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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абрамова Надежда Борисовна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Челно-Вершинская детская школа искусств",
с. Челно-Вершины
Работа над пьесами кантиленного склада на примере
прелюдий Д.Б. Кабалевского
Прежде чем мы остановимся на нашей теме, хотелось бы отметить, что существует условное подразделение на основные типы
пьес:
1. жанровые пьесы;
2. кантиленные пьесы;
3. программно-характерные пьесы;
4. клавирные пьесы (пьесы старинных композиторов);
5. виртуозные пьесы;
6. эстрадно-джазовые пьесы.
Главная и конечная цель при изучении любого музыкального
произведения – достижение понимания замысла композитора и передача его обучающимся на хорошем исполнительском уровне, т.е.
осмысленно, технически свободно, музыкально, эмоционально и
выразительно. Каждый из выше названных типов пьес обладает
целым набором особенностей и специфических трудностей, которые необходимо знать и учитывать при работе.
Кантиленные пьесы лежат в основе педагогического репертуара пианиста на протяжении всего периода обучения и представляют весьма значительную трудность при исполнении для учащихся разного уровня. Как правило, в основе кантиленных пьес лежит
красивая мелодия. А мелодия предполагает исполнение legato. Это
основной прием игры на фортепиано, и работе над ним необходимо
уделять внимание на протяжении всего периода обучения в музыкальной школе. Разговор о принципах и приемах работы над legato
требует отдельной методической разработки, так как это основа
7

звукоизвлечения на фортепиано. Главное, преподаватель должен
помнить о необходимости включения в репертуар обучающихся
таких пьес. Работа над ними дает возможность закрепления приобретенных звуковых и интонационных представлений, воспитывает
слуховой контроль и культуру звукоизвлечения, осознанное отношение к фразировке и «дыханию» мелодии. Все это должно служить воспитанию главного навыка хорошего пианиста – умению
«петь» на фортепиано, что остается, пожалуй, самой трудной задачей, так как наш инструмент по свей природе клавишно-ударный.
Итак, сначала ответим на вопрос: Что такое кантилена? Обратимся к однокоренным итальянским терминам: cantare – петь;
Cantabile, Cаntando – певуче; Canto – пение, напев; Canzone – песня.
Общая направленность перечисленных терминов вокальная, ведь
певучесть на фортепиано имеет своим образцом пение. Не случайно то, что и Ф.Э. Бах в «дофортепианную» эпоху, и корифей кантилены Антон Рубинштейн в период расцвета фортепианного исполнительства, и многие другие мастера певучей игры призывали
учиться пению у певцов.
Певучесть определяется живой интонационной выразительностью, внутренней сопряженностью и соподчиненностью всех звуков мелодии. Пианист пользуется средствами гибкого ритма, чутких динамических нюансов и многообразных тонких штрихов. Тогда и возникает иллюзия пения на фортепиано.
Сегодня в качестве примеров мы рассмотрим прелюдии Д.Б.
Кабалевского №8 соч.38 фа диез минор и №20 соч.38 до минор.
Эти произведения выбраны не случайно. Во-первых, композитору в
2014 году исполнилось 110 лет, а во-вторых, 2015 год - год Победы
над фашизмом, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, а
прелюдии, которые исполнят девочки, написаны в 1943 году и посвоему отражают настроение людей, атмосферу военного времени.
Они разнообразны по своему содержанию: лирические и фантастические, мрачные и ликующие.
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(Марина). Любая работа над произведением начинается с разбора. Грамотный, музыкально-осмысленный разбор закладывает
основу для дальнейшей правильной работы, поэтому значение это
трудно переоценить. Необходимо следить, чтобы еще разбирая,
учащийся воспринимал каждую фразу (как и любое построение) в
развитии, чувствуя направленность этого развития.
Беря в работу произведение, мы должны ставить конкретные
задачи для воспроизведения музыкально-художественного образа,
заложенного в это произведение. Я предложила Марине изучить
фортепианное произведение, его нотную запись не только в целом,
но и в деталях, разлагая произведение на его составные части –
гармоническую структуру, полифоническую; отдельно посмотреть
главное – например, мелодическую линию, аккомпанемент.
Работа с Мариной (лейтмотив, колокола, мелодия и колокола, аккомпанемент, интонационная выразительность).
Во втором предложении тема приобретает большую наполненность, взволнованность.
Обратим внимание на технические сложности этой прелюдии. Достаточно неудобные арпеджированные аккорды.
Работа с Дашей. Работа над звуком – самая трудная работа, так как тесно связана со слуховыми и душевными качествами
ученика. Научить хорошему звуку труднее всего, очень многое,
можно сказать большее, зависит от самого ученика. Развивая
слух, мы непосредственно действуем на звук; работая на инструменте над звуком, добиваясь неустанно его улучшения, мы влияем
на слух и совершенствуем его.
В ходе исполнения кантиленной музыки заметно улучшается
мелодический слух. В распоряжении педагога имеется ряд практических приѐмов и методов:
1.Проигрывание мелодии без сопровождения.
2. Воспроизведение мелодии на более простом сопровождении
(сопровождении педагога) (Гольденвейзер).
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3. Исполнение на фортепиано аккомпанемента и пропевание
мелодии, желательно «про себя».
4. Рельефное, укрупненное по звуку проигрывание мелодии на
pp в аккомпанементе (Н.Метнер)
Работая над кантиленой, мы должны обратить особое внимание на полифонические места, так как полифония – лучшее средство для достижения разнообразия звука. Работа над кантиленой,
как работа над любым видом произведения, должна в особенности
заставить ученика слушать себя «со стороны». Ученик должен
стремиться, во-первых, «к полному, мягкому, певучему звуку», вовторых, - к максимальному разнообразию звуковых красок. Игумнов говорил:
«Пение – это главный закон музыкального исполнения, жизненная основа музыки».
Крупнейшими педагогами-пианистами рекомендуется работать над произведениями кантиленного характера в медленном
темпе. Г.Нейгауз, работая над музыкальным произведением, всегда
рекомендовал учащимся играть его медленно, со всеми оттенками.
Ученик, работая медленно, получает возможность внимательно
вслушиваться во все детали произведения «как бы через слуховую
лупу», с большой художественной тщательностью добиваясь точности, тонкости их исполнения. Тщательно проверяя слухом каждую интонацию, каждый звук, следя при этом за движениями, ученик как бы приспосабливает руки к клавиатуре, выискивая, в соответствии с рисунком исполняемой мелодии, такие гибкие движения, такие положения руки, при которых каждому пальцу было бы
удобно и он смог бы извлечь звук именно такой-то насыщенности,
такого-то характера, тембра, оттенка и т.п.
Очень большое значение для певучести звука имеет педаль.
Она позволяет продлить звук и способствует его большей певучести. Целесообразно позволять ученику использовать педаль после
того, как он достаточно поработал над мелодией без педали. Пе-
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даль не должна компенсировать отсутствие легато и недостатки
аппликатуры.
Несколько слов необходимо сказать об аппликатурных особенностях кантилены. Кантилена имеет как бы свои излюбленные
пальцы: 3, 4, 5, несколько реже 2, а первый палец считается «непевучим». Это не означает, что первый палец никогда не употребляется в кантилене. Им приходится пользоваться, и немало (арпеджио, пассажи романтического склада), а в мелодиях, требующих
густого звука он вообще незаменим. Однако в лирической, пластичной кантилене им лучше не пользоваться, особенно желательно поменьше его подкладывать. Пользуясь удобной аппликатурой,
нужно направить внимание ученика на активность пальцев. Это
особенно важно! Для активизации пальцев важно усилить слуховой
контроль за качеством звучания - направить внимание ученика на
то, чтобы каждый звук был ясным, округлым, достаточно насыщенным, «полным».
Как было сказано раньше, одна из важнейших задач педагога –
научить молодого исполнителя «петь» на фортепиано, но «петь»
искренне и задушевно, глубоко передавая смысл произведения.
Важно прежде всего уяснить развитие мелодии, ее членение на
построения большего и меньшего масштаба, определить относительную значимость этих построений. Полезно осознать в отдельных построениях наиболее значительные звуки – «интонационные
точки», как называл их К.Н. Игумнов, - вплоть до главной кульминации сочинения.
Работа над кантиленой в отличие от других видов технической
работы – не эффективна при дремлющем музыкальном чувстве.
Наоборот, эмоциональное отношение к исполняемому, слух – все
должно быть мобилизовано, обострено.
Таким образом, певучесть звука – основное его качество, - было, есть и будет в пианизме русской школы важнейшим условием
хорошего исполнения.
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Архипова Татьяна Николаевна
г. Видное МБДОУ д/с 41 "Радуга"
Проект ЗОЖ
Вид проекта: познавательный, практико – ориентированный,
семейный, групповой, творческий
Тип проекта: краткосрочный (3 месяца)
Средняя группа, возраст 4- 5 лет.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели, инструктор
по физической культуре
Место проведение: МБДОУ д/с №41 «Радуга» г. Видное
Цель проекта: Формировать представление, интерес детей и
родителей о ценности здорового образа жизни, через различные
виды двигательной деятельности.
Задачи:
Образовательные:
 формирование общих представлений о роли физических
упражнений в укреплении здоровья человека;
 формирование двигательных умений и навыков;
 знакомить с природными и социальными факторами – помощниками, которые влияют на здоровье человека;
 подводить к сознательному использованию природных
оздоровительных факторов: солнце, воздух, вода;
 применение полученных знаний на практике;
Развивающие:
 развитие двигательных способностей, физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми;
 совершенствовать навыки личной гигиены;
 расширять у детей кругозор, наблюдательность, внимание,
любознательность.
12

Воспитательные:
 воспитывать с раннего возраста у детей привычку соблюдать правила гигиены;
 воспитывать желание выполнять все двигательные упражнения правильно и красиво.
Социальные:
 способствовать сплочению детей в работе на занятиях, в
играх, продолжать привлекать родителей к жизни ребенка в детском саду
Ожидаемые результаты:
- получение детьми знаний о здоровом образе жизни (ЗОЖ);
- воспитание полезных привычек по укреплению здоровья;
- снижение уровня заболеваемости;
- повышенный интерес родителей к здоровому образу жизни
своего ребенка;
- активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап:
- формулирование целей и задач;
- создание условий для реализации проекта;
- подготовительная работа с 3 – мя субъектами деятельности
(дети, педагоги, родители);
- подбор наглядно – иллюстрированного материала, художественной литературы, методической литературы;
- организация сюжетно – ролевых игр;
- подбор дидактических игр;
- подбор подвижных игр.
Основной этап:
Работа с детьми.
1. Беседы с детьми:
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- « Чтобы быть здоровым, что для этого нужно?» «Твой внешний вид»;
- «Что такое здоровье?»;
- «Где живет чистота?»
- «Почему нужно держать вещи в чистоте?»;
- «Витамины – наши друзья».
Цель: выявление уровня знаний о здоровье, имеющихся у детей в начале проекта.
Задачи:
- формировать умение договариваться и выслушивать мнение
друг друга;
- развивать познавательный интерес, инициативность;
- вызывать интерес к изучаемой теме, желание реализовать замысел.
2. Рассматривание картинок (иллюстраций)
- «Азбука здоровья» - об уходе за полостью рта, ушей и носа;
- «Человек» - изображения из энциклопедии для детей;
- «Здоровый и больной человек»;
- «Где прячутся микробы»;
- «Овощи, фрукты – полезные продукты».
3. Организация сюжетно – ролевых игр
- «Больница»
- «Прививочный день»
4. Чтение художественной литературы:
- «Мойдодыр» - К.Чуковский
- «Федорино горе» - К. Чуковский
- «Вредные советы» - Б. Заходер
- «Гимнастика для головастика» - Б.Заходер
- «Девочка чумазая» - А. Барто
- «Прививка» - С. Михалков
- «Что такое хорошо и что такое плохо?» - В. Маяковский»
- «Про Машеньку и зубную щетку» - С.Могилевская
- «Борщ с крапивой» - С. Шаповалов
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Народный фольклор:
- потешки «Водичка, водичка, умой моѐ личико!»
- потешки для мытья рук
5. Просмотр мультфильмов с последующим обсуждением:
- «Бегемот, который боялся прививок»
- «Госпожа – зубная щетка»
6. Разгадывание загадок о предметах личной гигиены, о здоровье.
7. Чтение пословиц, поговорок, стихов
8. Проведение НОД
- «Зимние виды спорта»
- «Урок здоровья»
9. Рисование
- «Полезные витамины»
- «Предметы личной гигиены»
- «Зимние виды спорта»
- Подбор раскрасок на тему «ЗОЖ»
10. Лепка
- «Спортивный инвентарь»
11. Дидактические игры:
- «Назови части тела»;
- «Полезно и вкусно»
- «Сложи человека из фигур»
- «Угадай вид спорта»
12. Подвижные игры:
- «Самолеты»
- «Пингвины»
- «Пузырь»
- «Зайцы и волк»
- «У медведя во бору»
- «Найди пару»
- «Кенгуру»
13. Разучивание комплексов самомассажа:
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- «Чтобы не зевать от скуки»
- «Возьму орешек я с ладошки»
- «Наши ушки»
- «Вот какая борода»
14. Разучивание пальчиковых гимнастик:
- «Паучок»
- «Жираф»
15. Используемые здоровьесберегающие технологии в воспитательно – образовательном процессе:
- «Утренняя гимнастика»
- «Гимнастика после сна»
- «Физкультминутки»
- «Пальчиковая гимнастика»
- «Дыхательная гимнастика»
- «Самомассаж»
- «Гимнастика для глаз»
- «Подвижные игры»
Работа с родителями:
1. Оформление информационного стенда «Здоровье ребенка в
ваших руках»
2. Оформление папок передвижек для родителей по теме
«ЗОЖ»
3. Рекомендации для родителей на тему:
- «Движение – это путь к здоровью»
- «Здоровая семья – на все времена»
- «Как быть здоровым»
- «Витамины на тарелке» - приготовление витаминных салатов
в домашних условиях
4. Познакомить родителей с методической литературой:
- «Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет (В.И.
Теленчи)
- «Укрепляйте здоровье детей» Е.А. Васильева
- «Здоровье ребенка в ваших руках» С.М. Мартынов
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5. Рисование с родителями «Микробы на ладошках» (совместная работа детей и взрослых)
6. Изготовление спортивного оборудования своими руками
(изготовление спортивного инвентаря родителями вместе с детьми
– творческая, совместная работа детей и взрослых)
Риски
- высокая заболеваемость в группе
Заключительный этап:
1. Проведение бесед на темы:
- «Почему нужно мыть руки?»
- «Что такое здоровье?»
- «Зачем заниматься утренней гимнастикой, спортом?»
- «Что нужно для того, чтобы быть здоровым»
2. Организация спортивного досуга (с инструктором по физ.
культуре)
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу»
Помните!
Спорт – залог здоровья!
Список литературы
1. « От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 3- е изд.-М.: Мозайка
– Синтез, 2017
2. В здоровом теле - здоровый дух. Сценарии праздников,
конкурсов, вечеров, посвященных здоровому образу жизни. - М.:
Феникс, 2016. - 352 c
3. Байер К., Л. Шейнберг Здоровый образ жизни / - М.: Мир,
2016. - 368
4. Елжова Н. В. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении - М.: Феникс, 2016. - 224 c.
5. Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний - М.: СпецЛит, 2016. - 176 c.
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Бояндина Валентина Григорьевна
МБОУ ООШ № 23 города Белово, Кемеровская область
Открытый урок
План урока
1.Беседа о трех Братьях - Мастерах
2.Мастер Изображения - это художник, который передает в
своих произведениях то, что видит вокруг.
3.Творческая практическая деятельность учащихся: изобразить
сказочный лес в технике коллаж.
Цели: развивать наблюдательность и аналитические возможности глаза; помочь овладеть умениями, навыками, способами художественной деятельности; познакомить с понятием «коллаж»
Задачи художественного развития учащихся:
 формирование навыков работы подручным материалом
(листья, сухие веточки дерева, травы и т.д.);
 развитие способности к творческому самовыражению;
 развитие наблюдательности и творческого воображения;
 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности удивляться и радоваться его красоте.
Формы и методы обучения: объяснительно-визуальный;
фронтальная и индивидуальная, творческая мастерская.
УУД (умение учиться)
Регулятивные: создавая коллаж, использовать подручный материал; уметь самостоятельно поставить цель предстоящей творческой работы, обдумывать замысел, выбирать необходимый материал; уметь оценивать результат своего труда.
Познавательные: развитие наблюдательности и аналитических
способностей, знакомство с понятием «коллаж» в изобразительном
искусстве; самостоятельный поиск и решение художественнотворческой задачи, поставленной на уроке (изображение осеннего
сказочного леса в технике коллаж).
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Личностные: формирование навыков работы подручными материалами, умение использовать цвет для достижения своего замысла; повышение культуры речевого общения; развитие способностей к творческому самовыражению.
Коммуникативные: умеет обмениваться мнениями, слушать
одноклассников и учителя; обсуждает индивидуальные результаты
художественно-творческой деятельности.
Ход урока
1.Организационный момент
Мы пришли в осенний лес.
Вдохните воздух осеннего леса.
2.Сообщение темы и цели урока. Постановка и формулирование учебной задачи
Тема нашего урока - «Выразительные возможности аппликации». В первом классе вы знакомились с Братьями – Мастерами,
давайте вспомним их. Мастер Изображения, Мастер Украшения и
Мастер Постройки. Сегодня Мастер Изображения поможет вам
увидеть в самом обыкновенном предмете что-то необычное, особенное. В жизни очень часто бывает так, что люди смотрят на
предмет, но ничего не замечают. А вокруг столько интересного!
Вот на нашем пути встретилась поляна ярко-красных мухоморов.
Вдруг мы наткнулись на прозрачную паутинку, которая просто «висела» в воздухе и ни за что не держалась. Она блестела на
солнце, а еѐ тонкие ниточки переливались разными цветами.
3. Введение в тему урока
Сегодня у нас необычный урок – урок в лесу.
Ребята, посмотрите как красиво вокруг.
Кто нас сейчас встречает (деревья, кустарники, травянистые
растения, поздние цветы, птицы, насекомые)?
Давайте сначала встанем в общий круг и возьмемся за руки.
Полюбуйтесь красками золотой осени, самого яркого, хоть и
короткого периода – листопада.
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Давайте поздороваемся с обитателями этого сада, пожелаем им
красоты, тепла и добра. Улыбнитесь им, почувствуйте, как они
улыбаются в ответ.
Послушайте, какие звуки мы слышим вокруг? (Ответы детей.)
Как вам кажется, рада вам природа?
Как вы себя чувствуете, какое настроение?
Раз вам хорошо, значит и природа вам рада, запомните это открытие. И если вдруг вам станет плохо, вы всегда можете выйти в
лес, посмотреть вокруг на красоту природы, послушать пение птиц,
и уверяю вас, хорошее настроение вернется.
Но в ответ и природа просит бережного отношения к себе.
Назовите птиц, которых заметили в лесу. (Ответы детей.)
Обратите внимание на небо, облака, воздух.
Что вы можете сказать о природе осенью? (Ответы детей.)
Какие краски у осени? (Ответы детей.)
Да, природа осенью очень красива. Послушайте отрывок из
стихотворения.
ЛИСТОПАД
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный.
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной...
И. Бунин
Как вы понимаете выражение «терем расписной»?
Кто расписал терем? (Ответы детей.)
О каком тереме идет речь? (Ответы детей.)
Что за цвета: лиловый, золотой, багряный? (Лиловый - цвет
сирени, фиалки; золотой блестяще-желтый; багряный — темнокрасный.)
Вы видели деревья такого цвета? (Ответы детей.)
На что похожи опавшие листья? (Ответы детей.)
Посмотрите, как прекрасен ковер из осенних листьев.
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Почему люди сравнивают опавшие на землю листья с ковром?
Какие мы выберем краски, чтобы передать красоту золотой
осени?
Послушайте еще одно стихотворение, которое называется
«Осень», и подумайте, какие краски «разводила осень». Можно ли
осень назвать художником?
ОСЕНЬ
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник, и зарделись клены
Пурпуром осенним, только дуб зеленый.
Утешает осень: «Не жалейте лето!
Посмотрите - роща золотом одета!»
3.Федоровская
Давайте рассмотрим осенние листья, что вы можете о них сказать: одинаковой ли они формы, цвета?
Какой формы листья? (Треугольной, овальной, круглой.) (Знакомство с геометрическими формами.)
На что похожи листья? (На маленькое деревце.) (Сравнительный анализ.)
Какой формы деревья? Похожи ли они на листочки, которые
вы только что рассматривали?
Листья, каких деревьев вы держите в руках?
Какой формы деревья? (Ответы детей.)
Оказывается, деревья тоже бывают разные по форме как и листья. Сегодня мы будем создавать осенний пейзаж
Вам знакомо слово «коллаж»?
Коллаж – (от франц. приклеивание, наклейка) – техника и вид
изобразительного искусства, заключающиеся в создании живописных или графических произведений путем наклеивания на какуюлибо основу материалов, различных по цвету и фактуре (ткань,
веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.).
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Сегодня на уроке мы тоже попробуем создать осенний сказочный лес в технике коллаж. Чтобы сделать коллаж, вам не потребуются специальные материалы, вы можете использовать то, что
найдете в лесу: листья, сухие веточки деревьев, травы и т. д. и у вас
в руках окажется идеальный материал для того, чтобы сделать прекрасную работу.
4. Творческая практическая деятельность учащихся
Изобразите сказочный лес, листья в вашей работе будут деревьями.
Для фона коллажа подойдет картон, который вы взяли с собой.
Вспомните стихи об осени. Это вам поможет при выборе цветовой гаммы. Не забывайте, что первый план необходимо проработать, показать травку, пенечки, камушки и т.д.
5.Итоги урока. Рефлексия
Выставка работ учащихся.
Посмотрите, какие замечательные работы у вас получились!
Они все не похожи друг на друга. Каждая интересна по-своему.
Чему учились сегодня на уроке? (изображать сказочный лес в
технике коллаж.)
Что нового узнали?
А сейчас мы сделаем доброе дело, достойное звание человека.
Поиграем в экологов: быстро соберем весь мусор с этого участка
(показывает небольшой участок) и порадуемся за свое доброе дело
(собирают мусор).
Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ №2, Ставропольский край, г. Невинномысск
НОД по развитию речи "Жучок и его песенка"
Цель. Упражнять детей в правильном и четком произнесении
звука ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять слова со звуком ж.
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Ход занятия
Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я шла на работу, я услышала новую песенку. Кто-то пел: „Ж-ж-ж-ж―. Я остановилась и
рассмотрела, кто же это поѐт. Воспитатель на мольберте переворачивает картинку с майским жуком.
Воспитатель: Вот он, это его песенку я услышала. Ж-ж-ж –
это песня жука, она поется так же, как песня гуся (ш-ш-ш) , но
только звонко, с голосом. Песню жука поет даже горлышко. Приложите ладонь к горлу и спойте: „Ж-ж-ж―. Вы слышите, как горлышко поѐт эту песенку?A теперь приложите ладонь к горлу и
спойте песню гуся. Поет горло? Давайте поучимся петь песенку
жука. Откройте рот. Положите язычок на нижнюю губу. А теперь
тихонько поднимите его кверху за верхние зубы. Слегка приоткройте рот и начните петь: „Ж-ж-ж-ж―». Давайте споѐм песенку
маленького жучка и песню большого толстого жука.
Воспитатель: А теперь давайте немного отдохнѐм?
Физкультминутка «Жук»
В домик к жук влетел, Зажужжал он и запел: «ж-ж-ж».
Дети складывают ладони рук под углом — крыша «домика
Вот он вправо полетел —Каждый вправо посмотрел,
Указывают рукой направление и прослеживают взглядом.
Вот он влево полетел —Каждый влево посмотрел.
Указывают рукой направление и прослеживают взглядом.
Жук на нос нам хочет сесть,Не дадим ему присесть.
Правой рукой выполняется движение к носу со стороны.
Жук наш приземлился, Направление движения вниз и приседание.
Жужжа, закружился:
Делают вращательное движение руками типа волчка и встают.
Жук, вот правая ладошка, Посиди на ней немножко.
Жук, вот левая ладошка, Посиди на ней немножко.
Поочередно протягивают руки и смотрят на них.
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Жук наверх полетел ,И на потолок присел. Поднимают руки
вверх и смотрят на них.
На носочки мы привстали — Но жука мы не достали.
Приподнимаются на носочки и вытягивают руки вверх.
Хлопнем вместе — Хлоп-хлоп-хлоп, Хлопки над головой,
Чтобы улететь он смог. Имитируют полет жука.
Воспитатель: Присядьте ребята, я прочитаю вам стихотворение, которое называется
«Почему букет поет?» Н. Головина
Жук в рубашке полосатой, Прилетел играть к ребятам, На цветок лиловый сел —
Песню звонкую запел, Сока сладкого хлебнул, В колокольчике
заснул,
Да попал в букет к Маринке ,И жужжит, жужжит в корзинке!
А Марина не поймет: Почему букет поет?
Воспитатель: Кто знает: почему же пел букет? Как он пел?
(Предложить по очереди 3-4 детям пожужжать). У вас хорошо получается, поэтому мы поиграем в игру. Приготовьте свои ладошки
и если вы услышите звук ж в слове, то хлопните в ладоши, а если
нет, то ваши ладошки должны промолчать. Зонтик, жираф, улитка,
ѐжик, лиса, муха, жук, жаба, дерево, баклажан, штаны, жилет, цапля, журавль.
Воспитатель хвалит детей и показывает им красивую коробочку.
Воспитатель: В этой красивой коробочке подарки, но сначала
нужно отгадать загадку.
Загадка: Тѐплым днем, весною, в мае
Каждый про меня узнает.
Я не муха, не паук.
Я жужжу! Я майский …
Воспитатель: Вы правильно отгадали. Конечно, настоящих
жуков принести я вам не могла, они должны жить там, где их
настоящий дом, в нашей группе нет подходящих условий, они бы
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здесь погибли. Но я принесла вам красивые раскраски про жуков,
которые вы можете раскрасить и отнести домой.

Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ д/с № 9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Защитники Отечества
Актуальность проекта: угасание интереса к военным профессиям, необходимость формирования гендерной и семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
Вид проекта: краткосрочный, групповой, творческо - информационный.
Время реализации проекта: 2 недели
Участники проекта: воспитатели, воспитанники старшей группы «Березка», родители.
Цель проекта: формирование чувства патриотизма у детей
старшего дошкольного возраста, воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну Россию; приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
Задачи:
- дать детям знания о Российской Армии;
- уточнить их представления о родах войск, вызвать желание
быть похожим на воинов.
- развивать смелость, выносливость;
- воспитывать чувство любви и гордости за свою страну;
организация работы с родителями по привлечению их к патриотическому воспитанию детей в семье.
Практическая деятельность по решению проблемы:
- Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей Родины
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- Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых
игр.
- Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов)
- Рассматривание картин, составление дидактического альбома, просмотр видеофильмов и презентаций.
- Оформление выставок.
- Рисование рисунков, раскрашивание картинок на военную
тематику
Продукт проектной деятельности:
- Изготовление подарков для пап и дедушек.
- Изготовление коллективных открыток «Защитникам родины», «Подарок ветерану».
- Праздничное развлечение «День защитников Отечества».
Работа с родителями:
- Консультации,
рекомендации,
информационнопросветительская работа;
- Выставка детского творчества, совместных работ;
- Изготовление поделок и открыток;
Результат проекта:
-Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества;
-Повышение гордости за своих отцов.
-Изготовление подарков для пап и дедушек.
-Изготовление коллективных открыток «Защитникам родины»
-Праздничное развлечение «День защитников Отечества».
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Герасимова Ольга Александровна
МБОУ Ширинская СШ № 4
Графические изображения на уроке географии,
как технология обучения
Инфографика - это графический способ подачи информации,
данных и знаний целью которого является быстро и чѐтко преподносить сложную информацию.
• Инфографика позволяет быстрее и понятнее для учеников
донести информацию. В настоящее время данный вид донесения
информации встречается в каждой сфере деятельности человека:
реклама, отчеты, постановка планов уроков и так далее.
• Учащиеся любого возраста лучше воспринимают информацию визуально, чем в устной форме. Инфографика показывает
метапредметную связь любого школьного предмета. Для работы на
уроках, учителя зачастую используют схемы, знаки, символы. Зачастую не задумываясь о том что уже используют новое направление работы общества – Инфографику.
Инфорграфика в географии
География почти полностью построена графических изображениях: карты, схемы, рисунки, графики и диаграммы.
Каждый учитель географии может сказать, что большее количество информации в
географии мы получаем с
помощью карты. Карта –
это графическое изображение поверхности земли на плоскости. Если
говорить о том, что в мы
бы не знали расположение географических объектов на поверхности
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Земли, если бы не было карт. Географических карт существует
большое множество, и они несут нам большое количество информации. Ежедневно человек использует графические изображения,
в том числе и карты. Навигатор в автомобиле, карта в вашем
смартфоне. Скажем так, что карта присутствует в нашей жизни и
умение пользоваться ей это заслуга вашего учителя географии. На
уроках географии мы строим графики температур, осадков, преобладающих ветров, график численности населения, по которым мы
можем визуально отследить то, что происходит за определенный
период времени. Визуальное восприятие информации у учащихся
выше чем аудиовосприятие.
• С помощью графических изображений с небольшими дополнениями текста, можно донести информацию в более понятной
и быстрой форме.
Круговорот воды в природе

• Оборот воды проходит очень активно. В течение суток на
нашу планету выпадает 306 млрд. литров жидкости, и такое же количество возвращается в атмосферу.
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• Основные пункты кругооборота выглядят следующим образом:
• С поверхности водоемов (морей, океанов, озер и рек) вода
испаряется, конденсируется, собирается в облака и выпадает в
форме осадков.
• Испаряясь с растений, вода проходит те же стадии – испарения конденсацию, выпадение на землю.
• Процесс испарения с ледников называется сублимацией
(переход из твердого в газообразное состояние, минуя стадию жидкости).
• Осадки, которые выпали в горах, а также таяние снега и
льда, приводят к образованию горных потоков, которые стекают на
поверхность, насыщая водой различные водоемы и землю.
Грунтовые воды могут насыщать водой все наземные источники воды и растения. Пополняются грунтовые воды в процессе проникновение в протекание жидкости через пористую поверхность.
Можно сделать вывод Ифографика – самый доступный способ
преподнесения информации. Проанализировав работу на уроках,
можно сказать, что учащиеся на уроках географии выполняют графические работы с картами и схемами, качество выполнения таких
работ выше чем, выполнение письменных работ: заполнения таблиц и написания характеристик, поиск информации самостоятельно в письменном виде снижает активносить на уроке.
На уроках и в виде домашнего задания учащиеся выполняют
работу с использованием графических изображения. Ресурсы интернета и компьютерной техники в современном мире позволяют
это выполнят на хорошем уровне. Сайты для составления инфографичеких изображений для любого вида деятельности используются и на уроках как метапредметная связ с предметом информатики.
К сожалению, русскоязычных сайтов посвященных инфографике очень мало, хотелось бы выделить из них следующие:
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http://5coins.ru -инфографика по-русски, тут вы найдете инфографику российских авторов, а также адаптированную версию инфографик со всего мира.
http://vmestoslov.info –блог об инфографике, собираются интересные примеры с зарубежного и отечественного пространства.
Хорошие и актуальные новости, полезные ссылки и материалы.
Рекомендую к прочтению всем.
http://infogra.ru — все об инфографике и визуальной презентации.
http://infographer.ru – сайт, посвященный инфографике, приоритет — бизнес направление.
http://revision.ru – ресурс с русской инфографикой, есть очень
хорошие примеры.

Горбунова Татьяна Николаевна, Рачковская Ольга Владимировна
МДОУ детский сад №5 "Золушка" г. Серпухов
Технология социального сотрудничества дошкольного
учреждения и семьи
Процессы демократизации в системе образования, его вариативность, инновационные программы, введение ФГОС дошкольного образования обусловили необходимость поиска решения проблем взаимодействия ДОУ с семьей, создание условий для повышения педагогической культуры педагогов и родителей.
Практики и исследователи выявили и сформулировали в этой
связи следующие противоречия:
- между правами и обязанностями родителей, и неумением
ими пользоваться;
- между потребностью родителей на образовательные услуги и
отсутствием условий их предоставления;
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- между стремлением родителей к активной деятельности в
дошкольном учреждении и строго регламентирующим характером
деятельности учреждения;
- между низким уровнем педагогической культуры и недостаточными знаниями основ психологии родителями и отсутствием
систем обучения их в дошкольных учреждениях.
Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад, семья, общественность)
обеспечивают благоприятные условия жизни, и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонической личности.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания, а
также взаимной ответственности педагогов, родителей и общественности нашла свое отражение в ряде нормативно-правовых
документов, т.ч. в «Законе об образовании», «ФГОС дошкольного
образования».
Цель проекта: выявление и экспериментальное апробирование организационно-педагогических условий формирования сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Задачи проекта:
1. Выявить теоретические предпосылки формирования сотрудничества дошкольного учреждения и семьи.
2. Обосновать организационно-педагогические условия формирования сотрудничества педагогов и родителей.
3. В ходе проектной деятельности апробировать эффективность выявленных организационно-педагогических условий.
I. Основная часть. Основные подходы к определению и
реализации роли родителей как субъектов дошкольного образования.
О необходимости создания крепкого союза образовательного
учреждения и семьи писал в свое время В.А. Сухомлинский: «Без
воспитания детей, без активного участия отца и матери в жизни
школы, без постоянного духовного общения взрослых и детей невозможна семья как первичная ячейка нашего общества, невоз31

можна школа как важнейшее учебно-воспитательное учреждение и
невозможен моральный прогресс общества».
Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. «Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о
помощи им в деле самообразования, вооружения их известным
педминимумом, их практике в детсадах, привлечение их в этой работе» (Н.К. Крупская).
Инициатором установления сотрудничества должны быть педагоги дошкольного учреждения, поскольку они профессионально
подготовлены к образовательной работе, следовательно, понимают,
что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в
воспитании и образовании детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное – донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагогов с
родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно – информационные.
II. Практическая часть
Объектом исследования явился процесс взаимодействия педагогов и родителей в дошкольном учреждении.
Предмет исследования: формирование сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи в специально
созданных организационно- педагогических условиях.
Цель исследования: выявление и экспериментальное апробирование
Организационно-педагогических
условий
формирования
Сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и
семьи.
Гипотеза исследования: формирование сотрудничества до32

школьного образовательного учреждения и семьи будет наиболее
эффективно при выполнении следующих организационнопедагогических условий:
 Технологическом подходе к обеспечению взаимодействия
между педагогами и родителями;
o Оказании методической помощи педагогам в установлении
контакта с родителями, состоящей из нескольких этапов: диагностика, планирование, консультирование и контроль;
o Планомерном и активном распространении педагогических
знаний среди родителей;
o Вовлечении родителей в деятельность ДОУ c использованием целесообразного сочетания коллективных и индивидуальных
форм работы.
B соответствии c целью, объектом, предметом и гипотезой исследования определены следующие задачи:

1.

Выявить теоретические предпосылки формирования сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи.

2.

Обосновать организационно-педагогические
формирования сотрудничества педагогов и родителей.

условия

3. B ходе опытно-экспериментальной работы апробировать
эффективность
выявленных
организационно-педагогических
условий.
Заключение
Семья - малая (первичная) группа, которая состоит из лиц,
связанных двумя типами отношений: супружества с родства,
которая обеспечивает человеку эмоциональную стабильность,
безопасность и личностный рост.
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учреждений / авт.- сост.: Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова.- М.: АРКТИ, 2003.-80с.
5. Зверева О.Л. Методическая помощь воспитателям в подготовке к общению с родителями//Управление ДОУ.2002. №4.С.100110.

Гребенщикова Людмила Владимировна
МБДОУ № 29, г. Красноярск
Использование элементов ТРИЗ технологий
в работе с дошкольниками
В конце 50 гг. XX в. Появилась наука ТРИЗ – теория решения
изобретательских задач, автором которой является отечественный
изобретатель Г.С. Альтшуллер. С появлением ТРИЗ появилась
возможность массового обучения технологии творчества.
В 80-е гг. годы возникло новое направление в образовании –
ТРИЗ-педагогика. Идеал ТРИЗ-педагогики – человек творческий и
творящий, имеющий богатое гибкое системное воображение, владеющий мощным арсеналом способов решения изобретательских
задач и имеющий достойную жизненную цель.
В последнее время многие педагоги заинтересовались идеями
ТРИЗ-педагогики, так как в современном образовании остро стоит
задача воспитания творческой и инициативной личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных видах деятельности.
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Дошкольный возраст уникален, как сформируется ребенок такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Использование адаптированной к дошкольному возрасту методики
ТРИЗ позволит воспитать и обучать детей под девизом «Творчество во всем!».
Целью работы в детском саду по использованию методики является формирование творческой, смело мыслящей личности!
Главные задачи ТРИЗ-педагогики: помочь ребенку найти свою достойную цель решать свои жизненные задачи и развивать изобретательское мышление.
Посредством этой системы детям прививаются такие качества
как:
 Любознательность и открытость;
 Нестандартное, креативное мышление;
 Умение фантазировать, придумывать, изобретать;
 Способность решать открытые задачи, в том числе и жизненные;
 Позитивное мышление;
 Не бояться выдвигать свои идеи и выражать свои мысли;
 Целеустремленность, высокая работоспособность.
Именно методика ТРИЗ обладает инструментами, позволяющими решать данные задачи. При помощи механизмов и методов
ТРИЗ-педагог может не только научить ребенка вышеуказанным
качествам, но и методам дальнейшего роста уже в профессиональной сфере. Это также сильнейший инструмент для становления
всесторонне развитой творческой личности.
В своей практике я использую методы и приѐмы, предлагаемые ТРИЗ-педагогикой таких авторов как: Афонькина Ю.А., Гин
С.И., Кашкаров А.П., Садыкова Г., Сидорчук Т.А. С некоторыми
из них я хочу вас познакомить.
«Круги Луллия»
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Методика построена на изобретении Раймонда Луллия и получила название «Круги Луллия».
На стержень нанизывают несколько кругов разного диаметра.
Сверху устанавливают стрелку. Все круги разделяют на одинаковое число секторов. На них располагают картинки (рисунки, слова,
изречения). Круги и стрелка свободно двигаются. Любой желающий может получить разные комбинации картинок, расположенных на секторах, и объединить, казалось бы, даже самые несовместимые.
На данном изображении представлена дидактическая игра по
развитию речи «В мире слов». Разработана по методике Раймонда Луллия.
Цель игры: Активизировать связную речь детей дошкольного
возраста.
Описание игры: Игра рассчитана на 4-5 участников. Возраст
6-7 лет. Игрок вращает нижний круг и стрелка обозначает выбранную картинку. Далее, игроку следует определить из скольких слогов состоит данное слово которое изображает картинка. После, игрок вращает определенный сектор с выбранным слогом к стрелке.
Игрок завершает игру высказываниями об объекте (знаком ему
объект или нет, что он о нѐм знает или что бы хотел узнать).
Авторская разработка
Дидактическая игра «Карусель с элементами ТРИЗ»
Многообразный мир состоит из объектов. Любой реальный
объект имеет признаки: цвет, форму (объемную, плоскостную), количество, части, изменения во времени, материал, место и др.
Игровые упражнения с детьми решают следующие задачи:
 Формируют понятие «признак», знакомят с именами признаков;
 Учат восприятию проявлений признака в конкретном объекте, его типичности и парадоксальности.
Цель игры: Формировать умения обследовать предмет с помощью различных анализаторов, развитие поисковой активности.
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Описание игры: Игра рассчитана от 3 до 7 участников. Возраст 5-7 лет.
В середине карусели лежит любой объект. (Можно использовать любые предметы, материалы).
Игроки по очереди вращают карусель и стрелка выбирает признаки, игроку необходимо определить проявление выбранного признака в данном объекте. Игра завершается тогда, когда все признаки перечисляются в данном объекте и у детей складывается полное
понимание о данном объекте. В игре присутствуют динамические
паузы в виде разноцветных карточек. Если стрелка указывает на
такую карточку, то дети сами выбирают подходящую для них паузу из предложенных.
Для того чтобы научить ребенка пользоваться инструментами
ТРИЗ-педагогики, прежде всего необходимо освоить их самому.
Всю суть системы ТРИЗ-педагогики посредством одной работы
передать невозможно. Нужно этому непрерывно обучаться. Предлагаю Вам перечень литературы, которая поможет познакомиться с
данной технологией и внедрить ее в свою практику.
Литература:
1. Гин С. И. Триз-педагогика для малышей: конспекты занятий для воспитателей и родителей. – М.: КТК «Галактика», 2018. –
138 с.: ил.
2. Кашкаров А. П. Развиваем нестандартное мышление. ТРИЗ
для детей. – М.: СОЛОН-Пресс, 2017. – 124 с.: ил.
3. Садыкова Г. Триз-педагогика. Универсальный конструктор
(алгоритм) ТРИЗ-занятий. – М.: КТК «Галактика», 2018. –70 с.: ил.
4. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников классификационных навыков: Практическое пособие.
– 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2016. – 80 - с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)
5. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок: Методич. по-
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собие. – М.: АРКТИ, 2016. – 28 с.: ил. - (Растем умными (Технология ТРИЗ)
6. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Познаем мир и фантазируем с
кругами Луллия: Практическое пособие для занятий с детьми 3-7
лет. – М.: АРКТИ, 2017. – 40 с.: ил. (Растем умными (Технология
ТРИЗ)
7. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих
рассказов по сюжетной картине: Методич. пособие для воспитателей детских садов и родителей. – М.: АРКТИ, 2016. – 40 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)

Диженина Наталья Алексеевна
ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино
муниципального района Клявлинский Самарской области
Педагогический проект «Развитие творческих способностей
младших школьников во внеурочное время в рамках ФГОС»
Введение.
С 2011/2012 учебного года все ОУ перешли на обучение по
ФГОС НОО, одной из отличительных особенностей которых является предъявление требований к организации внеурочной деятельности младших школьников.
Внеурочная деятельность введена в базисный план как важная
составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Заинтересованность школы в решении проблемы
внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ори38

ентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя
из своих интересов, мотивов.
За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила свою направленность, что обусловлено
особенностями и противоречиями современной ситуации общественного развития, которые определяют глобальные изменения в
условиях жизни детей и подростков. В настоящее время происходят серьезные изменения условий формирования личности школьника. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации.
Сегодня проблемой педагогов, осуществляющих внеурочную
работу, становится формирование творческой личности обучающегося.
Современным детям легче найти готовый материал в интернете, скачать необходимый материал, не тратя время на исследования
и творческую работу. Задача учителя – отойти от репродуктивного
характера деятельности учащихся, вовлечь их через высокую самооценку, психологический климат и благоприятные условия в деятельность для развития творческих способностей.
В качестве главного целевого ориентира внеурочной деятельности рассматривается содействие интеллектуальному, духовнонравственному и физическому развитию младших школьников,
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению
субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и
окружающей действительности.
Цель:
Развитие творческих способностей младших школьников,
формирование умений управлять процессами творчества: фантази39

рованием, пониманием закономерности, решением сложных проблемных
ситуаций.
Задачи:
усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
выявить интересы, склонности, способности, возможности
обучающихся к различным видам деятельности;
оказать помощь в поисках «себя»;
создать условия для индивидуального развития ребенка в
избранной сфере внеурочной деятельности;
развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.
Ожидаемые результаты.
Продуктивность опыта состоит в том, что учащиеся успешно:
- овладевают системой знаний практических умений и навыков, предусмотренных не только школьной программой, но и за ее
рамками; - участвуют в самых разнообразных видах учебной и внеурочной деятельности, что постепенно приводит к привычке проявлять себя творчески;
- возрастает устойчивый интерес и потребность к познавательной деятельности; формируются взаимоотношения как между учащимися, так и между учащимися и педагогом.
Выпускник современной школы должен обладать определенными качествами личности:
- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;
- грамотно работать с информацией, делать необходимые
обобщения, выводы, устанавливать закономерности, анализировать;
- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, быть способным выдвигать новые идеи;
- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, легко выходить из любых конфликтных ситуаций.
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Основная часть.
Приступая к работе над данной темой, необходимо изучить
работы выдающихся педагогов и психологов; познакомиться с результатами психолого-педагогических исследований П. Я. Гальперина «Поэтапное формирование как метод психологических исследований», Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте», А. З. Зака «Методы развития способностей»,
Л.Н.Азаровой «Как развивать творческую индивидуальность» Л.
Ю.Субботиной «Развитие воображения у детей» и другие.
Работа над развитием творческих способностей учащихся дает
возможность вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка,
обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в поддержке и развитии.
Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьными учебниками, им не
интересна однообразная работа на уроке, они читают словари и
специальную дополнительную литературу, ставят вопросы и сами
находят на них ответы в различных областях знаний. Подбирают
дополнительный материал за страницами учебника, оформляют
небольшие рефераты и защищают их.
Анализ результатов диагностики развития творческих способностей младших школьников осуществляется через систему
творческих заданий, что позволит:
- сформировать требования к системе заданий, которая позволит целенаправленно развивать эти способности;
- рассмотреть содержание различных учебных курсов как ресурс заданий для младших школьников;
- предложить способы организации творческой деятельности
учащихся и инструменты педагогической диагностики;
Провести контроль и оценивание деятельности учащихся
можно, составив следующий план работы во внеурочной деятельности.
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1. Школьные олимпиады (математика, русский язык, окружающий мир, история)- в течение года.
2. Всероссийские интернет-олимпиады, марафоны.
3. Исследовательские работы.
4. Районные творческие конкурсы (рисунки, фотоискусство,
литературное творчество)- в течение года.
Наибольший эффект в развитии творческих способностей
младшего школьника может оказать:
- ежедневное включение в учебный процесс творческих заданий и упражнений;
- реализация кружковых или факультативных занятий по специально разработанной программе;
- вовлечение учащихся в творческое взаимодействие прикладного характера со сверстниками и взрослыми за счет подключения
семьи учащихся;
- дидактические и сюжетно – ролевые игры на уроках и во
внеурочное время;
- экскурсии, наблюдения;
- творческие мастерские.
Все это позволит конкретизировать и решить задачу развития
творческих способностей младших школьников через систему
творческих заданий. Младшие школьники с удовольствием участвуют в различной интеллектуальной и творческой деятельности:
проблемные уроки, уроки - игры, уроки-экскурсии, урокидискуссии, урок-исследование, урок-путешествие, урок - творческий отчет, урок-проект- вот поле, которое поможет ученику взрастить в себе интерес, потребность и привычку к творческой и интеллектуальной деятельности.
Условия формирования творческих способностей.
Создание системы внеурочной деятельности трудно представить без информационно-технологического и организационноуправленческого ресурсного обеспечения. Необходимо регулярно
проводить работу по освоению современных и продуктивных под42

ходов, форм, приемов и методов планирования, организации и анализа внеурочной деятельности.
Эффективность проводимой работы во многом определяется
характером взаимоотношений, как между учащимися, так и между
учащимися и педагогом.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь
при
создании определенных условий, благоприятствующих их
формированию.
Первое условие развития творчества – высокая самооценка ребѐнка, то есть создание у него достаточной уверенности в своих силах,
умственных возможностях. Ребѐнок должен знать, «вкус успеха».
«Успех ученика должен быть ни концом работы, а его началом».
Второе условие развития способности ребѐнка – создание соответствующего психологического климата. Именно учитель должен с первых дней ребѐнка в школе поощрять и стимулировать
возникновение у ребѐнка творческих способностей. Но создание
благоприятных условий не достаточно для воспитания ребѐнка с
высокоразвитыми творческими способностями.
Заключение.
Сама жизнь выдвигает неотложную практическую задачу –
воспитание человека-творца, созидателя и новатора, способного
разрешать возникающие социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. В решении данной
проблемы участвует как школа, так и семья. Задача семьи состоит в
том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются
в поддержке и в развитии.
Задача школы – подхватить инициативу семьи, поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы не только в урочной и внеурочной деятельности, но и впоследствии, в будущей профессиональной деятельности.
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Моя главная задача – вовлечь детей в активную творческую
деятельность, помочь овладеть необходимыми знаниями, умениями
и навыками. Роль учителя здесь – роль организатора самостоятельной, познавательной, исследовательской, творческой деятельности
учащихся. Для достижения этой цели необходимо использовать все
возможные методы, формы и приемы работы, которые способствуют всестороннему развитию личности, как на уроках, так и во
внеурочное время.

