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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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Анисимова Ирина Михайловна
МБДОУ ДС №10 "Светлана"
г. Озерск, Челябинская область
Подарок маме
Возраст обучающихся: для средней группы с 4 - 5 лет.
Приоритетная образовательная область: «Художественно –
эстетическое развитие»
Тип НОД: творческое применение знаний и умений.
Форма организации обучения: подгрупповая
Цель НОД: формирование у детей интереса к созданию изображения, используя технику рисования поролоном и ватными палочками.
Программное содержание:
Образовательные задачи: формировать умение работать в технике рисования поролоном и ватными палочками.
Развивающие задачи: развивать эстетическое восприятие, воображение, мелкую моторику пальцев рук; развивать стойкий интерес к изобразительной деятельности.
Воспитательные задачи: воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам ; воспитывать любовь и уважение к родному человеку.
Интеграция образовательных областей:
«Речевое развитие» (чтение стихотворений, беседа), «Физическое развитие» (физминутка, пальчиковая гимнастика, подвижная
игра).
Интеграция детских видов деятельности: продуктивная, игровая деятельность.
Предварительная работа: Чтение стихов и произведений о
маме. Рассматривание сюжетных картин о семье. Обыгрывание
сюжетно – ролевых игр «Семья».
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Планируемый результат: Расширение знаний и умений воспитанников в создании изображения в нетрадиционной технике
рисования. Развитие творческого потенциала у детей данного возраста.
Оборудование и материалы: Организационные – (альбомный
лист на каждого ребенка, пальчиковые краски (красный цвет),
неоновый гель, поролоновые детали круглой формы, ватные палочки, влажные салфетки, мольберт, обруч с ленточками, ѐмкость
для использованного материала);
Методические – (бусы, рисунок с изображенным трафаретом
нити и застѐжки);
Технические – (магнитофон, музыкальное произведение).
Словарная работа: бусинки (бусины), застѐжка, нанизываем,
неоновый гель.
Ход НОД:
1 часть – Мотивационный этап:
(Дети за педагогом входят в группу, воспитатель предлагает детям организовать полукруг)
Воспитатель: Давайте мы с вами дружно - поздороваемся!
Приветствие детей:
Здравствуй солнце золотое, здравствуй небо голубое. (поднимают руки вверх)
Здравствуй друг, здравствуй день – нам здороваться не лень.
(берут друг друга за руки)
(Воспитатель хвалит детей за отличное приветствие друг
друга)
Воспитатель: И я желаю вам доброго дня!
(Просит детей сесть на рядом стоящие стульчики).
Воспитатель: Ребята! Я каждый день с вами встречаюсь и
вижу, как вы взрослеете. И мечтаю о том, чтобы вы выросли достойными детьми, любящими своих родителей. И самый родной и
дорогой человек – это ваша мама, она тоже об этом мечтает, так
как очень любит вас!
8

Воспитатель: Может кто-то помнит или знает стихи о маме?
Ответы детей:
1 ребѐнок: Мама так тебя люблю, что не знаю прямо
Я большому кораблю, дам названье «Мама» (Я. Аким)
2 ребѐнок: Всѐ хожу, Всѐ думаю, смотрю.
Что же я завтра маме подарю?
Может куклу, может быть конфет? Нет!
Вот тебе родная, в твой денѐк – «аленькие бусинки – огонѐк»!
(Е. Благинина)
Воспитатель: Умнички! Молодцы!
Воспитатель: Ребята? Любите ли вы радовать, самого родного человека?
Ответы детей: Да! Любим, радовать маму.
Воспитатель: Умеете ли вы делать подарки, своими руками?
И что именно можно подарить?
Ответы детей: индивидуальные ответы (поделку)
Воспитатель: А сегодня, я вам предлагаю нарисовать для
неѐ – «Бусы»!
