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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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Морозова Ирина Маратовна
МБДОУ "д/с "Настенька"
Развитие речевой деятельности детей
с ОВЗ через различные формы обучения
«Инклюзия нацелена на изменение или исправление ребенка,
а на приспособление социальной и образовательной среды
к возможностям данного ребенка»
профессор Ульф Янсон
Дети с речевым недоразвитием отличаются от сверстников,
наименьшей мотивацией, сниженной познавательной активностью.
Данная проблема актуальна на сегодняшний день, и стимулирует педагога на постоянные поиски новых идей и форм , технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную работу, которые бы отвечали требованиям ФГОС, и учитывали особенности
психического развития дошкольника в целом и детей с ОВЗ в частности.
Таким образом, причиной поиска новых форм работы, стал
недостаток эффективных педагогических инструментов в современной системе образования. Ведь дети с нарушениями речи
должны не только научиться чисто и правильно говорить но и использовать грамотно речь как средство общения.
В своей работе, я использую различные о пробированные ранее формы обучения в работе с детьми с ОВЗ, но наиболее эффективной остается, на мой взгляд – это игра. Ведь именно в игре ребенок наиболее плотно общается со сверстниками, что способствует совершенствованию разговорной речи а также обогащение словаря ребенка.
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Иванова Лариса Петровна
МОУ "СОШ№1" г. Дно
филиал детский сад "Солнышко" Псковской области
НОД с использованием ТРИЗ -технологии
на тему: "Волшебные дорожки"
Цель: развивать речь и логическое мышление детей, используя технологию ТРИЗ
Задачи:
1. Продолжить знакомство детей с цветом (красный, зелёный, жёлтый, синий), с помощью элементов ТРИЗ. В доступной
форме показать изменчивость окружающего мира.
2. Развивать у детей воображение, используя принцип «волшебной дорожки»
3. Воспитывать познавательный интерес, желание получить
новые знания.
Ход НОД:
В группу открывается дверь и закатывается клубок ниток
синего цвета
Воспитатель: Дети, что это? Давайте рассмотрим его: потрогайте, какой клубок? Какого цвета? Какой формы?
Показать детям варежки, шарфик, шапку и рассказать, что
эти вещи связаны из ниток на спицах. Дать детям рассмотреть
их и потрогать.
- А наш клубочек не простой, а волшебный. Решил клубочек
погулять по разноцветной дорожке, отправился в путешествие и
покатился по зелёной дорожке. Каким он стал? (зелёным).
- На что он похож? (яблоко, шар, капусту…).
- А потом он посмотрел вокруг – весь мир тоже стал зелёным.
Воспитатель раздает детям стёклышки зеленого цвета и
предлагает посмотреть через них.
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- Всё вокруг зелёное и небо и стол, вода. Вы увидели вокруг
себя всё зелёное! И капуста у нас тоже зелёного цвета давайте мы
ее «порежем».
Пальчиковая гимнастика « Солим капусту»
Тук, тук, тук, тук – раздаётся в доме стук.
Мы капусту нарубили,
Перетёрли, посолили –
И набили плотно в кадку
Всё теперь у нас в порядке.
- А наш клубок покатился дальше и закатился на красную
дорожку. Каким он стал? На что похож? (помидор, цветок…)
- Давайте посмотрим через красное стекло. Всё вокруг красное.
Вам понравилось бы если всё красное? (ответы детей)
Физкультминутка «Дружным кругом друг за другом мы идём
за шагом шаг»
- Покатился клубок дальше и закатился на жёлтую дорожку.Каким клубок теперь стал? На что похож? (яблоко, мяч…).
- Рассмотрим предметы через жёлтое стекло. Всё вокруг жёлтое.
- Посмотрите какое у нас солнышко, тоже жёлтое и круглое,
похоже на наш желтый клубок.
Чтение потешки:
Солнышко – вёдрышко!
Взойди поскорей,
Освети, обогрей
Телят да ягнят,
Ещё маленьких ребят.
- А теперь клубок покатили по синей дорожке. Каким он стал?
Посмотрите, что у нас есть синего цвета? (показ предметных картинок)
Рефлексия
- По каким дорожкам гулял клубок?
9

- Когда клубок покатился по зелёной дорожке, каким он стал
цветом? Что еще бывает зеленым?
- Когда он катился по красной дорожке, каким цветом стал
клубок?
- А когда клубок путешествовал по жёлтой дорожке, каким
стал цветом? Что бывает желтого цвета?
- Ребята, наш волшебный клубок дарит вам цветные карандаши и альбом и просит, чтобы вы нарисовали ему друзей разноцветные клубочки.
(продуктивная деятельность детей)

Астафьева Татьяна Борисовна
МБДОУ детский сад №17 Краснодарский край г. Крымск
НОД совместно с родителями "Профессии наших мам"
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы снова собрались в
нашем тесном, семейном кругу, чтобы посмотреть и услышать, чему научились наши дети, поговорить о профессиях, о профессиях
наших мам.
Звучит музыка, на экране появляется видеописьмо от Петрушки.
Петрушка:
Здравствуйте, ребята. Я немножко приболел и остался сегодня
дома. Вот лежу на диване, рассматриваю картинки о профессиях и
никак не могу разобраться - какие же это профессии? Помогите.
Воспитатель достает конверт с картинками. Показывает
иллюстрации. Дети составляют короткие рассказы.
Игра «Что кому нужно?»
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Дети двигаются под музыку, на ковре лежат картинки лицевой
стороной вниз. Как только музыка заканчивается – дети должны
взять картинку и отнести той маме, чья это профессия.
Воспитатель:
А сейчас попробуйте отгадать загадку о профессии Сашиной
мамы:
Снимет вас в профиль и в анфас.
Хоть стоя, хоть лежа Все будет похоже.
Только не моргать,
Щуриться, зевать
Кашлять нельзя и чесаться,
А только во всю улыбаться.
Ведущая:
Правильно, ребята. Мама Саши – фотограф. Сейчас она расскажет вам о своей профессии.
Рассказ Мамы – фотографа.
Ведущая:
А у Дамира мама – кассир.
Рассказ мамы – кассира.
Она дарит детям билетик!
Ведущая:
И еще для вас загадка:
Мама всех важней, поверьте!
С толстой сумкой ходит мама.
Принесет письмо в конверте,
Бандероль и телеграмму.
Люди маму очень ждут,
Уважают мамин труд.
Правильно, ребята. Мама Кати – почтальон.
Рассказ мамы-почтальона.
Ведущая:
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Ребята, мы с вами написали письма Деду Морозу. Давайте отдадим их Катиной маме, а она отправит их адресату.
Много профессий вы знаете, ребята. Но есть еще интересная
профессия, о которой вы не знаете. О ней расскажет мама Артема.
Рассказ мамы – аниматора.
В конце мама Артема предлагает детям поиграть.
Ведущая:
Ну что, ребята, вы запомнили о каких профессиях мы сегодня
узнали получше? Чем мы сегодня занимались? У вас были какие-то
трудности? У вас получилось?
Спасибо нашим мамам за участие и вам, ребята. Вы доказали,
что очень много знаете о профессиях наших мам.

Великанова Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад №89 "Крепыш", город Сургут
Развитие осязания и мелкой моторики кистей и
пальцев рук у слепых дошкольников
В предлагаемой программе, разработанной по программе
"Коррекционная работа в детском саду" под редакцией Л.И. Плаксиной для детей с нарушением зрения, представлены основные
направления работы по развитию осязания и мелкой моторики у
незрячих детей.
Пояснительная записка
Коррекционно-развивающая программа «Развитие осязания и
мелкой моторики кистей и пальцев рук у дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения» создана в соответствии с «Программами специальных (коррекционных)образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией
Л.И.Плаксиной на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, а также принципов коррекционной работы, обес12

печивающих компенсаторное развитие ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями зрения посредством
осязания.
Сроки реализации программы: октябрь - май, 1 раз в неделю по 10-15 мин.
Актуальность программы : письмо по системе Брайля требует сильных рук и чувствительных пальцев. При этом дети с нарушением зрения часто в школу поступают со слабыми руками, с неразвитой мелкой моторикой. Они не способны совершать мелкие
действия, поисковую деятельность, воспринимать рельефные изображения, а это основа чтения и письма по Брайлю. От уровня развития осязания и мелкой моторики кистей и пальцев рук зависит
успешность овладения детьми чтением и письмом по Брайлю.
Спонтанно по подражанию окружающим незрячие дети не могут овладеть различными предметно – практическими действиями,
как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой
двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения
(особенно у тотально незрячих) оказываются вялыми или слишком
напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно - практической деятельности дошкольников.
Имеющиеся у детей с нарушениями зрения отклонения психофизического развития могут быть скорригированы в процессе формирования у них навыков бисенсорного или полисенсорного восприятия, т.е. рационального взаимодействия осязания и других сохранных анализаторов.
Основная цель программы - коррекционных занятий по развитию осязания и мелкой моторики является формирование у детей
с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия
предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно – практических действий с помощью
сохранных анализаторов.
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Каждый раздел программы предполагает решение определенных задач, исходя из особенностей процесса наращивания знаний,
навыков и умений незрячего ребенка.
Основной формой обучения являются индивидуальные коррекционные занятия.
Содержание программы
Раздел 1. Развитие готовности руки к осязательному обследованию объектов.
Задачи обучения
Игры и упражнения
1. Формировать знания о строении и возможности «Разложи каждую бусинку
рук. Обучать детей различным двигательным ак- в свой домик», «Пальчики
там, тренирующим действия пальцев: (найти на идут на прогулку», «Две
деревянной планке все дырочки и положить в них руки идут навстречу друг
бусинки) др.
другу», «Найди куклу»,
2. Упражнять в совершении микро и макродвиже- «Найди игрушку, с которой
ний по типу: «пальчики гуляют по столу»; «руки хочешь поиграть», «Подержи мяч двумя руками»,
ищут, где на столе лежат книги, игрушки и т. д.».
«Собери
пирамидку»,
3. Обучать приемам сопряженного взаимодействия «Найди яйцо», «Узнай куобеих рук при обследовании предметов с выражен- бик», «Проведи рукой пряной геометрической формой: мяч круглый, яйцо мую линию», «Покажи воловальное, кубик квадратный, пирамидка треуголь- нистую линию», «Узнай
прерывистую
линию»,
ная и т. д
4. Познакомить с рельефными линиями: прямыми, «Найди такой же узор».
волнистыми, прерывистыми и узорами из кругов,
овалов, квадратов, прямоугольников и линий, их
соединяющих в узор.
5. Познакомить с приемами массажа кистей рук с
помощью предметов: шишки, массажного мяча,
грецкого ореха.
Раздел 2. Обучение использованию сенсорных эталонов в процессе обследования объектов.
Задачи обучения
Игры и упражнения
1. Формировать у представление об осязательном «Подбери все шары», «Поспособе обследования круглых форм с помощью знакомься,
это
круг»,
эталонов формы—шара и круга. Учить узнавать «Узнай квадрат и найди
круг-шар, прямоугольник -призма, треугольник — предметы квадратной форконус, квадрат — куб, правильно вести обследова- мы», «Собери кубики в
ние двумя руками. Формировать обследующие и коробки: большие кубики в
контролирующие функции рук.
большую коробку, маленькие кубики в маленькую
коробку», «Разложи прямоугольники: от большого
прямоугольника к малень-
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кому по порядку», «Узнай,
кто это? Работай двумя
руками».
2. Учить находить объекты разной формы и структуры поверхности.
Раздел 3. Обучение обследованию предметов в окружающем пространстве.
1. Продолжать учить дифференцировать форму «Чудесный
мешочек»,
предметов (игрушки): выбирать из двух-трех пред- «Угадай, что лежит в руке»,
ложенных предметы шаровидной формы осяза- «Найди игрушки круглой
тельным способом при предъявлении эталона.
формы», «Узнай овощи и
фрукты в рельефном рисун2. Учить определять форму предметов в окружаю- ке», «Найди маленький мяч
среди больших мячей»,
щем пространстве.
«Найди у игрушки круглые
части», «Найди в коробке
игрушки, которые я назову».
Раздел 4. Использование осязания в процессе различных видов деятельности.
1. Развивать познавательные потребности до- «Найди, что здесь мокрое и
школьника к общению с новыми объектами и их что сухое», «Найди теплую
изучению. Для снятия страха ребенка перед незна- игрушку», «Найди холодкомыми объектами предварять его действия вер- ную игрушку», «Причеши
бальными описаниями и сообщениями о том, что куклу и себя», «Искупаем
ожидает получить ребенок от прикосновения с куклу», «Налей в баночку
объектом.
воды», «Протри мокрой
тряпочкой стол», «Протри
2. Закреплять навыки осязания в различных видах сухим полотенцем посуду
для куклы», «Положим
деятельности: бытовой, игровой.
куклу спать»

К началу обучения в 1 классе дошкольники будут
знать\уметь:
 знать расположение, название и назначение пальцев руки;
 уметь выполнять элементарные приемы массажа рук и
пальцев руки;
 уметь использовать соответствующий захват предметов с
учетом их формы, величины;
 уметь выполнять изолированные движения пальцами рук
(статические, динамические): «зайчик», «солдатик», «пальчики подружились», «пальчики поссорились», «кольцо»;
 уметь выполнять движения рукой, кистью руки в различных направлениях,
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вытягивание, сгибание, сжатие руки; формообразующие
движения всей рукой в различных направлениях и плоскостях
(волнистая линия, прямая линия - вверх, вниз, вправо, влево, от себя, к себе, со сменой направления движений.
 знать способы выделения эталонов формы (круг, треугольник, квадрат, овал.), величины (большой – маленький, высокий –
низкий, длинный –короткий), осязательных признаков предметов
(гладкий - шершавый, мягкий - твердый, теплый – холодный, легкий – тяжелый, колючий);
 уметь группировать предметы по форме, величине, качеству поверхности с помощью осязания; устанавливать тождество и
различие объектов;
 знать способы ранжирования трех величин с помощью осязания с опорой на зрительный образец;
 уметь использовать осязательные приемы сравнения предметов по величине, структуре поверхности: измерением с помощью
осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок
(палец, ладонь, рука и др.).
 знать приемы осязательного обследования предметов простой конфигурации и их изображений;
 уметь соотносить тактильно-двигательный образ предмета
или его рельефного изображения со зрительным; называть предмет,
опознанный на ощупь, и его изображение.
 уметь группировать предметы по заданному признаку
(форма, величина, качество структуры поверхности, вес и т.п.) тактильно-зрительным способом, с помощью осязания с опорой на
зрительный, зрительно-тактильный, осязательный образец; по
мнемическому образу, по словесному описанию;
 уметь выделять стороны, углы, середину листа, стола, мозаичного полотна, фланелеграфа с помощью осязания;
 уметь располагать мелкие игрушки на фланелеграфе с помощью осязания: вверху, внизу, справа, слева, в уголках, в середине;
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знать (называть и показывать) части своего тела; знать о
пространственном расположении частей тела;
 уметь выполнять различные двигательные программы руками, кистями рук;
 пальцами по показу, по словесной инструкции педагога
(встряхнуть руками, сжать кулак, плавно поднять руки вверх и
опустить вниз и т.п.);
 уметь использовать осязание в процессе конструирования,
лепки, аппликации, рисования.
 уметь использовать осязание в процессе игр и упражнений
с различными предметами;
 уметь использовать осязание в процессе самообслуживания
Занятия, рекомендуется проводить продолжительностью от 10
до 15 минут. В связи с трудностями работы по отдельным направлениям можно проводить повторы занятий из какого-то раздела
программы несколько дней подряд, особенно на начальных периодах обучения3.
Формирование взаимоотношений между педагогами, мамой
и ребенком складывается постепенно. Начинать нужно работу с
обучения мамы тому, как работать с незрячим ребенком, давая
определенные задания. Просматривая реакции и результаты деятельности ребенка и обсуждая их с мамой, далее планируются её
занятия с ребенком дома.
Подобный подход объясняется нежеланием большинства незрячих дошкольников вступать в контакты с неизвестными им
людьми. Чтобы привлечь внимание ребенка, тифлопедагог в его
присутствии учит маму тому, что потом она должна повторить с
ребенком.
Наблюдая действия мамы, вслушивалась в речь тифлопедагога, незрячий ребенок приучается её к голосовому контакту. Изначально важнее голосовой контакт и только в процессе такого общения появится возможность переходить на телесный контакт.
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При этом, телесный контакт между педагогом и ребенком происходит с помощью мамы, которая берет руку ребенка и показывает то, чему учит её тифлопедагог. На этом этапе в обучении формируется навыки осязательных контактов с предметным миром,
приучение дошкольника к разным формам общения и формирование предметно-практических действий по принципу рука ребенка в
руке взрослого.
Приложение
Карта исследования осязательного восприятия.
1.Фамилия, имя _________________________
2. Возраст ______________________________
3. Время потери зрения ___________________
4. Состояние зрительного анализатора:
а)____________________ светоощущение + проекция
б)____________________ цветоощущение
в)____________________ дистанционность восприятия
г)____________________ поле зрения
N/П

Параметры обследования

1

Названия пальчиков: большой, указательный, средний,
безымянный, мизинец.
Узнавание, называние предмета:
- реальный предмет
- модель предмета
- рельефное изображение
( посуда, учебный предмет, игрушка, одежда, транспорт,
продукт, мебель, инструменты)
Называние частей предмета, определение недостающей
части (машина).
Дифференциация геометрических фигур: круг, квадрат,
треугольник, овал, ромб, полукруг, многоугольник.
Вкладывание фигур.
Дифференциация предметов по материалу, поверхности,
температуре.
( дерево, пластмасс, металл, стекло, пенопласт, бумагакартон)
Узнавание поверхности дощечек, игры и упражнения с
дощечками
(13 поверхностей)

2

3
4

5

6

Показатели
сформированности (+/-)
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7
8
9

Соотнесение крышки и коробки (8 видов)
Изображение полосок по карточкам (10 карточек)
Развитие манипулятивной функции рук и дифференцированных движений пальцев рук: наматывание/ разматывание ниток, шнурование, застёгивание/ расстегивание пуговиц, кнопок, крючков, катание, перекладывание
предметов.

Условные обозначения:
«+»- задание выполнено правильно;
«-» - задание выполнено неверно;
«!» - неустойчивое выполнение задания.
Примечание. При подсчёте баллов за единицу принимается
только знак «+», неустойчивость выполнения в данном случае является отрицательным показателем и нуждается в доработке.
Исходя из этого, выделяются уровни сформированности навыков тактильного обследования: 9-8 баллов – высокий уровень; 7-6
баллов – средний уровень; 5-1 и меньше баллов – низкий уровень.
Характеристика уровней:
1-уровень: дети, набравшие 9-8 баллов. Осязание и мелкая моторика развита хорошо.
2 уровень: дети, набравшие 7-6 баллов. Осязание и мелкая моторика развита недостаточно.
3 уровень: дети, набравшие 5 – 1 балла. Мелкая моторика развита плохо.
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Владимирова Жанна Ивановна
МБОУ "Ржевская СОШ Шебекинского района
Белгородской области"
Влияние компьютера на зрение человека
Компьютер активно вошёл в жизнь каждого школьника. В
школе появился предмет «Информатика». Большинство рефератов,
работ для олимпиады невозможно выполнить без компьютера. Появилось много интересных компьютерных игр. В результате,
школьники, всё больше времени проводят за компьютером и в
школе, и дома, а также много читают, а это негативно сказывается
на нашем зрении. В связи с этим, совместно с учителем, принято
решение провести исследовательскую работу по данной теме.
После просмотра сети Интернет я узнала, что работа человека,
сидящего за компьютером — одна из самых напряжённых. В 70%
случаев все сведения человек получает из окружающего мира с помощью зрения.
После этого мне стало интересно, что такое компьютер? Я обратилась к библиотекарю нашей школы – Друзевой Валентине Николаевне. Из толкового словаря Д.Н. Ушакова я узнала, что компьютер – это электронно-вычислительная машина.
Далее мне стало интересно, что представляет собой глаз. После беседы с учителем биологии Мирошниченко Эммой Васильевной, я узнала, что глаз человека представляет собой сложную оптическую систему, которая похожа на фотоаппарат, имеет почти шарообразную форму и диаметр около 2,5 см.
Затем я исследовала медицинские карты учащихся 4 «А» и 4
«Б» классов. В этом мне помогла Ефимова Анна Ивановна – медицинский работник нашей школы. Выявлено прогрессирование близорукости, начиная с 1-ого класса (2 чел./3%) по 3-й класс (7
чел./21%). Резкое ухудшение зрения началось во 2-ом классе. Основные причины ухудшения зрения: на первом месте - компьютер
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(68%), на втором месте телевизор (63%), на третьем - чтение в темноте (37%), на четвертом - наследственность (21%)
Затем нам стало интересно, как бороться с такими причинами.
Мы посетили врача офтальмолога городской поликлиники г. Шебекино Рудычёву Зою Алексеевну, и она дала несколько советов по
сохранению зрения:
 обследование у окулиста не реже одного раза в год;
 не читать книги в темноте и лёжа; - выполнять гимнастику
для глаз;
 свободное время проводить на свежем воздухе, это способствует лучшему кровообращению глаз;
 за компьютером в 4 классе работать 15 минут;
 правильно питаться.
Так же на приеме у детского врача Исаевой Натальи Владимировны мы узнали, что не менее важное условие сохранения зрения
– правильное питание.
Я исследовала продукты и пришла к выводу: что продукты,
укрепляющие сосуды сетчатки глаза: черника, чёрная смородина и
морковь. Морковь - богатый источник бета-каротина. Черника повышает остроту зрения, снимает усталость глаз и улучшает сумеречное зрение. Целебные свойства черники объясняются наличием биофлавоноидов.
На уроках информатики Прокопчук Владимир Сергеевич познакомил нас с компьютерными заставками. Узнали, что есть успокаивающие заставки. Мне стало интересно, а как они влияют на
зрение человека. В эксперименте участвовали ученики 4 классов и
2 учителя.
- В ходе опроса по результатам применения заставки «Волна»
мы выяснили, что отрицательных эмоций не испытывали ни взрослые, ни дети; заставка снижает утомляемость глаз; поднимает
настроение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В наш век научно-технического прогресса
избежать нагрузки на орган зрения невозможно, но необходимо
бережно относиться к нашим глазам.
Результаты исследования, информацию, полученную из различных источников, нам бы хотелось донести до других ребят 3-4
классов, а также их родителей. Для этого мы проведем классный
час для ребят и родительское собрание по теме «Зрение – бесценный дар природы».
Снять напряжение глаз можно, если соблюдать все гигиенические требования к процессу обучения; ограничивать длительность
занятий за компьютером; использовать успокаивающие заставки.
Наши рекомендации всем школьникам - проводить гимнастику для глаз; правильно обустроить рабочее место; правильно
питаться; разумно сочетать время работы за компьютером и отдыха.
Список литературы:
1. Виноградова Н.Ф. , Калинова Г.С. Окружающий мир: учебник для 4 класса четырехлетней начальной школы.- М.: ВентанаГрафф,2009.
2. Дмитриева Н.Я. Товпинец И.П. Естествознание: 3кл. М.:
Просвещение,1998.
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2010 год.
4. Энциклопедия «Мне интересно все» 2006.
5. Детская энциклопедия «Хочу все знать».
6. Лечебный справочник «Домашний доктор». Изд. Эксмо
Москва 2002 год.
7. Американский институт зрения. Избавьтесь от очков и
линз. Изд. Попурри Минск.- 2003 год
8. Глушкова Е. К., “Береги зрение”, Медицина, 1987.
9. Справочник офтальмолога. Спецлитература, 2006
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Дёмина Людмила Геннадьевна
МБДОУ Центр развития ребенка детский сад " 8 марта " г. Зерноград Ростовская область
Консультация для родителей "Идеи для веселого праздника"
Консультации для родителей
«Идеи для веселого праздника».
К организации праздника (тем более такого любимого и долгожданного, как Новый год) нужно подходить неординарно.
Устраивать праздник для малышей – не так сложно, как кажется.
Конечно, придется проявить выдумку и изобретательность, но если
в организации торжества примут участие все члены семьи, праздник, несомненно, удастся на славу.
Игры для малышей до трех лет.
При выборе игр для новогоднего праздника учитывайте, в
первую очередь, возраст участников. Если вы приглашаете несколько детей с большой разницей в возрасте, то и развлечения
нужно выбирать для всех возрастов (например, кукольный театр
заинтересует и трехлетнего кроху и младшего школьника). Но не
забывайте, что в этом возрасте внимание у детей рассеянное, и играют они скорее «рядом», чем вместе, поэтому для игровой программы лучше всего подойдут короткие веселые игры с несложными правилами продолжительностью пять минут, повторяющиеся
не более трех раз.
«Змейка».
Дети любят эту игру. Ведущий говорит, что нужно делать (идти гусиным шагом, прыгать, ползти, кувыркаться или проползти
под столом). Все участники бегают друг за другом, выполняя требования ведущего.
«Собери снежки».
В эстафете принимают участие двое детей. На пол рассыпают
«снежки» (куски ваты). Детям завязывают глаза и дают по корзин24