Додатко Евгения Александровна
МБОУ "Лицей № 46" ПКГО
Методическая разработка заданий ЕГЭ по русскому языку
Упр. 113* (Списать, выполнить задания)
* Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват.
учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков и др. – М.: Просвещение, 2011.
1) «Рос(?)ия не только государство… (2) Она –
(сверх)государство океан стихия которая ещѐ не оформ..лась но
влегла в свои предназначенные ей берега. (3) Не засверкала ещѐ в
отточенных и огранѐн(?)ых понятиях в своѐм своеобразии как
начинает в брил(?)..анте св..ркать сырой алмаз. (4) Она вся ещѐ в
предчувствиях, в брожениях в бесконечных ж..ланиях и бесконечных орг..нических возможностях.
(5) Россия это океан земель размахнувш..йся на целую шестую
часть света и держащий в к..саниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток.
(6) Россия это семь синих морей; горы увенчанные белыми
льдами; Россия – меховая щетина бе..конечных лесов ковры лугов
ветреных и цветущих.
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(7) Россия это бесконечные снега над которыми поют мертвые
серебр..ные метели, но на которых так ярки платки русских женщин, снега, из-под которых нежными вѐснами выходят тѐмные фиалки синие подснежники. <…>
(8) Россия страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые … таятся в еѐ глухих недрах.
(9) Россия есть страна виз..нтийских куп..лов звона и синего
лад..на, которые несутся из великой и угасшей наследницы Рима –
Византии, второго Рима. (10) И придают России неслыханную красоту запечатлѐнную в рус(?)ком искус(?)тве. (Н. Рерих)

1. (ЕГЭ, задание 3).
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся
значения слова БРОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это
слово употреблено в 4 предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи.
БРОЖЕНИЕ, -я, ср.
1. Процесс распада органических веществ, происходящий под
действием микроорганизмов, дрожжей и т.п.
2. перен. Массовое проявление недовольства, волнение.

2. (ЕГЭ, задание 23).
Какие из перечисленных утверждений являются верными?
Укажите номер(а) ответов.
1) В предложениях 1–4 содержится повествование.
2) В предложениях 5-7 представлено описание.
3) В предложении 7 перечислены последовательные действия
персонажа.
4) Предложения 5-7 указывают на причину того, о чѐм говорится в предложении 10.
3. (ЕГЭ, задание 24).
Из предложений 1-5 выпишите контекстуальные синонимы
(синонимическую пару).
4. (ЕГЭ, задание 26).
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«Рассуждения Н. Рериха очень эмоциональны. Наряду с яркими тропами, такими как (А)__________ («мертвые серебряные метели» в предложении 7), (Б)________(«сырой алмаз» в предложении 3) и (В)__________ «меховая щетина» в предложении 6), используются такие синтаксические средства, как (Г)__________
(предложения 5-9) и (Д)__________ (предложения 2-4)».
1) эпитеты
2) метонимия
3) лексический повтор
4) анафора
5) гипербола
6) метафора
7) ряды однородных членов
8) олицетворение
9) сравнение
Ответы:
1. 2
2. 2
3. Отточенные, ограненные
4. 81637

Дунаева Марина Викторовна
МБДОУ №16 "Ручеѐк" г.Невинномысск Ставропольский край
Конспект логопедического занятия в старшей группе (5 – 6 лет)
«Покорение космоса»
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений о космическом пространстве, солнечной системы и
ее планетах, освоении космоса людьми. Учить образовывать существительные множественного числа; развивать словарь по данной
теме.
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Оборудование:
Демонстрационный материал. Портрет Ю.А. Гагарина.
Раздаточный материал на каждого ребѐнка – предметные картинки. Подборка наглядно-иллюстрированного материала.
Ход:
1. Организационный момент.
Педагог - Назовите космонавтов, каких вы знаете.
2. Рассказ о космосе.
Педагог - Подняв голову к небу, мы часто задаѐм себе вопрос:
«Где начало и где конец космоса?»
Мир звѐзд очень разнообразен. В безоблачный ясный вечер
небо усыпано множеством звѐзд. Они нам кажутся маленькими,
потому, что находятся очень далеко. На самом деле звѐзды – это
огромные раскалѐнные газовые шары, похожие на солнце.
Вокруг нашего Солнца вращаются девять планет: Меркурий.
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон.
Это Солнечная система.
3. Дидактическая игра «Полѐт в космос».
Педагог – На какой планете мы живѐм?
- Как называются люди на этой планете?
Сейчас мы с вами отправимся в космос.
- Кем мы будем в полѐте? (космонавтами, астронавтами)
-Где стартуют космические корабли? (с космодрома)
-Что мы на себя наденем, когда полетим в космос? (шлем, скафандр, специальную обувь).
Логопед с детьми уточняет значение слова «скафандр» и закрепляет его.
-Внимание! Внимание! Приготовится к полѐту.
Обратный отсчѐт: 5, 4, 3, 2, 1 – пуск!!!
- Мы находимся в состоянии невесомости. Как вы понимаете
это слово?
(Это такое состояние, когда космонавты и вещи ничего не весят и плавают в космическом корабле, словно рыбки в аквариуме.
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Нет ни верха, ни низа. Пролитая вода не растекается лужицей на
полу, а собирается в шар, и шар висит в воздухе).
Дети изображают разные позы в состоянии невесомости.
- Посмотрите в иллюминатор, что вы там видите?
Пилот в космической ракете
На землю глянул с высоты.
Ещѐ никто, никто на свете
Такой не видел красоты.
Ах, какая красота! Не страшна нам высота.
Пролетаем над лесами, над высокими горами.
Педагог – Кто первым увидел Землю из космоса? (ответы детей)
Педагог – - Какой был Юрий Гагарин?
(Смелый, мужественный, отважный, весѐлый, находчивый и
т. д.)
12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» Юрий
Алексеевич Гагарин совершил первый полѐт в космос. С тех пор
каждый год 12 апреля вся страна отмечает праздник «День космонавтики»
Игровое упражнение «Отгадай»
Педагог - Из центра управления получен сигнал. Надо его
расшифровать.
(на мониторе появляются картинки)
Кто это? (космонавт)
Что это? (космический корабль)
(Звезда, планета, луноход и т. д.)
4. Дидактическая игра «Составь предложение»
Корабль, на, летит, космический, Луна.
Яркие, небо, большие, на, звѐзды.
Мы земля, живѐм, планета, на.
Девять, вокруг, вращаются, Солнце, планет.
Родную, на космонавты, Землю, возвращаются.
В, астронавты, Луна, по, скафандрах, ходят.
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Педагог – Пора нам возвращаться на Землю. К полѐту готовы?
-Вот и Земля!
5. Итог занятия.

Евсеева Ольга Александровна
ГКОУ Краснодарского края специальная (коррекционная)
школа-интернат г. Краснодара
Психологические особенности формирования
речи у неслышащих детей
В первые месяцы жизни не так легко бывает отличить глухого
от слышащего ребенка. Как и слышащий, он издает рефлекторные
звуки, живо реагирует на попавшие в поле зрения яркие игрушки,
но не слышит речи окружающих, не понимает, что ему говорят, не
может подражать речи, по сколько у него не образуются ассоциативные связи между словом как сигналом действительности и
предметом. И чем старше ребенок, тем больше он отстает в речевом развитии от слышащего.
Дети с нарушенным слухом могут овладеть словесной речью
только обходными путями, в условиях специального обучения. При
этом они опираются на зрительное восприятие, подкрепленное речевыми двигательными ощущениями. Они не имеют возможности
воспринимать на слух интонацию и образы речи, подражание которым, контролируемое слухом, определяет речевое развитие слышащего ребенка.
Ж.И. Шифт выделяет следующие четыре психологических
условия, определяющих особенности формирования у глухих детей словесной речи.
Первое условие заключается в том, что у глухих детей наблюдаются иные сенсорные основы формирования первичных образов
слов, чем у слышащих детей. У глухих детей первичным образом
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является – зрительный образ, подкрепляемый двигательными
ощущениями (написанное, дактилируемое или артикулируемое
слово). Для глухих детей зрительное восприятие слов – первый
этап знакомства с языком. Важной особенностью психического
развития глухих детей является то обстоятельство, что они почти
одновременно овладевают несколькими видами речи – словесной
(устной и письменной), дактильной и жестовой.
Второе условие – другой порядок анализа речевого материала,
чем у слышащих. Овладевая речью, слышащий схватывает фонетический образ слова, практически членит его на слоги, потом на «азбучные звуки». У глухих детей знакомство со словом начинается с
его зрительного восприятия. При обучении устной речи на определенном уровне овладения произношением у них появляется послоговое членение слов. При этом происходит перестройка побуквенного анализа слова: отношения речедвигательных компонентов и
зрительного восприятия в известной мере перепаиваются по типу
отношений, имеющихся при сохранном восприятии. Таким образом, у глухого ребенка, воспринимающего слово побуквенно, но
обучающегося произносить его по слогам, зрительное восприятие
должно попасть под влияние двигательных компонентов речи, которые ведут его за собой.
Третье условие формирования речи у глухих детей - другие
сравнении со слышащими детьми типы грамматических преобразований, причиной чего является иная сенсорная основа овладения
речью. Глухими детьми образ слова воспринимается зрительно и
его преобразования представляются чисто «внешними»
Четвертое условие – своеобразные и неблагоприятные условия
формирования речедвигательных навыков. Известно, что чем ближе вторичные отклонения к первичному нарушению, тем труднее
осуществляется их коррекция. Произносительная сторона речи
находится в наиболее тесной зависимости от нарушения слуха, и ее
формирование оказывается наиболее трудным делом.
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Без специального обучения речь у глухого не развивается. И
чем раньше начнется работа по формированию и развитии речи,
тем лучше будут результаты в этом направлении. По разному идет
у глухого и слышащего овладение устной и письменной речью. У
слышащего овладение устной речью, как правило, опережает овладение письменной речью, у глухого эти процессы могут идти параллельно, а иногда навыки письменной речи усваиваются быстрее, нежели устной. Первые слова и предложения при классическом обучении даются глухим для общего восприятия в письменной форме на карточках. Письменная речь, несмотря на трудности,
имеет для глухого некоторые преимущества перед устной, поскольку она не требует наличие слуха, а воспринимается с помощью зрения.
Письменная речь.
Наиболее трудным для глухого ребенка является усвоение
грамматического строя предложения, правил словосочетаний,
грамматических связей слов. В самостоятельной письменной речи
глухих отмечаются и недостатки в логичности и последовательности изложения событий. У глухих детей затруднено планирование
излагаемого материала. А.М.Гольдберг, характеризуя письменную
речь глухих детей, указывает на такие ее особенности: неправильный выбор слов, искажение звукового состава слова, ошибки в сочетании слов в предложении, пропуски слов.
Дактильная речь.
Глухие ученики, овладевшие дактилологией, лучше осваивают
звуковой состав слова. У них образуются условные связи между
звуковым и дактильным образом слова. Но в тех случаях, когда
произношение слова расходится с его написанием, дактилология
может оказывать отрицательное влияние на усвоение звукового
состава речи. (Е.Н.Марциновская).
Дактилология, как и устная
речь глухих строится на основе кинестетических ощущений.. Было
обнаружено, что при мыслительных операциях у глухих возникали
импульсы не только в артикуляционном аппарате, но и в мышцах
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рук, пальцев. Дактилология незначительно влияет на темп устной
речи и слитность произношения. При плохом владении техникой
дактилирования слитность произношения, внятность речи существенно страдают. Дактильная речь является вспомогательным
средством при овладении письменной речью, при чтении с губ
окружающих глухими.
Мимико-жестовая речь.
Первые мимические жесты, которыми пользуется глухой ребенок, очень примитивны, естественны. Постепенно они усложняются, принимают условный характер, начиная выполнять функцию
общения. Мимико-жестовая речь возникает на основе ощущений
зрительных и двигательных.
Мимико–жестовая речь служит средством общения и познания
окружающего мира. Мысли у глухого формируются на основе конкретных образов, представлений, восприятий, возникающих благодаря сохранившимся органам чувст (зрению, осязанию, тактильновибрационным анализаторам).
Эмоциональный оттенок в мимическом знаке выражен ярче,
чем в слове. В мимике обозначение предмета, действия и отношение к нему как бы сливаются и выражаются одновременно. В мимике, вследствие образности и конкретности мышления глухого
ребенка, на первом месте стоит подлежащее, на втором дополнение
и лишь на третьем – сказуемое. Иногда построение предложения в
письменной речи или устной речи сохраняет все недостатки мимико-жестовой речи: нарушение порядка членов предложения, пропуски членов предложения и служебных частей речи, нарушение
грамматических связей слов .
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Каримова Назира Карамовна
ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ОВЗ",
г. Альметьевск, Республика Татарстан.
Особенности подготовки детей с нарушениями
речи к школьному обучению
Особенности подготовки детей с нарушениями речи к школьному обучению Статья посвящена изучению особенностей развития детей с нарушениями речи и его статусной позиции в коллективе. Для того чтобы дети с речевыми нарушениями не испытывали затруднений при установлении контактов со взрослыми и обладали достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, чтобы проблема осознания своего дефекта
не приводила к нарушениям поведения и явлениям социальной
дезадаптации, нужно готовить их к школе. Значимым компонентом
готовности детей с тяжелыми нарушениями речи к школе является
социально-психологическая составляющая. Ключевые слова: готовность к школе, самооценка, дезадаптация. Основы формирования всесторонне развитой личности закладываются в дошкольном
детстве. Воспитание ребенка в первые годы жизни во многом предопределяет успех его дальнейшего полноценного развития. Детский сад - первая и очень ответственная ступень общей системы
народного образования. Перед педагогическими работниками, учеными стоит общая задача совершенствования всей воспитательнообразовательной работы в детском саду и улучшения подготовки
детей к· систематическому школьному обучению. Понимание педагогами значимости и сущности целенаправленной подготовки
детей к школе играет особую роль. Поступление ребенка в школу
является переломным моментом в его жизни: он вступает в новый
тип отношений с окружающими людьми, у него начинаются складываться новые формы деятельности. Подготовка детей к школе задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка.
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Психологическая и социальная готовность к школе один из важных
и значимых аспектов этой задачи.
Психологическая готовность ребенка к школе состоит из:
 мотивационной готовности (наличие у детей стремления,
желания учиться)
 интеллектуальной готовности (развитие познавательных
процессов памяти, внимания, мышления; представлений о пространстве и времени, о животном и растительном мире, об общественных явлениях.)
 волевой готовности (развитие самоконтроля, умения слушать, умение подчиняться;
 социально-психологической готовности.
Социальная готовность к обучению в школе представляет собой готовность ребенка к новым формам общения, новому отношению к окружающему миру и самому себе, обусловленным ситуацией школьного обучения. Этот компонент готовности включает в
себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли
бы общаться с другими детьми, взрослыми. Ребенок приходит в
школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умении подчиняться
интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности
справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.
Сложилось определенное противоречие между требованиями школы и готовностью детей их принять. Сегодня значительное количество детей, несмотря на соответствующий возраст и имеющиеся у
них навыки и умения, испытывают большие трудности в адаптации
к школьному обучению. У детей, поступивших в школу, могут
наблюдаться различные нарушения речи: ее недоразвитие, дизартрия, ринолалия, заикание. Для общего недоразвития речи харак54

терными признакам и являются: нарушение фонетикофонематической стороны речи, лексико-грамматического строя и смысловой
стороны речи. Это, в свою очередь, осложняет процесс подготовки
дошкольников с общим недоразвитием к школе.
Нередко стойкое речевое недоразвитие у детей осложняется
различными неврологическими, психопатологическими синдромами, страдают вегетативные функции. Поэтому проблемы обучения
для них в новых условиях значительно возрастают. У таких детей
отмечаются слабость мотивации, снижение потребности к речевому общению, своеобразие в формировании центральных психологических новообразований, в том числе и способность к произвольному общению со взрослым, т.е. способность действовать в
рамках задания. Дети, имеющие нарушения речи, не способны к
длительной игровой деятельности, они упрямы, в отдельных случаях проявляется негативизм. У них отмечаются склонность к колебаниям настроения, переходы от импульсивного состояния к заторможенному. Наблюдаемые у детей с тяжелыми нарушениями
речи серьезные трудности в организации собственного речевого
поведения отрицательно сказываются на их общении с окружающими. Если дети выполняют какую-либо общую работу по поручению взрослого, то каждый ребенок стремится сделать все посвоему, не ориентируясь на партнера, не сотрудничая с ним. Роль,
которую играет ребенок в игре, очень сильно зависит от особенностей характера, темперамента ребенка. Поэтому, в каждом коллективе найдутся «звезды», «предпочитаемые» и «изолированные»
дет.Среди «непринятых» и «изолированных» чаще всего оказываются дети, которые плохо владеют коммуникативными средствами,
находятся в состоянии неуспеха во всех видах детской деятельности. Их игровые умения, как правило, развиты слабо, игра носит
манипулятивный характер; попытки общения этих детей со
сверстниками не приводят к успеху и нередко заканчиваются
вспышками агрессивности со стороны «непринятых». В целом
коммуникативные возможности детей с выраженной речевой пато55

логией отличаются заметной ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы. Для большинства таких детей характерна крайняя возбудимость, которая связана с различной неврологической симптоматикой, в связи с чем, игры, не контролируемые
воспитателем, приобретают порой весьма неорганизованные формы. Часто дети данной категории вообще не могут занять себя каким-либо делом, что говорит о недостаточной сформированности у
них навыков совместной деятельности . Большую роль в общении
детей с окружающими, играет - самооценка ребенка. Самооценка
является ядром самосознания, так же как и связанный с самооценкой уровень притязаний. Самооценка и уровень притязаний могут
быть адекватными и неадекватными. Последние, бывают завышенными и заниженными. Самооценка и уровень притязаний ребенка
оказывают большое влияние на эмоциональное благополучие,
успешность в различных видах деятельности и его поведения в целом. У детей с тяжелыми нарушениями речи обычно заниженная
самооценка. Дети с заниженной самооценкой нерешительны, малообщительны, недоверчивы, молчаливы, скованны в движениях.
Они очень чувствительны, готовы расплакаться в любой момент,
не стремятся к сотрудничеству и не способны постоять за себя. Эти
дети тревожны, неуверенны в себе, трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого
легко справляются с ними. Ребенок с заниженной самооценкой кажется медлительным. Он долго не приступает к выполнению задания, опасаясь, что не понял, что надо делать и выполнит все неправильно; старается угадать, доволен ли им взрослый. Чем более значима деятельность, тем труднее ему с ней справиться. Эти дети, как
правило, имеют низкий социальный статус в группе сверстников,
попадают в категорию отверженных, с ними никто не хочет дружить. У большинства старших дошкольников с нарушениями в речевом развитии преобладает ситуативно-деловая форма сотрудничества, что характерно для нормально развивающихся детей 2-4
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лет. Предпочитаемый вид коммуникации - общение со взрослым на
фоне игровой деятельности, которая отличается не только содержательной бедностью, но и недостаточной структурированностью
используемой речи. Практически у половины детей с ОНР не
сформирована культура общения: они фамильярны со взрослыми, у
них отсутствует чувство дистанции, интонации часто крикливы,
резки, они назойливы в своих требованиях. У некоторых детей с
ОНР преобладает внеситуативно познавательная форма общения.
Они с интересом откликаются на предложение взрослого почитать
книги, внимательно слушают несложные тексты, но по окончании
чтения организовать с ними беседу трудно: как правило, дети почти не задают вопросов по содержанию, не могут сами пересказать
услышанное в силу несформированности репродуцирующей фазы
монологической речи. Даже при наличии интереса к общению со
взрослым ребенок в процессе беседы часто перескакивает с одной
темы на другую, познавательный интерес у него кратковременен,и
беседа не может длиться более 5-7 мин. Значительная часть детей
данной категории старается изолироваться от взрослых. Они замыкаются в себе, очень редко обращаются к старшим, стесняются и
избегают контактов с ними. Очень важной для формирования личности ребенка с речевой патологией является проблема осознания
своего дефекта. Расстройства в эмоциональноволевой и личностной сферах детей с нарушениями речи не только снижают и ухудшают их работоспособность, но и могут приводить к нарушениям
поведения и явлениям социальной дезадаптации. Таким образом,
комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с
тяжелой речевой патологией препятствует становлению у них полноценных коммуникативных связей с окружающими, затрудняет
контакты со взрослыми и может приводить к изоляции в коллективе сверстников. Указанные особенности в развитии детей с нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. При
организации работы при подготовке детей с речевыми нарушения57

ми необходимо учитывать их психологические особенности, степень речевых нарушений, личностные качества.
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Касьянова Анна Николаевна, Слабунова Майя Петровна
МБДОУ Д/с "Добрыня" г. Абакан Республики Хакасия
Взаимодействие ДОУ с семьей по познавательно –
речевому развитию детей
Одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».
В связи с этим важное место в деятельности дошкольного
учреждения отводится работе с родителями: повышению их правовой и психолого-педагогической культуры; созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском
саду; выработке согласованных педагогически целесообразных
требований к ребенку с учетом его самобытности, дарования, индивидуального темпа продвижения, возрастных особенностей и др.
Ведущее значение в развитии познавательных дошкольника
является - речь.
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей.
Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окру58

жающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется
его психическое развитие. Поэтому мы заботимся о своевременном
формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка.
Успех в работе по познавательно- речевому развитию детей
зависит от тесной взаимосвязи педагогов, родителей и детей. Целью которой является:
- объединение усилий взрослых для успешного речевого развития каждого дошкольника;
- формирование у родителей желания помогать своему ребенку, общаться с ним;
- уметь правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и радоваться его
успехам).
Важность определения и реализации педагогических технологий в построении взаимодействия ДОУ и семьи по познавательноречевому развитию определяется решением следующих задач:
● психолого-педагогическое просвещение родителей с целью
повышения уровня общей и педагогической культуры;
● оптимизация стиля семейного воспитания.
● гуманизация детско-родительских отношений;
● включение семьи в содержательную деятельность в системе
«родители – ребенок – педагог». Решение задачи осуществляется
посредством изучения семьи, установления контакта с ее членами в
целях согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Поэтому, важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными помощниками. Для этого мы проводим в
ДОУ следующую работу:
- индивидуальные встречи с родителями
(их мы выстраиваем в процессе личностно-ориентированного
общения с каждой семьей в течение всего года);
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- семейная игротека, (устраиваем выставки развивающих игр);
- подбор литературы по вопросам и проблемам речевого развития;
- оформление стенда «Советы специалистов».
А также:
● Детское экспериментирование (с участием родителей) с целью изучения физических явлений, математических зависимостей,
законов механики и оптики и др. Подготовка ребенка к рассказу в
группе сверстников о ходе и результатах эксперимента.
● Чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет, макетов и др.
● Совместное наблюдение явлений природы, общественной
жизни с оформлением результатов, которые становятся достоянием
группы.
● Создание: фотоальбомов «Наша дружная семья», создание
совместных детско-родительских проектов.
● Тематические выставки детских книг из семейных библиотек: русские народные сказки, познавательные книги и т.д.; разработка познавательных проектов совместно с родителями и детьми
по темам: «Традиции разных народов в проведении праздников»,
«Культура еды у разных народов», «Традиции чаепития на Руси»,
«Город у моря», «Сказочный город» (по сказкам А.С. Пушкина),
«Моя семья».
● Введение традиции «Обмен радостными впечатлениями».
Совместная деятельность детей и родителей по созданию фотогазеты «Наш выходной день», «Наш отдых», «Эмоции наших детей».
● Экологические акции: «Поможем птицам», «Весенний первоцвет».
● Тематические консультации по разным направлениям познавательно-речевого развития ребенка.
● Семинары-практикумы для родителей «Воспитание познавательных интересов и любознательности» и др.
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● Анкетирование родителей, подбор специальной литературы
с целью обеспечения обратной связи с семьей.
Такое взаимодействие значительно повышает эффективность
педагогического воздействия на детей, позволяет преодолеть многие трудности и проблемы и получить желаемый результат в познавательно - речевом развитии каждого ребенка как в ДОУ так и в
семье.