2 часть – Содержательный этап
Воспитатель: Но прежде чем мы начнем рисовать, мы рассмотрим настоящие бусы
(Воспитатель предлагает детям поближе рассмотреть и
потрогать. Показывает бусы, объясняет из чего собраны (нить,
бусинки, имеется застѐжка), проговаривает – «Бусины- нанизаны на нить»).
Ответы детей: Нанизаны на нить.
Воспитатель: И сегодня я предлагаю вам, нарисовать, бусы,
необычным способом рисования - поролоном! (Воспитатель
предлагает детям подойти к мольберту и проводит объяснение
приготовленного материала (краска, неоновый гель, поролоновые
детали (круглой формы), ватные палочки, после объяснения ведет
показ рисования. «Беру готовую деталь из поролона и обмакиваю, в пальчиковую краску и на трафарет изображенной нити
9

начинаю наносить мазки (круглые бусины), по всей длине нарисованной нити. Использованную деталь поролона, выкидываю в ѐмкость для сбора мусора.
Воспитатель: Ребята, обратите внимание, что у меня ещѐ приготовлен «неоновый гель», для придания блеска. Для этого беру
ватную палочку и наношу гель на все изображѐнные бусины. Использованную палочку выкидываю в ѐмкость для мусора.
Воспитатель: Ребята, после проделанной работы, вытираем
руки влажной салфеткой и выкидываем в ѐмкость.
Воспитатель: Какие красивые бусы получились! Ребята? А
вам нравится?
Ответы детей: (хоровые и индивидуальные) Да! Очень нравятся!
Воспитатель: Но прежде чем вы пройдѐте на свои места,
давайте все дружно, вспомним пальчиковую игру « Дружная семья». Проводится игра:
Этот пальчик - мамочка, этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – дедушка, этот пальчик- бабушка.
А мизинчик - это я. Вот и вся моя семья.
Воспитатель: Молодцы! Вот теперь ваши пальцы рук готовы
к работе. Прошу вас пройти на подготовленные места.
(Дети приступают к работе. Воспитатель хвалит детей,
стимулирует похвалой, при затруднении предлагает помощь).
3часть – Рефлексивный этап
Воспитатель: Молодцы, ребята, отлично постарались, и у вас
всѐ получилось, порадуете свою маму!
(Организуется выставка детского продукта. Дети с гордостью указывают на свою работу).
Воспитатель: Ребята, что –то мы засиделись, давайте поиграем в игру «Бусинки на ниточке». (Ведется объяснение, что дети
это «бусинки», на обруче ленты – это ниточка.
2 ребѐнка помогают, держат обруч, на котором завязаны короткие ленточки (лент – на 1 меньше играющих детей). Играет
10

мелодия, дети двигаются под музыку, изображая раскатившиеся
бусинки (бегают), как только мелодия останавливается, ребѐнок
должен ухватиться за свободную ленточку, кому ленты не досталось, тот ребѐнок садится на стульчик (проводиться 1 - 2 раза).

Бондаренко Наталья Евгеньевна
МАОУ "Средняя школа №24" Петропавловск-Камчатский
Развитие творческих способностей учащихся
во время занятий модульным оригами
Маг, что придумал бумагу цветную
Красную, желтую и голубую,
Верил, наверно, что могут ребята
Сделать фигурки из разных квадратов.
Эти фигурки на всем белом свете
Знали лишь только японские дети.
Символом мира стал белый журавлик,
Символом счастья – бумажный кораблик.
Сказочных бабочек, розовых зайцев
Выполнить можно при помощи пальцев.
Я предлагаю попробовать с вами
Выучить технику «оригами».
Способность к творчеству – отличительная черта человека,
благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Желание творить
– внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Необходимо помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью, а творческая личность – это
достояние всего общества.
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В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит декоративно-прикладному творчеству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественноэстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи,
дает возможность творческой самореализации личности. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.
Каждый человек хоть раз в жизни создавал самое простенькое
изделие из листа бумаги— кораблик или самолетик. А в те времена, когда в магазинах не было такого выбора соломенных шляп и
панам, люди летом нередко сооружали себе «пилотку» из газеты. И
бумажные кораблики, и пилотка сделаны по принципу «оригами».