ке. По сигналу ведущего они начинают собирать снежки. Выигрывает тот, кто набрал больше всего снежков.
«Лиса и заяц».
Чтобы дать малышам возможность отдохнуть, сыграйте с ними в эту игру. Дети становятся в круг. Двум из них. Которые стоят
напротив друг друга, дают игрушки: одному – лису, другому – зайца. По сигналу игроки начинают передавать игрушку по кругу. Заяц «убегает», а лиса его «догоняет».
Игры для дошколят.
Дети трех-шести лет уже, как правило, ходят в садик и у них
много друзей. Поэтому обязательно согласуйте список приглашенных на праздник гостей с ребенком. Заранее приготовьте вместе с
малышом «пригласительные билеты» в виде елочек. «Елочка».
Дети становятся в круг, держась за руки. Ведущий дает всем
задание: «украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки
разные растут: и широкие, и низкие, и высокие, и тонкие. Если я
скажу «высокие» - поднимайте руки вверх. «Низкие» - приседайте
и опускайте руки. «Широкие» - делайте круг шире. «Тонкие» - делайте круг уже. А теперь поиграем!». При этом ведущий показывает все действия. В эту игру можно играть и с детьми помладше, но
для них задание нужно упростить.
«Загадка для Деда Мороза».
Дети выбирают «Деда Мороза», а затем отходят в сторонку и
договариваются о том, что они будут показывать, после чего возвращаются к нему. На обращение «Деда Мороза»: «Здравствуйте,
дети! Где вы были, что вы делали?» малыши отвечают: «Где мы
были, мы не скажем, а что делали, покажем…». Дети с помощью
пантомимы изображают какую-либо работу, а «Дед Мороз» должен
угадать, что это за работа. Если отгадает, то все разбегаются, и он
должен кого-нибудь поймать. Если не отгадает, то малыши снова
договариваются и изображают другую работу.
«Рисуем портрет».
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Эта веселая игра хорошо подходит для паузы между подвижными играми. За одну минуту несколько детей должны вместе
нарисовать на листе ватмана портрет Деде Мороза. Так как рисуют
все сразу, то получается обычно очень весело. Если участников
много, можно разделиться на две команды.

Журавлева Оксана Николаевна
МДОУ центр развития ребёнка-детский сад №34 "Звёздочка"
Значение экологического воспитания дошкольников
Необходимость воспитания у детей дошкольного возраста экологической культуры и бережного отношения к природе, к своему
здоровью, очевидна и современна. Мы с самого раннего возраста
учим детей бережно относиться к природе, любить свою Родину.
И если мы своим личным примером демонстрируем правильное
поведение и отношении природы, то можем надеяться, что и дети
будут экологически грамотными.
Знакомя детей с природой, я не только сообщаю им конкретные знания, но и объясняю самоценность любых объектов природы, старюсь вызывать в душе каждого ребенка эмоциональный
отклик, пробудить эстетические чувства, воспитывать уважительное отношение к природе.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет
важное социальное значение для всего общества: своевременно
закладываются основы экологической культуры в человеческой
личности. Одновременно с детьми к этому процессу приобщается
значительная часть взрослого населения страны – работники сферы
дошкольного воспитания и родители детей. Что, безусловно, имеет
большое значение для развития всеобщего экологического самосознания.
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Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с
природой. Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Зеленные леса и луга, яркие цветы, бабочки, пауки, птицы,
звери, движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже
лужицы после летнего дождя - все это привлекает внимание детей,
радует их, дает богатую пищу для их развития. Однако далеко не
все может быть правильно понято детьми при самостоятельном
общении с природой. Не всегда при этом формируется правильное
отношение к растениям и животным. Ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления – воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь к ней, бережное
и заботливое отношение о ней - важнейшие задачи детского сада.
Отсутствие у детей знаний, верно отражающих действительность, приводит нередко к образованию различных предрассудков
и суеверий. Неправильное представление часто служат причиной
недоброжелательного отношения детей к животным, уничтожение
ими лягушек, ежей, полезных насекомых и др.; это наносит вред не
только природе, но и отрицательно действует на психику детей,
ожесточает их. Исправить имеющееся неправильное представление
значительно труднее, чем образовать новые, правильные.
Последнее десятилетие XX века можно назвать временем развития двух значимых с точки зрения экологии процессов: углубления экологических проблем планеты до кризисного состояния и их
осмысление человечеством. За рубежом и в России в этот период
происходило становление нового образовательного пространства –
системы непрерывного экологического образования. Создавались
программы, технологии, учебные и методические пособия.
С чего же начинается вся экологическая работа с детьми?
С передачи детям знаний о мире природы.
Каков же должен быть конечный результат?
Формирование у каждого ребенка уважительного и заинтересованного отношения к природному окружению. Это должно выражаться в практических действиях по отношению к природной
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среде. Экологическое образование дошкольника базируется на деятельном подходе, так как именно деятельность формирует психику
ребенка.
Как показывает практика, важным направлением стало формирование у детей первоначальных знаний на занятиях при ознакомлении с природой. Общаясь с природой, ребенок лучше понимает,
как устроен мир вокруг него Большое значение для экологического
воспитания имеет также исследовательская деятельность, проведение опытов. Ребенок имеет возможность потрогать, понюхать
окружающие его объекты, и даже пробовать их на вкус, если это
безопасно.
с художественной литературой, в играх Особенно помогают
игры-превращения направленные на возникновение любви к животным, растениям, объектам неживой природы. Закрепление экологических знаний происходит на занятиях по рисованию, аппликации, лепке. В целом любая деятельность, любое экологическое
занятие включает не только бережное отношение к объектам окружающего мира, умение видеть красоту природы, и развивает
наблюдательность и внимание, прививает навыки экологически
грамотного поведения в природе Элементы экологического воспитания, как правило, присутствуют на занятиях по развитию речи,
при ознакомлении.

Иванцова Ирина Евгеньевна
МБОУ "СОШ №20" города Абакана, Республика Хакасия
Формы реализации междисциплинарных программ
в программах учебных предметов предметных областей
В процессе обучения математики учащиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
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ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуации неопределенности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований
обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт
решения интеллектуальных задач на основе построения различных
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в виде учебного исследования, проекта у выпускников будут заложены:
1.Потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный и исторический жизненный опыт .
2. Основы критического отношения к знанию, жизненному
опыту.
3. Основы ценностных суждений и оценок.
4. Развивать теоретические знания,
5. Принимать существования различных точек зрения, взглядов.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как
перебор логических возможностей, математическое моделирование;
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы,
как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания
мира: целостное отображение мира, образность, художественный
вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Смысл: целостное содержание какого-либо высказывания,
не сводимое к значениям составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения.
Именно смысл актуализирует в системе значений слова ту его сторону, которая
определяется данной ситуацией, данным контекстом.
Текст: это упорядоченный набор предложений, предназначенный для выражения некого смысла.
 Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть
текст.
 Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.
(графики, таблицы, диаграммы, расписания, схемы) работа с
которым позволяет добиваться оптимального результата. Работа по
развитию и совершенствованию умений работать с информацией,
представленной в устной и письменной форме, может и должна
строиться на уроке при работе с текстом.
Работе с текстом. Результат:
Основная школа Выпускник научится

30

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между частью текста и его общей
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.;
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста: определять
назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения
Обзор литературы и обобщение опыта преподавания математики свидетельствует, что в формировании регулятивных УУД
возможно использование и таких приемов, как: работа с учебником
(Интернет-ресурсами, справочниками), составление плана ответа
по математике, организация домашней работы, выполнение письменной работы по математике, изучение содержания теоремы. При
работе с книгой нужно добиваться того, чтобы учащийся оценивал
знание материала не потому, сколько он раз прочитал текст учебника, а по умению сознательно и подробно излагать содержание
прочитанного [7].
Приведем примерный состав некоторых из этих приемов.
Работа с учебником математики:
1. Найти задание по оглавлению
2. Обдумать заголовок (т. е. ответить на вопросы: о чем пойдет речь? Что мне
предстоит узнать? Что я уже знаю об этом?);
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3. Прочитать содержание пункта параграфа; выделить все непонятные слова и выражения, выяснить их значение (в Интернете,
справочнике, словаре);
4. Задать по ходу чтения вопросы и ответить на них (О чем
здесь говорится?
Что мне уже известно об этом? Что именно об этом сообщается? Чем это можно объяснить? Как это соотносится с тем, что я уже
знаю? С чем это нужно не перепутать? Что из этого должно получиться? К чему это можно применить?)
5. Выделить основные понятия в тексте;
6. Выделить основные теоремы или правила;
7. Изучить определения понятий, теорем (правил);
8. Изучить теоремы (правила);
9. Разобрать конкретные примеры в тексте и придумать свои;
10. Самостоятельно провести доказательство теоремы;
11. Составить схемы, рисунки, чертежи по имеющейся информации;
12. Запомнить материал, используя приемы запоминания (пересказ по схеме, мнемонические приемы, повторение трудных
мест);
13. Ответить на конкретные вопросы в тексте;
14. Придумать и задать себе вопросы.
Составление плана ответа по математике:
1. Выделить понятия, которым нужно дать определение;
2. Выделить теоремы, правила, которые нужно сформулировать;
3. Выделить определения, теоремы, на которые нужно сослаться при доказательстве;
4. Составить доказательство теоремы или правила;
5. Продумать записи на доске во время ответа;
6. Показать, где и как применяется теорема (правило);
7. Сделать вывод.
Выпускник научится:
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 • структурировать текст, используя нумерацию страниц,
списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения;
 • преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
 • интерпретировать текст:
 — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте
информацию разного характера;
 — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 — делать выводы из сформулированных посылок;
 Выпускник получит возможность научиться:
 • выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста,
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры
текста).
Заключение
В настоящее время, в век компьютеров и новых технологий,
для достижения результатов, важно, в первую очередь, инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?»
и «Как мне этому научиться?».
И самое главное - заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения основы формирования универсальных учебных действий подчеркивают ценность
современного образования - школа должна побуждать молодежь
принимать активную гражданскую позицию. А также школа должна ребенка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить
вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада
ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).
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Иванцова Ирина Евгеньевна
МБОУ "СОШ №20" города Абакана, Республики Хакасия
Методика подготовки к ЕГЭ по математике
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ, до сих
пор стоят довольно остро, несмотря на то, что эта, еще недавно
экспериментальная форма итоговой аттестации обучающихся стала
реальностью. Математика – обязательный для всех выпускников
средней школы экзамен, и альтернативы ЕГЭ как формы его проведения сегодня нет. При неоднозначном отношении к ЕГЭ мы
вместе с тем понимаем, что такая независимая экспертиза знаний
учащихся требует от учителя прежде всего ориентации на результат, который может быть достигнут лишь в процессе системной,
продуманной работы по приведению знаний обучающихся к требованиям Единого государственного экзамена. При подготовке к ЕГЭ
использую алгоритм планирования работы учителя по подготовке к
ЕГЭ по математике, состоящий из четырех основных этапов.
Подготовительный этап включает в себя:
тщательное изучение демоверсии ЕГЭ (цель – понять особенности заданий, которые будут предложены учащимся в этом году);
оценку готовности учащихся к ЕГЭ, выявление проблем, типичных как для данного класса, так и индивидуально для каждого
ученика;
формирование на основе подготовленного аналитического материала понимания у обучающихся специфики ЕГЭ;
планирование работы по развитию навыков выполнения первой части экзаменационного задания;
психологическую подготовку обучающихся к ЕГЭ, помощь в
выработке индивидуального способа деятельности в процессе выполнения экзаменационных заданий.
Подготовку к ЕГЭ начинаю с 5-го класса .Ученики должны не
только овладеть содержанием курса, но и одновременно об34

щеучебными и специальными умениями и навыками, позволяющими применить знания в различных по уровню сложности ситуациях. Учеников с 5 класса учу приёмам самоконтроля, самопроверки, прикидки границ результата, разумного выбора ответа,
сравнения, угадывания, различным «хитростям» быстрых вычислений. У учащихся должны быть выработано умение работать с тестами по темам:
5 класс- «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», «Проценты».
6 класс – «Действия с числами с разными знаками», «Проценты», «Пропорции».
7 класс – «Решение уравнений и систем уравнений», «Линейная функция».
8 класс – «Сокращение дробей», «Умножение и деление дробей», «Сложение и вычитание дробей», «Решение квадратных и
дробно - рациональных уравнений»,
9 класс – «Решение неравенств второй степени»,
10 класс – «Применение производной», «Тригонометрия».
11 класс- «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»
Второй этап – организация повторения. На этом этапе необходимо разработать план подготовки к ЕГЭ, который должен
включать в себя список ключевых тем для повторения. Это позволит параллельно с изучением нового материала системно повторить пройденное ранее. План подготовки к ЕГЭ в течение учебного
года может быть скорректирован.
Устному счету мы уделяем много времени на уроках математики в 5-6 классах, но не стоит ослаблять эту работу и при изучении алгебры и геометрии. Развитие скорости устных вычислений и
преобразований, а также развитие навыков решения простейших
задач «в уме» является важным моментом подготовки ученика к
ЕГЭ. В условиях ограниченности времени проведения экзамена
роль устных вычислений невозможно переоценить.
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В 10 классе у нас в школе итоговая контрольная работа проходит в формате ЕГЭ. В течение учебного года в 11 классе каждый
тематический блок заканчиваю разбором заданий из материалов
ЕГЭ по данной теме В профильном классе провожу практикум по
решению заданий части «С» по данной теме. На уроках закрепления, контроля использую не только материалы учебника, но и обязательно материалы ЕГЭ, которые тоже оформлены в виде подборок, причём по возможности используются различные формулировки заданий. Использую подборку материалов по тематическому
повторению в газете «Математика» - лекции с основными положениями теории и тренировочными заданиями вместе с контрольными разного уровня сложности. Во-вторых, основная работа по
непосредственной подготовке к экзамену начинается в ходе обобщающего повторения. Каждая тема даётся в сжатом виде с основными акцентами – базовыми, составляется краткий справочник по
этой теме, разбираются типовые задания уровня «В». На каждую
тему отводится не более двух уроков. Основная отработка заданий
части «В» ведётся на комплексных работах, когда заканчивается
обобщающее тематическое повторение. Третья составляющая –
выполнение вариантов ЕГЭ прошлых лет, демоверсий текущего
года, варианта пробного экзамена, работа по сборникам «Варианты
ЕГЭ» текущего года. Здесь главное – контроль и учёт. Кроме того,
со всем классом разбираем те задания части В, которые в принципе
может решить большинство. Далее идёт индивидуальная дифференцированная работа. Задания части В (нестандартные) и С разбираются только с теми учениками, которые почти не делают ошибок
в базовой части. Остальные «набивают» руку на части В, чтобы
гарантированно в классе и дома получить балл, необходимый для
получения тройки. Систематически даются контрольные тесты на
оценку с соблюдением временных рамок. Кроме того, показываются рациональные подходы к решению некоторых заданий: выбор
ответа через проверку или методом исключения.
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Третий этап – организация и проведение мониторингов. В
нашей школе мониторинг по математике включает в себя не только
городские диагностические работы в формате ЕГЭ, но и регулярные срезы знаний, в разработке и проведении которых участвуют
как учитель, работающий в 11 классе, так и другие учителя математики. Основная цель подобных работ – оперативное получение информации о качестве усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и организация индивидуальной работы с учащимися
по устранению пробелов в знаниях. Учитель ведет строгий учет
выполнения работы над ошибками каждой проверочной работы В
этом учебном году систематически использую он-лайн тестирование. С ноября месяца каждый ученик 11 –го класса выполняет дома
вариант тестирования с обязательным условием :сохранения варианта и сдачи учителю еженедельно с указанием неправильно выполненного задания. На еженедельных консультациях затем идет
подробный анализ ошибок в данных тестах, разбираются образцы
решений. Я веду строгий учет выполнения учащимися данной работы, в конце каждого месяца выставляется зачет по выполнению
он-лайн тестов.
Подготовка к единому государственному экзамену требует
индивидуального, личностно - ориентированного подхода. Для реализации такого подхода в учебном плане 9и11 классов веду элективные курсы по математике. В 9-м классе: «Решение задач на
проценты», в 11-м – «Трудные вопросы математики».
Карябкина Жанна Юрьевна
МКОУ "Сухо-Чемровская средняя общеобразовательная школа"
Целинного района Алтайского края
Суицидальное поведение подростков
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом ( лишение себя жизни).
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Суицидальное поведение – проявление суицидальной активности. Такое поведение включает в себя: суицидальные покушения
, попытки и проявления.
У подростков прослеживается склонность к колебаниям
настроения, эгоцентрическая устремленность, импульсивность в
принятии решения. При переходе к подростковому возрасту возникает повышенная склонность к самоанализу. Достаточно часто так
происходит, что действия суицидального характера вызваны гневом, протестом, злобой или желанием наказать себя и других.
Явление смерти в разном возрасте переживается по разному.
Например дети дошкольного возраста воспринимают смерть, как
нечто временное, вроде отъезда. Для подростков смерть явление
более очевидное, но они не думают о ней в отношении себя. Поэтому для подростков свойственно проверять себя на прочность.
Гонять на большой скорости, пробовать различные наркотики, совершать импульсивные поступки. Они как бы отрицают реальность
возможной смерти применительно к себе. Причины суицидального
поведения подростков формируются и кроются как правило в семье.
Зачастую мелкие неприятности, на которые взрослый человек
даже не обратил бы внимания, могут восприниматься подростком
как крайне трагичные и являться суицидоопасными. И кто как не
родные и близкие люди могут в первую очередь обратить внимание
на отклоняющееся поведение подростка и постараться оказать ему
помощь. Либо привлечь на помощь различные службы помощи
семье.
Основные мотивы суицидального поведения
Причинами суицида могут стать переживания и проблемы,
которые подростку кажутся глобальными и абсолютно неразрешимыми:
- обида, гнев, чувство одиночества и ненужности. Эти чувства
могут возникнуть по причине ссоры с друзьями или родственниками.
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- неразделенная любовь, ревность так же достаточно остро могут переживаться подростками.
- смерть близких родственников. Переживания, связанные с
утратой близких родственников, к которым подросток был привязан.
- длительное пребывание подростка в стрессовой ситуации.
Например подготовка и сдача экзаменов.
- напряженные отношения в семье: ссоры с родителями, скандалы родителей между собой, развод родителей. Злоупотребление
родителями спиртными напитками и наркотиками. Проявление
насилия в семье по отношению к детям, как физического так и психологического.
- различные виды зависимости самого ребенка. Алкогольная,
наркотическая зависимость, чрезмерное увлечение подростка компьютерными играми. И как следствие проблемы с правоохранительными органами.
- это так же может быть чувство вины или стыда, чувство
оскорбленного самолюбия, чувство мести, злобы, протеста.
Например подростковая беременность о которой стыдно кому либо
рассказывать.
- желание привлечь к себе внимание, желание избежать какой
либо болезненной ситуации.
Профилактика
Известный социолог В.А.Захарчук в 1999 году провел интересное исследование. Он пытался найти зависимость между качеством отношений с родителями и уровнем суицидальной активности подростков. Его работа подтвердила, что чем лучше отношения
с родителями, тем меньше вероятность суицидального поведения у
подростка.
Следует обратить пристальное внимание родителей подростка на следующие факторы, появившиеся в поведении подростка:
- разговоры подростка о самоубийстве, просмотр передач,
фильмов, сериалов, содержащих сцены насилия.
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- просмотр соответствующей информации в интернете. Участие в различных группах, находящихся в социальных сетях, пропагандирующих насилие. Музыка и фотографии в социальных сетях, которые отмечает или комментирует подросток.
- разговоры и размышления подростка о том, что он абсолютно
никому не нужен, что в случае исчезновения никто не будет его
искать. Не оставляйте без внимания заявления подобного рода.
Выясните причины подобного настроения и постарайтесь успокоить и поддержать своего ребенка.
Но самое пожалуй важное в отношениях с подростками это
нормализация внутрисемейных отношений. Опора подростка на
значимого авторитетного человека в семье.
Не оставляйте подростка наедине со своими проблемами.
Поводом к совершению суицидальных поступков могут послужить неурядицы в различных сферах жизни подростка, однако
истинной причиной, как правило являются нарушенные взаимоотношения с близкими людьми, родственниками.
В том случае, если хоть что-то в поведении вашего ребенка
вам показалось странным, либо тревожным, немедленно бросайте
все свои дела и постарайтесь выяснить причину такого настроения
и помочь ребенку. Если же вы не в состоянии самостоятельно
справиться с существующей проблемой, не бойтесь обратится к
психологам или же в центры помощи семье.
Еще одна важная мысль – самая важная! – которую родители
должны донести до своего ребенка как можно раньше, и, возможно
не раз еще повторить: «Что бы ни случилось в жизни, ты всегда
можешь прийти ко мне, и я не буду тебя осуждать. Нет ничего такого, чего бы мы не смогли преодолеть. Я всегда буду рядом с тобой». Так или иначе, ребенок должен услышать эти слова. Он должен знать, что его любят всяким, что бы он ни сделал. Тогда у подростков не будет страха, что лучше уйти из жизни, чем поговорить
с папой и мамой.
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В случае необходимости вы и ваш ребенок всегда смогут
получить профессиональную помощь в данных организациях:
1. «Детский телефон доверия» 8-800-2000-122
Служба экстренной психологической помощи подросткам.
Звонок бесплатный, включая всех операторов сотовой связи, междугороднюю и городскую телефонную связь для жителей
Алтайского края. (круглосуточно)
2. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края начал работать телефон-автоответчик «Дети
в беде» Его номер (3853) 35-88-22 Основная цель – получение информации и оперативное реагирование на факты семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
3. С целью оказания оперативной профессиональной психологической и социально-правовой помощи подросткам и родителям, в
краевом центре психолого-медикосоциального сопровождения
«Семья плюс» в г. Барнауле работает телефон «горячей линии» 8
(3852) 36-63-97 работает ежедневно, с понедельника по пятницу, с
14:00 до 17:00.
4. Территориальный центр социальной помощи семье и детям
города Бийска,