Кириловская Ирина Владимировна, Звягина Галина Викторовна

Родительское собрание "Взаимодействие семьи и детского сада
средствами музейной педагогики в ДОО в условиях ФГОС ДО"
Участники: родители и дети средней группы №2, воспитатели.
Цель: познакомить родителей воспитанников с технологией
музейной педагогики в ДОУ.
Задачи:
1. Повышать уровень педагогической культуры родителей в
аспекте музейной педагогики.
2. Сформировать у родителей и детей представление о минимузее в группах ДОУ.
3. Привлечь родителей к дальнейшему сотрудничеству.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК (воспитатели)
И.В.: Уважаемые родители! Мы вас благодарим, что вы нашли
свободное время и пришли сегодня к нам. Мы прекрасно понимаем, что многие из вас пришли сразу с работы, устали, хотели бы
отдохнуть. И сегодня мы бы хотели предложить отправиться в путешествие, поиграть. Куда бы вы хотели отправиться? (Ответы
родителей)
Мы предлагаем вам отправиться к морю, вы не против?
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Подумайте, каким видом транспорта с вами можем воспользоваться, чтобы отправиться в путешествие. (Ответы)
Самолет – пассажирский вид транспорта, может нас вместить
всех одновременно, и один из быстрых видов транспорта. Отправимся в путешествие на самолете.
СЛАЙД №1
Дамы и господа! Чтобы не скучать в полете, предлагаем вам
прослушать информацию «Взаимодействие семьи и детского сада средствами музейной педагогики в ДОО в условиях ФГОС
ДО»
СЛАЙД №2
Г.В.: Дошкольный возраст - яркая страница в жизни каждого
человека. В этот период начинается процесс социализации ребѐнка,
формирования его эмоционально-личностной и волевой сферы,
развития коммуникативных навыков и познавательных процессов.
Одним из основных принципов дошкольного образования, в
соответствии с ФГОС ДО, является: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а
также формирование познавательных интересов и познавательных
действий в различных видах деятельности.
С этой целью в детском саду создается определѐнная развивающая предметно – пространственная среда, которая позволит
ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению
познанного.
Современные дети любознательны, пытливы, активно познают
окружающий мир, и важно не дать этому стремлению угаснуть,
способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее будет детская деятельность, чем она значима для ребенка и
отвечает его природе, тем успешнее будет идти его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления.
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В силу возрастных особенностей дети дошкольного возраста
приобретают знания и опыт только посредством тесного контакта с
материальным миром. Музей же это копилка истории человечества, наполненная предметами прошлых эпох. Дети усваивают все
прочно и надолго только тогда, когда не только все слышат, но и
видят, и делают сами. Приобретение такого опыта возможно через
использование музейной педагогики в образовательном процессе.
СЛАЙД №3
И.В.: Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на рубеже 19-20 веков. Основной целью музейной педагогики является:
- приобщение к музеям подрастающего поколения,
- творческое развитие личности.
Поэтому на сегодняшний день музейную педагогику рассматривают как инновационную педагогическую технологию.
Изначально музейная педагогика подразумевала, прежде всего,
сотрудничество детского сада и музея, организацию посещений,
экскурсий в музеи.
В настоящее время в дошкольной музейной педагогике активно развиваются два крупных направления:
• сотрудничество ДОУ с музеями;
• создание и использование мини-музеев в детском саду.
Особо следует подчеркнуть воспитательную функцию музеев,
их значимость в познавательном, речевом, социальнокоммуникативном, художественно-эстетическом развитии детей
дошкольного возраста. Нередко, именно музей, становится источником формирования познавательного интереса, на основе которого у детей закладываются экологические знания о родной природе,
о необходимости бережного отношения к ней, также исторические,
культурные знания.
СЛАЙД №4
Г.В.: Что же такое музей? (вопрос родителям)
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Музей, по словарю С. И. Ожегова, - это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием
предметов - памятников естественной истории, материальной и
духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
В мире насчитывается не один десяток тысяч музеев, больших
и маленьких, всемирно известных и имеющих ограниченный круг
посетителей.
СЛАЙД №5
И.В.: Самым большим художественным музеем считается парижский Лувр. На осмотр всех его экспонатов требуется не менее
недели. Также государственный Эрмитаж в г. Санкт-Петербурге.
Он занимает семь зданий.
СЛАЙД №6
Самый маленький музей мира находится в Литве. Он размещается в дупле старого дуба. В числе экспонатов музея - кости мамонта, древнее оружие, рыцарские панцири, коллекция старинных
монет и даже библиотека из 200 книг. Чтобы «дубовый музей» не
отсырел, реставраторы надели на него стеклянный «плащ».
СЛАЙД №7-8
Среди самых необычных музеев можно назвать: музей школьных наказаний (Уругвай), музей детства (Великобритания), музей
лжи (Германия), музей шпаргалок (Болгария, София и Россия), музей огородных пугал (Ивановская область), музей сновидений (г.
Санкт-Петербург).
СЛАЙД №9-10-11- 12
С детьми нашей группы мы совершили экскурсии в музеи,
которые созданы в нашем ДОУ: музей «Русская горница», музей
«Борисовская керамика», музей «Белгородский костюм», музей
«Хохломская роспись».
СЛАЙД №13
Г.В.: Посетили группы, в которых созданы мини-музеи: минимузей «Транспорт», мини-музей «Часов», мини-музей «Чайная
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ложка»,
мини-музей «Матрешка», мини-музей «Динозавры»,
мини-музей «Деревянная игрушка», мини-музей «Тряпичная
кукла», где дети и воспитатели рассказали нам об особенностях их
музеев. Запланировали посещение Краеведческого музея в нашем
городе.
В условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела, поэтому музеи в
детском саду названы «мини-музеями». Часть слова «мини»
отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и
размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
Назначение создаваемых мини-музеев – вовлечь детей в
деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную
сферу. Музей приобщает маленького ребенка к миру
общечеловеческих ценностей, экологической культуре и этике,
способствует развитию у детей исследовательской, созидательной и
познавательной деятельности.
Мини-музеи постоянно пополняются новыми экспонатами.
Здесь же размещаются детские работы, выполненные как
самостоятельно, так и совместно со взрослыми.
Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в
старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми
посетителями музейных выставок и культурных событий. У них
появится познавательный интерес к «настоящему» музею.
Ни кругозор, ни эстетический вкус не являются врождѐнными
качествами человека, они складываются и развиваются в процессе
воспитания, под влиянием той среды, в которой растѐт ребѐнок, а
также целенаправленной работы педагогов и родителей. И эти
задачи можно успешно решать в рамках музейной педагогики.
Для детей музейная педагогика - это пока игра. Кто знает:
возможно, когда-нибудь кто-то из них будет работать в настоящем
музее.
СЛАЙД №14
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И.В.: Тема для создания мини - музея может быть предложена
детьми или взрослыми. Тему нашего музея мы выбрали не случайно. Беседуя с детьми, после летнего отдыха, мы пришли к выводу,
что все они, включая мальчиков и девочек, с интересом вспоминают, о разных формах ракушек, собираемых на отдыхе на берегу
моря.
Исходя из этого, возникла идея создания проекта мини-музея
«Мир ракушек».
СЛАЙД №15
Цели:
- познакомить детей с разными видами раковин;
-воспитывать интерес к окружающему миру;
- развивать у детей интерес к познавательной деятельности.
Задачи:
-развивать любознательность и наблюдательность детей;
-активизировать словарь детей существительными (ракушка,
раковина, море, камушки, песок, галька…)
-развивать творческие способности;
-воспитание эстетического вкуса.
СЛАЙД №16
Когда люди попадают на пляж, то увлеченно собирают дары
моря. Да и как их не собирать? Гладкие камни, которые так приятно держать в руках, разнообразных цветов и рисунков… Чудесные ракушки — даже самые скромные из них можно разглядывать
до бесконечности, так они поразительны совершенством форм.
СЛАЙД №17
21.05.2007 был открыт первый в России музей ракушек и раковин в Красноярске. Несколько тысяч редких и очень красивых панцирей морских животных со всего света из коллекции частного музея выставлены в павильоне в Центральном парке отдыха имени
Горького.
СЛАЙД №18
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Самый большой в Китае музей, где представлен мир малюсков Южно-китайского моря и других тропических морей. Открыт
был в августе 1997 года. В музее более 5000 видов разных ракушек.
В Музее Ракушек хранится самая большая и самая маленькая
ракушка в мире, а также сотни других. Ночью этот Музей Ракушки
светится и зрелище это необыкновенное.
СЛАЙД №19
Г.В.: В нашей группе совместно с родителями мы создали мини - музей «Мир ракушек». Наш мини-музей – это долгосрочный
проект. Мы планируем проводить экскурсии и активную деятельность, такие как игры – викторины и игры – конкурсы, с детьми
не только нашей группы, но и с другими детьми детского сада.
Морские раковины дети прикладывали к уху, и слушают таинственный шум моря, рассматривают их, выстраивают сериационные ряды: от большой к маленькой, от светлой к тѐмной. Особенно
ребятам нравится опытно - экспериментальная деятельность: «тяжѐлая – лѐгкая», «гладкая – шероховатая», «тонет – не тонет», даже
попытаются составить вместе с воспитателем рассказ — описание
о понравившейся ракушке.
И.В.: Уважаемые пассажиры, наш полѐт завершен. Но наше
путешествие продолжается.
СЛАЙД №20
Мы прилетели на берег моря (музыка). Мы слышим шум моря,
ощущаем, тепло песка.
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК (воспитатели, родители)
СЛАЙД №21
Г.В.: Игра «Дайверы». Сейчас представим себя дайверами.
Вы знаете, кто такие дайверы? Это люди, которые плавают под водой. Сейчас мы представим с вами, что мы находимся на дне моря.
Итак, через нос делаем глубокий вдох, набираем подольше воздуха
(щеки не надуваем, плечи не поднимаем), и медленно через рот,
губы трубочкой выпускаем воздух - опускаемся на морское дно.
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Ну, вот мы на морском дне (показывает полотно из синего
фетра формата А3 с простроченными вдоль полотна «волнами»)
потрогайте пальчиками морское дно… почувствуйте, какое оно…
• Потрогайте дно с закрытыми глазами и опишите свои ощущения, выложить на дне камушки, ракушки, в виде волны.
Теперь поиграем, как только услышите название предмета,
который может быть на морском дне вы должны хлопать в ладоши. Если предмет не с морского дна, вы показывают надутые щечки и молчите, как рыбки.
Водоросли
Детские игрушки
Морские камешки
Ракушки
Рыбки
Яркие хлопушки
Песок
Волны
Зайчата
Поросята
Морская звезда
Морская вода.
Ракушки можно использовать как материал для конструирования.
Попробуйте выложить из ракушек со своим ребѐнком на разных фонах:
рыбку, собачку, черепашку, замок (показываем образцы)
СЛАЙД №22
И.В.: Ракушки, которым мы привезли с моря, служат не только
материалом для поделок, но из них можно легко и просто своими
руками сделать детскую развивающую игру «Мемори» или как ее
у нас называют «Парочки».
СЛАЙД №23
Выкладываем фигурки и картинки по типу мозаики.
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Кладѐм перед ребѐнком листик цветной бархатной бумаги
(можно ткани типа бархата или флока) - чтобы камушки не сильно
скользили. Теперь на этом фоне можно выкладывать различные
узоры - цветы, домики, деревья — что подскажет ваша буйная фантазия. выкладывать можно интуитивно, «из головы», или предварительно набросав схему.
В ходе игр обязательно давайте ребѐнку потрогать-пощупать в
руках ракушки и камни. Говорите: «Эта ракушка ровная, гладкая, а
эта - неровная, колючая. Вот этот камушек шершавый. Эта ракушка большая, а эта маленькая. Подай мне, пожалуйста, маленький
камушек. А теперь дай большой. Давай выберем все белые камушки. Теперь найдѐм маленький чѐрный камушек. Сколько здесь серых камушков?»
Г.В.: Уважаемые родители! Вы внесли большой вклад в развитие нашего музея, все игры, которые вы только узнали, мы соберем
в лэпбук, и они будут находиться в нашем музее в свободном доступе. В лэпбуке, кстати, будет собрана информация о ракушках,
это и картинки, и игры, стихи, загадки.
А сейчас мы предлагаем вам закрыть глазки, подумать о чемто хорошем, и мы с вами только что воспользовались супер транспортом будущего – телепортом, и вновь оказались в детском саду.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (воспитатели)
СЛАЙД №24
Игра «Ракушка - добрушка». (Рефлексия)
И.В.: Уважаемые родители посмотрите внимательно, какую
интересную вещь я нашла на нашем морском дне: это ракушка добрушка, хранительница жемчужинок доброты. Но к великому
сожалению она опустела. Давайте поможем ей! Возьмите жемчужину и наполните ее своими впечатления. Расскажите, какое
настроение у Вас стало после нашего собрания, передавая какое
доброе дело вы можете сделать, какой добрый поступок можете
совершить для друга, родных, близких, незнакомого человека. Ко-
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му вы подарите жемчужину доброты? А теперь послушаем, какую
музыку исполняют ракушки-добрушки (прикалывают к уху).
Мы очень надеемся, что сегодня наша встреча с вами была интересной, познавательной, и продуктивной.

Коршикова Светлана Григорьевна,
Гребенкина Наталья Вячеславовна,
Капнина Анастасия Алексеевна
МБДОУ ДС № 21 "Сказка", г. Старый Оскол Белгородской обл.
Застенчивость
Застенчивость - это особенность, характерная для очень многих людей, как детей, так и взрослых У родителей часто бывает
двойственное отношение к ней. С одной стороны, эта черта в ребенке всех умиляет. К тому же можно бытъ уверенным, что застенчивый ребенок не выкинет неожиданно какую – нибудь штуку.
Стало быть, краснеть за него не приходится. И вce же нередко родители сокрушаются: каково будет такому стеснительному во
взрослой жизни. Как относиться к этой черте? Чем помочь застенчивому сыну или дочке?
И из самом деле, такому ребенку предстоит пережить немало
мучительных минут. Такие дети часто испытывают трудности при
адаптации к детскому сад, школе. Для них становится трагедией
оказаться без мамы в незнакомом окружении. При общении c другими людьми они испытывают скованность, неловкость, боязнь
начать или поддержать разговор. Эти чувства особенно усиливаются, если ребенок в неожиданную ситуацию, в незнакомое общество
или в большую компанию.
Застенчивый человек убежден, что все внимание окружающих
направлено только на него. И что это внимание обязательно нега-
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тивное. Что окружающие люди критично оценивают его внешность
и поведение, видят все его недостатки и так далее.
И вce же у разных людей застенчивость может проявиться в
легкой степени. От легкого замешательство при встрече с незнакомыми людьми, до полного отказа от контакта.
Иногда застенчивость у ребенка с возрастом проходит. Hо, к
сожалению, такое счастливое преодоление встречается далеко не
всегда. Большинству детей необходима помощь со стороны взрослых: родителей, педагогов, психологов. Работа по преодолению
застенчивости должна вестись согласованно, постоянно и терпеливо, Она требует от взрослых осторожности, деликатности, так как
застенчивые дети могут отреагировать на вмешательство
взрослых совсем не так, как вы от них ожидаете. Чем раньше вы
сможете помочь своему ребенку, тем лучше. Но не "силком ", не
наказаниями, не понуканиями, оскорбительными для маленького
человека. Повышенная застенчивость - это затаенный страх перед
всем новым, незнакомым, это особенность нервной конституции. А
всякая попытка сломать, переделать такие врожденные свойства
может закончиться срывом, развитием невроза. Если такого робкого ребенка вовлекать в ситуации, требующие активных действий,
он может замкнуться еще больше.
В любом случае старайтесь не высказывать ему свою тревогу
по поводу – этой черты, и тем более не упрекайте чадо. Не ставьте
в пример других ребят.
Не выделяйте застенчивость как главную черту своего ребенка.
Лучше подчеркивайте в разговорах с ним и с другими людьми
его сильные стороны, Например, деликатность, способность понимать чувства других, сдержанность, осторожность и так далее.
В ситуации явного отказа от общего разговора или игры не
стыдите и не принуждайте. Попробуйте просто описать его чувства
в данный момент: "Похоже, что тебе сейчас не хочется играть».
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Старайтесь сами проявлять активность в общении. Побуждайте ребенка дома больше разговаривать. Расширяйте круг его знакомств.
Будьте рядом, когда вокруг много незнакомых людей. Не заставляйте сына или дочь попадать в неприятные для них ситуации.
Hо понятно, что не следует и излишне опекать ребенка.
Предоставляйте на выбор разнообразные занятия. Заметив
успешность чада в каком-то деле, подскажите, как он может использовать свои новые знания или умения в общении с другими
ребятами. Ведь нередко застенчивый считает себя неинтересным
для людей.
Расскажите учителям или воспитателям об особенностях ребенка в контактах с другими детьми и о его сильных сторонах. Попросите дать ему возможность проявить свои способности и умения.
Если в жизни ребенка предстоят большие изменения, помогите
ему с наименьшими потерями приспособиться к новой обстановке
и людям. Например, побывайте с ним заранее в новой школе или
классе, познакомьтесь с учителями и ребятами, Проиграйте с ним
возможные ситуации – что он может увидеть, услышать, что ответить.
Лучшее средство меньше думать о своих проблемах и трудностях – помочь другому. Важно изменить знак постоянных переживаний застенчивого ребенка с отрицательного на положительный.
Поможет общение с четвероногими друзьями. Не исключено, что
ежедневные прогулки со своим питомцем расширят круг приятных
знакомств – например с другими владельцами собак.
Поиграйте со своим ребенком, при этом предоставляйте ему
роль лидера, активно действующего лица. Например, в игре "Школа‖ – роль учителя, который спрашивает, объясняет урок, делает
замечания. В игре ―Магазин" – он продавец. предлагающий и расхваливающий свои товары. В ‖Телевидение― – он диктор, ведущий.
Наглядным пособием могут для него стать добрые мультики, герои
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которых знакомятся. разговаривают, играют друг с другом. Еще
лучше – кукольный театр, где ребенок не только зритель, но и
участник – кукловод. С помощью кукол вы может также отыграть
вое сложные ситуации, с которыми сталкивается ваш ребенок (общение с ребятами, ответы у доски и т.д.).