Что же такое оригами? Давайте окунѐмся в историю.
Оригами – традиционное японское искусство складывания фигурок из бумаги. Всем известно, что бумагу изобрели в Китае, а в
Японию она была завезена на шесть столетий позже. И не только
японцы использовали бумагу для складывания - задолго до них это
уже делали китайцы. Бумажное складывание стало известно именно в японском варианте – оригами.
Из обыкновенной бумаги японцы могут творить чудеса. Сделанные ими бумажные фигурки украшают храмы и жилища. В
Японии бумажные шары-кусудамы, журавлики являются талисманами и приносят счастье. Поэтому их часто дарят и развешивают в
качестве украшений во время народных праздников.
В детстве простые бумажные поделки приводили нас в восторг. Бумажные самолетики, кораблики, хлопушки прочно осели в
наших детских воспоминаниях. Удивительно, насколько детей радуют простые вещи, несмотря на то, что подрастающее поколение
удивить уже ничем не возможно. Компьютерные игры, машинки и
самолетики на пульте управления уже не будоражат их воображе12

ние. И как радуется ребенок, когда запускают в небо бумажный
самолет! Потому что сделал его сам!
"Сложение бумаги" – целое искусство. История происхождения оригами уходит своими корнями в глубокое прошлое. Знакомство с ним следует начать с древнего Китая, где начиная со 105
года н.э. появились первые предпосылки для возникновения оригами. В этом году чиновник Цай Лунь официально доложил императору о том, что создана технология производства бумаги. Многое годы создание белого листа хранилось в строжайшей тайне. Но
постепенно тайна стала путешествовать в Японию вместе с китайскими монахами. В VII веке странствующий монах Дан-Хо пробрался в Японию и обучил монахов делать бумагу по китайской
технологии. В Японии быстро наладили производство бумаги, которое во многом обогнало Китай.
История возникновения оригами — искусства складывать из
квадратного листа без помощи ножниц любые фигурки, начинается в Японии. Самые первые листочки бумаги, сложенные в фигурки, появились сначала в монастырях. В японском языке "Бог" и
"бумага" звучат одинаково. Поэтому, такие фигурки из бумаги
имели символическое значение. Ими украшали храмы, они участвовали в религиозных церемониях, их помещали на жертвенный
костер. История оригами сохранила нам первые бумажные фигурки — коробочки "санбо", куда японцы складывали кусочки овощей
и рыбы для жертвоприношений. Это не было настоящим искусством. Это был просто лист бумаги, отмеченный именем бога и
стоящий по тем временам не малых денег.
История появления оригами выходит за пределы храмов и достигает императорского двора в периоды Камакура (1185-1333 гг.)
и Муромати (1333-1573 гг.). Придворные монахи были обязательно
обучены "искусству складывать". Многие семьи использовали оригами как герб. Затем началось массовое производство бумаги, цены
на нее упали, и оригами проникло в быт дворянства. Именно тогда
появилось искусство самураев. Знание оригами стало признаком
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образованности и хороших манер. Записки, сложенные в форме
бабочки, цветка или журавля были символом дружбы и любви.
Они выражали то, чего порой не скажешь словами. Иногда записку
сворачивали таким образом, что только посвященный мог ее развернуть. Признаком хорошего тона считалось, когда дворянин мог
развлечь свою даму на балу умением складывать бумажные фигурки. Оригами использовали для украшения дома, на свадьбах или
праздничных шествиях. Многие семьи использовали оригами как
герб.
В периоды Адзути – Момояма (1573-1603 гг.) и Эдо (16031867 гг.) оригами было обычным способом времяпровождения.
Изобретаются новые фигурки и среди них знаменитый японский
журавлик — символ счастья и долголетия. Считалось, что если
больной сложит тысячу журавлей из бумаги, то все его болезни
пройдут.