Каширина Светлана Игоревна
МБОУ "Лицей №9", городского округа город Воронеж, Воронежская область
Тематическое планирование курса "Геометрия вокруг нас"
(3 класс, УМК "Перспектива"
Тематическое планирование
Геометрия вокруг нас
3 класс (17 часов)
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Тема занятий

1
2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

14
15
16,
17

Кол- Содержание занятий
во
часов
Плоские фигуры и объемные 1
Стихотворение о геометрических фитела.
гурах. Конструирование игрушек.
Периметры многоугольников.
1
Задания на нахождения периметра.
Игра «Одним росчерком».
Окружность. Круг. Циркуль- 1
Сказка. Практические задания с циркупомощник.
лем. Загадки. Игра «На что похожа фигура?»
Круг. Окружность, диаметр, 1
Сказка. Практическая работа. Игра
радиус окружности.
«Составь шестиугольник».
Касательная.
1
Сказка. Практические задания.
Решение задач.
1
Самостоятельная работа. Игра «Танграм». Графические диктанты. Узоры
из геометрических фигур.
Радиус и диаметр окружности. 1
Графический диктант. Практические
задания. Аппликация.
Использование геометрических 1
Задачи на нахождение доли. Блицфигур для иллюстрации долей
турнир «Раскрась по заданию».
величины. Сектор круга.
Сектор. Сегмент.
1
Сказка. Практические задания.
«Дороги на улице прямоуголь- 1
Песенка. Задачи на развитие логическоников». Параллельные прямые.
го мышления.
«Дороги на улице прямоуголь- 1
Алгоритм построения параллелограмников». Параллельные прямые.
ма. Геометрический диктант.
Построения на нелинованной 1
Алгоритм построения фигуры на нелибумаге. Построение прямого
нованной бумаге. Игра «Дорисуй из
угла. Перпендикулярные прячастей».
мые.
Диагонали
многоугольника. 1
Практические задания на развитие умеСвойства диагоналей прямония чертить на нелинованной бумаге.
угольника.
Игра «Одним росчерком».
Периметр многоугольника.
1
Геометрическая разминка. Оригами
«Дед мороз».
Нахождение площади равносто- 1
Игра «Настольный хоккей», «Догадайроннего треугольника.
ся». Практическая работа.
Плоскость.
1
Практическая работа, направленная на
развитие умения понимать понятие
«плоскость». Игра «Одним росчерком».
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Кашникович Римма Евгеньевна
г. Кемерово
Забота о зимующих птицах
В холодное время года перед зимующими птицами встает
жизненно важный вопрос: как прокормиться? Доступной пищи
становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает.
Иногда естественный корм становится практически недоступным,
поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. Между
тем мы наблюдаем равнодушное отношение людей к сохранению
природы.
И поэтому мы в нашей группе решили провести акцию «Домик
для пичужки». Разнообразию кормушкам не было предела. А главное, какая была радость у детей за свою кормушку, за то, что они
помогут птицам зимой выжить!
Заботу о птицах проявили родители и воспитанники
нашей группы.
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Заблаговременно построили домики для птиц и разместили их
на нашем участке! Дети с особой заботой очищают кормушки и
подсыпают корм. С восторгом наблюдают за тем, как много разных
птиц прилетают.
У птиц есть природные столовые: рябина, калина, яблоня. Но
на всю зиму птицам этой еды не хватает. Потому наши пернатые
друзья в эту пору особо нуждаются в нашей заботе. Почти у всех
есть кормушки во дворе или в саду. Покормить птиц может каждый, ведь это совсем несложный и приятный способ проявить человечность. Общаясь с природой, человек становится чище, добрее,
мягче. В нем пробуждаются самые лучшие человеческие качества,
которые он сохранит в себе на всю жизнь. Сколько на свете удивительных птиц! Важно помнить: все птицы интересны, все нужны,
всех надо беречь, ведь они наши соседи на планете, наши друзья.
Мы все любим птиц и, наверное, они нас тоже. Заботясь о птицах,
мы охраняем природу.
Михаил Пришвин говорил: «Охранять природу, значит,
охранять свою Родину».
Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать
еду даже в самую холодную погоду. Они отыскивают насекомых,
спрятавшихся в трещины коры, в щели домов и заборов, отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки хвойных деревьев с семенами. Но во время снегопадов, метелей и сильных морозов птицы голодают и даже погибают. Они прилетают к нашим жилищам за помощью.
В зимнюю стужу, голодные и ослабевшие птицы легко замерзают. Не страшна зима птицам, если есть корм. В суровую зиму из
десяти синичек выживает только одна.
Поэтому необходимо помочь птицам в это трудное для них
время.
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов,
К вам слетятся, как домой,
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Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не счесть!
Видеть тяжело!
А ведь в нашем сердце есть.
И для птиц тепло.
Приучайте птиц в мороз к своему окну,
Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну.

Колесникова Наталья Владимировна,
Рябинова Лилия Рауфовна,
Калишкина Лариса Сергеевна,
Гребенникова Анастасия Геннадьевна
г.о. Тольятти, АНО ДО "Планета детства "Лада"
детский сад № 171 "Крепыш"
Развитие саморегуляции и целенаправленности
у дошкольников в двигательной сфере
Развитие саморегуляции и целенапраленности– важное
направление психического и физического развития дошкольников.
Это личностное новообразование, которое формируется в различных видах деятельности и означает произвольную регуляцию поведения и деятельности, способность к самоконтролю. Саморегуляция реализуется в индивидуальной форме, зависит от конкретных условий, от особенностей нервной деятельности и от личностных качеств ребенка. Задачи становления целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере: — формировать умение дошкольников произвольно направлять свое внимание на мышцы,
участвующие в движении; — способствовать умению различать и
сравнивать мышечные ощущения; — формировать умение соотносить характер ощущений («напряжение-расслабление», «тяжестьлегкость» и др.) с характером движений, сопровождаемых этими
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ощущениями («сила-слабость», «резкость-плавность», темп, ритм).
Основными упражнениями, направленными на развитие саморегуляции и целенаправленности применяемыми в дошкольном учреждении являются:
-Дыхательные упражнения. Задача — освободить дыхание от
напряжения и ограничений, мешающих дыханию. Необходимо обращать внимание ребенка на то, как он дышит: ртом или носом,
задерживает ли дыхание, другими словами — чувствовать свое дыхание.
- Массаж и самомассаж. Массаж оказывает общеукрепляющее
воздействие на мышечную систему ребенка, повышает эластичность и сократительную способность мышц. Он стимулирует деятельность нервных центров, механизмы терморегуляции, улучшает
тканевый и общий обмен веществ. У детей применяют следующие
виды массажа: поглаживание, растирание, поверхностное и глубокое разминание, легкое поколачивание и вибрацию. Каждый из видов массажа оказывает различное физиологическое действие. При
проведении самомассажа рекомендуется обучать детей не надавливать силой на указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая. Массирующие движения следует выполнять в направлении от периферии
к центру (от кистей рук к плечу и т.д.). Продолжительность самомассажа для детей 5-7 минут. Чтобы сделать этот процесс более
увлекательным, желательно подобрать для самомассажа соответствующие действиям стихотворения.
-Растяжки. Растягивание помогает избавиться от мышечной
скованности, снять утомление, улучшить осанку. Активизируются
защитные силы организма, совершенствуется навык управления
своим телом. Гимнастикой на растягивание можно заниматься индивидуально с ребенком или в небольшой подгруппе. Помогает
овладеть упражнениями на растягивание методика игрового стретчинга.
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Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, целенаправленность, саморегуляцию, честность и быстроту реакции, повышает активность,
развивает чувство дружбы.

Коренная Алла Федоровна
МБДОУ детский сад №42 "Малинка", Россия, Старый Оскол
Гражданское воспитание в дошкольном возрасте
Гражданское воспитание в дошкольной системе образования
— это процесс целенаправленного воздействия на личность ребенка, ведущий к возникновению у него основ возникновения регуляции гражданского сознания и поведения, начало осмысления своего общественного значения и становления гражданственности.
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. В
этот период ребенок приобщается к миру общественных ценностей. Дошкольный возраст – это время установления первых человеческих отношений с людьми. Это период, когда слабый и беззащитный может стать сильным и смелым, скучное и незатейливое
становится забавным и трогательным. Одна из важнейших задач
педагогов дошкольного образования – формирование у детей уверенности в себе и своих силах, а также позитивного отношения к
себе и окружающему миру. Основы гуманного отношения к природе и к окружающим его людям, способность сочувствовать, сопереживать закладывается именно в дошкольном возрасте. Также в
это время у детей формируются первые простейшие представления
об устройстве государства, гражданами которого являются их родители и в будущем они станут сами.
Правильно организованная развивающая среда в группах детского сада позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научится взаимодействовать с
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педагогами сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, постоянно
обогащается, обеспечивает «зоны ближайшего развития» детей.
Расположение предметов и организация развивающей среды в
различных возрастных группах имеют отличительные признаки. В
группах среднего, старшего и подготовительного к школе возраста
созданы «уголки уединения» и психологического отдыха. В каждой
возрастной группе продумана рациональная и целесообразная расстановка мебели с выделением различных уголков.
Хорошо сделать дидактические пособия по нравственнопатриотическому воспитанию детей: план города, на котором дети
без труда узнают свой детский сад; представить различные виды
театра по русским народным сказкам; создать макеты климатических и природных зон с представителями флоры и фауны. Традиционные уголки по изобразительной деятельности можно превратить в настоящие творческие мастерские, добавив изделия прикладного искусства, иллюстрации, альбомы, кукол в национальных костюмах.
Для развития познавательной активности детей важно, чтобы
«информация», заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу
полностью, а побуждала ребенка к её поиску. С этой целью в старших дошкольных группах хорошо иметь периодически меняющийся материал: лабиринты, кроссворды на знание родного города,
края, страны, её символов. С целью пополнения развивающей среды желательно приобрести настольные печатные игры «Профессии», «Сказки», «Зоологическое лото» и другие.
Для нравственно-патриотического воспитания должен быть
создан уголок патриотического воспитания, куда входят: символика страны, области, родного города; альбомы с фотографиями родного города, столицы области, страны; книги предприятий родного
города; литература по патриотическому воспитанию.
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс
сложный и длительный, требующий от педагогов большой личной
убежденности и вдохновения. Эта достаточно кропотливая работа в
детском саду ведется систематически, планомерно во всех возрастных группах, в разных видах деятельности по направлениям: «Семья», «Родной город», «Родной край», «Знакомство с трудом
взрослых», «Воспитание любви и уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица нашей Родины».
Важность воспитания гражданственности огромна, не только,
как для отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом. Помехи, создаваемые сегодня уровнем жизни в стране значительно влияют на прогресс гражданского воспитания. Отсутствие
этих помех способствовало бы повышению эффективности гражданского воспитания. Но, тем не менее, задача воспитателя, не
смотря на трудности – воспитать достойного человека, гражданина
Российской Федерации, любящему и гордящемуся своей родиной,
городом, в котором он живёт, а так, же ставить в пример таких, же
патриотов страны, которые в Великую Отечественную Войну защищали наше отечество

Крылова Олеся Владимировна
МБДОУ №37 г. Владивосток
Основы экономических знаний для дошкольников
из опыта работы воспитателя
Начиная свою педагогическую деятельность, я и не предполагала, что работа воспитателя в детском саду может стать интересной и творческой. Сколько нового появилось в программах, занятиях, играх! Не хотелось из множества выбрать нечто нестандартное, увлекающее меня и, соответственно, детей. Я остановилась на
том, что показалось очень интересным и нужным- введение детей в
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мир экономики. Экономическое воспитание дошкольников приближает ребенка к реальной жизни, учит ориентации в происходящем, формирует деловые качества личности. Конечно, первые азы
экономике ребенок получает в семье, где узнают о профессиях
родных, о финансовом положении семьи. Но моя задача: осуществляя экономическое воспитание дошколят, обуславливать всесторонее развитие личности ребенка, сочетая все виды детской деятельности в саду.
Использование разнообразных форм дает возможность проявить творчество, индивидуальность, но главное- говорит ребенку
о сложном мире экономики доступными понятным языком. Основная форма обучения- игра. Соединение учебно- игровой и реальной
деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольников
сложных экономических знаний. Здесь помогут сюжетно- дидактические игры, в которых дети моделируют и воспроизводят реальные жизненные ситуации: операции купли- продажи, производства
и сбыта продукции, и т.д. (супермаркет, ателье, агентство по рекламе, ярмарка, аукцион и многие другие). Эти игры уточняют и
закрепляют представления детей о мире экономических явлений,
терминах, приобретаются новые экономические знания, умения,
навыки. Особенно интерес и значение для детей имеют вечера досуга, развлечения, постановки сказок. Разыгрывание «экономических» ситуаций из сказок («Приключение Буратино», «Муха- Цокотуха» и др.), «Что? Где? Когда?», «КВН», пользуются большой
популярностью у ребят. Участники развлечений и вечеров досугадети взрослые (родители, артисты и др. )- все вместе решают познавательные, практические, игровые задачи, моделируют и экспериментируют различные ситуации. А потому особенно актуальным
является создание предметно- развивающей среды, что подчас невозможно без помощи родителей. Их помощь и участие в подготовке развлечений, конкурсов, изготовлении пособий и дидактических игр, позволяет сочетать экономическую деятельность с математической, экономической, изобразительной и другими видами
50

познавательной деятельности, необходима. И мы, с их помощью,
создали для детей рационально организованную предметно развивающую среду, в которой детям комфортно и интересно.
Лаврентьева Наталия Алексеевна
ГБОУ "Школа № 2097"
Связь семьи и дошкольного учреждения
Циклограмма рабочего времени
Вид
деятель
тельности
Педагогическая
работа с
детьми,
диагностикоконсультативная
работа

Колво
часов
20 ч

Пон
.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.20- формирование лексикограмматических
категорий(старш.)
9.20-9.45совершенствование
лексикограмматических
категорий(подг.)
9.45-12.50индивидуальная
работа
12.50-15.40- консультативнометодическая
работа
15.40-18.00
индивидуальная
работа
6 ч 10 миннепосредственная работа с
детьми
2ч 50 мин - консультативнометодическая
работа

9.0012.50индивидуальная
работа
12.5013.00
консультативнометодическая
работа

10.0012.50
индивидуальная
работа
12.5013.20
консультативнометодическая
работа

9.4012.50индивидуальная
работа
12.5013.20
консультативнометодическая
работа

3 ч 50
миннепосредсредственная
работа с
детьми
10 мин консультативнометодическая
работа

2ч
50мин.непосредсредственная
работа с
детьми
30 мин консультативнометодическая
работа

3 ч 10
миннепосредсредственная
работа с
детьми
30 мин консультативнометодическая
работа
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Продолжительность индивидуального занятия составляет 1030 минут в зависимости от возрастных и психологофизиологических особенностей ребенка и этапа коррекционной
работы.
Итого: 16 часов - непосредственная работа с детьми, 4 часаметодическая, диагностико-консультативная работа.

Левина Татьяна Ивановна
МБДОУ д/с№ 64
Влияние лепки на развитие ребенка
В процессе манипуляций с материалами для лепки идёт естественный массаж биологически активных точек расположенных на
ладонях и пальцах рук, что положительно сказывается на общем
самочувствии ребёнка. Формируется общая умелость рук, в том
числе и мелкая моторика - движения рук совершенствуются под
контролем зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают колоссальное влияние на развитие физических и психических процессов и на всё развитие ребёнка в целом. Кроме того, решается большая часть мыслительных задач рука действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми, тактильными восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления. В процессе лепки ребенок
разминает пальцами тесто, глину, пластилин; регулирует силу
нажатия; координирует работу обеих рук одновременно. Данная
работа способствует подготовке руки к письму, укрепляя мелкие
мышцы руки, учит регулировать нажим при письме, красиво писать, не испытывая при этом усталости и отрицательных эмоций.
В процессе лепки развиваются все психические процессы:
1) восприятие – процесс приема и переработки человеком
различной информации, поступающей в мозг через органы чувств.
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Ребенок отражает объект в целом, выделяет его части, соотносит
пропорции изображения, учится условно передавать с помощью
символов реальные объекты и формы, обобщает, анализирует,
сравнивает;
2) память - ребенок воспроизводит запечатленные и сохраненные представления и образы окружающего мира, обращается к
художественному слову, описывая или обыгрывая скульптуры;
3) внимание – состояние психологической концентрации, сосредоточенность на каком-либо объекте. Ребенок учится концентрироваться на выполнении работы долгое время;
4) мышление - ребенок учится анализировать качество выполнения поделки, устранять имеющиеся ошибки, планировать свою
деятельность
В лепке ребенок передает свои впечатления об окружающем
мире, свои эмоции, переживания, впечатления, свое отношение к
миру. Учится передавать выразительность изображаемых образов,
овладевает способами творческих действий, которые в дальнейшем
помогут ему самостоятельно организовать свою деятельность. Рассматривая свойства предмета (форму, строение, цвет, величину,
расположение в пространстве), у детей развивает чувство цвета,
формы, ритма, являющиеся компонентами эстетического чувства.
Эстетическое восприятие, прежде всего, следует направлять на
предмет в целом - красоту цвета, стройность формы, пропорциональность частей и т. д. Во время лепки у детей формируются такие личностные качества, как инициативность, пытливость, самостоятельность, целенаправленность, сосредоточенность.
Проявляется произвольность поведения - способность действовать
по собственной инициативе, сознательно подчинять свои действия
правилу; ориентироваться на заданную систему требований; внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме; самостоятельно выполнять требуемое задание по заданному образцу; доводить дело до конца. Детская лепка имеет еще и общественную направленность (отражение явлений
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общественной жизни, посильное участие в общественной жизни).
Ребенок изготавливает поделку не только для себя, но и для окружающих его людей. В процессе совместной деятельности дети могут готовить выставки своих поделок «мастерим подарки для мамы», «кукольный театр своими руками», «сочиняем сказку».В заключении хочется сказать. Лепка ненавязчиво и интересно позволяет сформировать важные для готовности к школе процессы, приобрести необходимые навыки.

Листишенкова Елена Анатольевна
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Теремок»
Воронежской области, Каменского района, пгт Каменка
Музейная педагогика как средство
духовно – нравственного воспитания дошкольников
«Чувство любви к Родине нужно заботливо выращивать,
прививая духовную оседлость,
так как без корней в родной местности,
стороне человек похож на иссушенное
растение перекати-поле».
Академик Д. С. Лихачев
Сегодня утеряны многие духовные традиции, и если не обращаться к прошлому страны, её истории, истокам, праздникам,
обрядам, обычаям, то связь времён может прерваться.
Духовно- нравственное воспитание детей формируется на
лучших традициях народа, на его ценностях, на том прекрасном,
высоком, чем жили наши предки, чем гордились и что создавали
веками, что и составляет основу духовной жизни человека.
Именно музей позволит наполнить детские сердца чувством
любви, уважения, привязанности к отчему дому, малой родине,
Отечеству.
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Музейная педагогика рассматривает музей как образовательную систему, то есть она способна решать образовательную, развивающую, просветительскую и воспитательную задачи. Именно музейная педагогика отражает историю, культуру, традиции, искусство и выступает средством формирования в детях нравственности,
приобщает к богатству и красоте родного языка, способствует становлению доброго, чуткого, трудолюбивого человека, любящего
свою Родину.
Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности
музея, становится всё более привычной в практике духовно - нравственного воспитания личности в едином образовательном процессе.
Посещение музея – событие в жизни ребенка. Непосредственное знакомство с подлинными историческими экспонатами оказывает огромное эмоциональное воздействие на детей. Переступив
порог музея, ребята
оказываются в другом времени. Музей дает живое представление о жизни русского народа, его семейном укладе, одежде, утвари.
Поэтому в нашем музее «Бабушкина избушка» мы, прежде
всего, собрали экспонаты, которые позволят ребёнку больше
узнать о своём народе, его быте, искусстве, народном творчестве,
орудиях труда, костюмах и игрушках.
Создавался музей совместно с родителями. Благодаря такому
сотрудничеству он быстро наполнился экспонатами. В нашем музее есть куклы-обереги: «Кукла – колокольчик», «День и ночь»,
«Рождественский ангел», «Кубышка-зерновушка», «Веснянка»,
«Баба- Берегиня»; игровые: «Столбушка», «Зайчик-на пальчик»;
обрядовые: «Покосница-игровая», «Пеленашка». Дети с большим
удовольствием принимали участие в изготовлении тряпичных кукол. Они изучили и освоили основные приемы изготовления бесшовной народной куклы. Мы вместе с родителями участвовали
также в творческих проектах.
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Такая совместная целенаправленная деятельность способствует сплочению коллектива сотрудников, детей и родителей, ее результаты становятся очевидными, так как они материализуются в
виде выставок и экспозиций с уникальными экспонатами, собранными или сделанными совместными усилиями.
Такая совместная целенаправленная деятельность способствует сплочению коллектива сотрудников, детей и родителей, ее результаты становятся очевидными, так как они материализуются в
виде выставок и экспозиций с уникальными экспонатами, собранными или сделанными совместными усилиями.
Положительная особенность нашего музея в том, что каждый
экспонат музея доступен ребёнку. Дети могут его не только рассматривать, но и трогать. Дошкольнику свойственно познавать мир
посредством органов чувств. Ему недостаточно лишь увидеть чтото глазами, он больше и лучше запоминает, когда дотронется до
вещи, возьмёт её в руки, поиграет, подвигается с нею.
Первое занятие в музее я проводила как обзорное. Дети познакомились с «Бабушкиной избушкой», узнали правила поведения в
музее, как обращаться с экспонатами. Вот некоторые темы занятий,
которые я проводила в музее: «Русская изба», «История народного
костюма», «Дымковская игрушка», «Сказка – ложь, да в ней
намек». В планах- провести занятия по теме «Хлеб - всему голова», «Печка-матушка, «Русь деревянная», «Прялка и веретено» и
др. Дети, посещая музей, узнают о народных промыслах Руси, знакомятся с русским фольклором, народными сказками, былинами,
«вживаются» в культуру праздников.
В нашем музее есть экспонаты, помогающие знакомиться детям с декоративно-прикладным творчеством, дополняющим фольклор, и дающим более широкое представление о традиционной
русской культуре. Это и различные виды росписи («Хохлома»,
«Городецкая роспись» и традиционные игрушки («матрёшки», лоскутные куклы и т. д.).
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На занятиях в музее я стараюсь включать практическую часть,
чтобы можно было не только посмотреть, но и потрогать, поиграть,
сделать что-то своими руками. Приобщая детей к истокам русской
народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка,
который будет носителем черт русского характера, так как только
на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее.
А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколения – народ без будущего.
Опираясь на традиционную национальную культуру и разумно используя современные технологии, мы сможем дать качественно новое образование, воспитать духовно- нравственную,
социально-коммуникативную личность, способную к решению задач, поставленных сегодня перед нашим обществом.