Котова Светлана Владимировна, Шлюпикова Людмила Юрьевна,
Скипина Анна Геннадьевна
МДОУ д/с № 65 г. Волжского Волгоградской области
Логоритмика, как эффективный метод преодоления
речевых нарушений у дошкольников с ОВЗ
Запущенные проблемы с речью в детстве приводят к неудачам
во взрослой жизни. Ведь дефекты речи могут помешать вашему
ребенку в будущем стать грамотным руководителем или ведущим
специалистом в любой сфере деятельности. Сегодня скорректировать речь малыша, устранить дефекты речи можно с помощью занятий с логопедом и музыкальным руководителем логопедической
ритмикой.
Логоритмика, или речевая ритмика - это система двигательных
упражнений, в которых различные движения сочетаются с произношением специального речевого материала. Логопедическая ритмика включает в себя: ходьбу в разных направлениях; упражнения
на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; ритмические
упражнения; пение; упражнения на развитие мелкой моторики;
пальчиковые игры.
Занятия логоритмикой направлены на всестороннее развитие
ребенка, кроме этого, развиваются пластика, пальцы ног и рук,
чувство ритма.
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Логоритмические занятия проводятся с детьми начиная с 2-3
лет. Им предлагаются несложные роли в сюжетно-ролевых играх:
зайчики, птички. С возрастом игры усложняются. Для детей более
старшего возраста педагог подбирает стихотворения, песни, четкие
по ритму движения, большинство упражнений проводятся в игровой форме.
Стоит отметить, что успешное развитие речи в дошкольном
возрасте имеет решающее значение - от этого зависит адаптация
ребенка к школе. С самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников
форме - ритмических упражнений и игр.
Логопедическая ритмика оказывает влияние на общий тонус,
моторику, настроение ребенка, она способствует тренировке подвижности нервных процессов центральной нервной системы, развивает внимание, память - зрительную, слуховую, музыкальную,
моторную, логическую - не только движением рук, но и ног, у ребенка постепенно появляется чувство ритма, вырабатывается правильное произношение звуков.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости
от степени сформированности тонких движений пальцев рук и ног.
Выполняя руками, пальцами различные логоритмические упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук,
которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие
речи, но и подготавливает ребенка к рисованию, а в дальнейшем и
к письму. При выполнении упражнений совмещаются движение
губ, языка, мимика лица. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Дети учатся
произносить поговорки и скороговорки.
«Игры с ручками» - пальчиковые игры лучше всего помогают
взрослому быстро и легко привлечь к себе внимание ребенка,
найти контакт с ним. Для игр можно надевать на пальчики бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик,
можно использовать массажные шарики (Су Джок), маленькие иг74

рушки для настоящих театральных постановок. Пальчиковые игры
побуждают малышей к творчеству и к разговорно-ролевой игре.
Наибольшее внимание ребенка привлекают пальчиковые игры с
пением.
Кроме пальчиковых игр на занятиях применяются и речевые
игры - подражание голосам животных, птиц, произношение различных звуков. Многократное повторение простых звучаний очень
полезно для развития речи ребенка.
Цель логоритмики: Преодоление речевого нарушения у детей
дошкольного возраста путѐм развития, воспитания и коррекции
двигательной сферы через музыкально- логоритмические занятия.
Общие задачи:
- Развивать речевые и певческие навыки: дыхание, дикция,
звукообразование, речевая и певческая интонация.
- Развивать речедвигательную координацию.
- Формировать коммуникативные навыки.
- Развивать восприятие музыки и согласовывать еѐ с движениями.
- Обеспечивать возможность эмоционального и двигательного
самовыражения детей.
- Способствовать снижению психоэмоционального напряжения.
- Развивать умение передавать характер музыкальных произведений при помощи пантомимики и т.д.
Задачи воздействия на детей средствами логоритмики:
Умственная отсталость тяжелой степени группа:
- Формирование чувства темпа;
- Развитие мышечного ощущения направления движения;
- Формирование предпосылок исполнительской деятельности;
- Формирование простейших элементов творчества;
- Расширение пассивного словаря, активизация речевого подражания и формирование фразовой речи.
Умственная отсталость средней и лѐгкой степени группа:
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- Развитие чувства темпа, чувства акцента, чередующихся ударений;
- Формирование навыка осознанного восприятия пространства;
- Постепенное отделение исполнительства от подражания;
- Стимуляция творческой активности;
- Развитие способности понимать грамматические
формы
слов, формирование фразовой речи, развитие речевой и артикуляционной моторики, создание артикуляционной базы звуков.
ЗПР старшая и подготовительная к школе группы:
- Ориентация в ритмических структурах, соизмерение и различение звуков по их длительности;
- Развитие музыкально-пластических способностей;
- Развитие у детей точности и выразительности исполнения;
- Выделение творческой функции в самостоятельный вид деятельности;
- Обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному употреблению грамматических форм слов, развитие мелкой моторики.
ТНР подготовительная к школе группа:
- Формирование музыкально-ритмических способностей, развитие музыкально-ритмического мышления;
- Развитие способностей пластической интерпретации музыкального произведения и овладение свободой движений;
- Совершенствование навыков связной речи, правильного
грамматического и звукового оформления речевых высказываний
во всех ситуациях общения;
- Обучение творческому использованию накопленного арсенала знаний, навыков, умений.
Направления логоритмики:
- Речевое;
- Музыкальное;
- Физкультурное.
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Музыкально - ритмическое направление:
- Слушание музыки;
- Речевое дыхание;
- Певческий диапазон;
- Чувство ритма;
- Пластика.
Логопедическое направление:
- Мелкая моторика;
- Артикуляционная база;
- Речевое и слуховое внимание;
- Речевое общение.
Физкультурно-оздоровительное направление:
- Правильная осанка;
- Координация движений;
- Развитие зрительной функции;
- Физиологическое дыхание;
- Общая моторика;
- Грация движений.
Средства логоритмики.
Музыкально – ритмическое направление:
- Фонопедические упражнения для горла;
- Ритмические игры;
- Пение песен и вокализов;
- Элементарное музицирование;
- Театральные этюды;
- Коммуникативные игры;
- Подвижные игры и хороводы.
Рече-двигательное направление:
- Упражнения на развитие фонационного дыхания;
- Упражнения на развитие голоса;
- Упражнения на развитие артикуляции и дикции;
- Упражнения на развитие координации речи;
- Упражнения на развитие речевого внимания;
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- Упражнения на развитие мелкой моторики;
- Речевые игры без музыкального сопровождения.
Физкультурно-оздоровительное направление:
- Ходьба и маршировка в различных направлениях;
- Упражнения на регуляцию мышечного тонуса;
- Упражнения на развитие физиологического дыхания;
- Упражнения с предметами;
- Подвижные игры;
- Упражнения на ориентировку в пространстве;
- Релаксационные упражнения;
- Игры с элементами спорта;
- Игры на развитие внимания.
Применение здоровьесберегающих технологий на логоритмических занятиях.
Дыхательная гимнастика:
- Вводная ходьба;
- Музыкально-ритмические движения;
- Распевание и пение.
Артикуляционная гимнастика:
- Распевание;
- Пение, песенное творчество.
Пальчиковые игры:
- Восприятие музыки:
- Пение, песенное творчество;
- Игры, хороводы, инсценировки.
Музыкотерапия (активная, пассивная):
- Музыкально-ритмические упражнения;
- Игра на музыкальных инструментах;
- Пляски, танцевальное творчество;
- Восприятие музыки.
Оздоровительные и фонопедические упражнения:
- Распевание;
- Музыкально-ритмические упражнения.
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Речевые игры:
- Песни, песенное творчество;
- Игра на музыкальных инструментах;
- Игры, хороводы, инсценировки.
Ожидаемые результаты:
- Повышение эффективности и качества предоставляемых занятий воспитательно-образовательного процесса.
- Модернизация воспитательно-образовательного процесса путѐм внедрения новой коррекционной технологии.
- Развитие речевых, музыкальных, двигательных способностей
у детей дошкольного возраста.
- Укрепление здоровья детей.
- Создание условий для своевременной диагностики детей с
тяжѐлыми нарушениями речи.
- Организация систематической педагогической поддержки
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих недостатки в речевом и психофизическом развитии.
Литература:
1.Метлов Н.А. Музыка - детям. - М., 1985.
2.Правдина О.В. Логопедия. 2-е изд. - М., 1973.
3. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей. Ярославль 1997
4. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши.СПб2001
5. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду
М.2004
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Лазарева Татьяна Николаевна
МБОУ «Большегородищенская СОШ имени Героя
Советского Союза Н. Г. Сурнева Шебекинского района
Белгородской области» Село Б. Городище
Сценарий мастер-класса по теме
Мастер класс для педагогов «Как провести викторину с детьми
на тему: «Лучшие знатоки спорта»
Цель: передача педагогом-мастером опыта по ознакомлению
воспитанников старших и подготовительных групп с ПДД в целях
обеспечения безопасности их жизнедеятельности посредством использования настольно-печатных дидактических игр.
Задачи:
- повышение эффективности образовательного процесса по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма путѐм
использования настольно-печатных дидактических игр;
- формирование осознанной потребности педагогов в усвоении
знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
реализации и развития творческих способностей в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Оборудование: - настольно-печатные дидактические игры по
ПДД,
- «сигналы светофора» красного и зеленого цветов.
Сценарий мастер- класса
Уважаемые педагоги! Я – Лазарева Татьяна Николаевна., воспитатель детского сада хочу представить вашему вниманию мастер-класс на тему: «Игра – эффективный метод обучения дошкольников Правилам дорожного движения».
С каждым днѐм всѐ увеличиваются и увеличиваются потоки
транспортных средств на улицах. В такой ситуации важно научить
детей правилам дорожного движения (ПДД), потому что ничего не
может быть важнее здоровья и жизни ребѐнка, его безопасности.
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Как лучше передать знания по ПДД маленьким пешеходам? Конечно, в виде игры, так как она является основным средством обучения дошкольников.
Почему правилам ПДД нужно учить детей с раннего возраста?
Статистические данные свидетельствуют о том, что причина дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — чаще всего сами дети. К этому приводит то, что дети не знакомы даже с самыми элементарными правилами поведения улице, а также то, что взрослые
равнодушно относятся к поведению детей на дороге. Маленькие
дети ещѐ не имеют опыта управлять своим поведением на проезжей части, частенько переоценивая свои возможности. Они считают, что они достаточно ловкие, чтобы успеть быстро перебежать
дорогу или переехать еѐ на велосипеде. Дети могут внезапно появиться на дороге перед мчащейся машиной, а то и затеять весѐлую
игру прямо на проезжей части. В связи с этим возникают опасные
ситуации, нередко приводящие к ДТП и детскому травматизму
Правильно воспитывая и обучая детей с малых лет ПДД, можно избежать опасностей на дороге.
Игра — это одна из наиболее приемлемых, доступных, интересных для ребѐнка форм деятельности, в том числе и по усвоению
правил дорожного поведения. Игры по ПДД направлены на усвоение знаний и умений, которые должны способствовать формированию безопасного поведения ребѐнка на дороге.
Имитационная игра. Уважаемые коллеги, в процессе нашего
мероприятия я предлагаю вам взять на себя роль детей и поиграть.
- Дети, хотите поиграть?
- Но вначале я предлагаю провести разминку. Я буду задавать
вам вопросы о правилах дорожного движения, а вы будете отвечать. Итак, начинаем:
- Кто ходит по тротуару? (Пешеход).
- Кто управляет автомобилем? (Водитель).
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- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток).
- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта).
- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По
правой).
-Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил
правила дорожного движения?(Авария или ДТП).
- Какой сигнал верхний на светофоре? (Красный).
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два).
- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру).
- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу транспорту).
- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл).
Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке).
Первая игра: «Перейди дорогу». Дети, у вас на столах лежат
карточки с изображением детей, переходящих дорогу. Вам нужно
разложить карточки в правильной последовательности в ряд, затем
рассказать, как нужно правильно переходить дорогу.(Дети выполняют задание).
Вторая игра: «Правильно-неправильно». У каждого из вас
имеется карточка, на ней изображены различные дорожные ситуации. Я предлагаю вам оценить поведение детей на дороге: если дети ведут себя правильно, то на белый кружок положите зеленый, а
если дети неправильно ведут себя на дороге, наложите сверху белого красный кружок.
Третья игра:«Составь правило по картинке». У каждого из
вас на столе лежит сюжетная картинка. Посмотрите на нее внимательно, оцените поступок героев и составьте по картинке правило.
Следующая игра: «Сложи картинку».Я предлагаю вам составить картинку из частей, оценить поступки героев и рассказать,
как нужно правильно вести себя в той или иной ситуации.
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Пятая игра: «Отгадай загадку и найди дорожный знак».У
каждого из вас на столе имеется дорожный знак. Я буду загадывать
вам загадки о дорожных знаках, вы внимательно слушайте, и у кого на столе окажется знак, о котором идет речь, поднимите его и
назовете. Согласны?
1) Красный треугольник двое там ребят.
Знак предупреждает- рядом школа, детский сад. ( ДЕТИ)
2) Чтоб дорогу перейти, нужно переход найти.
Чѐрно - белые полоски разлеглись все на пути. (Пешеходный
переход)
3) Синий знак прямоугольный, тут и вилочка, и нож.
Каждый подкрепиться рад, когда видит этот знак. (Пункт питания)
4) Информирует нас знак, как удобен телефон, если на дороге
он. (Телефон)
5) Люди ждут автобус, люди ждут маршрутку
Утром, вечером и днѐм на площадке под козырьком. (Место
остановки автобуса)
6) Я не мыл в дороге рук, поел Фрукты, овощи.
Заболел и вижу пункт медицинской помощи. (Знак «Пункт
медицинской помощи»)
7) Чудо-конь— велосипед, можно ехать или нет?
Странный этот синий знак, не понять его никак! (Велосипедная дорожка)
8) Где ведут ступеньки вниз, ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход: тут …? (Подземный переход)
9) Ходят смело млад и стар, даже кошки и собаки.
Только здесь не тротуар, дело все в дорожном знаке.(Пешеходная дорожка)
Молодцы, ребята. Вы хорошо знаете правила дорожного движения, и я верю в то, что вы всегда будете внимательны на дорогах, будете соблюдать правила и никогда с вами не случится беды.
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Рефлексия. Уважаемые коллеги! У вас на столах лежат «сигналы» светофора красного и зеленого цветов. Я предлагаю поднять
вверх зеленый сигнал светофора, если вы считаете, что проведенный мной мастер-класс для вас был понятным, интересным, полезным; красный – если вы так не считаете. Спасибо за оценку!
Благодарю за внимание! Желаю успехов в работе!

Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ №16 "РУЧЕЁК" г. Невинномысска Ставропольского края
Экологическая акция в средней группе совместно
с родителями «Покормите птиц зимой»
Цель акции - формирование экологических знаний дошкольников о зимующих птицах и ответственное, бережное отношения к
ним. Активизировать познавательный интерес детей к природе
родного края и способствовать повышению уровня экологической
культуры дошкольников. Привлечь внимание детей и взрослых к
зимующим птицам, чтобы облегчить для них период зимовки.
Задачи акции:
 формирование экологической культуры у дошкольников;
 уточнение и расширение знаний детей о зимующих птицах;
 учить устанавливать связь между средой обитания и образом жизни птиц;
 воспитывать доброжелательное отношение к птицам, помогать зимующим птицам в трудное время.
Участники акции
В акции принимают участие воспитатели, дети средней группы
(4 – 5 лет), родители.
Акция включает в себя: «Покормим птиц зимой» - изготовление «экологических» кормушек и заготовка корма для птиц.
Ход мероприятия: Звучит музыка, дети проходят в группу.
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Воспитатель: Ребята, послушайте и отгадайте загадку:
Замела дорожки, разукрасила окошки,
Радость детям подарила и на санках прокатила!
Какое же время года сейчас гостит у нас?
Дети: Зима.
Воспитатель: Правильно, зима. А как вы догадались, что
пришла зима?
- Ребята, назовите птиц, которых вы знаете и видите у нас в
городе.
- А как называются птицы, которые улетают на юг? (Перелѐтные.)
- А почему они улетают?
- А как называются птицы, которые не улетают? (Зимующие.)
Назовите зимующих птиц (Воробьи, вороны, синицы, сороки,
дятлы.)
- Эти птицы всю зиму проводят вместе с нами, стараются порадовать нас своей красотой и необычными звуками. Но им очень
трудно.
Ребѐнок: Синица расписная, свистит не уставая.
За окном повешу ей я кусочек сала,
Чтоб теплей и веселей, бедной птичке стало!
Ребѐнок: Красные грудки, чѐрные спинки –
Яркие птички, будто с картинки!
Что-то там ищут, клюют, посмотри.
Видишь? На белом снегу – снегири!
Ребѐнок: Ворона всем известная, она крикунья местная.
Пусть снег вокруг искрится и зимний вечер злится.
Кричит, не уставая, ворона озорная!
(Под музыку влетают две Сороки)
Сороки: Мы сороки – белобоки,
Мы подружки стрекотушки,
Мы везде летаем и очень много знаем.
Трудно птичкам зимовать, надо птичкам помогать.
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Чтобы им зимой холодной не пришлось бы голодать…
(приносят в корзинке материал для изготовления «экологических» кормушек (семена, крошки и т. д.)
Воспитатель: Ребята сегодня я вам предлагаю сделать для
птичек экологические "съедобные" кормушки и развесить их у нас
на участке детского сада.
(дети совместно с родителями делают эко-кормушки)
Воспитатель:
Я думаю, что теперь у нас на участке детского сада будет своя птичья столовая. Птицы быстро к ней привыкнут и станут частыми гостями в ней. А мы будем следить за
тем, чтобы в кормушках был всегда корм и мы сможете наблюдать
за ними. Конечно, птицы не умеют разговаривать. Но они обязательно отблагодарят нас своими красивыми песнями.

Младенцева Ольга Александровна
МБОУ "Гимназия №7" г. Норильск, Красноярский край
Технологическая карта урока физической культуры
ФИО учителя
Класс
УМК
Предмет
Тема
Тип урока
Место и роль урока в изучаемой
теме
Цель
Планируемые результаты

Младенцева Ольга Александровна
5 «А»
Комплексная программа по физической
культуре. Авторы: В.И. Лях, А. А. Зданевич
Физическая культура
Верхняя передача мяча. Самоконтроль.
Урок предметных ЗУН
"Спортивные игры". Волейбол.
Cовершенствование знаний и умений в
технике верхней передачи мяча.
Учащиеся освоят технику верхней передачи
мяча. Научатся производить измерение
ЧСС.
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Предметные знания,
предметные
действия

УУД
регулятивные

-сформировать
навыки
владения
волейбольным мячом.
-обучение технике
выполнения технических приемов с
мячом в волейболе
(верхняя
передача
мяча);
-развитие
физических качеств: быстроты, ловкости, координационные способности;
-формирование умения
выполнения
нормативов физической подготовки по
волейболу.
-способность проводить самостоятельные
занятия
по
освоению
новых
двигательных действий,
анализировать эффективность
этих занятий, посредством измерения ЧСС.

Умение
оценивать
правильность выполнения
учебной
задачи.
Анализировать
и
объективно
оценивать
результаты
собственного труда,
находить
возможности и способы
их
улучшения.

познавательные

коммуникативные

личностные

Владеть
знаниями
об индивидуальных
особенностях физического
развития и
физической
подготовки
в соответствии
с
возрастным
нормативом.
Планировать занятия физическими
упражнения в режиме дня,
организовывать
отдых
и
досуг
с
использованием
средств
физической
культуры;

Владение
умением
оценивать
ситуацию и
оперативно
принимать
решения,
ориентироваться на
позицию
партнера в
общении и
взаимодействии; договариваться
о
распределении
функций и
ролей
в
совместной
деятельности.

Формирование
положительного отношения к
занятиям физической культурой. Достижение
личностно значимых результатов в физическом
совершенствование.
Развивать физические качества: быстроту,
ловкость
и
координационные способности в специальных упражнениях
для
волейбола.

Ход урока
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Наумова Галина Петровна, Петрова Татьяна Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №11 "Ручеек" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей"
города Чебоксары Чувашской Республики
Театр глазами детей
Театр кукол – одна из наиболее распространѐнных форм организации детского досуга в дошкольном учреждении. Кукольные
спектакли пользуются любовью детей и приносят им огромное
удовольствие. Однако нельзя рассматривать кукольный театр только как развлечение. Кукла очень близка детскому восприятию, ведь
с этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и
воспринимают еѐ как близкого друга. А если кукла вдруг неожиданно оживает на глазах у детей, сама рассказывает истории, поѐт,
смеѐтся и плачет – это зрелище превращается для них в настоящий
праздник.
Театр – волшебный край, в котором ребенок радуется играя, а
в игре он познает мир. Чем раньше начать приобщать дошкольника
к искусству, тем больших результатов можно достигнуть в его развитии. Л.С. Выготский писал: «Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы его
творческой деятельности».
В дошкольный период у ребѐнка начинают формироваться отношение к окружающему, характер, интересы. Именно в этом возрасте очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты,
правдивости, трудолюбия. Также театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, побуждает к созданию новых образов. Данный вид деятельности помогает ему преодолеть робость, неуверенность в себе,
застенчивость; научит воспитанника видеть прекрасное в жизни и в
людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и
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доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне.
Кукольный театр – это особая атмосфера сказки, созданная для
детей актерами. Именно там сосредоточен феномен детства: радость, удивление, восторг, фантазия, творчество. Когда нет возможности вывезти детей в настоящий театр – он сам может прийти
в гости к юному зрителю. Поэтому создание в МБДОУ Детский
сад «Ручеек» творческого объединения «Кукольная сказка» стало
необходимой составляющей в жизни нашего учреждения.
Кукла в руках педагога — незаменимый помощник в деле воспитания и обучения детей. Именно игрушка создаѐт атмосферу
сердечности, теплоты, доброты, взаимопонимания, даѐт положительные эмоции. Во время представлений музыкальный зал нашего
детского сада превращается в настоящий кукольный театр. Ребята,
затаив дыхание, ожидают начала сказки. На фоне красочных декораций представления один за другим появляются всеми знакомые и
любимые герои. Мальчишки и девчонки внимательно слушают
рассказчика и наблюдают за действием сказки. Попав туда, малыши искренне верят в происходящее, полностью растворяясь в театральном действии, воспринимая игру артистов, как самую настоящую реальность. Когда же «ожившие» куклы начинают двигаться,
говорить, они переносят детей в совершенно новый, увлекательный
мир кукол, где всѐ необыкновенно, всѐ возможно и сказочно.
За время своего существования «Кукольная сказка» представила юным зрителям — воспитанникам детского сада такие театрализованные представления, как: «Маша и медведь», «Аленушка и
лиса», «Заюшкина избушка», «Новые приключения Колобка»,
«Битый небитого везет», «Огородная история».
Во время представлений дети не просто были зрителями, а активными участниками действия. Зачастую герои обращались к ним
за помощью, просили поучаствовать в происходящих событиях,
поддержать положительных и помешать отрицательным персонажам. В процессе спектаклей юные зрители и ярко выражали свои
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эмоции и громко хлопали в ладошки. Счастливые улыбки, горящие
глаза и радостные лица наших воспитанников во время спектаклей
убедительно свидетельствовали о том, как дети любят и с нетерпением ждут в гости кукольный театр.
На наш взгляд, спектакли получились познавательными и
увлекательными. Детишки принимали в них самое активное участие. И артисты, и зрители получили яркие впечатления и положительные эмоции!