Во второй половине XIX века история развития оригами выходит на европейский уровень. Европейцы познакомились с японскими бумажными фигурками: цветком риса, рыбой, лягушкой,
журавликом. История оригами из бумаги относится не только к
Японии. Испанцы, например, самостоятельно додумались смастерить некоторые бумажные фигурки. Среди них выделяются испанские птички – "пахариты". В странах Южной Америки распространилась "испанская школа" . В ней выделяется имя Мигуеля Уманумо, который является создателем множества фигурок. Он даже
выпустил две книги по оригами. Во Франции оригами появилось
на сцене. Чистый лист бумаги в руках фокусника превращался в
птичку с машущими крыльями. История возникновения оригами в
России до конца не исследована, но известно, что оригами было
одним из любимых детских занятий. Из-за дороговизны бумаги,
история оригами шла очень медленными шагами навстречу своему
дальнейшему развитию. Вместо бумаги складывали ткань, например воротники, чепцы, чаще головные уборы, которые носили горничные, монахи, сестры милосердия.
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Настоящая история создания оригами началась после Второй
мировой войны благодаря деятельности Акиры Йошизавы. История происхождения оригами связана с именем этого всемирно признанного мастера. Во время войны он был служащим военного завода и мечтал заняться оригами профессионально. После войны,
перенеся голод и нищету Акира Йошизава изобрел сотни потрясающих фигурок. Он доказал, что искусство может быть авторским и
изобрел условные знаки складывания, которые можно представить
в виде рисунков — чертежей. Таким образом, на бумаге был зафиксирован процесс складывания определенных фигур. Навыки
игры можно было фиксировать и передавать другим людям. В любом профессиональном издании книги по оригами можно найти
описание этих знаков.
История возникновения модульного оригами относится опять
же к Японии. Техника складывания такого вида оригами использует несколько листов бумаги. Каждый лист складывается в отдельный модуль, а затем модули соединяются между собой, путем
складывания их друг в друга. Это сложный, но очень красивый вид
оригами. История модульного оригами частично отражена в книге
"Ranma Zushiki" Хаято Охоко в 1734 году. В ней содержится гравюра, которая изображает группу традиционных моделей оригами.
Одна из таких моделей — куб. Он показан в двух ракурсах, а в пояснении назван "сундуком волшебного сокровища". История модульного оригами отмечена в книге Исао Хонда "Мир Оригами",
где также упоминается модель куба, но называется эта модель
"Кубической коробкой".
Японские маги, путешествуя по Европе, познакомили западный мир с искусством оригами. Они были настоящими мастерам
своего дела и за несколько секунд могли сложить из бумаги птицу,
насекомое, животное на потеху многочисленным зрителям.
И правда, разве не чудо: сделать из простого бумажного листа
все, что угодно. Многие известные люди не только восхищались
искусством оригами, но и с огромным удовольствием складывали
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различные бумажные фигурки. Среди таких людей были известный итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи,
писатель Льюис Кэрролл, автор всемирно известной книги «Алиса
в стране Чудес» и другие. Еще великий Лев Толстой описывал в
своей статье «Что такое искусство» случай, когда его научили «делать из бумаги, складывая и выворачивая ее известным образом,
петушков, которые, когда их дергаешь за хвост, махают крыльями».
Модульное оригами обрело популярность в 1993 году, когда в
США прибыл корабль с нелегальными китайскими иммигрантами.
Бедняги попали в тюрьму и, чтобы скоротать время, они собирали
бумажные модели – благо бумагу можно достать даже в тюрьме.
И, благодаря этому, мир узнал об этом способе складывания. Сначала бытовало мнение, что это – абсолютно новая техника складывания, которую изобрели сами заключенные. Но позже выяснилось, что такая техника давно популярна в Китае. Это заставляет
задуматься: много ли мы знаем о развитии бумажного складывания
на родине бумаги? Такая техника называется китайское модульное
оригами.