Мелдер Елена Алексеевна
МБОУ "СОШ №9" Городского округа Балашиха
Конспект внеклассного мероприятия "Моя семья-моё счастье"
Цель:
Обратить внимание детей на семейные ценности, помочь им в
осознании собственного участия в создании тёплых семейных отношений.
Задачи:
1. Формировать у детей представление о семье как о людях,
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.
2. Воспитывать у обучающихся ценность семьи, чувство любви и уважения к членам семьи, желание заботиться о близких людях.
Ход занятия:
1. Актуализация вопроса, рассматриваемого на занятии:
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Семья. Это слово греет душу. Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости отца.
А как интересно само слово «семья». Его можно разделить на
два слова «семь « и «я». Тогда оно как будто говорит нам; «Семья –
это семеро таких же как я». И правда, в семье все чем-то похожи
друг на друга: лицом, голосом, взглядом, характером. Часто бывают общие увлечения и любимые занятия. Конечно, не в каждой семье наберётся семеро. Но ведь бабушки и дедушки – тоже члены
вашей семьи.
Слово «семья» происходит от слова «семя». Маленькое семя, с
любовью посаженное, даёт росток. На нём сначала появляются
нежные цветы, а затем добрые плоды.
Когда твои родители создали семью, она тоже напоминала маленькое семя. Его надо было с любовью выращивать: жить в согласии и заботиться друг о друге.
Семья крепла и превращалась в крепкий росток. Вскоре на нём
зацвели первые цветочки- сынки и дочки. У родителей появилась
главная забота , чтобы их дети выросли хорошими людьми. Они не
жалеют для этого ни сил, ни времени.
2. Постановка учебных задач:
-Нарисуйте, как из маленького семени, посаженного в землю,
появился крепкий росток, а на нём расцвели цветочки. Цветов
должно быть столько. Сколько в вашей семье детей.
-Расскажите, что вы нарисовали. Чем вы похожи друг на друга
в вашей семье
-Чтобы росток креп и радовал своими цветочками, ему необходимо солнышко. Нарисуй над ним солнце заботы своей семьи.
Вспомни, как члены твоей семьи заботятся друг о друге, и нарисуй
у солнышка столько лучей, сколько примеров заботливости ты
вспомнил.
Повесьте свой рисунок дома. Добавляйте к нему лучи всякий
раз, когда члены вашей семьи будут заботиться друг о друге.
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Заботиться о том, чтобы семья была крепкой, дружной должны все члены семьи «от мала до велика». Это забота общая.
3. Организация взаимодействия учителя с учащимися по
овладению темы:
-Давайте вместе подумаем, как можно проявлять заботу к родителям в следующих ситуациях:
o мама пришла с работы усталая;
o у мамы плохое настроение;
o маме нагрубил прохожий человек;
o на маму зарычала злая собака;
o у мамы вечером много дел по хозяйству;
o папа плохо себя чувствует;
o у папы неприятности на работе;
o мама и папа поссорились.
-Постарайтесь в жизни выполнять то, о чём сейчас говорили.
-Прочитайте мудрую заповедь:
«Почитай отца твоего и мать твою».
-Что значит почитать родителей?
Почитать , уважать родителей- это значит:
-в детстве их слушаться;
- в молодости советоваться;
-в зрелом возрасте заботиться.
Если заповедь исполнена, то можно сказать, что семя было посеяно не напрасно.
Нежные цветы дали добрые плоды.
- Считаете ли вы себя послушными?
4. Рефлексия
У В.А.Сухомлинского есть притча о Гусыне, которую вы сейчас услышите.
Подумайте, почему я вам предложила прослушать именно эту
притчу.
В жаркий весенний день вывела Гусыня своих маленьких желтеньких гусят на прогулку. Она впервые показывала деткам боль59

шой мир. Этот мир был ярким, зеленым, радостным: перед гусятами раскрылся огромный луг. Гусыня стала учить деток щипать
нежные стебельки молодой травки. Стебельки были сладкие, солнышко теплое и ласковое, трава мягкая, мир уютный, добрый, поющий множеством голосов пчел, жучков, шмелей, бабочек. Гусята
были счастливы.
Они забыли о матери и стали расходится по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, когда на душе мир и покой,
мать часто оказывается забытой. Тревожным голосом Гусыня стала
созывать детей, но не все они слушались. Вдруг надвинулись темные тучи, и на землю упали первые крупные капли дождя. Гусята
подумали: мир не такой уж уютный и добрый. И как только они об
этом подумали, каждому из них вспомнилась мать. И вдруг каждому из них стала нужна, ой как нужна мать; они подняли маленькие
головки и побежали к ней.
А тем временем с неба посыпались крупные градины. Гусята
еле успели прибежать к матери, она подняла крылья и прикрыла
ими своих детей. Потому что крылья существуют для того, чтобы
прикрывать детей — об этом известно каждой матери, а потом уж
для того, чтобы летать. Под крыльями было тепло и безопасно.
Потом все утихло. Гусятам хотелось поскорее на зеленый луг,
но мать не поднимала крыльев. Маленькие дети Гусыни требовательно запищали: выпускай нас, мама. Да, они не просили, а требовали, потому что если дитя чувствует крепкую, сильную материнскую руку, оно не просит, а требует. Мать тихо подняла крылья. Гусята выбежали на траву. Они увидели, что у матери изранены крылья, вырваны многие перья. Гусыня тяжело дышала. Она
пыталась расправить крылья и не смогла этого сделать. Гусята все
это видели, но мир снова стал таким радостным и добрым, что гусятам и в голову не пришло спросить: мама, что с тобой? И только
один, самый маленький и слабый гусенок подошел к матери и
спросил: «Почему у тебя изранены крылья?» Она тихо ответила,
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как бы стыдясь своей боли: «Все хорошо, сын». Желтенькие гусята
рассыпались по траве, и мать была счастлива.
— Кого вам напоминает Гусыня?
— Кого вам напоминают гусята?
— Какова главная мысль этой притчи?
Вывод учителя:
Папа и мама дали тебе жизнь и живут для твоего счастья. Береги их здоровье и покой. Не приноси им боли, огорчений, страданий.
Подводя итог нашего занятия, давайте вспомним стихотворение В.Д. Берестова
Любили тебя без особых причин
За то, что ты – внук.
За то, что ты – сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183"
Методическое пособие: «Светофор»
Цель: ознакомление с правилами перехода (проезда) перекрестка, регулируемого светофором.
Игровой материал: красные, желтые и зеленые круги, фигурки машинок и детей.
Методика проведения.
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1. Один из играющих устанавливает определенные цвета светофоров (наложением красных, желтых или зеленых кругов) машины и фигурки детей, идущих в разных направлениях.
2. Второй проводит через перекресток машины (по проезжей
части) или фигурки детей (по пешеходным дорожкам) в соответствии с правилами дорожного движения.
3. Затем игроки меняются ролями. Рассматриваются различные ситуации, определяемые цветами светофоров и положением
машин и пешеходов.
Тот из игроков, который безошибочно решает все возникшие в
процессе игры задачи и допускает меньше ошибок (набирает
меньшее число штрафных очков), считается победителем.

Молостова Елена Александровна
СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево
Конспект НОД "Первые проталинки"
Цель: активизация словарного запаса по лексической теме
«Весна. Приметы весны»
Задачи:
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Коррекционно-образовательные
Закрепить знания детей о весне, весенних приметах, перелётных и зимующих птицах, умение детей отвечать на вопрос полным
ответом, согласовывая все части речи в предложении.
Коррекционно-развивающие
Совершенствовать умение согласовывать числительные с существительными и прилагательными; подбирать однокоренные
слова; навык связного высказывания; развивать фонематический
слух, память, логическое мышление, мелкую и общую моторику.
Коррекционно-воспитательные
Воспитывать желание и уважение детей выслушивать ответы
своих товарищей и при необходимости исправить или дополнить
ответ.
Оборудование: картинный материал по теме «Весна. Приметы
весны», кроссворд, поляна-проталина, стульчики-пеньки, запись
«Звуки весны», ноутбук с презентацией, карточки для игры «Выбери», материал для аппликации, массажные мячики.
Предварительная работа: подготовка подснежников и корзины
для аппликации.
Ход совместной деятельности
I. Вводная часть. Дети сидят на стульчиках полукругом перед
ноутбуком.
Логопед: Ребята, посмотрите, нам на электронную почту пришло письмо от жителей «Сказочного города». Прочитаем его?
(Читает письмо: Из-за долгой Зимы Город становится бесцветным
и может исчезнуть навсегда. Помочь несчастью может только
Весна, так как с её приходом вся природа оживает и Город становится разноцветным. Но она куда-то запропастилась. Надеемся
на Вашу смекалку и сообразительность. Дети рассматривают «фотографию» города – картинка закрыта снежинками). Что же произошло в городе? (Ответы детей). Поможем жителям «Сказочного
города»? (Да) А чтобы им помочь, необходимо выполнить задания.
Вот первое задание. Назовите мне весенние месяца. (Март, апрель,
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май). А теперь рассмотрите картинки и скажите, какой весенний
месяц изображён и почему вы так считаете. (Ответы детей).
Молодцы! Справились с первым заданием. Посмотрите на город, что вы там видите? (В городе появилась первая проталина –
видна часть картинки)
II. Основная часть
1. Игра «Вопрос-ответ»
Логопед: Прослушайте стихотворение.
Звонко с крыши капли скачут,
За окном сосульки плачут.
Скачут капли мне в ладошку
И на бабушкину кошку.
О каком явлении в природе говорится в стихотворении? Что
скакало с крыши? Назовите каплю ласково. Если капли капают,
они какие? Повторите всю семейку слов. (Ответы детей)
2. Игра «Приметы весны».
Логопед: Ребята, вспомните приметы весны по сюжетным картинкам. (Дети подходят к столу, берут картинку и называют по ней
примету весны. Например: Весной появляются первые проталины)
3. Игра «Без чего не бывает весны?»
Логопед: Пройдёмте к мольберту. Прочитайте в кроссворде
«зашифрованные» слова, и ответьте на вопрос: Без чего не бывает
весны? (Слова в кроссворде изображены в виде пальчиковой азбуки. Ребёнок читает слово, отвечает на вопрос и приклеивает рядом
с цифрой в кроссворде картинку)
4. Игра «Узнай шум».
Логопед: Предлагаю вам пройти на поляну-проталину и присесть на пеньки. Послушайте, что сейчас прозвучит? (шум ручья,
капели, крики грачей)
5. Игра «Волшебные дорожки» (Проводится после звучания
шума ручья)
Логопед: Ребята повторите, пожалуйста за мной чистоговорки,
и проведите самомассаж рук с помощью массажных мячиков.
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Чей-чей-чей – течёт чистенький ручей.
Чья-чья-чья – не пей водичку из ручья.
Чью-чью-чью – плывёт лодка по ручью.
Чей-чей-чей – пустили лодочку в ручей.
Чьём-чьём-чьём – плывёт тучка над ручьём
Физминутка «Сосулька». (Проводится после звучания шума
капели)
Вниз головой висит сосулька
(кисти рук свисают вниз).
От солнца насморк у неё
(показывают на нос)
То от тепла она заплачет
(кулачки у глаз),
То платьице ушьёт своё
(от подмышек движение рук
вниз)
Придёт мороз и закалеет
(руки в «замок» перед грудью)
Немного за ночь подрастёт
(потянуться вверх)
Окрепнет телом, потолстеет
(руки на пояс)
Тяжёлой станет, упадёт
(присесть)
6. Игра «Выбери». (Проводится после звучания крика грачей)
Логопед: Ребята, возле пеньков лежат карточки. Возьмите их в
руки, рассмотрите и скажите – какая птица лишняя и почему. (Ответы детей)
7. Игра «Спрячем цветы»
Логопед: Посмотрите, на проталине расцвели подснежники.
Сосчитайте их подбирая к ним определения и закрывая каждый
цветок пальчиком. (Подснежники изображены на карточках. Пример: Один красивый подснежник, два красивых подснежника, три
красивых подснежника, четыре красивых подснежника, пять красивых подснежников).
8. Аппликация «Корзина подснежников»
Логопед: Посмотрите на Сказочный город. Что вы там видите?
(Осталась последний сугроб).Чтобы Зима окончательно ушла из
города, предлагаю для жителей Сказочного города сделать корзину
подснежников. Проходите к столу. Приступайте к работе. (Подснежники и корзина были приготовлены с детьми накануне). Мо65

лодцы! Замечательная корзина у вас получилась. А теперь проходим на стульчики.
III. Заключительная часть
Логопед: Смотрите, Зима из Сказочного города ушла. И жители говорят вам СПАСИБО! Расскажите, что вам больше всего понравилось. (Ответы детей).
Молостова Елена Александровна
СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево
Формы обратной связи с семьями воспитанников
по формированию основ безопасного поведения в быту,
социуме и природе у детей дошкольного возраста
Обратная связь ДОУ и семьи способствует значительному повышению эффективности обмена информацией (воспитательной,
образовательной, управленческой).
Основная цель всех форм обратной связи с семьями воспитанников это установление доверительных отношений между детьми,
родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и
совместно их решить.
Тесное сотрудничество с родителями воспитанников позволяет нам сделать работу образовательной организации более эффективной, помогает педагогам и специалистам лучше узнать ребёнка
и спланировать работу с учётом его индивидуальных особенностей.
Для совершенствования работы по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме и природе у детей дошкольного
возраста необходимо регулярно получать объективную оценку как
своей работы в целом, так и работу каждого члена коллектива в
отдельности.
Одним из распространённых методов изучения особенностей
семейного воспитания и запросов родителей в области воспитания
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и образования детей является анкетирование, которое способствует вовлечению родителей в образовательную деятельность. Отвечая на вопросы анкеты или теста, родители начинают задумываться
о проблемах воспитания, об особенностях воспитания ребёнка.
В детском саду регулярно проводится "День открытых дверей". В это день родители имеют возможность посещать образовательную деятельность и другие мероприятия с участием детей, заполняют анкеты по результатам посещений. Пишут отзывы, пожелания педагогам. Возможность увидеть своего ребёнка в условиях,
отличных от домашних, способствует пересмотру родителями своих методов и приёмов воспитания. Такая форма обратной связи
позволяет родителям незамедлительно получать ответы от специалистов на интересующие их вопросы.
Библиотечка педагогической литературы. Подборка педагогической и методической литературы, журналов и газетных публикаций, по теме "Безопасность", активно используемая в настоящее время молодыми родителями, размещается на полках, стендах
в группах и в методическом кабинете детского сада.
Следующим видом обратной связи являются постоянные информационные и тематические стенды для родителей. На стендах размещаются: режим работы, дня, сетка занятий, лист здоровья, правила безопасности, информация по тематическим неделям.
С целью наладить динамическую и действенную обратную
связь в работе детского сада и семьи, создавалась "Родительская
почта". Мы предлагаем родителям тему, по которой они могут получить информацию. Ящики устанавливаются на видном и доступном месте в приёмной группы, рядом помещается бумага и ручка.
Все обращения родителей анализируются, обрабатываются. Продумываются формы информирования родителей по их обращениям: непосредственная (на собраниях, встречах, консультациях) и
опосредованные (через информационные стенды, памятки и др.)
И, наконец, одной из самых популярных и востребованных
форм обратной связи для родителей является официальный сайт
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детского сада, где размещается необходимая информация для родителей, материалы мероприятий, консультации специалистов, ответы на вопросы. А самое главное, родители могут задавать любые
интересующие их вопросы.
Об эффективности использования вышеперечисленных форм
обратной связи семьями воспитанников свидетельствует следующее:
 у родителей появляется интерес к содержанию образовательного процесса с детьми;
 взрослые стремятся к индивидуальным контактам с воспитателями;
 родители размышляют о правильности использования тех
или иных методов воспитания;
 повышается активность родителей при анализе педагогических ситуаций, решении задач и обсуждении дискуссионных вопросов;
 выросла посещаемость родителями мероприятий по педагогическому просвещению;
 родители стремятся анализировать собственный опыт и
опыт других родителей.

Молчанов Никита Сергеевич
МОУ "Первомайская СОШ", п. Первомайский
Проблемы обучения изобразительному искусству
в современной общеобразовательной школе
Изобразительное искусство — одна из основных дисциплин
школьного образования. Ее изучают много веков. В разные времена высказывались различные суждения по поводу изобразительного искусства и ее места в системе образования.
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По нашему мнению, ИЗО в школе — это не только основная
художественная дисциплина, но и один из важнейших компонентов
общечеловеческой культуры, недостатки в освоении которого ведут к серьезному ущербу миропониманию, как материальному, так
и духовной культуре. Поэтому воспитание художественного мышления должно выходить за временные рамки курса изо как школьного предмета и продолжаться во все времена пребывания учащегося в школе. Творчество по природе эстетично, оно предполагает
активизацию человеческих чувств, без чего не совершается активно
и поисковая работа интеллекта. Если эмоции вяло участвуют в познании, то ученик не относит к себе полученную информацию,
остается к ней равнодушным. Между тем педагогическая наука и
практика очень медленно и нерешительно уходят от привычного
утилитарного понимания эстетического, отводя ему прикладную
роль. Блок «Искусство» должен стать ведущим в образовании, влиять на методы и приемы работы учителя, помогать раскрывать эстетические аспекты разных учебных предметов.
Эйнштейн признавался, что эстетическое начало в его научном
творчестве и имело ничуть не меньшую значимость, чем логическое. Совершенно оправданным в этой связи выглядит утверждение, что открытие теории относительности явилось результатом
работы не только интеллекта ученого, но и его эстетического чувства. Художественные знания помогают людям с древнейших времен в решении многих практических задач. Осознанное овладение
художественным творчеством, как и теоретическим, так и практическим, развивает у детей творческих способностей, мировоззрение, смекалку и логику мышления как никакой другой.
Методика преподавания ИЗО в школе всегда была объектом
повышенного внимания учителей, ученых методистов всех стран и
народов. Это обусловлено многими причинами. «Изобразительное
искусство в школе выступает не целью, а средством подготовки
творческой личности. Изобразительное искусство должно помочь
учащимся найти ответы на волнующие сегодня вопросы: Каким
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должен быть современный человек? Какими художественными эстетическими ценностями живет современное общество? Нередко
подход к эстетическому воспитанию средствами искусств носит
созерцательный, а не активно-деятельный характер. Современные
школьные программы в большей степени ориентированы на искусство как основные средство эстетического воспитания, не учитывая
воспитательные возможности традиционной культуры, орнаментального творчества народов РФ».
Сегодня очень важно увеличения часов по ИЗО в школах. Как
обучать ИЗО учащихся, чтобы добиться осознанного и глубокого
усвоения художественного образования, и эстетического воспитания, предусмотренного программой общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий? Этой проблеме посвящено много серьезных исследований — кандидатских и докторских диссертаций, монография книг. Эта тема многогранно и неисчерпаема. В рамках одной
статьи, даже достаточно емкой, форме невозможно осветить эту
проблему всесторонне. Следующим аспектом обучения является
проблема учебника по ИЗО. Частая смена учебников, особенно их
необдуманная критика в 1990-х гг. привела к понижению авторитета школьного учебника — главного источника знаний учащихся.
Естественно, разноуровневые программы должны быть подкреплены различными учебниками по ИЗО. В разных учебниках имеются
свои педагогические достоинства, свои системы задач, специфические методы доказательств, методические находки. Ныне учитель
волен выбирать тот учебник, который представляется ему наиболее
целесообразным. Сейчас имеется много учебников по изо для общеобразовательной школы. Выскажем несколько пожеланий по
поводу методического построения учебника ИЗО для общеобразовательных школ. Итак, одной из основных фигур школьного образования является учитель. Учитель должен быть творческой личностью, четко понимать цели преподавания ИЗО в школе, обладать
знаниями, адекватными этим целям. В связи с этим необходима
значительная модернизация художественных программ, изучаемых
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будущим учителем в пединституте и на художественных училищах
и в общеобразовательных школах. Современные педвузовские и
школьные программы по ИЗО, включающие в себя углубленное
изучение таких ее разделов, как содержание ИЗО которые входит
четыре вида занятий (рисование с натуры, тематические рисование,
декоративное рисование и беседы об искусстве), позволяют в полной мере сформулировать у будущего учителя то багаж знаний,
конкретных приемов и методов, которые необходимы в его практической деятельности. Итак, к чему же сводятся наши суждения о
проблеме обучения ИЗО? Ныне как никогда школе нужна взвешенная, хорошо продуманная современная система художественного
образования. Мы не сомневаемся, что такие разные экспериментальные и типовые программы уже созданы в масштабе РФ и РД.
Основываясь на опыте многих учителей — практиков и методистов, и мы считаем, что при создании этой системы целесообразно учесть еще один аспект. Анализ результатов использования информационных технологий при изучении ИЗО позволяет говорить
о том, что учащиеся более осознанно относятся к учебному процессу, повышается их интеллектуальный и творческий логический
уровень; подход учащихся к учебному процессу становится более
деятельным; стимулируется активность учащихся; ярче проявляется индивидуализация учебного процесса; появляется возможность
систематизировать контроль учебного процесса на всех этапах урока; появляется возможность увеличить объем учебной информации
за счет экономии учебного времени. При этом вырабатываются такие основные общеучебные навыки, как умение воспринимать и
воспроизводить полученные знания; планирование и постановка
целей; повторение и подготовка к проверочным и контрольным
работам; ведение записей; самопознание и формирование мотива
достижения цели; самооценка собственной работы.
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Моргачёва Светлана Николаевна
Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
История моего села
Россия – это великая страна, пожалуй, самая великая во всем
мире. Нет на свете ничего красивее, чем русская природа. Чернобелые высокие березы, раскидистые плакучие ивы, бескрайние поля – все это восхищает взгляд не только русских людей, но и иностранных туристов. Я очень горжусь своей страной и тем, что мне
повезло родиться в ней. Я горжусь ветеранами своей страны, которые в тяжелый период помогли России. Границы моей страны
необъятны, а ресурсы неисчислимы. Я с гордостью могу сказать: «
Я – патриот своей страны! Я восхищаюсь местом, в котором живу!»
В большой стране у каждого человека есть маленький уголок –
деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина.
Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты не жил. И у каждого она одна,
как мама. Для меня Родина начинается с моего села. Моя малая
родина – это не только милая сердцу природа, но ещё и человеческие взаимоотношения, традиции жителей. У нас простые и тихие
края, которые учат видеть и понимать прекрасное. Мне будет очень
горько, если пройдут годы и история моего села будет совсем забыта.
Село появилось очень давно, и мне захотелось узнать всё, что
связано с историей его возникновения. Для этого я провёл своё маленькое исследование. Оказалось, увлекательно изучать историю
тех мест, где когда-то жили твои родные, узнавать загадки происхождения этих мест. А недавно мне бабушка рассказала, где находилась старая школа, магазин, старые постройки. Я решил пройтись по этим местам, чтобы посмотреть эти здания. Для себя сделал
вывод, что спустя много лет в селе всё изменилось. Я поспрашивал
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у сверстников историю возникновения села, оказалось, что почти
никто ничего не знает о его происхождении. Не знают коренных
жителей, не знают первые постройки. Тогда я обратился к старым
жителям, в сельскую библиотеку, книжным источникам, архивным
данным, посетил районный музей и мне удалось собрать небольшую информацию, которой я поделюсь с читателями моего рассказа.
Из общих сведений 1864 года наше село относилось к Орловской губернии, Елецкого уезда. В записи за №1838 (из документов
Генерального межевания в фондах Российского государственного
архива древних актов. Вторая половина 18-середина 19 века), сказано, что Ивановка сельцо при ручье Олымчик, расстояние в верстах от уездного города 64, от станции 45. Число дворов 28, мужского населения-162, женского-163. Помещиком Ивановки был
Алексей Георгиевич Ветчинин. Его усадьба располагалась там, где
в 70-80-е годы было здание медпункта и библиотеки, а сейчас оно
отдано под дом, в котором живут семьи Батуриных и Филатовых.
Ивановка долгое время была деревней, потом была построена
церковь и деревня стала селом. Церковь развалили. Сейчас на этом
месте построен дом Белых А.Р. По последним сведениям из сельского совета село опять стало деревней.
Неотъемлемой частью Ивановки является д. Воейково, которая
находится от неё через речку. Из записи за №1837 я узнал, что в 18
веке Воейково называлось Алексеевское. Сельцо при ручье
Олымчик расстояние в вёрстах от уездного города 63, от станции
43. Число дворов-17, мужского пола-138, женского-140. Владелец
Алексеевского- помещик Алексей Дмитриевич Поленов. Из рассказов жителей в честь его имени была названа деревня. Поленов много сделал для своей деревни. Он посадил дубовую рощу, которая
находилась между Ивановкой и Воейково. В этой роще стоял господский дом, была вымощена каменная дорога, там проходили торги и массовые гуляния. Напротив дома, на речке, была построена
плотина, там находились мельница и мост. Сохранилась лишь ча73