Немыкина Дарья Андреевна
МДОУ "Детский сад№17 с. Пушкарное
Белгородского района Белгородской области"
Организация развивающей среды в ДОУ
как фактор развития личности ребенка-дошкольника
Аннотация. В данной статье автор акцентирует свое внимание
на правильно организованной развивающей среде детского сада,
которая способствует формированию личности ребенка дошкольного возраста. Соблюдение всех принципов построения развивающей среды, ее структурных компонентов, позволит педагогам образовательного учреждения направить свою работу таким образом,
чтобы учитывались все факторы развития ребенка-дошкольника.
Ключевые слова: развивающая среда, фактор, развитие, личность, дошкольник.
Organization of the developmental environment in preschool as a
factor in the development of the personality of a preschooler child.
Nemykina Daria Andreevna,
tutor MDOU
«Kindergarten number 17 with. Pushkarnoe»
Annotation. In this article, the author focuses on the properly organized developmental environment of the kindergarten, which contributes
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to the formation of the personality of the child of preschool age. Compliance with all the principles of building a developing environment, its
structural components, will allow teachers of an educational institution
to direct their work in such a way that all factors of the development of
a preschooler are taken into account.
Key words: developing environment, factor, development, personality, preschooler.
Для полноценного развития ребенка-дошкольника необходимо
правильное построение и организация образовательного процесса,
основу которого составляют развивающие виды детской деятельности. К ним относятся игровая, продуктивная и познавательноисследовательская. В качестве условия полноценного физического
развития детей необходимо обеспечить им двигательную активность.
Именно поэтому, в своей работе педагоги нашего дошкольного
учреждения делают акцент на создании и развитии такой предметной среды, которая включает в себя предметы и оборудование,
обеспечивающие полноценное развитие ребенка, а материалы
должны подбираться с учетом возраста детей в конкретной группе
ДОУ.
Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего обучения.
Соответствие возрасту ребенка выступает одним из значимых
условий организации предметно-развивающей среды. Исходя из
возрастных особенностей развития детей, необходимо подбирать
материалы, сложность и доступность содержания которых должны
быть характерны для отдельного ребенка.
Пространство, организованное для детей в ДОУ, выступает в
роли мощного стимула их развития, в котором проявляются индивидуальные творческие способности детей дошкольного возраста.
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По определению Нищевой Н.В., предметно-развивающая среда
представляет собой систему материальных объектов деятельности
ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание его духовного и физического развития [1].
При построении развивающей среды необходимо обратить
внимание на ряд ее компонентов.
Социальный компонент, подразумевающий взаимопонимание
всех субъектов и их удовлетворенность взаимоотношениями; положительный эмоциональный настрой; признание ведущей роли
руководителя; субъектную позицию всех участников образовательного процесса, продуктивность взаимоотношений.
Пространственно-предметный компонент, который направлен на всестороннее развитие ребенка: развивающая среда должна
состоять из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка; переходить от одного вида
деятельности к другому, отражая взаимосвязанные жизненные
моменты; быть гибкой и управляемой как со стороны ребенка, так
и со стороны взрослого.
Психодидактический компонент, который, по мнению
В.А. Ясвина, должен выступать в роли педагогического обеспечения развивающих возможностей ребенка — оптимальной организацией системы связей между всеми элементами образовательной
среды, обеспечивающими комплекс возможностей для личностного
развития [4].
Предметно-развивающая среда групп организовывается педагогом таким образом, чтобы каждый ребенок смог заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого
центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по интересам.
В нашем детском саду развивающая среда организуется таким
образом, чтобы все групповое пространство было доступно детям:
игрушки, дидактический материал, игры. Дошкольники знают, где
взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и
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атрибуты для сюжетно-ролевых игр. В каждой группе есть уголок
уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть
фотографии в семейном альбоме, просто посидеть и отдохнуть от
детского коллектива. Большой популярностью у малышей пользуются деревянные переносные ширмы и стойки, которые служат и
как стены для уголков индивидуальных игр детей. Используя их,
ребенок может сделать комнату для игры, таким образом отгораживаясь от общего пространства, создать свой собственный мирок.
Мебель и оборудование в группе устанавливаются так, чтобы
каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать
тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере
контакт и свободу. С этой целью должна использоваться различная
мебель, в том числе и разноуровневая: диванчики, пуфики, а также
мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному
компоновать в группе. Такая организация пространства — одно из
условий среды, дающее возможность воспитателю приблизиться к
позиции ребенка.
Обязательно, при построении предметно-развивающей среды
педагог уделяет большое внимание внешнему виду образовательного пространства, рациональности зонирования, доступности оборудования, учитывая и принципы РППС, заложенные в ФГОС ДО
[3].
Насыщенность среды: при заполнении сформированных центров и уголков развивающим материалом и оборудованием учитываются основные направления развития детей, такие как развивающие мини-задания на развитие логического и творческого воображения в центре игротеки и др.
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменения РППС в соответствии с образовательной ситуацией, с
интересами и возможностями детей.
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Полифункциональность материалов. При соблюдении данного
принципа обращается внимание на использование в работе с детьми предметов – заместителей, игровых модулей, ширм.
Вариативность среды включает в себя разнообразие игровых и
развивающих материалов, позволяющих обеспечивать детям свободный выбор. Здесь необходимо обратить внимание на периодическую сменяемость материала и появление нового, как стимула
детской активности.
Доступность среды предполагает свободный доступ детей к
игровому материалу и оборудованию, чтобы каждый ребенок мог
заниматься своим любимым делом.
Предметно-пространственная среда ДОУ должна отличаться
надежностью и безопасностью: материалы и оборудование иметь
сертификат качества и отвечать гигиеническим требованиям.
Вполне естественно, что предметно-развивающая среда в
группах меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в группе
больше мальчиков, необходимо оборудовать ее конструкторами,
кубиками, машинами, что позволит детям строить дома, мосты,
арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если больше девочек, чаще нужно организовывать игры в «семью», «больницу»,
«магазин», выделяя для этого большую часть группы. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно меняется, тем самым меняется в восприятии и
его окружение.
Развивающая среда может быть постоянной, создаваемой на
длительный срок: оформление кабинетов, залов (музыкального,
физкультурного), и более динамичной, например, оформление зала,
групповой, вестибюля для какого-то конкретного праздника, досугового мероприятия, на время постановки сказки.
Микросреда, включающая оформление конкретного занятия,
определяется его содержанием и специфична для каждого из них.
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Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к
При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и творческая деятельность педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек — не основное условие развития ребенка.
Целенаправленно организованная предметно-развивающая
среда в ДОУ играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка.
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями,
побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию.
Предметно-развивающее образовательное пространство, правильно организованное педагогами в детском саду, способствует
обогащенному развитию дошкольников, обеспечивает их эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в
воспитательно-образовательном процессе помогает осуществлению
комплексного подхода.
По мнению В.А. Петровского, обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка [2].
Содержание воспитания, возраста и уровня развития детей и
их деятельности находится в прямой зависимости от правильно
организованной развивающей предметной среды, все компоненты
которой связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному решению.
Предметно-развивающая среда необходима детям, прежде всего потому, что выполняет по отношению к ним информативную
функцию — каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального
опыта.
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Таким образом, при организации предметно-развивающей среды, важно помнить, что:
 развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, но самое главное, способствует развитию
самостоятельности ребенка;
 развитие среды предполагает гибкое и вариативное использование пространства;
 развивающая среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка;
 дизайн развивающей среды детского сада должен быть ориентирован на безопасность и возраст детей;
 необходимо учитывать закономерности психического развития детей, показатели их здоровья, психофизиологические и
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально-волевой сферы;
 при создании развивающего пространства в групповом помещении нужно учитывать ведущую роль игровой деятельности;
 предметно-развивающая среда группы должна меняться в
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,
образовательной программы.
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Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183"
Конспект занятия в старшей группе по теме: «Сова - совушка»
Цели и задачи:
 Познакомить детей с жительницей заповедных лесов родного края – совой.
 Продемонстрировать фотографии, предложить детям рассказать стихи, загадать загадки о сове.
 Продолжать учить анализировать особенности строения
птиц.
 Учить самостоятельно, выбирать способ рисования на основе собственного опыта.
 Учить детей выполнять рисунок в теплых тонах, вливая
цвет в цвет.
 Тренировать детей в изображении совы карандашными
штрихами, передавать разные позы (сидит, летит), разное направление штрихов в соответствии с расположением перьев на голове,
теле, крыльях; разное положение глаз (смотрит вверх, вниз, в сторону).
 Продолжить рисование гуашевыми красками, повторяя карандашные штрихи кистью.
 Совершенствовать технику рисования красками.
 Поощрять интересные дополнения.
 Воспитывать бережное отношение к птицам.
Демонстрационный материал: фотографии, иллюстрации с
изображением совы, фотографии с изображением неба в разное
время суток. Лист бумаги для частичного показа способов изображения, диск с записью голосов птиц.
Раздаточный материал: листы бумаги белого цвета, наборы гуашевых красок, наборы кистей, простые карандаши, ластики,
палитры, баночки с водой, тряпочки.
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Ход занятия:
Познакомить детей с жительницей заповедных лесов Воронежского края совой, продемонстрировать фотографии, иллюстрации. Послушать диск с записью голосов птиц и предложить детям
угадать голос совы. Расспросить малышей, что они знают о сове:
где живет, какой образ жизни ведет, чем питается, каковы ее повадки. Обобщить ответы детей.
Рассказать стихотворение
Б.Заходера:
Мудрейшая птица на свете Сова.
Все слышит,
Но очень скупа на слова.
Чем больше услышит,
Тем меньше болтает.
Ах, этого многим из нас
Не хватает!
Предложить детям самим рассказать стихи, загадать загадки о
сове.
Обратить внимание малышей на особенности строения совы:
большая круглая голова, небольшой приплюснутый клюв, большие
глаза, расположенные на голове рядом, сильные лапы.
Закреплять умение детей продумывать композицию своего рисунка, делать набросок простым карандашом. Обратить внимание
малышей на позу совы (летит или сидит), поворот головы, разное
положение глаз (смотрит вверх, вниз, в сторону). Учить детей сначала карандашными штрихами изображать оперение на теле птицы,
а затем прорисовывать гуашевыми красками, повторяя карандашные штрихи кистью.
Рассмотреть фотографии неба в разное время суток и уточнить, зная о повадках совы, какое время суток дети будут рисовать.
Учить малышей выполнять рисунок в теплых тонах с переходом от светлого цвета к темному, вливая цвет в цвет, изображать у
линии горизонта часть заходящего солнца.
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Закреплять знание детей о законах перспективы.
Педагог осуществляет частичный показ способов изображения, если дети в чем-то затрудняются.
Во время работы детей можно включить диск с записью голосов птиц или тихую спокойную музыку.
В конце занятия дети рассматривают свои работы, отмечают
самые интересные, обосновывают свои ответы.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183" город Воронеж
Тематическое занятие «Русь богатырская»
в подготовительной группе
Ведущая: Ребята, мы с вами живѐм в большой и красивой
стране, как она называется? Дети. Россия.
Ведущая. Правильно! У нашей страны удивительно звучное
имя – Россия. Много стран на земле, везде живут люди, но Россия
– единственная, самая лучшая, самая необыкновенная страна, почему? (потому что это – наша Родина). Что такое Родина? (Родина- значит, родная, как мама и папа, это то что у нас в душе, это
мы сами).
Ведущая. Но на нашу Родину часто нападали враги. Сжигали
города и сѐла. Тогда весь народ вставал на еѐ защиту, кто защищает
нашу Родину сейчас?
Дети: солдаты, воины, армия.
Ведущая: правильно, но в давние времена, нашу страну защищали воины, которые имели недюжинную силу. Посмотрите на
экран, кто это?
Дети. Богатыри.
Воспитатель. Правильно. Про богатырей я вам сейчас и расскажу. Много славных ратных подвигов совершали русские бога102

тыри, оберегая свою землю. Об их делах, об их доблести и славе
слагались былины.
Ребѐнок. Богатырь, он вот каков:
Он силѐн, он здоров,
Он из лука стрелял,
Метко палицу бросал,
На границе стоял,
Зорко, зорко наблюдал!
Русь-матушку защищал.
Ведущая. Много было богатырей на Руси, но были 3 самые известные. Вы их наверно тоже знаете, как их звали?
Дети. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша Попович.
Ведущая. Правильно. Вот они, посмотрите. (картина В. Васнецова« Три богатыря»)
Ребѐнок. Воином быть совсем не просто,
И я, друзья, скажу вам так,
Что быть отважным, сильным. Ловким,
Поверьте , это не пустяк!
ФИЗМИНУТКА «БОГАТЫРИ»
Мы устали, засиделись,
Нам размяться захотелось.
Дружно встанем – раз, два, три!
Мы теперь богатыри.
Мы ладонь к глазам приставим,
Ноги крепкие расставим.
Поворачиваясь вправо – оглядимся величаво.
И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек,
И направо, и еще, через левое плечо.
Наклонились влево-вправо.
Получается на славу!
Ведущая: Ребята, как мы узнаѐм о том, что было раньше?
Дети: из книжек.
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Ведущая: Правильно, Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые
песни, торжественные былины. Рассказывали эти былины сказители. Ходили они из селения в селение, из города в город и рассказывали, пели свои былины о героях, о богатырях, о подвигах, о добрых делах богатырей, о храбрости, мужестве русского народа и богатырей.
Ведущая. Сегодня к нам в гости пришѐл сказитель.
Сказитель. Сколько вижу я, сколько ведаю,
Расскажу я вам – вы послушайте!
Сердцем слушайте, душой грейтеся
И любовью наполняйтеся
К добрым молодцам, к славе прежних лет,
К Руси-матушки, ко Отечеству!
Ребята, отгадайте-ка загадки богатырские.
1. Оружие это трудно поднять,
Не просто поднять, а в руке удержать,
Снести им легко было голову с плеч,
Ну что догадались? Конечно же… (слайд6- с изображением
меча)
2. Чтоб грудь защитить от ударов врага,
Уж вы это знаете наверняка,
На левой руке у героя висит,
Тяжелый, блестящий, раскрашенный… (слайд 7- с изображением щита)
Молодцы, загадки отгадали. А пословицы о Родине, о подвигах , о доблести, о защитниках вы знаете?
1.Один в поле не воин.
2.Один за всех и все за одного.
3.Кто впереди идет, того страх не берет.
4.Сам погибай, а товарища выручай.
5.Тяжело в учении – легко в бою.
Молодцы, выходите на танец.
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ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «Богатырская наша сила»
Сказитель: Служили богатыри Руси родной верою-правдою,
берегли землю русскую от врагов-недругов. Защищали нашу землю для чести, для воли вольной! (картины В. Васнецова «Боян»)
После всех ратных дел любили богатыри русские отдохнуть,
собирались богатыри вокруг сказителя и слушали его песнь. Пели
вместе. Давайте мы с вами возьмем инструменты и сыграем для
всех.
ИСПОЛНЯЕТСЯ ОРКЕСТР ШУМОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Сказитель: Весь народ на Руси богатырей любил, в гости
звал, в красный угол сажал, лучшими угощениями потчевал.
Ведущая: Давайте хоровод русский заведѐм в честь наших богатырей.
ИСПОЛНЯЕТСЯ «РУССКИЙ ХОРОВОД»
Ведущая. Все русские люди готовы за свою Родину стеной
стоять! Давайте послушаем песню, которая так и называется «Многая лета Русской земле!»
Сказитель: Русские богатыри оставили нам, своим потомкам,
мудрый завет: защищать свою Родину, беречь еѐ, быть сильными,
храбрыми, мужественными и отважными. Любить свою родную
землю-матушку, свой народ, свою Родину!
Ребѐнок1.Воином быть совсем не просто,
И я, друзья, скажу вам так,
Что быть отважным, сильным, ловким,
Поверьте, это не пустяк!
Ничего нет лучше, краше
Милой Родины своей!
Ребѐнок2.Оглянись на предков наших,
На героев прошлых дней.
Вспоминай их добрым словом –
Слава им, борцам суровым!
Слава нашей стороне!Слава русской старине!
Под русскую народную музыку дети покидают зал.
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Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад № 183" город Воронеж
Методическое пособие "На цветочной поляне"
Методическое пособие по развитию речи (дыхательные способности ребѐнка) «На цветочной полянке».
Целью применения данного пособия является развитие дыхательных возможностей ребѐнка. Только подготовленный дыхательный аппарат способен в полной мере способствовать развитию
правильной речи ребѐнка. Объѐм лѐгких также является определяющим фактором при обучении рассказыванию и пению.
Пособие состоит из нескольких цветов с плоскими лепестками.
Плоские лепестки способствуют более лѐгкому сдуванию бабочек.
Для усложнения можно изготовить рельефные цветы. Бабочки привязаны на ниточки или в свободном креплении к цветку. Бабочки
изготавливаются из гофрированной лѐгкой бумаги, цветы из плотного не гнущегося картона.
Ход игры. Детям раздаѐтся по одному цветку и равное количество бабочек. Каждый ребѐнок набирает полную грудь воздуха и
сдувает свою бабочку как можно дальше. Выигрывает тот ребенок,
у которого бабочка «улетела» дальше всех. Игра повторяется несколько раз.

Паукова Светлана Яковлевна
МБОУ "Яренская СШ"
Дифференциация букв а - о
В настоящее время среди обучающихся начальных классов
встречается много детей, страдающих оптической дисграфией.
Этот
вид
дисграфии
обусловлен
несформированностью
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зрительного восприятия, пространственно-временной ориентации и
зрительно-моторной координации.В тетрадях таких детей
обнаруживаются замены сходных по написанию строчных (б-д, пт, л-м, и-у, ш-щ-ц, о-а и т.п.) и прописных букв (Е-З, У-Ч и т.п.),
недописывание элементов букв, добавление лишних элементов,
зеркальное написание букв. На занятиях логопед проводит работу
по развитию навыков ориентации в пространстве (ориентировка в
собственном теле, дифференциация правых и левых частей,
ориентировка в окружающем пространстве, ориентация на листе
бумаги). Затем специалист переходит непосредственно к
дифференциации смешиваемых букв. Работа будет гораздо
продуктивнее при активной поддержке родителей. Логопед
подбирает речевой материал и дает его для отработки домой.
Вниманию учителей - логопедов, педагогов, родителей предлагается программа логопедического сопровождения обучающегося и практический материал по преодолению нарушений дифференциации букв а - о для коррекционной работы с обучающимися
начальных классов.. Задания, предложенные в данном пособии,
помогут развить тонкие зрительно-моторные координации руки,
уточнить и расширить объем зрительной памяти, развить зрительный гнозис , уточнить оптико-пространственные представления,
укрепить связи моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами. Многократность и вариативность предложенных
заданий позволяет прочно закрепить не только отрабатываемый
навык письма, но и умение выполнять звуко-буквенный анализ и
синтез, обогатить лексико-грамматический строй речи, развить
внимание, память, навыки самоконтроля.
Рабочая программа индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с нарушениями чтения и письма
(нарушение дифференциации а- о)
Календарно-тематический план
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Характеристика: обучающийся имеет нарушения дифференциации букв а - о, которые проявляются при чтении, наибольшие затруднения на письме.
Задачи:
1.Развитие артикуляционной моторики: учить принимать артикуляционные позиции, обеспечивающие правильный
акустический эффект; развивать переключаемость артикуляционных укладов.
2. Формирование графических образов букв, соотнося количество и расположение элементов.
3. Совершенствование самоконтроля по различению звуков и
букв.
Предполагаемый результат: научиться - различать дифференцируемые фонемы и соответствующие буквы;
пользоваться этими звуками и буквами в речи (устной и письменной);
№ Дата Тема, содержание
Примечания
1
2
3
4
I этап (диагностический)
1
Обследование звукопроизношения, состояния артикуляционного
аппарата. Обследование чтения. Обследование письменных работ.
II этап (подготовительный)
2
Развитие оптико - пространственных представлений.
Комплекс упражнений.
3
Развитие зрительно — моторных координаций .
Комплекс упражнений.
Буквы а - о.
IIl этап (коррекционный)
4
Уточнение артикуляции [а].Картинка - символ
звука. Уточнение графического образа буквы а.
Графические обозначения.
5
Автоматизация буквы а в слогах, словах, предложениях.
6
Уточнение артикуляции [о].Картинка - символ
звука. Уточнение графического образа буквы о.
Графические обозначения.
7
Автоматизация буквы о в слогах, словах, предложениях.
8
Дифференциация звуков [а -о], букв а - о изолированно. Картинки - символы звуков. Графиче-
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9

10

11

12

13
14

ские обозначения.
Дифференциация букв а - о в слогах, словах,
чистоговорках при отработке речевого материала при чтении, на письме.
Дифференциация букв а - о в предложениях,
стишках, скороговорках при отработке речевого
материала при чтении, на письме.
Дифференциация букв а - о в текстах и связной
речи при отработке речевого материала при чтении, на письме.
Тренировочные упражнения по различению букв:
при отработке речевого материала при чтении, на
письме, в общении.
Контрольно - проверочная работа. Анализ. Рекомендации.
Собеседование с родителями, классным руководителем.

Количество занятий в неделю ___1____
По согласованию с
родителями - индивидуальные домашние задания по данному пособию.
Литература:
Кочеткова Н. А Я различаю буквы о —а, сходные по написанию: альбом ученика / Н.А. Кочеткова. — М.: «Издательство
«ГНОМ и Д», 2005.- 40 с.

Петлюшенко Лариса Викторовна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г.Шебекино"Белгородской области
Безопасность ребенка дошкольного возраста
Понятие безопасности в ДОО ранее включало в себе следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОО.
Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неѐ вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и
терроризм.
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В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира как взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного
мира природы, социума и человека; идет процесс познания ценностей и смыслов жизни, формирования основ безопасного поведения.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей
осуществляется в разных направлениях, основные – работа с детьми, родителями, педагогическим коллективом и персоналом. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его
встрече с возможными трудностями, формировать представление о
наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер
предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в
быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка
примером для подражания.
Педагоги в этой деятельности уделяют внимание в работе с
детьми начиная с младшей группы, а для детей старшего дошкольного возраста она носит систематический, целенаправленный
характер. Цель профилактической работы по безопасности в детском саду заключается в повышении информированности сотрудников, детей и родителей о поведении в чрезвычайных ситуациях.
Каждый педагог должен знать: правила дорожного движения
для пешеходов и воспитывать дисциплинарного пешехода. Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. Поэтому
главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить
правила ребѐнку, а при выборе форм обучения донести до детей
смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их
содержания.
Полученные в учебной деятельности знания дети могут отразить в самостоятельной продуктивной деятельности: рисование,
лепке, аппликации, конструировании.
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Свиридова Оксана Николаевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 93" г. Воронеж
Ресурсная группа для детей с РАС - начало пути
По современной статистике, каждый 68-й ребенок в мире
рождается с диагнозом РАС. Такие дети имеют право на получение
образования, как и их нормотипичные сверстники. Однако им
требуются специальные образовательные условия, которые
возможно создать в ресурсной зоне. Хотя возможности для
инклюзии и так должны предоставляться всем желающим во всех
образовательных учреждениях. Но для инклюзии необходимо,
чтобы ребенку помогали в процессе взаимодействия с другими
детьми. Плавать учатся в воде, и никак иначе. Но чтобы учиться
«плавать», нужен постоянный тренер, который обучит этому
ребенка, и не даст ему как самому «утонуть» в процессе этого
обучения, так и других «утопить».
В нашей группе отличная команда тренеров: 4 тьютора,
воспитатель, педагог-психолог, логопед-дефектолог, инструктор по
адаптивной физкультуре и родители. У нас 8 детей с РАС, которые
посещают детский сад, по 3,5 часа, в 2 потока (8-11.30 и 11.3015.00). У нас насыщенное расписание. Каждые тридцать минут
групповые занятия, которые проводят воспитатель или психолог. На
них мы учим детей распознавать педагога как основного
транслятора информации и выполнять фронтальные задания. Также
групповые занятия являются подготовительным моментом к
режиму пребывания в регулярной группе.
Индивидуальные
занятия
проводятся
воспитателем,
психологом, тьюторами. Каждый член команды преследует
определенную цель в занятии. Воспитатель, занимаясь с ребенком
по расписанию регулярной группы, создает ситуацию успеха для
дальнейшего развития ребенка, тем самым помогая ему участвовать
в занятиях регулярной группы, проводит сессии по закреплению
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навыка. Работа педагога-психолога направлена на психофизическое
и эмоциональное развитие ребенка, коррекцию нежелательного
поведения, и дальнейшую разработку плана действий по
совершенствованию поведения. Работа тьютора направлена на
коммуникативное взаимодействие с ребенком, на обучение игре, на
отработку навыков по индивидуальной программе ребенка, которая
направлена на формирование и развитие самых необходимых в
повседневной жизни навыков, с учетом актуальных способностей
ребенка. Программа состоит из нескольких частей: коррекция
поведения (проактивные стратегии), методы обучения, оценка вех
развития (реактивные стратегии). Программу составляет наш
куратор – поведенческий аналитик. Так как мы работаем по методу
прикладного анализа поведения (АВА-терапия). Это научная
дисциплина, которая изучает поведение и использует ряд базовых
принципов для изменения поведения в лучшую, социально
приемлемую сторону, позволяя улучшить качество жизни ребенка и
его семьи. Методика основывается на идее, что любое поведение
влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку
последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не
нравятся, то не будет. Принципы методики:
• Каждое действие разучивается с ребенком отдельно
• Сложные навыки разбиваются на мелкие блоки – действия
• Действия соединяются в цепь, образуя сложное действие
Прикладной анализ поведения использует многочисленные
приемы
и
стратегии,
направленные
на
профилактику
неприемлемого поведения, такие, как: правила, оформленные в
визуальной форме; обучение без ошибок; подсказки; социальные
истории; видеомоделирование; поведенческий момент; изучение и
контроль предшествующих факторов.
Все члены команды прошли обучение этому методу. Так же раз
в неделю мы выходим на видеосвязь с нашим куратором. Где
совместно составляем план действий на неделю.
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Для осуществления наших планов создана специальная среда.
В нашем случае это группа с определенными, необходимыми
зонами: для групповых и индивидуальных занятий, зона, где
расположены все мотивационные предметы и методическое
оборудование, сенсорная комната, оборудованная виртуальной
проекцией. Различные визуальные подсказки: в приемной с
алгоритмом одевания и раздевания, в туалетной комнате
последовательность действий при посещении туалета и мытья рук,
визуальное расписание на все время пребывания, карточки
«сначала-потом» на столах для индивидуальных занятий,
термометр настроения для регуляции поведения, индивидуальные
альбомы для альтернативной коммуникации «PECS». Наша среда
подчинена определенным условиям. Группа оборудована с учетом
того, что ребенок будет здесь бегать, прыгать, кувыркаться,
карабкаться по мебели и т.д. Поскольку у ребенка с РАС часто
отсутствует "чувство края", а в состоянии аффекта он может
перестать контролировать свои движения и действия, группа
обставлена устойчивой мебелью без острых углов. У нас нет
опасных предметов (тяжелых, острых, бьющихся и др.).
Зона для групповых и индивидуальных занятий выдержана в
приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое
освещение мягкое, не режущее глаз. Среда обеднена. Так как дети в
спектре чувствительны к световым, слуховым, тактильным,
температурным раздражителям. Сенсорная зона помогает
стимулировать, развивать и балансировать сенсорные системы
детей. Она наполнена различным оборудованием, таким как
виртуальная проекция, сухой бассейн, различные утяжелители,
мягкие покрытия, пуфики и подушечки, напольные маты,
оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами,
сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики, батут.
В группе установлен и поддерживается определенный
порядок. Все предметы, вещи и игрушки имеют свое
фиксированное место. Порядок в окружающем мире предметов
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важен для любого ребенка, но для аутичного, с его
стереотипностью поведения, это - необходимое условие жизни.
Конечно, мы не закрепили нашу среду раз и навсегда. Время от
времени мы вводим новые детали. Если ребенок сопротивляется
малейшим переменам, откладываем их, но обязательно пытаемся
вновь.
Однако мы не ограничиваемся только созданием развивающей
предметной среды. В отсутствие другого человека такой
предметный мир остается эмоционально мертвым. Мы вновь и
вновь организовываем взаимодействие с ребенком уже на основе
усвоенных им навыков действия с предметами. Мы заботимся о
том, чтобы группа стала для ребенка "крепостью", комфортным
местом, в котором он чувствовал бы себя в безопасности и, если
возникнет необходимость, имел бы возможность укрыться от
внешних влияний.
Но не забываем, что мы только поддерживающая структура и
большую часть времени ребѐнок должен находиться в регулярной
группе. Наша цель полная инклюзия.
Инклюзия у нас начиналась постепенно. Ребенок посещал
регулярную группу на период свободной игровой деятельности в
течение 15 минут. Затем время увеличивалось, добавлялись занятия
музыкой, физкультурой и рисованием. И в конечном итоге часть
детей находится в регулярной группе 70% времени своего
пребывания в детском саду. Основные критерий для посещения
регулярной группы – это отсутствие нежелательного поведения у
ребенка в течение 15 минут, выполнение требований и инструкций
в 80% случаев, а также учет желания ребенка и его настроения,
психофизического состояния на данный момент.
Воспитанники регулярных групп часто посещают ресурсную
зону, где проводятся совместные игры, развлечения, где они учатся
дружить и взаимодействовать.
Но, очевидно, что эффективная психолого-педагогическая
помощь ребенку с РАС невозможна без подключения к такой работе
114

его родителей. Именно поэтому представляется особенно важным
групповая форма работы с родителями для обучения их
эффективным стратегиям взаимодействия с ребенком и понимания
причин его поведения. Для этого наши специалисты прошли
обучение по программе ВОЗ «Тренинг родительских навыков. Для
семей, воспитывающих детей с нарушениями и отставанием в
развитии», обучились по программе «Выявление, диагностика и
ранняя помощь детям с РАС» проводимой ФРЦ. А также прошли
тренинг «Ранняя пташка», организованным фондом «Обнаженные
сердца».
Мы считаем, приоритетным направлением нашей работы
оказание ранней помощи детям с РАС и семьям их
воспитывающим. Ведь благодаря своевременной диагностике и
ранней коррекционной помощи можно добиться много:
адаптировать ребенка к жизни в обществе, научить его справляться
с собственными страхами, контролировать эмоции.