Искусство оригами – загадка, и она манит каждого ребенка
невероятными превращениям. Это даже не фокус, это – чудо! В
листочке бумаги скрыты многие образы. В руках ребенка бумага
оживает. Сколько радости, сколько восторга! Дети испытывают
чувства эмоционального комфорта, ощущение радости детства, ни
с чем не сравнимое чувство удовлетворения от выполненной своими руками поделки. Такая игрушка мила сердцу, с ней разговаривают, играют, дарят, ее бережно хранят. Бумажные игрушки приобретают все новых и новых друзей, сложенных из бумаги. В этом
искусстве есть все, что тянуло бы ребенка подняться на самый верх
Лестницы Творчества и делало этот подъем захватывающе интересным.
Сегодня множество детей во всем мире увлекаются искусством «оригами». Вот и подумалось: а наши дети разве хуже? Они
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тоже могут научиться делать изумительные поделки и радовать
ими своих близких и друзей.
Еще десять - пятнадцать лет назад, когда в нашей стране японское искусство складывания бумаги начинало приобретать популярность, можно было говорить о его художественной, декоративно-прикладной направленности. Красочные, многочисленные издания по оригами содействовали раскрытию творческих способностей не только детей, но и взрослых. Появившаяся одновременно с
популяризацией оригами в продаже разнообразная бумага и активизация дополнительных образовательных учреждений способствовали внедрению оригами в учебный процесс, даже на уровне
обязательного предмета в школе.
Пропагандой оригами у нас в стране занимались (и занимаются) энтузиасты, которые, однажды увлекшись искусством складывания бумаги, вдруг ощутили в занятиях оригами большой жизненный потенциал, увидели огромные возможности для развития
познавательных и психических способностей человека. Вот к таким энтузиастам отношусь и я. Однако отсутствие чѐтких научных
обоснований введения занятий оригами в систему дополнительного и общего образования, а главное, отсутствие типовых Программ
и дидактического обеспечения занятий, а также предвзятое отношение к оригами как к чисто японскому искусству, не позволяет
оригами занять достойное место в российском образовании. Кстати, матрѐшка также пришла к нам из Японии.
В последние годы оригами в России претерпело некоторые
изменения. Интерес к оригами как к творчеству, которое необходимо демонстрировать широкой публике (а иначе нет смысла творить!) стал затухать. Но работа по обучению детей оригами продолжается. Педагоги разрабатывают авторские программы по оригами сообразно собственным предпочтениям и профессиональным
знаниям. Появляются различные направления оригами, применительно практически ко всем школьным предметам.

17

Я не могу устоять против желания делать что-нибудь необычное. Моей душой уже несколько лет завладело искусство оригами.
В великом разнообразии этого искусства, я отдала предпочтение
модульному оригами. Эти работы мне нравятся больше других.
Прежде чем начать знакомить обучающихся с искусством модульного оригами, мною была разработана авторская Программа
«Художественная мастерская по модульному оригами».
В своей работе широко использую книги таких признанных
мастеров отечественного оригами, как С.Ю. Афонькина и С.В. Сафоновой.
Отличительной особенностью моих занятий модульным оригами являются их направленность, в первую очередь, не на развитие творческих способностей вообще, а на исследовательскую
мыслительную деятельность отдельно взятого индивида, но в достаточно большой группе единомышленников (применительно к
целому классу).
Занятия направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие обучающихся и повышение эффективности их
обучения в средней школе, они так же способствуют, в первую
очередь, развитию у детей таких познавательных процессов, как
восприятие, память, мышление, совершенствованию моторики рук
и тонких движений пальцев, что благотворно влияет на общее интеллектуальное развитие и успешное обучение в школе.
Большие возможности по всестороннему развитию личности
таят в себе занятия по складыванию бумаги. Именно, таят; они сокрыты, возможно, не поддаются текущим, осязаемым методам диагностики результативности и эффективности проводимых занятий.