стица этого моста. Спустя годы построили новый мост. У Поленова
в родстве состоял князь Воейков, в дальнейшем ему передали
правление и в честь него переименовали д.Алексеевское в д. Воейково.
Описывая Ивановку и Воейково я хочу упомянуть ещё об одной деревне Олымовка, которая так же расположена через речку
Олымчкик от Ивановки. Из архивной записи (№ 414). Часть земли
села Алымца, владение артиллерии подпоручицы Татьяны Алексеевой Воейковой: дворов, крестьян, земли под усадьбами нет, пашни
– 682, сенокос – 35, леса нет, неудобий – 19, всего – 737 дес. Из
воспоминаний жителей я узнал, что раньше д.Олымовка была многонаселённой. Проживало около 150 жителей. Было много молодёжи. В деревне был свой магазин. В 80-е годы построили новый магазин в д.Ивановка, который посещают жители д.Воейково и
д.Олымовка. Постепенно деревня умирает и на сегодняшний день
осталось 5 жилых домов и 7 жителей.
В 19 веке вся жизнь в наших сёлах свидетельствовала о развитии капиталистических отношений. В процессе становления этих
отношений складывалась и ещё одна страница местной истории сеть народного образования. Начали строить школы. Школьные
здания строились по единым проектам и добротно. Как памятник
столетней древности стоит здание бывшей школы в деревне Воейково. В то время она называлась земской школой. Из воспоминаний старожилов: Воейковская земская школа была построена в
1910 году. Первым учителем в этой школе был Моргачёв Михаил
Петрович, а затем были сёстры Фёдоровы-Мария Митрофановна и
Вера Митрофановна. В данный момент в этом здании находится
клуб. Вслед за земской школой в 1912 году открыли в Ивановке
церковно-приходскую школу. Она располагалась в здании церкви.
Первыми учителями были: Богатырёв Александр Николаевич, Калашников Григорий Архипович, Яхонтова Анастасия Павловна,
Бычков Николай Павлович, Болгов Николай Матвеевич. В 1969
была построена семилетняя школа в д.Ивановка, а в1972 году по74

строили здание школы, которое существует до наших дней. Её посещают дети д.Ивановка и д.Воейково.
Я пишу всё это потому, что считаю, проходят годы, умирают
старые жители и мало что остаётся в памяти людей. Поэтому необходимо знать историю своего села, чтобы донести её другим поколениям.
Я бы хотел, чтобы моя деревня Ивановка, с прилегающими к
ней Олымовкой и Воейковым, всегда была чистой, зеленой, процветающей.
Очень хочется, чтобы молодежь, выучившись, возвращалась
на родину. В моих мечтах, увидеть в нашей деревне какое-нибудь
производство с рабочими местами, чтобы молодёжь могла работать, растить детей и жить счастливо.

Николаева Русалина Рамильевна
ГБОУ Туймазинская коррекционная школа-интернат №2
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Инновационные технологии в логопедической практике
В деятельности учителя-логопеда, направленной на коррекционно-развивающую работу с детьми, инновационные методы приобретают все большее значение. Эти методы, наряду с традиционными, способствуют достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых нарушений у детей с ОВЗ. Следовательно, поиски новых приемов и методик в логопедической практике коррекции речи не утратили своей актуальности. Инновационные образовательные технологии соответствуют приоритетным
направлениям науки, которые определяются Государством.
Любая инновация в логопедической практике не меняет базисную организацию коррекционного воздействия, а лишь локаль-
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но изменяет методическую составляющую. Существующие виды
инновационных технологий:
1. Информационно-коммуникативные технологии.
2. Дистанционно образовательные технологии.
3. Психо-коррекционные технологии (арттерапия; библиотерапия).
4. Технологии с использованием нетрадиционных приемов
(ароматерапия, хромотерапия и т. д.);
5. Здоровьесберегающие технологии
В своей практической деятельности по коррекции речи у детей
с ОВЗ я локально использую, прежде всего, здоровьесберегающие
технологии: дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз. Особое внимание я уделяю психо-коррекционным технологиям, что обусловлено спецификой речевых нарушений и состоянием эмоциональноволевой сферы детей с речевой патологией. Эти нарушения, вовремя не исправленные в детском возрасте, вызывают трудности в
общении с окружающими и впоследствии приводят к определенным изменениям личности, негативным образом, отражающимся
на процессе дальнейшего обучения и мешая в полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности.
Наиболее адаптированной методикой для работы с детьми является один из видов библиотерапии — сказкотерапия. Привлекательность этого жанра для педагогов обусловлена универсальностью его применения, а эффективность использования — притягательностью этого жанра для детей, позволяющего в полной мере
реализовать свою фантазию.
Также эффективно использование в коррекционной работе
приемов песочной игротерапии. Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние гипервозбудимых, склонных к
агрессии детей. Применение в коррекционной работе игр с песком
позволяет естественным образом будить фантазию детей, развивать
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воображение, побуждать к творчеству, при этом дети чувствуют
себя более успешными.
Для применения в коррекционной работе приемов работы с
песком необходимо наличие ящиков, на одну треть заполненных
просеянным и прокаленным песком, наборы мелких игрушек,
изображающих животных, людей, растения, транспорт, предметы
быта. Для проведения игр на закрепление буквенных изображений
необходимо иметь наборы пластмассовых или деревянных букв.
Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, технология развития памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая успешное и эффективное запоминание информации. Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать», используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок
воспроизводит полученную информацию.
Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссоздать услышанное. Такие карточки схемы-опоры очень эффективно использую в работе.
Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных
средств обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. Анализ литературы показывает, что компьютерные средства
представляют для специалиста не часть содержания коррекционного обучения, а дополнительный набор возможностей коррекции
отклонений в развитии ребенка. Логопеду, применяющему в работе
компьютерную технику, необходимо решить две основные задачи
специального обучения: сформировать у детей умения пользоваться компьютером и применять компьютерные технологии для их
развития и коррекции психофизиологических нарушений.
На занятиях компьютер помогает провести физминутку, зарядку для глаз, провести интерактивные игры для развития фонематических процессов.
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Музыкотерапия – воздействие музыки на человека. Музыка,
также как и цвет, может по-разному оказывать влияние на человека. Она может успокоить, или наоборот взбодрить, поднять настроение, вызвать желание действовать, творить. В логопедии музыкотерапия применяется для развития у детей слухового внимания,
чувства темпа, ритма и времени, мыслительных способностей и
фантазии, коммуникативных навыков, тренировки общей и артикуляционной моторики.
Аурикулотерапия — массаж ушных раковин — необходим детям с самого раннего возраста. Он помогает развиваться всем системам организма, усиливает концентрацию внимания, улучшает
интеллектуальные возможности ребенка. Массаж около 200 биологически активных точек, которые находятся на ушных раковинах,
быстро мобилизует силы организма, в результате чего можно моментально поднять общий тонус нервной системы, снять утомление, «пробудить» к работе все внутренние резервы. Как же он проводится? Массировать необходимо оба уха — поочередно одной
рукой или одновременно двумя руками. Массаж проводится только
теплыми, разогретыми ручками. Во время массажа необходимо
принять удобную комфортную позу, расслабить мышцы, успокоиться, не отвлекаться и не разговаривать. Самомассаж ушных раковин детскими пальчиками — это доступная форма в работе с
детьми. Его продолжительность — не менее минуты.
Таким образом, опыт работы показал, что использование нетрадиционных форм работы в логопедической практике дает хорошие результаты: дети чувствуют себя более уверенными и успешными, у них значительно возрастает интерес к познавательной деятельности, преподносимый педагогом материал становится интересным, ребята с удовольствием принимают участие в играх, становятся менее возбудимыми и напряженными, а значит, образовательная деятельность проходит более эффективно.
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Ольшанская Наталья Валентиновна,
Касперович Виктория Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №72 города Макеевки" ДНР
Занятия с будущими первоклассниками
Ребёнок впервые идёт в школу. Это событие важно и для малыша, и для родителей. А у учителя идёт в школу впервые целый
класс. Для него это событие не менее важно, а, возможно, и более,
чем для родителей, ведь 25 – 30 человек на 4 года станут его семьёй. И от того, как сложатся взаимоотношения будущих первоклассников и учителя, зависит успешная работа в начальной школе.
Немаловажное значение в этом процессе имеют занятия с малышами до школы. Мы никогда не ставила цели на этих занятиях
научить детей читать и писать. Считаем, что на этих подготовительных уроках дети должны привыкнуть к учителю, а учитель
должен познакомиться с классом, организовать работу так, чтобы
каждый малыш шёл в школу с удовольствием. Ведь это новый этап
и в жизни учителя, и в жизни каждого ребёнка. Уже на первых порах просим родителей поддерживать положительную мотивацию к
школе. Ни в коем случае не использовать выражений типа: «Вот
пойдёшь в школу, тогда узнаешь, как хорошо было в садике…» или
«Вот там тебе учитель покажет…» После таких угроз ребёнок будет бояться переступить порог школы. Необходимо побольше рассказывать малышу, как хорошо узнавать что-то новое, учиться читать и писать, познавать окружающий мир. Настроить ребёнка на
то, что у него появится много новых друзей, объяснить, что, обучаясь в школе, малышу совсем не обязательно забывать свои игрушки, но при этом необходимо ненавязчиво довести до сознания ребёнка, что он теперь будет учеником, значит, станет взрослее и у
него появятся, как у любого взрослого, новые обязанности. Ведь
учёба – это труд.
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А для чего же мы используем эти занятия. Каждый урок – это
путешествие в сказку. Сказки используем народные, всем известные. Мы должны научить наших малышей не бояться высказываться, общаться с учителем. Ребёнок робко рассказывает сказку и
вдруг начинает волноваться, сбиваться, помогаем закончить ему
высказывание, при этом делаем вид, что не заметили этой нерешительности, хвалим каждого отвечающего, поднимаем совсем робких малышей и тоже предлагаем им принять участие в уроке. Учим
делать первые выводы, оценивая поступки того или иного сказочного героя. Безусловно, для таких занятий очень важно подготовить красочную наглядность, учитывая психологические особенности детей шестилетнего возраста. Немаловажный этап урока – физкультминутка. Стараемся использовать музыкальные паузы. Дети с
удовольствием танцуют, но их движениями должен руководить
учитель. Далее занятие строится из незатейливых заданий, которые
«принесли» на урок сказочные герои. Задания предполагают развитие связной речи, памяти (разучивание стишков, скороговорок, чистоговорок), внимания (например, игра «День и ночь» с вопросом:
«Что изменилось?» или из предлагаемого ряда букв найти и вычеркнуть букву м), мышления (разгадывание загадок, решение простейших задач типа: «Помоги Незнайке сделать правильно…» или
«Как бы ты поступил на месте этого героя?»), развитие мелкой моторики руки (прописывание узоров по точкам, рисование, лепка),
умений обобщать и делать простые выводы, задавать вопросы и
выслушивать ответы. Очень важно дать ребёнку понять, что на
уроке не будут спрашивать только его одного, ведь детей в классе
много, и необходимо слушать и своих товарищей. На этих уроках
мы учимся хорошим манерам. Не забываем говорить: «Спасибо»,
«Пожалуйста», «Извини», развиваем способность к сопереживанию.
На занятиях почти всегда нам помогают наши четвероклассники. Ведь это очень почётно - поработать с малышами. Четвероклассники помогают учителю оказать помощь сразу нескольким
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малышам, готовят инсценирование сказок. И плюсом этой работы
является связь поколений. Как и в семье, наши старшие дети заботятся о малышах.
Если в классе есть читающие дети, они часто просят послушать их чтение. С удовольствием откликаемся на такие просьбы.
Нацеливаем родителей на то, чтобы они обязательно обсуждали дома то, что увидел, услышал или сделал ребёнок на уроке.
Если после таких занятий у детей остаются позитивные эмоции, жизнерадостность, активность, то можно быть уверенным, что
цели учитель добился, и адаптация к школе в сентябре месяце будет успешной.
Но в занятиях с будущими первоклассниками есть и огромный
минус. Класс на тот момент ещё не сформирован. За лето добавляются новые ученики, начинается движение из класса в класс, что
может снизить все усилия учителя.

Рябова Надежда Дмитриевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2
города Ишима Тюменской области
Интегрированные уроки как средство создания
метапредметной образовательной среды
В ФГОС сказано о необходимости и о требованиях к метапредметному образовательному результату обучения в школе.
Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования.«Мета» -«за», «через»,
«над», выход за рамки собственно предмета.
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Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в
современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции.
Таким образом, самостоятельность предметов, их слабая связь
друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у
учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному
восприятию культуры.
На современном этапе развития человеческому обществу требуется внедрение новых подходов, повышающих уровень образовательного процесса подрастающего поколения. Каким же образом
может быть решена данная проблема? Интеграция в педагогике –
вот реальный путь, который позволяет бывшим школьникам быстрее адаптироваться в окружающем мире. Именно поэтому для любого педагога важно знать, что включает в себя данное понятие.
Оказывается, корни процесса интеграции лежат в далеком
прошлом классической педагогики. Великий дидактик Ян Амос
Коменский подчёркивал: "Всё, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи".
Исходя из того, что «Интеграция – это объединение в целое
каких-либо частей или элементов в процессе развития» (словарь
Ушакова), необходимо помнить, что интеграция возможна только при ряде условий:
- близости изучаемой, исследуемой темы;
- совпадении объекта изучения;
- наличии общих методов.
Есть три уровня интеграции:
1. Внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных
учебных предметов.
2. Межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д.
двух и более дисциплин, что и должен использовать педагог при
подготовке интегрированного урока и интегрированного курса.
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3. Транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования (внеклассные мероприятия).
Интегрированный урок дает возможность формировать знания
об окружающем мире и его закономерностях в целом, преодолев
дисциплинарную разобщенность научного знания, а так же усилить
внутрипредметные и межпредметные связи в усвоении рассматриваемых дисциплин.
Интегрированные уроки по способу их организации делятся
на следующие группы:
1. Уроки, которые готовят и проводят учителя разных дисциплин;
2. Уроки, которые готовит и проводит один учитель, имеющий базовую подготовку по соответствующим дисциплинам.
Преимущества интегрированного урока:
1. Формируют целостную картину мира.
2. Являются источником нахождения новых связей между фактами в различных предметах.
3. Побуждают к осмыслению и нахождению причинноследственных связей.
4. Формируют познавательный интерес учащихся, побуждают
к активному познанию окружающей действительности.
5. Способствуют интенсификации учебно-воспитательного
процесса.
6. Развивают потенциал учащихся, образное мышление.
7. Снимают утомляемость, перенапряжение учащихся, за счёт
переключения на разные виды деятельности.
8. Предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся.
9.Служат развитию воображения, внимания, речи, памяти и
мышления учащихся; способствуют формированию умений учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы.
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10.Углубляют представление о предмете, расширяют кругозор
учащихся, способствуют воспитанию широко эрудированного
школьника.
11.Урок решает не множество задач, а их совокупность.
В заключении своего доклада, мне бы хотелось призвать моих
коллег отбросить все сомнения, пробовать, творить, интегрировать.
Самым главным признанием вашего творчества будут горящие глаза детей, их бескрайняя радость от тех маленьких открытий, которые они совершат на ваших интегрированных уроках.
Учителя, которые планируют включить в свою педагогическую деятельность проведение интегрированных уроков, должны учитывать затруднения, которые могут при этом возникнуть.
Во-первых, следует просмотреть программы тех предметов,
которые предполагается интегрировать с целью выявления похожих по тематике тем. Они необязательно должны быть идентичны,
главное – выявить общие направления данных тем и обозначить
цель будущего интегрированного урока. При этом нужно не забывать, что цель урока должна быть направлена на более глубокое
изучение материала и практическое подкрепление теоретических
знаний, что необходимо для лучшего усвоения материала.
Во-вторых, если урок готовиться двумя учителями, при составлении конспекта урока следует четко распределить количество
времени, отводимое каждому педагогу и строго придерживаться
данного регламента. Особенно это правило необходимо соблюдать,
когда педагоги делают первые попытки проведения интегрированных уроков, не имея достаточного опыта совместного сотрудничества. Неопытные педагоги очень легко увлекаются, забывая, что
при проведении данного типа урока количество времени, отводимое каждому из учителей, сокращается вдвое, и зачастую не успевают уложиться в рамки одного урока.
В-третьих, следует обратить особое внимание на организацию
интегрированного урока: тщательно продумать расположение не84

обходимого оборудования, чтобы не отвлекаться на его поиски или
развешивание во время урока; продумать формы организации
практической работы обучающихся и расставить соответственно
столы; заранее разложить на столах необходимый раздаточный и
рабочий материал. Все это необходимо для более рационального
использования времени, отведенного на урок.
В-четвертых, не стоит забывать, что проведение интегрированных уроков требует от педагогов серьёзной тщательной подготовки к уроку. Учителя должны строго соблюдать регламент урока,
тщательно продумывать формы и методы работы на таких уроках.
Такие уроки больше похожи на театральную постановку, а следовательно, требуют от учителя умения импровизировать.
Немаловажное значение имеет то, какие предметы интегрировать, чтобы добиться наиболее эффективного результата при обучении младших школьников.
Е. Смирнова в своей статье "Властвуй, не разделяя"[7] утверждает: «В первом классе лучше интегрировать: чтение и письмо,
изобразительное искусство и труд. Во втором классе можно интегрировать чтение и русский язык, природоведение и изобразительное искусство. В третьем классе можно интегрировать чтение, русский язык, исторические рассказы, природоведение и изобразительное искусство. В четвѐртом классе можно использовать все
возможные варианты интеграции предметов, даже включая те
предметы, которые появляются сейчас в начальных классах по новым программам».
Я разделяю мнение Е. Смирновой, но не считаю целесообразным строго придерживаться этой интеграции, ведь всё зависит от
учебного материала, от возраста учащихся, от их общих интересов.
Требования к заданиям на уроке:
1) повышенный уровень сложности;
2) проблемно-поисковый характер;
3) Задания должны предполагать необходимость комплексного
применения знаний и умений, которыми уже владеет ученик.
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Требования к учителю:
-Не говорить лишнего: не повторять задание, не озвучивать
информацию, которая есть в учебнике, не повторять без необходимости ответ ученика!
-Не произносить слов «неправильно», «неверно» - пусть ученики сами заметят ошибку, исправят и оценят ответ товарища.
ежиссѐр!»
подготовки к нему, в подборе материала, в проведении урока.
Недостатки интегрированных уроков:
1) высокая степень утомляемости учащихся;
2) необходимость большого количества учебного времени на
единицу учебной информации;
3) не всегда удается обеспечить реальную включенность всех
участников в урок;
4) потеря индивидуальности уроков.
Поэтому интегрированные уроки необходимо давать периодически, чтобы ученики увидели взаимосвязь между учебными дисциплинами и поняли, что знания в одной дисциплине облегчают
понимание процессов, изучаемых в других областях.
Древнеримский философ Сенека говорил: «Не для школы, а
для жизни мы учимся». Сегодня эти слова приобретают особую
актуальность.
Список литературы:
1. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение»,
2011 г.
2. Кравченко, С.И. Интегрированный урок как форма активизации познавательной деятельности ученика / С.И. Кравченко //
Начальная школа плюс До и После. – 2002. – № 9. – С. 42–48.
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Светлана Шаповалова
МОУ СШ г. Сенгилея им. Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
Итоговая контрольная работа по физике 7 класс
Цель работы: выявить уровень образовательных результатов
учащихся, владение основными понятиями и законами физики.
В1.
А1. Чугунная, фарфоровая и латунная гири имеют одинаковую
массу. Какая из них имеет больший объем?
1) Чугунная
2) Латунная
3) Фарфоровая
(1 балл)
А2. В каком положении тело оказывает наименьшее давление
(рис.)?
1