Сокольникова Юлия Геннадьевна
МБДОУ "ЦРР-Усть-Баргузинский д/с "Золотая рыбка",
посѐлок "Усть-Баргузин"
Формирование навыка образования приставочных
глаголов с помощью настольного макета
Существует проблема формирования глагольного словаря у
дошкольников с нарушением речевого развития, в том числе
недостаточность объѐма глагольного словаря и нарушения его
грамматического оформления.
Это касается и образования приставочных глаголов.
Выделяют типичные ошибки в использовании глаголов детьми с нарушениями речевого развития:
 замена одной приставки на другую (подъехал-заехал);
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 употребление вместо глагола с приставкой глагола без

приставки;
 могут быть лексические замены слов-действий (глаголов);
 могут возникать трудности в употреблении глаголов совершенного и несовершенного вида (мальчик строит дом – мальчик построил дом).
Важным в работе с детьми дошкольниками, является игровая деятельность.
Был изготовлен настольный макет на логопункте. Дети полюбили эту игру, которую я использовала и для логопедического обследования и для проведения занятий.
Игровое упражнение «Путешествие машинки» для формирования навыка образования приставочных глаголов.
Цель: учить детей образовывать и правильно употреблять
слово-действие ЕХАТЬ с разными приставками.
Оборудование: игрушечная машинка, стол-макет с нарисованной масляной краской поля с речкой и настольных разукрашенных деревянных макетов домика, гаража, моста и горы из
пенопласта.
Ход игры: учитель-логопед показывал действия с машинкой и
начинает предложения, а дети должны продолжить предложения
и назвать действие.
Речевой материал: Машина по дороге…(ПОехала); - Машинка
гору …(ОБъехала); - Машинка к мосту…(ПОДъехала); - Машинка на мост…(Въехала); - Машинка с моста…(Съехала); - Машинка
через мост …(ПЕРЕехал); - Машинка в гараж…(Въехала)..и т. д
Учитель-логопед повторяет произнесенные правильно детьми
глаголы, выделяя голосом приставки.
Можно использовать разные вариации этой игры.
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Солдатова Светлана Николаевна
МБОУ " СОШ №8 г. Петровска Саратовской области"
Использование проектно-исследовательской технологии во
внеурочной деятельности в начальной школе
В современном мире особенное значение для развития цивилизации, для обеспечения благосостояния людей приобретает образование. Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Только высоко и всесторонне образованные специалисты смогут обеспечить дальнейший прогресс
науки, техники, технологии и обратить их достижения на пользу
общества. В этих условиях, несомненно, должна измениться и сама
школа.
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит
дальнейшее обучение ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не только научить
читать, писать, но и заложить основы духовности ребѐнка, развивать его лучшие качества, обучить способам учебной деятельности,
последнее особенно важно сейчас в наш быстро меняющийся мир,
переполненный информацией. Научить ребѐнка работать с информацией - научить учиться. Что может быть важнее?
Высказывание академика Семѐнова А.П. ―Научить человека
жить в информационном мире – важнейшая задача современной
школы‖ должно стать определяющим в работе каждого учителя.
Одной из целей современной школы является подготовка выпускника, способного к успешному продолжению обучения в Вузе,
а так же к научно-исследовательской деятельности в различных
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областях знаний, к реализации творческого потенциала личности в
изменяющихся социально-экономических условиях.
Творческая деятельность школьника начинается с начальной
школы. Период начального обучения рассматривается как подготовительный этап участия школьников в целенаправленной научноисследовательской деятельности в дальнейшем.
Необходимо помочь детям раскрыть таланты, открыть перспективы для будущего развития личности, дать возможность каждому ученику самоутвердиться.
А что лучше может развить ребѐнка, помочь ему приобрести
опыт
разнообразной
деятельности,
чем
проектноисследовательская технология?
Проектно-исследовательская технология как система интегрированных процедур в образовательном процессе включает многие
известные методы и способы активного обучения, как то: метод
проектов, методы сбора и обработки данных, исследовательский и
проблемный методы, анализ справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, опытная работа, обобщение результатов и другие. Еѐ изначальной формой является метод проектов, который успешно используется в современном процессе обучения.
Метод проектов предполагает процесс разработки и создания
проекта, прототипа прообраза, предполагаемого или возможного
объекта или состояния. Проектно-исследовательская деятельность
учащихся способствует формированию общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также
включению в активный познавательный процесс, в ходе которого
ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы,
делает выводы, анализирует свою деятельность.
Возможны
два
пути
формирования
проектноисследовательских навыков в педагогической деятельности. Это
использование проектно-исследовательского метода: в учебном
процессе и во внеурочной деятельности учащихся. Автор настоя118

щей статьи в процессе своей педагогической деятельности использует проектно-исследовательский метод во внеурочной деятельности учащихся, поскольку именно она предполагает неформальное
общение педагогов и учащихся, даѐт возможность для реализации
особенностей детей, развития их индивидуальности.
Главные цели проектно-исследовательского метода состоят в
следующем: заинтересовать обучающихся, показать им значимость
их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка.
Целесообразно не навязывать детям темы исследования.
Пусть они возникают из вопросов самих детей при изучении какихлибо тем. Например, темы проектно-исследовательских работ:
«Что такое вулкан?», «Сколько звѐзд на небе?», «Зачем поют птицы?», «Почему цветы красивые и душистые?» «Почему у кукурузы
такое смешное имя?»
Работая над формированием каллиграфического письма в 1ом классе, появилась необходимость в подборе удобной ручки и
стержня для детей. У учащихся возник вопрос «Почему шариковая ручка называется шариковой?» Это послужило началом для
проектно-исследовательской работы « От пера к ручке», с презентацией которой предстоит выступить на межрегиональных Мартыновских чтениях ученику 1-го класса.
Предполагается, что каждый ученик изучает то, что для него
интересно и значимо. Дети с большим интересом исследуют повадки и характер животных. Им интересны темы космоса, природные явления, традиции своей семьи, история своего имени. Конечно, работы детям помогают оформлять родители. Но всѐ равно дети
– являются исследователями!
Использование проектно-исследовательской технологии помогают достичь следующих результатов:
- возрастает познавательный интерес учащихся;
- повышается мотивация к учебной деятельности;
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- совместная деятельность ребят ускоряет процесс сплочения
коллектива;
- повышается активность на занятиях, самостоятельность,
коммуникабельность.
Однако, работа над исследованием с детьми младшего школьного возраста связана с определѐнными трудностями:
- низкая техника чтения, что затрудняет работу с большими
объѐмами информации;
- ребята с трудом могут самостоятельно выбрать главную, значимую информацию;
- не всегда получается аккуратно оформить продукт своей деятельности.
Но все эти трудности незначительны по сравнению с приобретѐнными в процессе работы универсальными учебными действиями. Выполняя различные проекты , дети учатся работать в команде, договариваться между собой, находить нестандартные решения,
приобретают навыки работы с источниками информации. Они
учатся творчески мыслить и проявлять инициативу. Использование проектно-исследовательской технологии, поможет ученикам
не только в дальнейшем обучении, но и во взрослой жизни.
Список литературы:
1. Кривобок Е.В., О.Ю. Саранюк. Исследовательская деятельность младших школьников. – Волгоград: Учитель, 2010.
2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность
младших школьников. – М.: Вентана-Граф, 2002.
3. Проектная деятельность в начальной школе/под ред. М.К
Господникова и др. – Волгоград: Учитель, 2008.
4. Проектные задачи в начальной школе/под ред. А.Б. Воронцова. – М: Просвещение, 2011.
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Гарматина Наталья Александровна, Игнатьева Евгения Леонидовна
МБДОУ ЦРР - дет/сад № 35 "Сказка",
Свердловская область, ГО. Верхняя Тура
Бинарное (интегрированное) занятие педагога-психолога и
учителя-логопеда "Последний день зимы"
Авторы-исполнители:
учитель-логопед Гарматина Наталья Александровна (Зима),
педагог-психолог Игнатьева Евгения Леонидовна.
Цель: создание условий для эмоционально-речевого развитие
дошкольников, посредством взаимодействия в разных видах деятельности.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- активизация и актуализация у детей словарь по теме «Зима»;
- развивать у детей умения с помощью графической аналогии
понимать и рассказывать знакомые сказки;
-обучать детей в игровой форме навыкам эмоциональноличностного общения;
- учить осознавать свое эмоциональное состояние;
-учить отвечать на вопросы полным ответом и закреплять
навык грамматически правильного построения предложений.
Коррекционно-развивающие:
- развивать мелкую, общую и артикуляционную моторику;
- развивать умение выполнять звуковой анализ слова;
- развивать умение образовывать родственные слова и относительные прилагательные;
- развивать мыслительные процессы, через отгадывание загадок и логические упражнения;
- развивать внимание, память, речь;
- развивать эмоциональную сферу и координацию движений;
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- совершенствование коммуникативных навыков, развитие
чувства эмпатии.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать чувство любви к природе;
- развивать наблюдательность;
- воспитывать сплоченность, самостоятельность, умение работать в подгруппе.
Методы и приемы:
• артикуляционная гимнастика;
• игротерапия;
• сказкотерапия;
 методы арт-терапии;
 телесно-ориентированная терапия;
 моделирование (мнемотаблица);
 сенсорная интеграция;
 беседа.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие.
Участники: дети 6-7 лет с ОНР
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование,
костюм и атрибуты для роли Зимы, фигура снеговика без лица,
подручный материал (фасоль, нитки, пуговицы, ракушки и т.д.),
магнитная доска, графическое изображение сказки «Снегурочка»,
музыка - И.Бгушевская, А. Пинегин, А. Усачев «Зимняя сказка».
Цветовая схема слова «зима». Контейнер и материалы для создания
сенсорной коробки «Зима».
Продолжительность: 25-30минут.
Предварительная работа: чтение и просмотр мультфильма русской народной сказки «Снегурочка»
Ход занятия:
Вводный этап
Дети под музыку «Зимняя сказка» заходят в зал, встают в круг.
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Педагог-психолог:
-Здравствуйте, ребята, я рада вас видеть. Давайте поздороваемся друг с другом.
Игра-приветствие «Мир прекрасен»
«Здравствуй, друг» - здороваются с соседями слева и справа.
«Как мы рады всем вокруг» - разводят руки в стороны, как
знак желания обняться.
«Мир прекрасен, в мире Я» - руки складывают на груди.
«Я и все мои друзья» - все берутся за руки, образуя круг.
«Если дружными мы будем, то скучать не будем» - берутся за
руки, образуя круг, раскачивают руками вперед-назад.
Упражнение «Добрые слова»
- Сейчас мы будем передавать снежинку по кругу. Говорите
своему соседу приятные слова. Это могут быть комплименты, пожелания, добрые напутствия.
Основной этап
Входит учитель-логопед в роли Зимы.
Логопед:
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте и Вы,
Гости званные,
Благочестивые сударыни!
Снег пушистый стелется,
Вся улица бела.
Я, Зима- волшебница,
В гости к вам пришла!
Холод, холод- вот беда!
Не усидеть на месте.
Чтоб согреться в холода,
Поиграем вместе.
Артикуляционная гимнастика
 Очень рады мы снежинкам,
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Улыбнѐмся от души им (упр. «улыбка»)
 А теперь, ребятки, мы возьмѐм лопатки (упр. «лопаточка»)
 Рот раскроем широко, язык в сосульку превратим легко
(упр. «иголочка»)
 Чтоб слепить снеговика, надо сделать 3 комка (круговые
движения язычком по губам сначала в одну сторону, потом в другую)
 Построим горку малышам, а теперь повыше – нам (упр.
«горка»)
 В поле снежную постель, стелет зайчикам метель (упр.
«чашечка» с поддуванием)
 Верхом на лошадке поскачем ребятки (упр. «лошадка»)
- Молодцы, ребята!
- Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей). И у меня есть
любимая зимняя сказка, но я вам не скажу какая.
Педагог-психолог:
- Чтобы узнать какая же любимая сказка у Зимы, нужно поиграть с нами. После каждой игры или задания вы будете получать
подсказку, которую нужно прикрепить на доску. Когда будут собраны все подсказки, получится мнемотаблица или графическое
изображение, с помощью которой вы расшифруете название зимней сказки.
Игра со словом «снег»
Логопед:
Проведу-ка я над вами снеговыми рукавамиЗвонко кликну я ребят: будете со мной играть?
Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю... (снег)
С неба все скользят пушинки
- Серебристые... (снежинки)
На дорожки, на лужок
Все снижается... (снежок)
Вот веселье для ребят
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- Все сильнее... (снегопад)
Все бегут вперегонки,
Все хотят играть... (в снежки)
Словно в белый пуховик
Нарядился... (снеговик)
Рядом снежная фигурка
- Это девочка... (снегурка)
На снегу-то, посмотри —
С красной грудкой... (снегири)
Словно в сказке, как во сне,
Падает на землю... (снег)
- Давайте вспомним слова, которые вы назвали: «снег», «снежинки», «снежок», «снегопад», «снежки», «снеговик», «снегурка»,
«снегири», «снег». Что в этих словах общего? (Они все про снег, то
есть родственные.)
(По окончании игры вручите детям первую подсказку - символы деда и бабы).
Игра «Составь эмоцию»
Педагог-психолог читает детям стихотворение-загадку.
Педагог-психолог:
- Ребята, а сейчас отгадайте мою загадку:
Из снега соберѐм комок.
Поставим сверху мы горшок.
Заменит нос ему морковка.
Метлу в руках он держит ловко.
Наденем шарфик мы ему,
И не замѐрзнет он в пургу.
К теплу он вовсе не привык.
Ведь это чудо – (снеговик)
- Ребята давайте подойдем к столам. Перед вами лежат снеговики. Но у них нет лица, они не выражают своих эмоций. Ваша задача составить из подручного материала снеговику эмоцию.
(После игры вручите детям вторую подсказку - появление
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Снегурочки).
Анализ слова «Зима»
Логопед:
- Ребята, вы помните, как меня зовут? (Зима.) Скажите из каких звуков состоит мое имя - слово «зима».
- А теперь ребята составьте звуковую схему слова «зима».
- Каким цветом обозначаем мягкий согласный звук? (зелѐным)
Твердый согласный звук? (синим цветом), а гласный (красным
цветом).
Логопед: Ребята, посмотрите , я нашла снежинки, а на них какие-то слова. Вы поможете мне их расшифровать ? ( на снежинках
написаны слова, дети расшифровывают.
Роз-мо ( мороз),
Ма-зи (зима)
Жок-сне (снежок)
Ка-ѐл (ѐлка)
Ры-ша (шары)
Га-вью (вьюга)
Тель-ме (метель)
Ки-конь (коньки)
Жи-лы (лыжи)
Ки-сан (санки)
Ка-гор (горка)
(По окончании игр вручите детям третью подсказку — символ весны).
Творческое задание по создание сенсорной коробки «Зима»
Педагог-психолог: Ребята давайте снова подойдем к нашим
столам. Перед вами пустой контейнер и много различного материала, из которого нам с вами нужно создать сенсорную коробку
«Зима».
(По окончании игры вручите детям четвертую подсказку подружки уводят Снегурочку).
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Физминутка «Сугробы, сосульки, снежинки»
Педагог-психолог:
Давайте мы встанем в круг. Когда я скажу слово «сосульки»,
вы должны будете встать на носочки, вытянув руки вверх, «сугробы» - присесть, «снежинки» - кружиться и изображать
танец «снежинок».
Задача психолога - запутать детей и показывать действия, которые не соответствуют названному слову.
(По окончании игры вручите детям пятую подсказку - изображение хоровода у костра).
Игра «Какой? Какая? Какие?»
Логопед:
Мы весело играли, но я хочу послушать, что вы знаете о зиме.
Если на улице снег, то погода... (снежная), мороз... (морозная), ветер... (ветреная), холод... (холодная), стужа... (студеная), если на
небе солнце, то... (солнечная).
(По окончании игры вручите детям шестую подсказку – костер)
Заключительный этап. Рефлексия
Педагог-психолог:
Ну что, ребята, вы догадались, как называется наша зимняя
сказка?
Если ответ да: расскажите нам с помощью мнемотаблицы
сказку «Снегурочка».
Если ответ «нет»: давайте попробуем вместе с помощью мнемотаблицы расшифровать эту сказку.
Вопросы для обсуждения:
Педагог-психолог:
- Сложно ли вам было отгадать любимую сказку нашей Зимы?
Учитель-логопед:
- Что вам понравилось на занятии?
- Чему мы сегодня научились?
Педагог-психолог:
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- Ребята, мы с вами здорово провели время.
- А вам понравилось наше путешествие?
- Зима приготовила угощение для вас, на что похожи эти конфеты? (на снеговиков).
- Нам пора прощаться! До свидания!
Мнемотаблица к сказке «Снегурочка»

Список использованной литературы:
1. Лапенко А. Готовый сценарий психолого-логопедического
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Справочник педагога-психолога. Детский сад. – 2019. - № 2. – С.
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2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная
к школе группа). Сентябрь – январь./ Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
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Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С 9
Букет мимозы из пряжи для мамы на 8 марта
Для изготовления букетика мимозы вам понадобятся:
 нитки жѐлтые для вязания, чем пушистее, тем лучше, обычно
это нити с большим содержанием акрила;
 проволока;
 гофрированная зелѐная бумага;
 двусторонняя зелѐная бумага;
 шпажки деревянные длинные;
 клей ПВА;
 ножницы.
Процесс изготовления
1. Наматываем жѐлтые нитки на ножницы
2. Cдвигаем нитки немного к концу лезвия и пропускаем
сквозь моток проволоку.
3. Плотно затянув петлю из проволоки разрезаем полученные
петельки с обеих сторон. Полученный помпончик распушаем
пальцами и ножницами придаѐм ему опрятную округлую форму.
Желательно, чтобы диаметр шарика был не больше 15 мм.
Изготовив таким образом 5–10 помпончиков начинаем
собираем их в единую веточку. Веточки обматываем любым
эластичным материалом — нитками, пряжей, лентами, в нашем
случае полосками зелѐной гофрированной бумаги.
4. Нарезав гофрированную бумагу на полосы шириной 15 мм,
начинаем обматывать проволоку, предварительно зафиксировав
бумагу каплей клея у основания шарика.
5. Поочерѐдно прикрепляя остальные помпончики обматываем
по спирали бумажной лентой и их. Конец полосы так же фиксируем
клеем.
6. У нас должны получиться вот такие веточки
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7-8. Для изготовления листьев мимозы нарезаем зелѐную
двухстороннюю бумагу на полосы 30 мм шириной и нарезаем с
одной стороны бахрому. Зафиксировав клеем полосу на кончике
деревянной шпажки и проволоки обматываем еѐ по спирали.
Кончик бумажный полосы закрепляем также клеем.
9. Собираем в букет веточки с помпончиками и с листвой и
ставим в вазу.
Самодельный букет мимозы из ниток к 8 марта готов!