Хотя, в принципе, без учѐта психофизиологических особенностей
обучающихся, можно оценивать работы детей даже по пятибалльной системе – оригами, подчиняясь математическим законам,
очень конкретно и единообразно в своем классическом начале. Но
как оценить затраченное на изготовление игрушки время, упорную, настойчивую совместную работу пальцев и мысли, радость и
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удовлетворение при виде готовой, сложенной своими руками игрушки?
Модульное оригами развивает познавательные способности
детей, умения и навыки ручного труда, культуру труда. Но модульное оригами также воспитывает и корректирует характер,
укрепляет волевые качества. Занятия оригами помогают настроиться на положительное, жизнеутверждающее мировоззрение. Рационально-интуитивные действия, производимые с бумагой, позволяют человеку одновременно складывать руками из бумаги «нечто» и решать проблемы различного характера, находить выход из
создавшегося положения, задействовав разум.
Специально подобранные темы занятий позволяют в процессе
обучения основным навыкам и умениям работы с бумагой развивать эмоциональную сферу ребенка, эстетические навыки, экологические знания.
Габышева Вероника Валерьевна
МБДОУ №4 "Ёлочка". г. Олекминск
Конспект занятия: «В гости к Маше» в средней группе
Цель: закрепление знаний у детей правил дорожного движения.
Задачи: -расширять знания о правилах поведения на улице, в
транспорте;
-закреплять название и назначение дорожных знаков;
-воспитывать ответственное отношение к своей безопасности
на улице;
-обогащать активный словарь;
-совершенствовать двигательные навыки;
-развивать гибкость, координацию движений;
-способствовать формированию положительных эмоций от
совместных игр.
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Материалы: дорожные знаки; светофор, ковер «пешеходный
переход»; машинки большого размера; автобус; стойки; домики.
Заходит Маша в группу(Плачет).
М: Ребята, помогите мне, пожалуйста, я отправилась в путешествие на воздушном шаре, а он взял и сломался, и пришлось
приземлиться у вас в детском саду. Я хочу домой, но у вас в городе
очень много машин, хотя я учила правила дорожного движения. Я
боюсь ходить одна (плачет). Я знаю вы добрые дети, вы меня проводите?
Д: Да!
М: Что-то я вся заплаканная, перед тем как отправимся в
путь, давайте детишки сделаем Утро наше добрым, чтобы поднять
настроение.
Давайте порадуемся солнцу и птицам,
(дети поднимают руки вверх)
А также порадуемся улыбчивым лицам
(улыбаются друг другу)
И всем кто живет на этой планете
(разводят руками)
«Доброе утро!» скажем мы вместе
(берутся за руки)
«Доброе утро!» - маме и папе.
«Доброе утро!» всем кто здесь.
«Доброе утро!» останется с нами.
М: Ну все! Вы готовы отравиться со мной?
Д: Да!!! (дети)
М: Ну, что же тогда не будем терять времени даром и отправимся в путь. Ну для начала загадаю загадку:
Маленькие домики по улице бегут,
Мальчиков и девочек домики везут.
(Автобус)
М: Молодцы, отгадали загадку Автобус. Я живу далеко и нам
надо ехать на автобусе. Дети кто-нибудь знает этот знак?
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Д: Да, автобусная остановка.
М: Ух ты, МОЛОДЦЫ!!! Пойдемте до остановки. Ой, а кто
знает, что это за знак?
Д: Осторожно, дети
М: Что он означает?
Д: Дети отвечают…
М: Да, правильно, этот знак предупреждает водителей, он
означает, что могут выбежать дети на дорогу. Он обычно стоит
возле садиков и школ. И мы как пешеходы тоже должны быть
внимательными всегда возле дороги, не выбегать на проезжую
часть, ходить только по тротуарам
М: Вот мы и на остановке, сейчас сядем в автобус. Друзья, а
вы знаете как должны вести себя пассажиры в автобусе?
Д: Не прыгать, не толкаться, не кричать, не баловаться…
М: Молодцы!!! Ура! Идемте сядем в автобус.