2
3

1. В первом
2. Во втором
3. В третьем
(1балл)
А.3. Подвижный блок…
А. Дает выигрыш в силе в 2 раза.
Б. Не дает выигрыша в силе.
В. Дает выигрыш в силе в 4 раза.
Г. Дает выигрыш в силе в 3 раза. (1 балл)
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А4.Оптическая сила линзы 5 Дптр . Чему равно фокусное расстояние линзы?
1) 5 м
2)
0,2 м
3) 2м
4) 0,5 м
А5.Чему равна масса железного листа длиной 1м, шириной 80
см, толщиной 1мм.? Плотность железа 7800 кг/м3 .
Ответ…………. (2балла)
А.6. Электрические розетки прессуют из специальной массы,
действуя на нее с силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075 м2. Под
каким давлением прессуют розетки?
Ответ…………. (2балла)
А7.Определить конечную скорость автомобиля , если он начал
свое движение со скоростью 36 км/ч и двигался с ускорением 2м/с2
в течении 20с?
Ответ…… (2балла)
А8. Какой кинетической энергией будет обладать пуля массой
9г, выпущенная из ружья со скоростью 600 м/с?
Ответ………. (2балла)
А9. Расстояние от источника звука до его приемника 996м,
время его распространения 3с. Чему равна скорость звука в воздухе? Какова частота колебаний источника звука, если длина звуковой волны в воздухе 6,64м? (2балла)
В1. Чтобы получить латунь, сплавили кусок меди массой 178
кг и кусок цинка массой 355 кг. Какой плотности получена латунь?. Плотность меди 8900 кг/м 3, плотность цинка 7100кг/м3
(2балла)
В2. При скорости 21,6 км/ч тепловоз развивает силу тяги
400000Н. Чему равна мощность тепловоза при перемещении состава на некотором участке пути в течении 3ч? (2балла)
С1. С помощью рычага груз массой 100 кг поднят равномерно
на высоту 80 см. При этом длинное плечо рычага, к которому была
приложена сила 600 Н, опустилась на 2 м. Определите КПД.
(3 балла).
Ответы
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Вариант
Вариант1

А1
2

А2
1

А3
2

А4
2

А5
48

А6
2

А7
60

А8
1

В1
10500

В2
0,02

С1
7614

С2
1250

Слюнина Ольга Викторовна, Шаталова Татьяна Дмитриевна
МБДОУ Детский сад 35, г. Белгорода
Песочная терапия для развития детей с ОВЗ
Знакомство ребенка с объектами неживой природы происходит
практически с самого рождения. Снег, вода, песок и другие
неживые объекты приводят малышей в неописуемый восторг.
Игры с природными материалами, особенно для детей дошкольного
возраста, являются естественным и самым доступным способом
обогащения представлений о природе, развития мыслительных
операций, свойств внимания и т.д. Правильно организовав такие
игры для дошкольника, можно ненавязчиво формировать у ребенка
знания о качествах и свойствах неживых объектов. Таким образом,
в игре, но, вместе с этим, в естественных условиях, создается
основа для объяснения ребенку новой для него информации. И это
возможно даже без слов и иллюстративного материала. [1]
Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами,
неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок, строить
тоннели, горы, выкапывать ямки. А если к этому добавить
различные игрушки, тогда у малыша появляется собственный мир,
где он выдумывает и фантазирует, и, в то же время, учится работать
и добиваться цели.
Кроме того, ребенок часто словами не может
выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят
игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с
помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного
мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое
главное - он приобретает бесценный опыт символического
разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей
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сказке все заканчивается хорошо! Наблюдения и опыт показывают,
что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие
детей и взрослых.
Игра с песком - это естественная и доступная для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья форма деятельности.
Ребенок часто словами не может выразить свои переживания,
страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая
взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок,
создавая картину собственного мира из песка, ребенок
освобождается от напряжения. А самое главное - он приобретает
бесценный опыт символического разрешения множества
жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается
хорошо.
«Песочная терапия» - одна из техник, которая позволяет
раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его
психологические затруднения, развить способность осознавать
свои желания и возможность их реализации. При корректно
поставленных целях, такие игровые занятия имеют важное
терапевтическое обучающее и воспитательное значение. Играя с
песком, у ребенка возникает чувство безопасности, так как
песочный мир – это мир под контролем.
Игры на песке - одна из форм естественной деятельности
ребенка. Именно поэтому можно использовать песочницу в
развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка,
придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для
ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт,
события и законы окружающего мира. При этом мы еще и врачуем
собственную Душу, усиливая своего Внутреннего Ребенка.
Технология песочной терапии многофункциональна, она
позволяет одновременно решать задачи коррекции, и главную
задачу развития речи. Сам же ребенок решает задачи
самовыражения, самоосознавания и развивает самооценку, учится
работать в коллективе.
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В основу песочной терапии положены представления о тесной
взаимосвязи между мелкой моторикой и развитием полушарий
головного мозга у детей. В детском развитии творчество,
задействуя воображение, занимает одну из важнейших ролей.
Терапия песком (или как ее еще называют sandplay) является
разновидностью терапии выразительными искусствами, которая в
свою основу ставит идею о решении разного рода проблем через
творчество. Метод базируется на сочетании невербальной (процесс
построения рисунков, городов, миров и т.д.) и вербальной
экспрессии (рассказ о готовой композиции, сочинение истории или
сказки, раскрывающий смысл композиции). Песочная терапия
одинаково успешно применяется как при работе с детьми. В
качестве материала для манипуляций выбран песок, - это
обуславливается его особыми свойствами. Песок является
природным материалом, с которым ребенок привыкает
манипулировать с самого раннего возраста.
При любом взаимодействии с песком, используются обе руки,
порой одновременно, благодаря чему идет благотворное влияние на
развитие правого и левого полушария, а так же их взаимодействия.
При таком подходе гармонизируется эмоциональное состояние. У
детей активно развивается мелкая моторика: каждый элемент
рисуется определенным пальчиком определенной руки, маленькие
фигуры побуждают детей с задействовать полностью всю кисть
руки: и ладонь, и пальцы. Ребенок учится владеть своими руками,
успокаивается, тренирует внимание, воображение, укрепляется
нервная система. Давно установлен факт о тесной связи между
развитием мелкой моторики и речью. После нескольких песочных
занятий дети начинают активнее говорить, становятся более
спокойными.
Подобные занятия являются очень полезными для детей с ОВЗ,
потому что зачастую происходит задержка речи, психического
развития, когнитивных способностей. Благодаря песочной терапии
удается преодолеть нежелание заниматься, негативизм, потому что
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все происходит в естественной и привычной для ребенка игровой
среде.
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу
дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели
стандартные формы обучения.
Во-первых, в играх с песком более гармонично и интенсивно
развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание,
память, мышление), а также речь и моторика.
Во-вторых, существенно усиливается желание ребенка
узнавать что-то новое, экспериментировать и работать
самостоятельно.
В-третьих, в песочнице мощно развивается тактильная
чувствительность как основа «ручного интеллекта».
В-четвертых,
совершенствуется
предметно-игровая
деятельность, что в дальнейшем способствует развитию сюжетноролевой игры и коммуникативных навыков ребенка.
Организуя игры с песком, можно решать разные задачи:
•знакомить детей с окружающим миром (свойства песка);
•учить выделять особенности песка, в соответствии с их
свойствами использовать в поделках;
•развивать познавательную активность детей в процессе
экспериментирования;
•активизировать речь и обогащать словарь детей.
Воспитанников старшего возраста можно обучить разным
техникам рисования, и они охотно поделятся своими умениями с
малышами.
Одной такой прогулки недостаточно для формирования
представлений о песке. Подобные мероприятия желательно
проводить с интервалом в 2-3недели, насыщая их разным
содержанием.
Дети в возрасте 3-4 лет должны знать свойства песка: песок
бывает сухой или мокрый (влажный); из мокрого песка можно
лепить. Сухой песок рассыпается, на мокром песке остаются
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следы. На песке можно рисовать.
Дети умеют сооружать постройки, делать куличики из форм,
бублики большие и маленькие, дорога длинная и короткая
(широкая и узкая), заборчики высокие и низкие, ворота, пирожки,
пирожные.
Дети играют в игры: «Определи форму», «Напечатай на
песке», «Продолжи ряд: круг, квадрат», «Дорисуй», «Следы детей и
взрослых», «Закапал-откопал», «Угадай на ощупь».
Если вашему ребенку 4-5 лет, он называет свойства песка.
Сухой песок светлый, а влажный-темный. Влажный песок
прилипает к рукам, а сухой песок легко оттряхивается. Песок
можно насыпать в емкость любой формы, песок непрозрачный.
Из песка делает постройки: Гаражи для машин, мебель (диван,
кровать) для кукол, тарелки глубокие и мелкие, чашки, стаканчики,
солнышко, зоопарк, цветочная клумба.
Ребенок в этом возрасте играет в такие игры, как: «Угадай, что
это?» (отпечатки на песке объемных фигур), «Спрятал-отыскал»,
«Найди в ведре с песком предмет», «Что это может быть, дорисуй»,
«Рисование на песке», «Прямые, волнистые линии».
Дети в возрасте 5-7 лет знают свойства песка. Сухой песок
легче, а влажный тяжелее. Ветер разносит сухой песок, а мокрыйнет. Песок не растворяется в воде. Песок может быть мелким и
крупным, песчинки не скреплены друг с другом. Песок легко
принимает во все щели. Сухой песок рассыпается, влажный-нет.
Песок быстро высыхает, т.к. песчинки отделены друг от друга.
Легче идти по влажному песку, чем по сухому. Песок «держит»
предмет, не пропускает кислород (им засыпают костер, чтобы он не
горел).
Дети умеют сооружать различные постройки из песка: дороги,
мосты через реку, горы и горные дороги, парки, сады, огороды,
различные жилища (дома, палатки), улицы города, бульвары,
проспекты, спортивная площадка, веранда, колодцы, замки,
крепости, башни, дворцы, фантастические здания, пещеры,
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скульптуры, транспорт(автомобиль, телега), телевизор, картины,
песочно-каменные миниатюры, звездное небо, солнечные планеты.
В данном возрасте дети играют в игры: «Угадай руку» (левая,
правая), «Следопыт» (чей след, левая-правая нога), «Спрячь-найди
предмет в
песочнице», «Кто быстрее наполнит песком ведро», «Просей
через сито», «Выкладывание на песке фигур из камешков и
ракушек», «Песочный телеграф», «На что похоже, дорисуй»,
«Рисование на ощупь», «Рисование букв, цифр, знаков и
предметов», «Лабиринты, классики».
Таким образом, мы можем говорить о многообразной пользе
игр с песком: тут и совершенствование навыков манипуляции, и
положительное воздействие на психическое здоровье ребенка, и
развитие сенсорного восприятия и творческого мышления. В
песочнице ребенок развивает мелкую моторику – пересыпая песок
в руках, глазомер – наполняя формочки песком, здесь он
приобретает первые навыки общения с другими детьми и именно в
песочнице начинают развиваться его творческие способности.
Песок – отличный инструмент для развития тактильных чувств
ребенка. Поэтому хорошей идеей будут как игры в песочнице на
свежем воздухе, так и занятия с кинетическим песком дома в
непогоду. Лучше всего подходит для детского творчества влажный
песок, ведь из него можно лепить всевозможные фигурки и формы,
используя только лишь ручки или дополнительные материалы –
ведерки, пасочки, лопатки и грабли. Чтобы эти развивающие
творческие игры с песком были еще интереснее и увлекательнее,
предложите ребенку и дополнительные материалы – камушки,
ракушки, маленькие флажки и игрушки, палочки и соломинки.
Песок – один из наиболее распространенных инструментов
терапии. Как и рисование, песок помогает специалистам наладить
контакт с ребенком, а детишкам – раскрыться, рассказать больше,
показать то, о чем тяжело говорить. Ребенок может изобразить с
помощью песка событие, которое его травмировало, или, например,
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показать, какой была его жизнь до такого события, а какой стала
после. Кроме того, зачастую деткам даже попросту легче общаться,
перебирая в руках песочек.
Игры с песком часто используются в терапии детей– играя с
ним, они лучше раскрываются и идут на разговор. Песок нравится
всем деткам, поэтому он – прекрасный способ стимулировать
малыша к социализации. Во время таких игр детки учатся
общаться, делиться, находить компромиссы, стимулируют друг
друга к общению и творчеству, а также во время игры обучаются
той или иной социальной роли.
Песок развивает творческие способности детей с О.В.З. Они
узнают, как меняются свойства песка в зависимости от изменения
внешних воздействий. Осваивают такие понятия как количество и
счёт, цвет и форма, а так же развивают целый спектр умений и способностей. У детей с О.В.З. развиваются познавательные функции
(восприятие, внимание, память, мышление), а так же речь и моторика. Опыт показывает, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей с интеллектуальной недостаточностью.
Игры с песком показаны всем, но особенно они полезны детям
с проблемами в развитии. Эти игры для таких детей являются естественными, они их любят и не боятся. В коррекционной работе
знакомство с песком начинается с тактильных ощущений, появляющихся от взаимодействия с песком. Следующий шаг, учит детей
оставлять отпечатки рук, различных геометрических форм, что
способствует лучшему запоминанию сенсорных эталонов. Параллельно с этим можно использовать упражнения с песком, направленные на развитее мелкой моторики. Это может быть перетирание
песка между пальцами (самомассаж), зарывание рук, встряхивание
рук, и многое другое: просеивание, рисование.
Важность и пользу игр с песком для детей трудно переоценить,
поэтому чаще играйте с детьми во дворе в песочнице, а для дома
купите кинетический песок, недаром такой популярный в наше
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время. [3]
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Сургутанова Людмила Владимировна
Детский сад "Чайка", г. Петропавловск, Казахстан
Путешествие в город веселых игр
Программнoe содержание: в игрoвой фoрме закрeплять
навыки и умения детей во всех видах музыкaльной деятельнocти.
Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух детей, музыкальнo-ритмические нaвыки дошкольников: двигаться
ритмичнo, прислушивaясь к музыке, перeключаться с oдного вида
движeний на другoй в зaвисимости от части музыкaльного произведения, учить отмeчать сильную дoлю тaкта. Зaкреплять умeние
ориентирoваться в простaнстве, добиваться легкости, естественности и непринужденности движений.
Сoвершенствовать у детей чувство ритма, упражнять в
вocпроизведении нeсложных ритмичecких рисунков в игре на музыкaльных инструмeнтах.
Продoлжать фoрмировать навыки хорoвого и индивидуального
выразительного пения. Слeдить за дикцией, правильной aртикуляциeй.
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Воспитывать культуру общения со сверстниками в проделанных совместных действиях. Вовлекать детей в совместную творческую деятельность. Вocпитывать вежливость в обращении с партнeрами по игрe, тaнцу.
Оборудование: Мольберт, карточки для игр, музыкальный
центр, деревянные палочки, ведерки, деревянные ложки, листы бумаги, музыкальные инструменты. Для эксперимента –бутылочки и
наполнители.
Ход занятия.
Дети под веселую музыку заходят в зал, музыкальный руководитель обращает внимание детей на гостей ,которые присутствуют на занятии, предлагает поприветствовать их..
Муз.рук.:
Наш уютный детский сад,
Всем гостям сегодня рад.
Солнышком умылся,
С утра принарядился.
И радушно без затей,
Принимает он гостей.
От гостей просторный зал
Сразу вдруг светлее стал,
И приветствовать вас рад
Наш любимый детский сад!
Коммуникативная игра-приветствие
(весенний вариант) «Добрый день» М. Мишакова
Вступление: дети выбегают и становятся врассыпную.
Слышен перезвон:
«Ловить на ладошки
Дили-дили-дон,
капельки».
Так звонкие капели
к нам вернулись.
Весело стучат,
Радостно звенят –
И вот уже подснежники Показать руками, как
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проснулись.
растёт цветок.
Проигрыш (7 секунд): дети легко бегают на носочках врассыпную («капельки»), с окончанием музыкальной фразы находят
себе пару, останавливаются лицом друг к другу.
Добрый день!
Три хлопка друг другу
в ладоши.
Добрый день!
Движения повторяются.
Со мною вместе повтори.
Взявшись за руки, покачивать
сцепленными руками.
Добрый день!
Движения повторяются.
Добрый день!
При встрече другу говори.
Быстрый ветерок,
Покачивать двумя
Лёгкий ветерок
руками над головой.
В весеннем
свежем воздухе летает.
Он к тебе летит
И ко мне летит –
Он с радостью с ребятами
играет.
Проигрыш (7 секунд): дети легко бегают на носочках врассыпную («летает ветерок»), с окончанием музыкальной фразы
находят себе пару, останавливаются лицом друг к другу.
Добрый день!
Движения повторяются.
Добрый день!
Со мною вместе повтори.
Добрый день!
Добрый день!
При встрече другу говори.
К другу я спешу,
Махать рукой.
Весело машу –
Как рады этой встрече
мы с тобою!
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Капельки поют,
«Ловить капельки».
И цветы растут,
Показать, как «растут цветы»
И ветерок летает
Покачивать двумя руками
над землёю.
над головой.
Проигрыш: дети легко бегают на носочках врассыпную, с
окончанием музыкальной фразы находят себе пару, останавливаются лицом друг к другу.
Добрый день!
Движения повторяются.
Добрый день!
Со мною вместе повтори.
Добрый день!
Добрый день!
При встрече другу говори.
Обнять друг друга.
Реб: В саду мы рады всем гостям,
Улыбку дарим вам друзья
Добро пожаловать мы скажем
И наши игры вам покажем.
Муз. рук. А сейчас наши дети хотят вам, что- то пожелать.
(Дети берут «сердечки»,сделанные своими руками и с пожеланиями дарят гостям)
Волшебная музыка
Муз. рук.: Ребята! Вы любите путешествовать? Сегодня я
предлагаю вам отправиться в страну Вообразилию.
В моей Вообразилии, в моей Вообразилии
Там царствует фантазия во всем своем всесилии.
Там все мечты сбываются, а наши огорчения
Сейчас же превращаются в смешные приключения.
Как вы
думаете, почему эта страна так называется? (ответы детей).
Правильно, а еще в этой стране очень много интересных и забавных игр. В этой сказочной стране есть много разных городов,
но мы отправимся с вами в Игроград. Чтобы попасть туда нужно
взять с собой фантазию, воображение и хорошее настроение!
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Чтобы отправится в путешествие, мы начинаем к нему готовиться. Как?
Дети отвечают
Чистоговорка «Чемоданы собираем» (автор О.С. Боромыкова).
Чемоданы собираем – кладут ладошку на ладошку
И в багажник опускаем. (потянулись руками вверх)
Пассажиры суетятся, (руки согнуты в локтях, круговые движения вдоль туловища)
Друг за другом все садятся (четыре хлопка перед собой слева на право)
Телеграммы отправляем. (стучат пальцами правой руки по
ладони левой)
Поцелуй всем посылаем!
Игра разминка «Машина»(муз. - ритм. движения)
М.рук.: Ну вот мы с вами и на месте. И сразу попали в очень
интересное место - Музыкальный Зоопарк. Давайте пройдем,
присядем и посмотрим - кто здесь живет?! Проходят на стулья
Слушание: Дидактическая игра – «Музыка природы»
«Аквариум»- (скрипки, пианино)
«Полет шмеля»-(оркестр),
«Слон» - (фоно, контрабас),
«Петух» - (труба),
«Осел» - ( фоно+виолончель),
Дети определяют – чей образ «нарисовала» музыка, и какие
инструменты звучат в каждом произведении.
М. рук.: А сейчас мы перенесемся в Студию звукозаписи!
Звучит Волшебная музыка!!!!
Распевки –
Игра «Поющие часы» (слоги - До, Га, Ми, Ре)
Пение:
Песня «Детский сад» - пение «цепочкой».
Муз. рук.: Если только свяжем мы музыку и слово,
Захотим учить стихи снова мы и снова.
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Вы научитесь читать их с чувством, выражением.
Впереди у вас друзья, море достижений.
Ритмослоги : Звучащие жесты (Работа по карточкам)
М. Рук.: Отправляемся на Улицу «Веселых Ритмов»
Веселый Марш –идут по кругу.
Ритмическое упражнение «Две лошадки» с палочками
сидя в кругу
Муз. рук.:
Звуки мы изображаем с помощью движений.
Исполняем и творим с большим воодушевлением.
Предлагаю взять красивые ведерки и станцевать задорный танец!
Танец игра : «Веселые ведерки»
Муз. рук.: Нам надо торопиться, еще много интересного нас
ждет впереди!
Легкий бег по кругу
Муз. рук. Ребята! В какое интересное место мы с вами попали!
Это же «Лаборатория звуков»! Здесь, наверно, очень интересно!
Скажите мне - а что такое лаборатория? Кто в ней работает?
Эксперименты со звуком.
На столе стоят пластиковые бутылочки и разные виды предметов (крупа, бусинки, пуговицы) для их наполнения. Дети сравнивают разное звучание.
Муз. рук. показывает лист бумаги и спрашивает, что можно
делать с ней?
Беседа о применении бумаги - что можно с ней делать?
Ответы детей
Муз. рук.: Но не только это. С простой бумагой, оказывается,
можно танцевать. Давайте попробуем.
Ритмо -Танец с бумагой
Муз. рук.: Покружились, покружились, где сейчас мы очутились?
Волшебная музыка
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Муз. рук.: Мы оказались на улице «Танцевальной»
Ну, если мы оказались на Танцевальной улице, значит будем
танцевать!
Танец - игра «Мы встали в круг»
Муз. рук.: Пора нам дальше отправляться в путь!
Звучит Марш, дети идут по кругу
Муз. рук.: Ребята! Смотрите! Мы подошли к Музыкальному
магазину! Здесь продают музыкальные инструменты. Проходите,
выбирайте – какие вам понравятся.
Весенний Оркестр
Муз. рук : И. конечно, же, в этом городе все очень любят играть! Поиграем?
Музыкально-подвижная игра «Ку - Ку»
Муз. рук.: Ну, вот и закончилось наше путешествие в удивительный город Игроград! Чем вам больше всего запомнилось это
путешествие?
Реб.
Закончилось занятие
Мы в группу все идём
И на прощанье вам сейчас
Рукой мы все махнём.
Муз. рук.:
Я всех хвалю вы молодцы
Вы дети просто класс!
Сюда еще прейдёте вы
Я рада видеть вас!
Выход детей из зала.
Муз. рук.
Вот так мы и живем,
Играем, занимаемся, поем.
Пускай летят над нами дни и годы,
Шумят дожди, идут снегаУ нас в саду хорошая погода
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Сегодня, завтра и всегда.