Фаркова Елена Анатольевна, Андронова Наталья Николаевна
МБОУ "Политехнический лицей" г. Мирный Республика Саха
Духовно-нравственное воспитание на уроках математики
«… три качества – обширные знания, привычка мыслить и
благородство чувств - необходимы для того, чтобы человек был
образованным в полном смысле слова».
Н. Г. Чернышевский
В проекте Федерального государственного стандарта общего
образования (далее — Стандарта) духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся определены как
задачи первостепенной важности. Установлено, что "основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают
реализацию федерального государственного образовательного
стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся".
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Под “духовно-нравственным воспитанием” понимается
процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:
• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности,
гражданственности, патриотизма),
• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости,
незлобивости),
• нравственной позиции (способности к различению добра и
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
• нравственного поведения (готовности служения людям и
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания,
доброй воли).
В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовнонравственного развития должна быть направлена на обеспечение
духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. Эти
направления определены в работе учителя:
- урочная деятельность;
- внеурочная деятельность;
- сотрудничество с родителями;
- социальное партнерство.
Как же воспитать духовно-нравственную личность посредством математического образования?
Считается, что проблему духовно-нравственного воспитания
легко решать на уроках, связанных с гуманитарными науками и
гораздо труднее на уроках естественных, тем более на математике.
Для формирования духовно-нравственных ценностей на уроках математики используются следующие приемы:
- воспитание моральных качеств учащихся на основе личностных отношений, через личность самого учителя;
- решение задач практического содержания;
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- введение в контекст урока исторических фактов из жизни
ученых - математиков;
- использование высказываний выдающихся ученых: математиков, философов, педагогов.
Реализация воспитательного потенциала урока математики
возможна через отбор содержания материала, через структуру
урока, организацию общения.
Математика является не просто областью знаний, но прежде
всего существенным элементом общей культуры, языком научного
восприятия мира.
Даже выполнение скучных и рутинных преобразований опосредованно способствует выработке таких качеств, как собранность
и систематичность. Математика учит строить и оптимизировать
деятельность, вырабатывать и принимать решения, проверять действия, исправлять ошибки, различать аргументированные и бездоказательные утверждения. Решение задач требует от учащихся
добросовестной и серьезной работы над приобретением и укреплением знаний, что приводит к систематическому напряжению умственных усилий, настойчивости в преодолении трудностей. При
этом у учащегося воспитываются такие черты характера как трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании намеченной цели,
умение не останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах.
Реализация задачи духовно-нравственного воспитания на порядок сложнее и ответственнее, чем передача предметных знаний и
возможна при особом состоянии души учителя, определяющемся
ясностью его духовного зрения. По словам К.Д.Ушинского настоящего учителя и учеников роднит «особенная теплота и задушевность отношений», основой которой являются духовные качества
личности педагога: вера, любовь, честность, открытость, мудрость,
красота души.
Вообще, владение математикой - это тяжелый труд, и далеко
не все готовы тратить силы, для того, чтобы это сделать. И очень
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часто на уроке мы слышим: «Зачем учить эти логарифмы, синусы,
производные, ведь в жизни мне это не пригодится». А, действительно, зачем? И первый в учебном году урок математики в любом
классе посвящаем теме «Почему нельзя жить без математики?».
Это мотивационный урок, настраивающий детей на сознательное отношение к изучению математики. Цель урока – показать
обучающимся значимость математики для дальнейшего образования и в практической жизни, познакомить с учебной литературой и
Интернет-ресурсами, необходимыми для успешного изучения этого предмета. На уроке в ходе беседы перед обучающимися раскрываются причины, по которым нельзя в современном мире жить без
математики, показывается, что математика - это не только "нужно",
но ещѐ и интересно и увлекательно!
Дискуссия о развитии математики приводит ребят к выводу о
том, что математика – это наука, которая постоянно развивается,
меняется и требует того же от тех, кто ею занимается. Математика
вездесуща, в настоящее время математизируются биология и медицина и кто знает, что будет впереди, может быть на очереди понятия добра и зла. Для учителя подобный нетрадиционный урок –
это возможность лучше узнать и понять учеников, оценить их индивидуальные способности и в то же время – это возможность для
самореализации, творческого подхода к работе, осуществления
собственных идей [8].
Большую духовно-нравственную направленность, имеют задачи, решение которых предполагает интересные факты, эпизоды из
истории страны, родного края.
Существует множество источников с интересной и полезной
информацией, которую можно использовать для составления тех
или иных математических заданий, стараться выбрать тот материал, который оставит яркое впечатление в душе ученика.
1) Прекрасным материалом для развития чувства патриотизма являются сведения из истории развития математики и математического образования в России, исторические факты ВОВ.
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2) Используемые материалы по краеведению, способствуют
познанию окружающего мира, воспитанию у школьников коллективистических качеств, развитию интеллектуальной деятельности.
У детей формируется чувство любви к малой Родине, эмоционально-положительное отношение к тем местам, где они родились
и живут, развивается умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях своего края,
его природы, истории.
3) Использование экологических материалов при решении
задач по математике прививает экологическую культуру, позволяет формировать бережное отношение ко всему живому, личную
ответственность за то, что происходит вокруг
4) На уроках математики формируется и отношение к здоровому образу жизни. В содержание уроков включаются специальные интересные вставки с фактами, статистическими и научными
данными, иллюстрирующими опасность курения.
5) Духовность и нравственность можно воспитывать на примерах из жизни исторических личностей, а также старинных русских задачах.
Вышеперечисленные задачи мы используем на разных этапах
урока. Для школьников младшего возраста мы используем игровые
элементы на уроке, старшим школьникам предлагаются такие виды
работ как исследования, мини-проекты.
Именно на уроке математики можно проявить в полной мере
нестандартность мышления.
Используя описанные приѐмы духовно-нравственное воспитания личности средствами математического образования можно достичь определѐнных результатов:
- воспитание у обучающихся гордости за великих соотечественников и за свою страну, воспитание патриотизма;
- воспитание интереса к истории своей малой Родины;
- формирование здорового образа жизни;
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- воспитание трудолюбия, усидчивости, взаимопомощи, чувства коллективизма, ответственности, упорства в достижении цели,
умения не останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах.

Фоменко Ольга Александровна
МБОУ "ООШ №5", город Алексеевка
Использование интерактивных тетрадей
при обучении иностранному языку
Воспитание у школьников положительного отношения и интереса к процессу обучения является, пожалуй, самой сложной из
целей обучения в соответствии с ФГОС.
Чтобы стимулировать интерес обучающихся к получению знаний современному учителю просто необходимо развиваться, искать
и пробовать новые методы и технологии обучения. Педагогическое мастерство учителя определяется способностью поддерживать
интерес учеников во время изучения предмета. Инструментом при
этом выступает целый арсенал новых приемов и методик в обучении.
Одной из таких современных методик является методика интерактивного обучения. Ее суть заключается в построении учебного процесса таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и
думают. Интерактивная методика позволяет сделать процесс обучения активным и для учителя, и для ученика.
Одним из способов сделать процесс овладения иностранным
языком в начальной школе более интересным является использование интерактивных тетрадей. Подобная методика была придумана
американцами для обучения детей школьного возраста.
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Интерактивная тетрадь - это тетрадь, которая содержит в себе
различные интерактивные шаблоны и элементы, направленные,
главным образом на изучение правил и лексики по различным темам. Грамматический и лексический материал может быть представлен в виде кармашков, схем, рисунков, таблиц, слайдеров.
Использование интерактивных тетрадей при обучении английскому языку младших школьников становится все более популярным, особенно при изучении трудных грамматических правил.
Как показывает практика, использование интерактивных тетрадей приводит к следующим результатам:
• урок становится увлекательными и эффективными
• изучение скучных грамматических правил превращается в
увлекательное занятие
• дети принимают активное участие на занятиях
• учащиеся учатся систематизировать и представлять информацию кратко и наглядно
• они постоянно взаимодействуют с информацией
• развивается мелкая моторика
• развиваются творческие способности учащихся
Кроме этого интерактивная тетрадь позволяет решить следующие задачи:
 компактная организация информации по изучаемой теме;
 визуализация теоретического материала;
 структурирование сложной информации;
 полное понимание и запоминание информации по изучаемой теме;
 многократное повторение и закрепление материала по
пройденной теме, учитывая различные способы восприятия информации детьми (аудиалы, визуалы, кинестеты и дискреты (опираются на логику – суть и взаимосвязи)
 развитие познавательного интереса и творческого мышления.
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Интерактивные тетради позволяют сделать урок более увлекательным и эффективным, сложные и скучные правила для учеников становятся понятными и интересными для изучения. В ходе
работы учащиеся учатся систематизировать и представлять информацию кратко и наглядно, кроме всего это развиваются творческие
способности учащихся.
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Ходосевич Оксана Леонидовна, Ребик Елена Искандеровна
МБДОУ "Детский сад №33 "Рябинка"
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
является одной из важных проблем общества. Обучать детей правильному поведению на дорогах необходимо с самого раннего
возраста. Знание ПДД в этом случае сохраняется на всю жизнь.
Задача педагогов и родителей – воспитать из детей грамотных
и дисциплинированных участников дорожного движения. Из-за
увеличения уличного движения, дороги стали все более опасными
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для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности.
Статистика свидетельствует, что почти 2/3 из общего числа пострадавших на дороге - это дети. Происходит это из-за того, что
учащиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий этих
нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство
дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение
правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них
привычкой.
Наиболее распространѐнные причины дорожно-транспортных
происшествий.
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед
близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать и контролировать ситуацию слева и справа
во время движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу,
выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую
часть).
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр).
4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями).
Уважение к ПДД, привычку всегда их соблюдать должны прививать своим детям родители. Часто бывает так, что именно родители подают плохой пример своим детям: переходят проезжую
часть дороги в местах, где это запрещено, сажают детей, не достигших 12 лет, на передние сиденья своих автомобилей. Все это
ведет к росту детского дорожно-транспортного травматизма. Достаточно родителям со своим ребенком проводить беседу-игру по
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правилам дорожного движения, чтобы он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной обстановке на дороге.
Таким образом, обучение детей правилам безопасного поведения на дороге может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП.

Черняева Галина Петровна
МДОУ"Центр развития ребѐнка - детский сад №10"
г. Валуйки Белгородская область
Я люблю тебя навсегда, окружающая среда!
Всѐ – от старой сосны у забора
До большого тѐмного бора
И от озера до пруда –
Окружающая среда.
А ещѐ и медведь, и лось,
И котѐнок Васька небось?
Даже муха – вот это да! –
Окружающая среда.
Я люблю на озере тишь,
И в пруду отраженья крыш,
Рвать чернику люблю в лесу,
Барсука люблю и лису...
Я люблю тебя навсегда,
Окружающая среда!
Л. Фадеева.
Природа - неиссякаемый источник духовного обогащения. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой.
Встречи с природой помогают формировать у них реалистические
знания об окружающем мире, гуманное отношение к живым суще139

ствам. Природа является богатейшим источником с точки зрения
воспитательных воздействий. Ее явления и объекты всегда использовались как средство воспитания в своей деятельности.
Экологические знания, навыки, убеждения сегодня особенно
необходимы для воспитания нового ценностного отношения к природе, развития мировоззренческого сознания человека.
Педагогическое сообщество совместно с родителями детей
дошкольного возраста понимают и осознают важность целенаправленной работы по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Воспитатели дошкольных образовательных организаций
убеждены в том, что чем раньше начнется работа, тем лучше будет
результативность. С самого раннего детства необходимо родителям
прививать бережное отношение к природе, окружающему миру,
животным, растениям.
Формируя целостные представления дошкольников о системе
взаимосвязей живой и неживой природы, мы, тем самым, обеспечиваем общее развитие, которое является фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и
усвоения различных видов деятельности. В настоящее время проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут
быть решены лишь при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры.
Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это
период начальной социализации ребенка, приобщения его к миру
культуры и общечеловеческих ценностей. В это время у ребѐнка
формируется отношение к миру людей и природы. С этой целью
воспитателем решаются следующие задачи:- развитие познавательного интереса детей к природе, желания активно изучать природный мир; - формирование у детей способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;
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- воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании природе, и эстетических чувств, связанных с красотой
природного мира;
- воспитание основы гуманно-ценностного отношения детей к
природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов
ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.
Несмотря на наглядно-образный характер мышления дошкольников, мы считаем необходимым знакомить их не только с
видимыми и ощутимыми связями и отношениями, существующими
в природе, но и со скрытыми причинами природных явлений. Важно подарить ребенку не только радостное удивление натуралиста,
но и приобщить его к пытливому анализу естествоиспытателя.
Процесс становления осознанно-правильного отношения к
природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, опыты, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, воплощать их в реальную действительность (отражать в игре, в
изо деятельности, ухаживать за животными и растениями и т. д.). В
этом им должны помочь взрослые (родители и педагоги).
У детей среднего дошкольного возраста очень развит познавательный интерес, в частности к природе. Именно в этом возрасте
они воспринимают мир в целом, что способствует формированию
экологической культуры. Очень важно поддерживать этот познавательный интерес.
Основное место в системе экологического воспитания следует
отвести деятельности, с помощью которой все живое, находящееся
в поле зрения ребенка, нормально развивается (растет, дает потомство, цветет и т. д.). Эта деятельность не что иное, как создание и
поддержание условий для растений и животных, находящихся в
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различных «экологических пространствах» дошкольного учреждения.

Шамуратова Фарида Хайруллаевна
МБОУ "Приволжская СОШ №3"
с. Началово. Астраханская область.Приволжский район.
Конспект ОД по театрализованной деятельности
на тему «Моделирование сказки «Заюшкина избушка»,
разыгрывание еѐ сюжета» в средней группе
Цель: Обучение детей рассказыванию методом моделирования
сказок.
Задачи: Образовательные :
- Учить детей рассказывать сказку, используя модели персонажей сказки по заданному признаку (цвет, форма, величина, отвечать на вопросы поискового характера, требующие умозаключения.
- Обучать детей строить двигательную модель сказки по ходу
ее изложения.
- Дать представление детям о понятии «лубяная избушка», «деревянная избушка»
Развивающие: - развивать у детей мышление и воображение,
эмоциональную отзывчивость, речь, память при отборе условных
заместителей персонажей сказки, подбирая их по заданному признаку (величине, цвету); Учить правильно произносить звуки , и
подбирать рифму к словам
- развивать умение действовать согласованно.
Воспитательные:воспитывать отзывчивость у детей, умение
сопереживать и понимать героев сказки; оценивать нехорошие поступки; стремление помогать друг другу.
- воспитывать интерес, любовь к устному народному творчеству.
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Методы: Игровой, словесно-логический, самостоятельный,
практический.
Словарная работа: обучать детей образовывать слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (зайчиха – зайчонок,
лисица-лисѐнок и т.д.).
Учить правильно произносить звуки , и подбирать рифму к
словам
Оборудование и материалы: книжка – сказка, конверты с
моделями( условные заместители – геометрические фигуры разного цвета и размера) на каждого ребенка, фланелеграф на каждого
ребенка.картинки с изображением героев
Ход ОД.
Дети на ковре стоят в кругу.
Восп: Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришло.
Дети,восп: Встали дружно все мы в круг, Я – твой друг , и ты
–мой друг,
Все мы за руки возьмѐмся и друг другу улыбнѐмся,
Улыбнѐмся и гостям. Здравствуйте, мы рады вам!
Воспитатель: Ребята вы любите сказки? А вы хотите попасть
в сказку?
Тогда возьмитесь за руки и закройте глаза.
Включается спокойная музыка.
Вос-ль: под спокойную музыку говорит:
Тише, тише, тишина. Сказка к нам идѐт сама
Ветерком прохладным вея, В сказку дверь открыла. фея (восль одевает плащ феи)
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я - фея.
Вы попали в сказочную страну.
Фея - воспитатель: Ребята, у меня в руках книга сказок. На
нее налетел сильный ветер и унѐс из книги героев сказки .Что же
делать? Как вернуть в сказку сказочных героев?
Дети отвечают.
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Восп-ль:Что бы помочь нашим героям, нужно выполнить разные задания, если вы выполните задания правильно, герои тут же
будут возвращены в сказку.
Вос-ль: первое задание- нужно отгадать загадки:
Лежит - молчит, Подойдешь - Заворчит.
Кто к хозяину идѐт, Она знать даѐт.
Вос-ль: Молодцы это - собака (на доску выставляется картинка
с изображением собаки).
Вос-ль: Кто зимой холодной Ходит злой, голодный?
Вос-ль: Молодцы это - Волк (на доску выставляется картинка
с изображением волка).
Вос-ль: Он в берлоге спит зимой Под большущею сосной,
А когда придѐт весна, Просыпается от сна.
Вос-ль: Молодцы это - медведь (на доску выставляется картинка с изображением медведя)
Вос-ль: Что за зверь лесной Встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы Уши больше головы? картинка с
изображением зайца)
Восп-ль: Красная головка, Шелкова бородка, Утром рано
встаѐт, Голосисто поѐт,
Деткам спать не даѐт.(Петушок)
Для того, что бы вернуть в сказку следующего героя, мы
должны выполнить второе задание:
Артикуляционная гимнастика.
Звуки «Ш», «С»
Вос-ль: Летом, осенью, зимой. Идет по тропочке лесной.
След хвосточком заметает. А как еѐ зовут, кто знает?
Воспитатель: Из какой сказки все эти герои?. В какой избе
жила лиса, а заяц?
Вос-ль: А что значит - «лубяная избушка», как вы думаете?
(деревянная)
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Вос-ль. Достает «чудесный мешочек» и предлагает ребенку достать содержимое
мешочка (два брѐвнышка: одно с корой, другое без коры).
Предлагает детям потрогать, погладить брѐвнышки .Вот если бы
избушка была сделана из таких гладеньких брѐвен,
чистеньких без коры, она бы называлась- деревянной. А вот
если избушка сделана из таких брѐвнышек с корой, то она бы
называлась- лубяная.
Воспитатель : Почему то в книге сказок все равно не появляются картинки
Я поняла, нужно выполнить ещѐ одно задание. Выходите на
лужок. Становитесь все в кружок.
Разминка «Звери шли на водопой».
(Восстановление дыхания)
Воспитатель: - А теперь вдохнули через нос, плечи не поднимать. На выдохе пропели: «Ку – Ка – РЕ – КУ !» (выполняется два
раза).
Дети садятся за столы.
Вос-ль: Посмотрите, у меня есть геометрические фигуры
Вос-ль: Какие?
Вос-ль: Какого цвета ?
Что нам заменят сказочных героев? Давайте договоримся.
Для зайца, какой круг можно взять? (белый)
Вос-ль: Почему?
Вос-ль: А для лисы (оранжевый, почему?
Вос-ль: Для собаки (серый, почему?
Вос-ль: Для медведя (коричневый, почему? (ответ детей)
Вос-ль: Для петушка (красный, почему?
Вос-ль: Кроме разноцветных кружков, есть квадраты голубого
и коричневого цвета? Для чего как вы думаете?
Вос-ль: Я буду рассказывать сказку , а вы мне будете помогать
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.Вос-ль: предлагает детям продолжить рассказывать самостоятельно сказку.
Вос-ль: Молодцы. Вам понравилось рассказывать сказку с
помощью геометрических фигур?
Воспитатель: Ребята, вот книга сказок и расколдовалась. Все
герои вернулись на место.
Кто помог расколдовать книгу?
А теперь пора возвращаться в детский сад.
А Теперь давайте встанем, закроем глаза и я скажу волшебные
слова:
«Тише, тише, тишина
Сказка к нам идѐт сама
ветерком прохладным вея
в сказку дверь закрыла фея»
Вос-ль: Вам понравилось путешествие по сказке?. Из какой
сказки мы возвращали героев?
А хотите проиграть конец сказки?
Выбираем Лису, Зайца и Петуха,( Достаѐм фигурки из чудесного мешочка)
Театрализация отрывка из сказки
Воспитатель: Ребята, а вам понравилась сказка? Чему она нас
учит?
Дети: Быть дружными, не обижать друзей!
Вос-ль: А за то - что вы такие молодцы, знаете хорошо сказку,
хорошо ее пересказывали, Фея вам оставила вот эти книгу в подарок (детям дарится книга со сказками).
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Шестакова Татьяна Викторовна
МАОУ Гагинская МАОУ
Формирование умений разработки и осуществления
урочного и внеурочного проекта
Шестакова Татьяна Викторовна учитель математики высшей
квалификационной категороии МАОУ Гагинской СШ
Ведущим метапредметным результатом выпускника основной
школы, согласно ФГОС ООО является опыт разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов
учебного исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы.
Для достижения поставленной метапредметной цели на ступени основной школы необходимо: создать условия для формирования у обучающихся, во-первых, отдельных умений разработки
и осуществления проекта под руководством учителя (5-6 классы);
во -вторых для отработки навыка реализации группового проекта
(6-7 классы); в-третьих, для приобретения опыта самостоятельной
реализации индивидуального проекта (8-9 классы).
В 5-6 классах умения учащихся формируются при выполнении проектных задач, выполняемых как в форме учебного сотрудничества, так и индивидуально. Пятиклашки приходят, готовые к
выполнению поставленных задач, важно заметить интерес ребенка
и направить его в нужное русло. Можно предложить ребятам
начать с мини проекта (сочинения), например, «Математика в
профессии моих родителей», «Зачем нужна математика», «Наша
река Пьяна в цифрах и фактах». При этом каждый ребенок получает подробную инструкцию по объему, содержанию, оформлению,
представлению своего продукта. Это самые первые шаги совместной проектной деятельности. Основная цель этих работ – научить
оформлять титульный лист.
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Затем практикую предметные проекты- сообщения на темы
по истории математики. Ребята готовят выступление по заранее
обговоренному плану, получают консультации по выполнению
работы. Особое внимание уделяется тому, что необходимо отвечать на вопросы, которые будут задавать одноклассники по теме
выступления. И этих вопросов должно быть не менее трех. Это
особенно волнительно для ребят, но именно это считаю важным,
т.к. отвечая на вопрос ребенок осмысливает, собирает, обрабатывает информацию и озвучивает свой ответ. А ученик, задающий
вопрос, учится формулировать вопрос, вступать в диалог. И тот и
другой развивают культуру речи.
Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность через кружок «Юный исследователь» помогает научить ребят детальному подходу к каждому этапу исследования от постановки
проблемы до презентации своего труда. Итоговое занятие кружка
проводим в виде постерной конференции с приглашением родителей. Родители с удовольствием слушают выступления своих детей и их одноклассников, оценивают результаты.
Учебный мини-проект, который выполняем на уроке. К этому
времени ребята умеют работать в группах, учитель достаточно
изучил особенности ребят, чтобы создать работоспособную группу. На этом этапе главным считаю научить ребят договариваться,
определять и делить роли, принимать решения, сотрудничать.
Таким образом, к седьмому классу заложен фундамент исследовательской деятельности. Полученные навыки помогают ребятам на других предметах. Наиболее заинтересованные учащиеся
сами предлагают темы новых исследований. И с 7-го класса принимаем участие в конференциях исследовательских работ районного и областного уровня.
В 7-8 классах учащиеся уже обладают определенными проектными умениями и способны, обсудив с учителем тему, проблему, план действий, самостоятельно выполнить проект. Учебный
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процесс при этом направлен на отработку навыков реализации
полного цикла проектной и исследовательской деятельности.
Занимаясь проектной и исследовательской деятельностью,
учащиеся учатся: самостоятельному, критическому мышлению;
приобретают умения выдвигать гипотезы, делать обоснованные
выводы и строить умозаключения, принимать самостоятельные
аргументированные решения; учатся работать в команде, выполняя
разные социальные роли. Т.е. получают опыт разработки, реализации и общественной презентации результатов учебного исследования, предметного проекта, направленного на решение научной,
личностно и социально значимой проблемы.

Янкова Вера Николаевна
МДОБУ ДС№6 "Черемушка"
Развитие речи дошкольников через дидактические игры
Речь для нас является одной из главных потребностей и функций человека. Именно речь отличает человека от других представителей живого мира и только через общение с другими людьми
человек реализует себя как личность.
С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относится к
числу важнейших педагогических задач, а проблема развития речи
является одной из актуальных.
Чем богаче у ребѐнка речь, тем легче ему высказывать свои
мысли, тем шире его возможности в познании окружающего мира,
содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и
взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.
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Решить эту задачу помогают дидактические игры, которые являются не только игровым методом обучения детей дошкольного
возраста, но и самостоятельной игровой деятельностью, а также
средством всестороннего развития ребенка.
Дидактическая игра - прекрасное средство обучения и развития, используемое при усвоении любого программного материала,
а также при самостоятельной деятельности.
В игре ребенок получает возможность:
 обогащать и закреплять словарь;
 формировать грамматические категории;
 развивать связную речь;
 расширять знания об окружающем мире;
 развивать словесное творчество;
 развивать коммуникативные навыки.
Специально подобранные игры и упражнения дают возможность благоприятно воздействовать на все компоненты речи.
Таким образом, использование дидактических игр в работе,
способствуют развитию речевой активности детей. Необходимо
помнить, что развитие речи дошкольников в ходе игровой деятельности -попытка учить детей светло, радостно, без принуждения.
Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали
усвоение программного материала. Игра помогает сделать любой
учебный материал увлекательным, вызывать у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс
усвоения знаний.
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