Тимонина Галина Алексеевна
МАДОУ "Радость" д/с №168 г. Нижний Тагил
Сценарий праздника для детей подготовительной группы
"Живёт в народе песня"
Задачи:
Обучающие: Приобщение детей к истокам и культуре страны,
через русскую народную песню показать детям, как жили люди в
старину, как песня сопровождала людей в труде, быту, в радости и
бедах, воспитывала маленьких, с песней обращались к силам природы, чтоб был урожай, «водилась» скотина и др., как наши предки
любили свою Родину. Воспевали её в песнях.
Развивающие: Познакомить детей с русской народной песней: плясовая, колыбельная, хороводная;
с частушками, потешками, закличками, с пословицами о песне;
выявить знания о русских народных инструментах. Развивать
умение понимать настроение и характер песни, её характерные
особенности, мелодичность, напевность, задорность, задушевность
и т. д.,
Воспитательные: Воспитывать у детей любовь к народной
песне, желание участвовать в хороводах, в играх, в инсценировке
песни, художественно – эстетический вкус, эстетикоэмоциональное творчество, патриотические чувства.
Методы: словесный, наглядный, игровой, музыкальное сопровождение.
Материал: музыкальные инструменты, кот - игрушка, русский народный костюм для воспитателя, фуражки, косынки, аудиозаписи.
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Предварительная работа: разучивание колыбельных песен,
хороводов, частушек, пословиц, потешек, закличек.
Ход:
Звучит русская народная мелодия. Песня «Гляжу в озёра
синие»
Входят дети парами, делают круг идут через середину и расходятся на места.
Вос-ль1: Здравствуйте, гости дорогие. Мы очень рады вновь
встретится с вами. Сегодня мы с вами поговорим о русской народной песне. Песни бывают: напевные, мелодичные, задушевные,
грустные, весёлые.
Что ж, покажем наших прадедов задор,
Птицу песню выпуская на простор.
С нашей песней как по нотам,
Веселей идет работа.
В каждый дом заходит песня,
Дружит с нами с давних пор...»
Включается минус песни «Во деревне- то было в Ольховке»
Вос-ль2 поёт: Во деревне то было в Ольховке.
Эх, лапти, да лапти да лапти мои.
Лапти лыковые,
Вы не бойтесь ходитё,
Тятька новые сплетёт.
Вос-ль1: «Тятя, тятенька» - так в старину называли отца.
Русский народ всегда любил песню. Песни сопровождали
труд, праздник, помогая работать и отдыхать. С песней тяжёлая
работа становилась лёгкой, а жизнь светлее. Давайте вспомним пословицы о песне.
Дети:
 «Где песня поётся, там весело живётся».
 «С песней труд спорится».
 «С песней грусть – печаль уносится».
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 « Не знаешь песни, так и не затягивай»
 « Из песни слова не выкинешь».
 « Из песни слова не выкинешь»
Вос-ль2: Крепко любят свою Родину русские люди, берегут
её, воспевают в стихах. Послушайте, пожалуйста, стихи, которые
приготовили дети.
Русские люди свою Родину воспевали не
только в стихах, но и в песнях. Послушайте песню «У моей России».
У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи,
На меня, Россия, ты похожа очень.
Солнце светит, ветры дуют,
Ливни льются над Россией,
В небе радуга цветная Нет земли красивей.
Для меня Россия - белые берёзы,
Для меня Россия - утренние росы.
Для меня, Россия, ты всего дороже,
До чего на маму ты мою похожа.
Солнце светит, ветры дуют,
Ливни льются над Россией,
В небе радуга цветная Нет земли красивей.
Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь.
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша - это я с друзьями.
Солнце светит, ветры дуют,
Ливни льются над Россией,
В небе радуга цветная Нет земли красивей.
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Вос-ль2: С нежностью русские люди обращаются к рябинушке кудрявой, реченьке быстрой, травушке шёлковой, берёзоньке
белой, калинушке красной. Очень любима на Руси берёзка. В старину девушки и парни вокруг неё водили хороводы.
Наряд её мягкий чудесен,
Нет деревца сердцу милей.
И сколько задумчивых песен
Поётся в народе о ней.
Пмотрите хоровод «Во поле берёзка стояла»
Вос-ль1:
Коли народ невесел,
Низко голову повесил,
Знаю я, нужна игра,
Распотешиться пора.
Народная игра «Наш платочек голубой» ( под песню «Барыня», «Порушка- Пораня»).
Участники образуют большой круг, передают 3-5 платочков по кругу, приговаривая:
«Наш платочек голубой
поиграть хотим с тобой.
Ты беги платок по кругу
Выбирай скорее друга.
Покружись, попляши
И платочек покажи».
У кого окажутся платки, выходят в круг, пляшут.
Вос-ль2: Сочиняли наши предки и колыбельные песни. Раньше кроватку называли колыбелью, от слов «колебать», качать. Над
колыбелью звучали незатейливые песни, в которых родители рассказывали о труде в поле, дома, звучала и тревога родителей избавить дитя от всяких напастей, от злых людей. Колыбельные песни
пели спокойно протяжно. А в помощники для колыбельных песен
брали Дрёму, месяц, ветер, глубей. А ещё был…, а кто? Послушайте загадку:
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Зверь усатый и хвостатый,
Зверь бывает полосатый.
Коль погладишь - запоёт,
В каждом доме он живёт.
Кто это?
Дети: Кот
Вос-ль2: Верно. Мягкий, пушистый, приятно мурлыкающий
кот был в каждой избе. Кот любит поспать. Вот и брали его в помощники, чтобы он навёл дрёму на ребёнка. К коту обращались с
лаской, обещали ему угощения. Вос-ль1: А вам, ребята, поют колыбельные песни?
Дети: нет (да)
Вос-ль1: Давайте попросим ваших родителей спеть вам колыбельную. (минусовка)
Баю-баюшки-баю, баю деточку мою
Приди, котик, ночевать, нашу деточку качать.
Уж как я тебе коту за работу заплачу.
Дам кусочек пирога да кувшин молока.
Уж ты, котик, не кроши, больше, котик, не проси.
Баю-баюшки-баю, баю деточку мою.
Вос-ль2: Ну, гостюшки дорогие, не заснули? Познакомлю
вас с частушкой. Это коротенькая песенка. Например:
На окошке два цветочка:
Голубой да аленький.
Мы тагильские девчонки
Сидим на завалинке.
Но сколько в ней шутки, веселья, озорства!
Наши ребята тоже знают частушки и сейчас их исполнят.
1.Эй, девчонки-хохотушки,
Запевайте-ка частушки,
Запевайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей.
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2. Начинаю я припевку
Первую, начальную,
Я хочу развеселить
Публику печальную.
3. Запрягу я кошку в дрожки,
А собаку в тарантас.
Повезу свою подружку
Всем соседям на показ.
4. Я надену бело платье
Буду в нём красавица.
Пусть лентяи не подходят
Пока не исправятся.
5. На горе-то дыня, дыня
Под горой арбузики.
Мы тагильские девчата,
Точно карапузики.
6.А я маленькая, я удаленькая,
Всё, что есть на мне,
Пристаёт ко мне.
Все девочки.
Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли
А теперь мы вас попросим,
Чтобы нам похлопали!
Вос-ль2: отвечает:
Вы весёлые девчата,
Вы, девчата, просто класс.
От таких частушек даже
Ноги сами рвутся в пляс!
Вос-ль1: В старые времена народ часто собиралась на посиделках. Собирались в чьей-нибудь избе зимой, а летом - на околице, завалинке. У парней непременно были балалайка или гармонь.
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А какие русские народные музыкальные инструменты вы знаете, ребята?
Дети: отвечают.
Вос-ль1: (дополняет). Бубен, колокольчики, свирели, рожок. И
ещё много других музыкальных инструментов. Есть ещё шумовые
инструменты. Своим свистом, скрежетом, треском они придавали
мелодии народность. Их брали из бытовых предметов. Это ложки,
погремушки, трещотки, жалейки, береста, стиральная доска, валик.
А теперь давайте послушаем начинающего музыканта.
(Игра на флейте название).
Вос-ль2: Так уж повелось, на русской сторонке удалого парня
звали соколом, молодцом, а девушек – лебёдушки, красные девицы.
Вдоль ярмарки в конец
Шёл удалый молодец.
Соколом пролетел, соловьём просвистел.
Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт,
Выше бережка головушку несёт.
Белым крылышком помахивает, на цветы водицу стряхивает.
Вос-ль2: А сейчас, честной народ,
Встанем дружно в хоровод.
Приглашаю на хоровод «На горе-то калина».
(с ложками)
На горе-то калина,
Под горою малина
Ну, что ж, кому дело, калина!
Ну, кому какое дело, малина!
Там девушки гуляли,
Там красные гуляли.
Ну, что ж, кому дело, гуляли,
Ну, кому какое дело, гуляли!
Калинушку ломали,
Калинушку ломали.
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Ну, что ж, кому дело, ломали,
Ну, кому какое дело, ломали!
Во пучочки вязали,
Во пучочки вязали,
Ну, что ж, кому дело, вязали!
Ну, кому какое дело, вязали!
На дорожку бросали,
На дорожку бросали.
Ну, что ж, кому дело, бросали,
Ну, кому какое дело, бросали!
Вос-ль1: Пришли к нам из старины песенки - потешки. Пелись они малым детушкам. Да вы их помните, наверное. Это «Сорока-сорока», «Ладушки», «Идёт коза рогатая», « Петушок».
Давайте послушаем песню - потешку о петушке. (Поёт ребёнок).
Вос-ль2: Создавали русские люди и заклички. Это обращение
к силам природы, к животным. Люди верили, что они обратятся к
ним, то будет и дождик вовремя, урожай богатый, уйдёт холодная
зима, наступит тёплая весна.
Дети рассказывают заклички о весне и скворушке.
1.Весна пришла – отворяй ворота.
2.Первым март пришёл – белый снег сошёл.
3.А вторым апрель – отворяй окна и дверь.
4.А уж как пришёл май – солнце в терем приглашай!
5.Скворушка, прилетай, себе домик выбирай.
6.На дереве высоком, с крылечком с широким.
7.Да почаще свисти, да погромче дуди,
8.Звонки песни выводи!
Воспитатель:
Вот и подошёл к концу наш праздник.
Если жизнь сложилась, словно песня,
Значит, песня сложена про жизнь.
Про родимый край.
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Так, баян, сыграй,
Чтоб жилось и пелось от души.

Толкачёва Анастасия Андреевна
МАОУ "Средняя школа № 8",
Петропавловск - Камчатского городского округа.
Особенности проявления дисграфии у младших школьников
Обучение грамоте было и остаётся одной из важнейших задач
всей начальной школы. И ни для кого не секрет, что именно от хорошего овладения ребёнком навыков чтения и письма зависит его
успешность в дальнейшем обучении и сдаче государственных экзаменов. Многие родители это прекрасно понимают и стараются,
по мере своих возможностей, либо водить ребёнка дополнительно
на занятия к учителю, либо к репетитору по русскому языку. Но,
случается и так, что все эти усилия не приносят ожидаемого результата. Родители с удивлением узнают, что их ребенок нуждается
в помощи логопеда, так как у него наблюдается специфическая
проблема — дисграфия, которая проявляется на письме множеством логопедических ошибок. Ребенок не может написать правильно практически ни одного слова, при этом, казалось бы, он
полностью развит и не имеет проблем с интеллектуальным развитием.
Действительно, что же это такое: логопедические ошибки?
Чем они отличаются от «обычных» ошибок - орфографических?
Как их различить на письме? Ответам на эти вопросы и посвящена
наша статья.
Выделяют несколько типов логопедических ошибок, которые
наиболее часто встречаются у детей младших классов. Все эти
ошибки носят специфический характер, т.е. никак не связаны с не-
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знанием правил русского языка и не зависят от пропусков занятий
в школе.
1. Ошибки на уровне буквы и слога.
 Это ошибки звукового анализа. Могут проявляться как
пропуск:
не дописывание букв: , ,;
перестановка: или вставка лишних букв и слогов .
 Также дети часто путают:
парные звонкие и глухие согласные: в-ф , г-к, б-п , д-т , ж-ш ,
з-с ;
лабиализованные гласные: о-у ; ё - ю: ,;
заднеязычные: г - к - х , ;
сонорные: р – л, й - л (мягкий) , , ;
свистящие и шипящие с - ш: , ; з - ж: , ; аффрикаты ч - щ: , ; ч ц: ; ч - т (мягкий):;
ц - т: ; ц - с: .
 Также, помимо ошибок звукового анализа, на письме часто
присутствуют ошибки в виде замен и смешения графически сходных букв: , , , , , .
2. Ошибки на уровне слов
 Очень распространенная ошибка - слитное написание слов,
особенно служебных: ,.
 Бывает и, наоборот, ребёнок пишет слово раздельно по буквам и слогам: , , .
 Иногда ребенок не разделяет в потоке речи и два самостоятельных слова: , .
 Границы слова могут не только исчезать, но и смещаться: , .
 Иногда ошибки обнаруживаются при самостоятельном словообразовании, то есть дети придумывают несуществующие слова:
, ,- «что это», , .
3. Ошибки на уровне предложений
 Если ребенок не чувствует законов грамматической связи
слов, он будет допускать ошибки в согласовании: и управлении , .
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 Нередки ошибки при употреблении предлогов: ,.

Трубникова Виктория Геннадьевна
МБОУ СОШ №33 п.Кытлым
Основные стили живописи
Стилем называют общее направление развития искусства, репрезентативные образцы которого объединены идейным смыслом,
техникой передачи, характерными приемами творческой деятельности. Стили в искусстве живописи тесно переплетались, перерастали в сродные направления, существовали параллельно, обогащая
друг друга.
Живописные стили и направления формировались под влиянием идеологии, политического и экономического развития общества,
религии, традиций.
История развития
История развития стилей демонстрирует сложную культурную
эволюцию общества.
Готика
Зародилась во Франции в XI – XII веках. Стиль развивался на
территории Западной, а с XIII – XIV веков – в Центральной Европы. Зарождение и эволюция этого направления находились под
существенным влиянием церкви. Средние века – период доминирования церковной власти над светской, поэтому готические художники работали с библейскими сюжетами. Отличительными
особенностями стиля являются: яркость, вычурность, динамичность, эмоциональность, помпезность, невнимание к перспективе.
Картина не выглядит монолитной – она смотрится, словно мозаика
из нескольких действий, изображенных на холсте.
Ренессанс или Возрождение
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Пришел из Италии в XIV века. Около 200 лет это направление
было доминирующий и стало основой для развития рококо и Северного Возрождения. Характерные художественные черты картин: возвращение к традициям античности, культ человеческого
тела, интерес к деталям, гуманистические идеи. Это направление
было сконцентрировано не на религии, а на светской стороне жизни. Отличалось Северное Возрождение Голландии и Германии –
здесь Возрождение воспринималось, как обновление духовности и
христианской веры, предшествовавшее Реформации. Представители: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти.
Маньеризм
Направление в развитии живописи XVI века. Идейно противоположное Возрождению. Художники отходили от идеи совершенства человека и гуманизма в сторону субъективизации искусства,
ориентации на внутренний смысл явлений и объектов. Название
стиля происходит от итальянского слова «манера», что полностью
отображает суть маньеризма. Представители: Я.Понтормо,
Дж.Вазари, Брозино, Ж.Дюве.
Барокко
Пышный, динамичный, роскошный стиль живописи и культуры, зародившийся в Италии в XVI веке. На протяжении 200 лет
направление развивалось во Франции, Германии, Испании. Барочная живопись полна яркими красками, особое внимание уделяется
деталям, украшения. Изображение не статично, эмоционально, поэтому барокко считают наиболее напряженным и выразительным
этапом развития живописи.
Классицизм
Возник в западноевропейских странах в XVII веке, через 100
лет он добрался до стран Восточной Европы. Главная идея – возврат к традиции античности. Портреты, пейзажи, натюрморты легко узнать, благодаря догматическому воспроизведению, выполнению четких правил стиля. Классицизм переродился в академизм –
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стиль, которые впитал наиболее яркие черты античности и Ренессанса. В этом стиле работали Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, российские
передвижники.
Романтизм
Сменил классицизм во второй четверти XIX века. Художественные черты: стремление к передаче индивидуальности, даже
если она несовершенна, эмоциональность, выразительность чувств,
фантастичность образов. Искусство художников-романтистов отрицает нормы и правила классического этапа развития живописи.
Возрождается интерес к народным традициям, легендам, национальной истории. Представители: Ф.Гойя, Т.Жерико, К.Брюллов,
Э.Делакруа.
Символизм
Культурное направление конца XIX – XX века, идеологическую базу почерпнул у романтизма. На первом месте в творчестве
был символ, а художник был посредником между реальностью и
фантастическим миром творчества.
Реализм
Художественные изыскания, которые на первый план ставят
точность передачи форм, параметров, оттенков. Характерны натуральность, точность воплощения внутренней сути и внешней оболочки. Этот стиль наиболее масштабный, популярный и многогранный. Его ответвлениями являются современные направления –
фото и гиперреализм. Представители: Г.Курбе, Т.Руссо, художники-передвижники, Ж.Бретон.
Импрессионизм
Зародился в конце XIX – начале XX века. Родина – Франция.
Суть стиля – воплощение в картине магии первого впечатления.
Этот короткий миг художники передавали при помощи коротких
мазков краской по полотну. Такие картины лучше воспринимать не
с близкого расстояния. Работы художников наполнены красками и
светом. Постимпрессионизм стал фазой развития стиля – для него
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характерно большее внимание к форме и контурам. Художники:
О.Ренуар, К.Писсарро, К.Моне, П.Сезанн.
Модерн
Самобытный, яркий стиль, который стал основой для формирования многих живописных направлений XX века. Направление
собрало черты искусства всех эпох – эмоциональность, интерес к
орнаментам, пластичность, преобладание плавных, криволинейных
очертаний. Основой для развития стал символизм. Модерн неоднозначен – развивался в странах Европы по-разному и под разными
наименованиями.
Авангард
Художественные стили, для которых характерен отказ от реалистичности, символизм передачи информации, яркость красок,
индивидуализация и свобода творческого замысла. К категории
авангардных относят: сюрреализм, кубизм, фовизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм. Представители: В.Кандинский,
П.Пикассо, С.Дали.
Примитивизм или наивный стиль
Направление, для которого характерно упрощенное изображение реальности.
Перечисленные стили стали главными вехами в развитии живописи – они продолжают перевоплощаться в новые формы творческого самовыражения художников.

Усачева Наталья Петровна
МБОУ г. Владимира "Основная общеобразовательная
школа-интернат №30"
Формирование смыслового чтения
Имею десятилетний опыт работы в школе в должности
учителя русского языка и литературы. Безусловно, одно из главных
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направлений работы каждого учителя словесника-это работа с
текстом. Но в последние годы стала очевидной проблема в
понимании прочитанного или прослушанного текста учащимися,
приэтом речь идет не только о пятиклашках, но порой и об
учащихся 9 классов. Проблема несформированности осознанного
(смыслового чтения) доставляет массу проблем всем педагогам, на
уроках которых имеет место работа с текстом.
Смысловое (продуктивное) чтение–вид чтения, которое
нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста.
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст,
необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
информацию.
Владение навыками смыслового чтения
способствует развитию устной речи и, как следствие,– письменной
речи, способствует продуктивному обучению.
Обучение наиболее развитому виду чтения – смысловому –
заключается
в
овладении
следующими
умениями:
1)
Предвосхищать содержание предметного плана текста по
заголовку: 2) Понимать основную мысль текста; 3) Формировать
систему аргументов; 4) Прогнозировать 5) Сопоставлять разные
точки зрения и разные источники информации по теме; 6)
Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
7) Понимать назначение разных видов текстов; 8) Понимать
невыраженную (подтекстовую) инфор- мацию текста; 9)
Сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
10) Выражать информацию текста в виде кратких записей; 11)
Различать темы и подтемы специального текста; 12) Ставить перед
собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию; 13) Выделять не только главную, но и
избыточную информацию; 14) Пользоваться разными техниками
понимания прочитанного; 15) Анализировать изменения своего
эмоционального состояния в процессе чтения, получения,
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пере- работки информации и её осмысления; 16) Понимать
душевное состояние персонажей текста и сопереживать.
Методы и приёмы формирования смыслового чтения,
применяемые в основной школе:
вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание
и предоставление необходимой информации;
восстановление / заполнение пропусков – приём работы со
связным текстом, в котором преднамеренно пропущено или
перекрыто решёткой слово. Задача учащихся – восстановить
деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу,
исходя из контекста или привычной сочетаемости слов.
Квалифицированный читатель по нескольким начальным буквам
угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, по нескольким
фразам – смысл целого абзаца или даже страницы.
упражнение на дополнение – приём работы, основанный на
отрывке текста или ряде незаконченных предложений, которые
необходимо закончить, используя информацию, полученную из
прочитанного текста.
исправление – определение и корректировка языковых или
содержательных нарушений в тексте.
сопоставление / нахождение сходств и различий – приём
работы, основанный на сравнении двух или более объектов,
например: картинок, слов, текстов и т.д.
перекодирование
информации
–
приём
работы,
заключающиеся в переносе информации из одной формы её
представления в другую, например: трансформация вербальной
информации (текст, предложение, слово) в невербальную
(картинка, жест, пр.) или наоборот.
«мозаика» – приём работы, основанный на разделении «банка
информации», то есть текста для чтения или аудирования. После
ознакомления с определённой частью информации учащиеся
обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста.
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называние – приём работы, основанный на присвоении имени
анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.).
составление списка – приём работы, заключающиёся в
перечислении объектов или идей, связанных с определённой
темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в описании
природы, последовательность происходящих событий).
множественный выбор – выбор правильного ответа из
предложенных вариантов.
конспектирование/составление кратких записей – приём
работы, направленный на развитие умения записать кратко в форме
заметок содержание прочитанного или прослушанного текста с
целью зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего
использования (краткий пересказ)
деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части
согласно основной идее, содержащейся в каждой из них.
составление плана – сокращение информации текста до
основных идей, записанных в форме плана, то есть по пунктам.
предвосхищение/прогнозирование
–
приём
работы,
направленный на развитие умения предвосхищать содержание
текста.
викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой
участники отвечают на фактические вопросы по содержанию.
логическая
перегруппировка/восстановление
последовательности – перераспределения предлагаемого материала
в логической последовательности или согласно плану. Результатом
работы является воссозданный связный текст, серия картинок и т.д.
заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении
в таблицу необходимой информации.
верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой
выбор ответов или суждений, который осуществляется путём
соотнесения предлагаемых высказываний с содержанием
прочитанного или прослушанного текста
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Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-9 классах.
Также будет вестись работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества.

Фокина Людмила Александровна
МБОУ Центр образования г. Певек
Профессионально-этические аспекты работы учителя-логопеда
Во многих странах мира существуют Этические кодексы
психологов, регулирующих их профессиональную деятельность. В
нашей стране также были попытки сформулировать основные
этические
и
профессиональные
принципы
оказания
психологической помощи детям и взрослым (И.В. Дубровина, А.А.
Руковишников, М.В. Соколова, А.К. Болотова, И.В. Макарова,
В.В. Столин, Е.Ю. Алешина, В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова и
др.). Так же как и психологи, в своей работе логопеды сталкивается
с ситуациями, когда нужно принимать ответственные решения, от
которых зависит физический и психологический комфорт человека,
обратившегося за логопедической помощью. К таким ситуациям в
процессе логопедической работы можно отнести:
- сбор анамнестических данных;
- участие логопеда в заседании ВТЭК ПМПк;
- роль результатов логопедического обследования в принятии
решения о выборе образовательного маршрута для ребенка;
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- уточнение данных о взаимоотношениях членов семьи с целью определения психологического климата семьи, в которой воспитывается ребенок;
- изучение некоторых особенностей психического развития,
включенных в схему логопедического обследования;
- изучение детско-родительских отношений для определения
рациональных форм взаимодействия и т.д.
К сожалению, до сих пор не разработан свод правил и
обязанностей, которые определяли бы меру ответственности
специалистов
данного
профиля
при
решении
ряда
профессиональных задач, не определены формы и содержание
контроля в этой сфере деятельности. Присоединяясь к мнению
А.К. Болотовой, И.В. Макаровой можно сказать, что обеспечить
максимальную защиту прав личности клиентов и помочь
специалистам при принятии сложных профессиональных решений
сможет ряд этических и профессиональных принципов.
По аналогии с принципами, разработанными членами
творческого коллектива под руководством И.В. Дубровиной, можно
определить ряд положений, на которые должен опираться и
учитель-логопед.
1. Руководствоваться Законом РФ «Об образовании»,
законодательством РФ, международными и российскими актами об
обеспечении защиты прав и развития детей, нормативными
документами Министерства образования в РФ и региональных
департаментов
образования,
инструктивно-методическими
письмами об организации логопедической работы.
2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в
границах своей профессиональной компетенции. Не брать на себя
решение вопросов, не выполнимых с точки зрения современного
состояния науки и практики логопедии, а также находящихся в
компетенции других специалистов.
3. Знать новейшие достижения логопедической науки в целом,
применять современные обоснованные методы диагностической,
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развивающей,
коррекционной,
профилактической
работы.
Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.
4. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка,
задач его полноценного психического развития.
5. Оказывать необходимую и возможную помощь работникам
образования, администрации в решении основных проблем,
связанных с обеспечением полноценного психического развития
детей, индивидуализированного подхода к ним. Оказывать
необходимую и возможную помощь родителям или лицам их
заменяющим в решении их проблем при выполнении домашних
логопедических заданий и т.п. При обсуждении всех вопросов
учитывать конкретные обстоятельства и руководствоваться
принципом «Не навреди!», т.е. принимать решения и вести работу в
формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью,
чести, достоинству детей, родителей, педагогов или третьих лиц.
6. Хранить профессиональную тайну, не распространять
сведения, полученные в результате логопедического обследования,
консультативной или других видов работ, если ознакомление с
ними
не
является
необходимым
для
осуществления
педагогического, медицинского, психологического или социального
воздействия и может нанести ущерб ребенку или его окружению.
7. Информировать
работников
отделов
образования,
администрацию и педагогические коллективы образовательных
учреждений о задачах, содержании и результатах проводимой
работы в рамках, гарантирующих соблюдения п.6.
А.К. Болотова, И.В. Макарова выделяют ряд очень важных
принципов, которые можно перенести и на логопедическую
деятельность.
1. Уважение фундаментальных прав и достоинства личности.
Специалист должен уважать право каждого на частную жизнь,
конфиденциальность, самоопределение и автономию, заботиться о
решении тех ситуаций, в которых юридические, профессиональные
или иные обязательства входят в противоречие с осуществлением
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этих прав. Признавая существование культурных, индивидуальных
и ролевых различий, таких как возраст, пол, расовая, этническая и
национальная
принадлежность,
религиозные
убеждения,
сексуальная ориентация, социально-экономический статус и т.п.,
логопед должен уметь контролировать влияние предубеждений,
основанных на этих факторах, на свою профессиональную
деятельность.
2. Честность. В своей профессиональной деятельности логопед
должен быть честным перед самим собой и теми людьми, с
которыми он вступает в профессиональные взаимоотношения.
Логопед должен стремиться к осознанию собственной системы
ценностей, интересов и потребностей, а также ограничений,
связанных с особенностями личности или профессиональной
подготовки, которые могут существенно повлиять на результаты
его практики. Логопед обязан разъяснять всем заинтересованным
лицам, входящим в сферу его профессиональных взаимодействий,
свои
функции,
профессиональную
специализацию
и
направленность своей деятельности, а также возможности,
обязанности и меру ответственности за последствия и результаты
логопедического воздействия.
3. Ответственность. Поддерживая высокие профессиональные
стандарты, разъясняя свою профессиональную роль и
обязательства, логопед несет ответственность за свое поведение. В
том случае если этого требуют интересы клиентов, логопед обязан
проконсультироваться с более опытными коллегами или другими
специалистами, обратившись за помощью в соответствующие
учреждения и институты.
Также к этим принципам можно отнести принципы
компетентности и беспристрастности, строгий контроль к доступу
результатов
логопедического
обследования,
принцип
психопрофилактического изложения результатов диагностики.
Особую внимательность следует проявлять при подборе
материалов для организации процедуры логопедического
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обследования. Как отмечают В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова
обследование речевого развития относится к сфере педагогической
диагностики, а, соответственно, нет жестких требование к
стандартизации данной процедуры. Однако следует учитывать ряд
обязательных условий эффективной организации процедуры
логопедического обследования:
-подбор речевого материала в соответствии с возрастом;
-учет уровня речевого и психического развития;
-опора на социокультурный опыт человека;
-для детей дошкольного и школьного возрастов - учет
программных требований, т.к. появляется все больше вариативных,
экспериментальных программ, которые могут несколько отличаться
друг от друга в плане последовательности изучения отдельных тем,
оперирования определенными понятиями и т.п.
Если логопед в процессе исследования ребенка опирается на
дополнительные методы психологической диагностики, то также
следует учитывать ряд требований, предъявляемых к специалистам,
не имеющим базового психологического образования:
четкое осознание цели диагностики;
соответствие подобранных методик цели;
методика должна быть хорошо теоретически и психометрически обоснованна;
четко обозначенные количественные и качественные критерии интерпретации данных;
однозначно структурированная процедура диагностики;
пользователь, получивший доступ к психодиагностическим методикам, автоматически берет на себя ответственность по
соблюдению всех профессиональных и этических норм.
Соблюдение профессионально-этических принципов и
требований позволит обеспечить психологическую безопасность и
комфорт людей, обратившихся за логопедической помощью.
Список литературы:
1. А.К. Болотова, И.В. Макарова Прикладная психология.
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2. Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозова Словарь-справочник по
психодиагностике. СПб.,1999.
3. В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова Психолого-педагогическая
диагностика детей и подростков с речевыми нарушениями.
СПб.,2005.
4. А.А.
Руковишников
,
М.В.
Соколова
Нормы
профессиональной этики для разработчиков и пользователей
психодиагностических методик. Стандартизированные требования
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Хижняк Светлана Викторовна
МБДОУ ДСКВ №12 Краснодаркий край,
Ейский район, ст. Должанская
Досуг "Азбука безопасности" средняя группа
Цель: Дать знания об опасных ситуациях, которые могут произойти с ребенком. Познакомить детей с опасными предметами.
Развивать у дошкольников самостоятельность, инициативу, интерес к творческому решению ситуаций, связанных с формированием
безопасного поведения.
Предшествующая работа: Рассматривание альбома «Один дома», чтение стихотворения «Один дома», загадки про опасные
предметы, дидактическая игра «Опасные предметы».
Материалы и оборудование: иллюстрации по теме (градусник,
нож); электрические приборы: чайник, кипятильник, кофеварка,
кофемолка, магнитофон, муляж розетки, провода с вилкой.
Действующие лица: Воспитатель. Незнайка.
Ход
В гости к детям приходит Незнайка. Он растерян, плачет. Просит ребят о помощи.
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Незнайка: Почему так происходит, взрослым можно все. У
них ничего неприятного не случается. Я так люблю шалить, я так
люблю играть, когда остаюсь один дома. А у меня всегда происходят неприятности. Помогите мне, пожалуйста, разобраться, что я
делаю не так.
Воспитатель: Незнайка, скажи, пожалуйста, а как ты играешь, что делаешь, когда остаешься один дома? В какие игры и чем
играешь?
Незнайка: Когда я остаюсь один дома, я очень хочу сделать
маме сюрприз: приготовить её любимые бутерброды и пришить
себе пуговицу.
Воспитатель: Игры детей с острыми, режущими и колющими предметами это опасность для оставшихся одних дома детей.
Дети, давайте вспомним и назовем Незнайке предмета, которыми
нельзя играть.
Ответы детей: Ножи, ножницы, спицы, вилки, топор, кнопки,
гвозди, шило, стекло и т.п.
Воспитатель: Все, чем можно резать, колоть, травмировать,
является для нас и для тебя, Незнайка, тоже опасным.
Незнайка: А почему взрослым можно все брать в руки?
Воспитатель: Ваши маленькие ручки еще не умеют шить, резать или мастерить. Поэтому вы можете уколоть себя иголкой, порезаться ножом.
Подумайте и скажите, когда можно пользоваться этими предметами?
Ответы детей: Всеми этими предметами можно пользоваться
в присутствии взрослых и только с их разрешения. Самим брать
эти опасные предметы нельзя.
Воспитатель: Запомните очень важное правило: все острые,
колющие и режущие предметы необходимо класть на свои места. С
иголками нужно обращаться очень осторожно. Почему иголку после шитья нужно сразу убирать в игольницу?
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Ответы детей: Она маленькая и легко может потеряться. Если
кто-то сядет или станет на нее, это может быть опасно для его жизни.
Воспитатель: А как надо пользоваться ножом?
Ответы детей: Нельзя брать нож за лезвие. Нельзя отрезать
кусок хлеба или что-то другое, прижав булку «к себе». Нельзя передавать нож, ножницы, шило острым концом.
Незнайка: А как же тогда передавать предмет? Научите меня!
Воспитатель: Вот так!
(Показывает и предлагает Незнайке передать ей нож.)
Дети, и ты, Незнайка, запомните: пользуясь разными инструментами, необходимо придерживаться порядка на столе, не разбрасывать гвозди или другие острые предметы, чтобы не пораниться.
Острые хозяйственные предметы не игрушка. Поэтому не играйте с
ними, а используйте их только по назначению, с разрешения взрослых и под их присмотром.
И запомните: порядок в квартире нужен не только для красоты, но и для безопасности. Если у вас всё будет лежать на своих
местах, то вы будете защищены т опасностей.
Незнайка: Как много нового я узнал! Узнал, какие предметы
являются опасными. Я не буду пользоваться этими предметами без
мамы. Я лучше приготовлю чай или посмотрю телевизор, послушаю музыку, буду играть в компьютерные игры, пока не вернется
мама.
Воспитатель (предлагает детям подойти к столу, накрытому
скатертью): Ребята, как вы думаете, можно ли детям пользоваться
электрическими приборами.
Ответы детей: Нет!
Воспитатель: А почему нельзя пользоваться детям такими
приборами?
(Снимает скатерть. На столе дети видят электрические приборы. Задает детям вопросы.)
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Воспитатель: Какие электрические приборы вы знаете? Какие электрические приборы есть у вас дома? Что такое розетка,
вилка, электрический провод? (Показ.) Какие правила пользования
электрическими приборами вы знаете?
Ответы детей: Электрическими приборами необходимо уметь
пользоваться; делать это с разрешения родителей или других
взрослых членов семьи.
Воспитатель: Запомните, дети, и ты, Незнайка, следующие
правила пользования электрическими приборами (используются
иллюстрации). Никогда не включать, не выключать и не прикасаться к электрическим приборам мокрыми руками: вас может ударить
током.
Не забывайте выключать электрические приборы из розетки.
При этом нельзя тянуть за электропровод это опасно (показ на муляже, дети показывают тоже). Чтобы выключить электрический
прибор, его необходимо аккуратно держать. Надо помнить, что от
невыключенных электрических приборов может возникнуть пожар.
Не пытайтесь засунуть в розетку посторонние предметы.
Необходимо следить, чтобы электрические приборы всегда были
отремонтированы, чтобы в них не попадала вода - от этого бывает
короткое замыкание и пожар.
Никогда не подходите к работающей стиральной машине, не
засовывайте руки в машину во время ее работы. Руку может затянуть внутрь и поранить.
Не притрагивайтесь к оборванным проводам и неисправным
розеткам. Оборванные провода обходите стороной. Необходимо
помнить, что в них может оставаться очень высокое напряжение,
которое для человека является смертельным.
Если у вас дома есть компьютер, помните, что играть в компьютерные игры исмотреть телевизор больше 30 минут в день
очень вредно для глаз и для здоровья.
Давайте повторим, какие я назвала правила пользования
электрическими приборами.
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Ответы детей...
Воспитатель:
Молодцы, хорошо запомнили!
Даю вам задание: проверьте, а знают ли эти правила ваши родители, бабушки, дедушки. Спросите у них сегодня.
Игра «Да или нет»
Слушайте внимательно. Когда я скажу вам «Детям можно...»,
вы должны подумать и ответить: если это вам можно и разрешается
делать самим в отсутствии родителей, произносите «да» вместе с
хлопками в ладоши. Если это не разрешается вам делать в отсутствии родителей, отвечаете «нет» и топаете ногами.
Ведущий: Раз, два, три! Начали! Детям можно...
1.играть со спичками; рисовать;
2.жечь фотопленку;
3.включить телевизор и отправиться на прогулку;
4.играть в куклы;
5.включать плиту;
6.поставить разогревать завтрак и уйти гулять;
7.ремонтировать испорченный электрочайник;
8.вместе с мамой утюжить белье;
9.пользоваться ножом;
10.вскипятить себе кипятильником воду для чая;
11.играть с легковоспламеняющимися предметами;
12.оставлять без присмотра включенную газовую плиту;
13.включать и пользоваться утюгом.
Незнайка: Я все понял и хорошо запомню, как надо пользоваться электрическими приборами.
Воспитатель: Дети, чтобы Незнайке легче было запомнить
правила, я предлагаю вам придумать и нарисовать рисунок на тему
«Опасные места дома». Эти рисунки мы подарим Незнайке.
Дети выполняют работы и дарят гостю. Незнайка благодарит
их за все и уходит.
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Черникова Ольга Владимировна
МБОУ "ООШ №8"
Причины неуспешности в начальной школе
и пути их устранения
Начало обучения в школе – это не только новые условия жизни и деятельности человека, это новые контакты, новые отношения, новые обязанности. Приспособление к этой новой жизни происходит не сразу, поэтому мы часто сталкиваемся с различными
трудностями в обучении детей.
Одна из причин этих трудностей – низкий уровень осведомлённости ребёнка. Уже на подготовительных занятиях необходимо
выявить тот уровень развития, с которым дети идут в школу, объяснить родителям, что должен знать и уметь будущий первоклассник. В процессе работы нельзя допускать одностороннего развития
личности ребенка. Необходимо стимулировать активность познания. Для этого большую часть занятий проводить в игровой форме.
Во внеурочное время следует продолжать работу по обучению
умениям и навыкам, соответствующим возрасту ребенка.
Часто возникают трудности в овладении математическими
навыками. Некоторые дети путают числа, не могут обозначить
число соответствующей цифрой. У таких детей возникают проблемы овладения счетом, выполнения операций сложения и вычитания
в пределах первого десятка. Чтобы устранить этот недостаток,
каждый урок математики необходимо начинать с устного счета. В
начальной школе этот этап урока чаще всего проводится с опорой
на наглядность. Это чертежи, схемы, рисунки. Подобная наглядность используется и при обучении решению задач. Почти все задачи обязательно анализируются, составляется ход решения и
только потом записываются. Обязателен на уроках математики
дифференцированный и индивидуальный подход. Домашние задания необходимо пояснять в классе.
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Есть свои трудности и в обучении чтению. Практика показывает, что не все дети к концу четвёртого класса умеют читать бегло, правильно, осознанно, выразительно. В этом тоже есть свои
причины. Отдельные обучающиеся имеют дефекты речи, следовательно, неправильно произносят некоторые звуки, нарушают грамматический строй речи, неправильно используют местоимения,
падежные окончания, глагольные формы. Таким первоклассникам
трудно овладеть чтением, письмом и даже математикой. Поэтому
уже с первых дней обучения в школе им необходимы занятия с логопедом, который корректирует речь учащихся и дает рекомендации родителям.
Для выработки потребности и желания читать на уроках и во
внеурочной деятельности следует рассматривать иллюстрации, беседовать по ним, проводить литературные викторины. В первом
классе обязательна организация дифференцированного подхода к
учащимся, чтобы вызвать интерес к чтению у нечитающих ребят и
не дать утратить его тем, кто уже умеет самостоятельно работать с
книгой.
Большую роль в овладении навыком чтения играет и домашнее
чтение. Но, согласно опросам родителей, только 68% нынешних
первоклассников регулярно читают дома с родителями. Поэтому в
начальной школе нужно как можно больше мероприятий посвящать общению с книгой, на уроках использовать различные виды
работ с текстом: слушание, чтение хором, вполголоса парами, по
ролям, подбор к иллюстрациям строк из произведения, работа со
скороговорками и др.
Еще одной проблемой неуспешности в начальной школе являются пропуски занятий по причине болезни. Это мешает ребенку
усваивать образовательную программу. Неправильным является и
то, что родители приводят на занятия больных детей, у которых
низкая работоспособность и продуктивность. Нельзя перегружать
занятиями неокрепшего после болезни ребенка. Ему необходимо
давать минуты отдыха, следить за правильным питанием, поощрять
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успехи и убеждать его, что любые трудности можно и нужно преодолеть.
Только правильный, обдуманный подход к обучению каждого
ребенка позволит избежать неупешности в начальной школе.

Шевченко Ирина Викторовна
Ноябрьск
Домашние традиции. Славянские символы и обереги
Декоративно-прикладное искусство - удивительный вид творчества, дающий возможность раскрыть свои способности любому
человеку. В наше время стало очевидным, что чем больше красивых и нужных вещей появляется в продаже, тем больше людей берут в руки различные инструменты и пытаются освоить новые для
себя техники и создать при этом неповторимые изделия. Таким образом многие пытаются отойти от стандартов, окружающих нас на
протяжении жизни.
А ведь многое из того, что стало вдруг популярным и интересным, не изобретается заново, а возвращается исторической памятью: многие виды декоративно-прикладного искусства были рождены в далёком прошлом.
«Уровень культуры эпохи, как и отдельного человека, определяется отношением к прошлому»
А. С. Пушкин.
Целью проведения уроков по декоративно-прикладному искусству в школе искусств считаю формирование творческих способностей обучающихся путём создания условий для самореализации личности, а также достижение конкретного результата, то есть
в итоге - изготовление авторской работы, которой можно дорожить
и любоваться.
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Особый цикл практических занятий в творческой мастерской
посвящён изучению и изготовлению традиционной народной куклы.
«Солнечный конь» - узелковый оберег - «стригушка», участвовал в языческих обрядах, связанных с Солнцем, выполнялся из соломы, травы или лыка. Потом стал игрушкой. Из-за недоступности
в городской школе подлинного и безопасного материала мы заменили его на пряжу. Коньки из разноцветной пряжи получились
очень красивыми, тем более, цвета мы тоже подбирали со смыслом.
Солнечный конь прекрасно сочетается с другими народными куколками в коллаже, в сюжете, самостоятелен и интересен на выставке, становится очень трогательным подарком с особым значением.
Форма занятия: мастер-класс (изучение нового материала на
практике).
Тема занятия: Традиция народной игрушки. Оберег.
Цель занятия: научить изготавливать игрушку «Солнечный
конь».
Обучающие задачи: обучить конкретным трудовым навыкам
при работе с нитками (пряжей), картоном, ножницами, бусинами;
углубить и расширить знания о некоторых видах женского рукоделия; формировать интерес к декоративно-прикладному искусству;
пополнение словарного запаса учащихся.
Воспитательные задачи: привить интерес к культуре своей
Родины, к истокам народного творчества; воспитывать нравственные качества детей; воспитывать аккуратность в работе; формировать чувства самоконтроля, взаимопомощи.
Развивающие задачи: развивать образное мышление и индивидуальные творческие способности; развивать чувство гармонии;
развивать специальные трудовые навыки; формировать эстетический и художественный вкус; содействовать формированию всесторонне развитой личности.
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Формы контроля: взаимоконтроль при работе в паре; просмотр выполненных образцов и изделий, коллективное обсуждение; выявление лучших работ.
Предлагаемый образовательный материал: наглядность
(репродукции картин известных художников; методическое пособие «Последовательность выполнения игрушки из пряжи»; карта
«Значение цвета у Славян»; детские работы; -игрушки-лошадки;
народный костюм и предметы быта); музыкальное сопровождение.
Материалы и оборудование: пряжа, картонный станок, ножницы, крупные бусины.
Освещение: искусственное.
Ход занятия: 1 этап - организационный; 2 этап - информационный;
3 этап - практический; 4 этап - оценочный и заключающий.
1-этап - организационный.
Приветствие. Сообщение плана работы: беседа о роли образа
коня в славянской истории (быт, литература, изобразительное искусство, обереги, детские игрушки) – 10 минут; изучение схемы
изготовления игрушки, выполнение образцов элементов игрушки в
паре с ученицей – 10 минут; изготовление игрушки «Конёк» (работа в парах, взаимопомощь и взаимоконтроль), самостоятельное
украшение конька ( задание рассчитано на 3 занятия по 40 минут);
просмотр работ, самоанализ, составление общей композиции
«Солнечные кони» - 10 минут.
2 этап - информационный.
Кони у наших предков считались главными животными. На
них воевали, ездили в дальние края, возили необходимую в хозяйстве древесину, сено, зерно, а главное, на них пахали. Без коня не
было и хлеба, и не случайно крайней степенью нищеты и горя считалось, когда лошадь пала от голода или её увели захватчики.
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Кони нужны были не только людям, но и богам. Солнечный
бог Сварог каждый день объезжал небо на колеснице. Его белых
коней выводила из конюшни сестра Сварога, Утренняя Заря, а заводила обратно вторая сестра, Вечерняя Заря.
Грозный Перун, бог грома, тоже проносился по небу в волшебной колеснице, но его кони были чёрные и крылатые.
Бог труда Овсень присматривал за всеми конями в мире. Велес - «скотий бог», тоже о них заботился.
Когда языческие боги уступили место христианским святым,
кони остались. Илья-пророк, сменивший в небесной колеснице Перуна, точно так же летал по небу на крылатых конях, Велес стал
святым Власием, вместо Овсеня коней стал охранять святой Фрол,
а конь Георгия Победоносца, топчущий змея, красуется вместе с
хозяином на московском гербе.
Поэтому не случайны многочисленные кони на крышах домов
и вышитых полотенцах, на рубахах и прялках. В каждом крестьянском доме для мальчика обязательно делали деревянного коня. В
прежние времена, когда малышу исполнялось три года, с его головы состригали прядь волос, а потом сажали на настоящего коня.
Таким был обряд посвящения в мужчины-воины. Потом живого
коня заменил деревянный - на колесиках, на палочке, на качалке,
конь-колода, конёк-скамья, конь-салазки. И неважно, в какой семье
растёт мальчик, в крестьянской или царской - игрушечный конь
обязателен.
Всем знакомы весёлые яркие кони-свистульки - каргопольские, дымковские, филимоновские.
Образ коня постоянно привлекал внимание мастеров кисти. По
всей Руси вязали лошадок из соломы. В деревнях средней полосы
России соломенных лошадок прикрепляли под сводами крыш в
конце зимы - чтобы весна на этих конях скорее ехала, не задерживалась; это место на крыше с тех пор так и называют «коньком».
3 этап. Практика.
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Попробуем своими руками сделать такую же игрушку- стригушку, оберег для дома. (Рассказать о семантике цвета, об особенностях оберегов, приступив к практике).
Сюрпризный момент - «превращение» девочки в мастерицу;
начать работу по схеме в паре, подать пример детям.
Контролировать во время работы навыки безопасного использования инструментов и материалов, хвалить за аккуратность и
взаимопомощь.
4 этап. Оценочный и заключающий. Собрать в композицию вокруг Солнышка Солнечных коней. Самооценка. Любование.
Поощрение.
Приложение
«Изготовление Солнечного коня из пряжи»
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