Играет музыка (физкультминутка) песня «Вот мы в автобусе сидим…»
М: Мы, доехали. Все выходим и дружно ждем. Кто знает, что
нельзя делать когда вышли с автобуса? Давайте повторим правило,
которое вы учили с воспитателем
Д: Обходить автобус сзади, как и спереди опасно! Подожди
когда отъедет, не рискуй напрасно!
М: Молодцы, детишки! То есть мы знаем, что спешить не
надо, надо подождать пока автобус уедет.
М: А теперь нам надо перейти Дорогу, ребята, кто знает как
это сделать правильно?
Д: Нужно переходить только по пешеходному переходу (зебре). Посмотреть налево, посмотреть направо, если нет машин, то
можно переходить. Нельзя бежать.
М: Ух ты!! Светофор стоит!!! Хочу загадать Вам загадку.
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, мигают –
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Людям помогают.
(СВЕТОФОР)
М: А вы знаете правило перехода на светофоре?
Д: Цвет зеленыйПроходи!
-желтый –
Малость погоди.
Ну, а если красный –
Стой, дружок!
Опасно!
М: Я хочу с вами сыграть в игру «Светофор».
М: Поиграем?
Д: Да!!! Играет музыка «СВЕТОФОР»
М: Загорелся наш зеленый свет, переходим дорогу!
М: О, неужели мы пришли, вот мой дом
М: Напоследок, хочу сыграть с вами еще одну игру «Правильно – не правильно».
М: Спасибо, дети, за помощь! Я такая же добрая как вы и для
вас приготовила сюрприз
Рефлексия.
В: - Ребята, вам понравилось наше путешествие?
Д: Да!
Ганшу Валентина Фридриховна
МБОУ "Средняя школа №1" структурное подразделение
"Детский сад №11 "Радуга"
Сплочение детско-родительского коллектива через
нетрадиционные формы работы
Поступление ребенка в детский сад является значительным
событием, как для родителей, так и для педагогов. От того, как
пройдет первая встреча, как сложатся отношения между всеми ее
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участниками, во многом зависит будущее взаимодействие. Очень
важно установить доверительные отношения, выяснить особенности каждой семьи и провести работу по повышению психологопедагогической культуры родителей с целью создания наиболее
благоприятных условий для адаптации ребенка к ДОУ.
Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходимо
оказать профессиональную помощь семье. Для этого в ДОУ проводятся родительские собрания, консультации с педагогомпсихологом, индивидуальные беседы, посещение семьи, широко
используется наглядная агитация (стенды, памятки, фотоальбомы).
На первом родительском собрании родителей знакомят с особенностями адаптации детей к новым социальным условиям, психофизиологическими особенностями детей, со спецификой взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, предлагают их вниманию режим в группе и вариант планирования образовательного
процесса. Кроме воспитателей группы, в работе собрания принимают активное участие заведующий ДОУ, заместитель заведующего по ВМР, медицинская сестра и педагог-психолог.
Как показывает опыт работы, целесообразно провести для родителей экскурсию по детскому саду, в другие группы и помещения (музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет,
изостудия, кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов и
др.). Цель – показать родителям, что в ДОУ создана благоприятная
среда для здоровья и развития детей.
В результате, родители получают информацию о том, как решаются в учреждении вопросы охраны жизни и здоровья детей,
как соблюдаются воздушный, световой, двигательный и питьевой
режимы, какие созданы условия для проведения гигиенических
процедур. Во время экскурсии мы более подробно рассказываем
родителям об организации предметно- развивающей среды, знакомим с условиями, созданными для уединения и психологической
разгрузки детей.
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Традиционно родители приглашаются на заседание «Клуба
молодой семьи», где они получают информацию о том, как протекал период адаптации у других детей, каким образом действия родителей помогли детям, какие были допущены ошибки и как их
можно было избежать, какой положительный опыт накоплен в
других семьях.
Важным аспектом во взаимодействии ДОУ с родителями, является непосредственно встреча воспитателей с родителями. В
процессе индивидуальной беседы воспитатели проявляют заинтересованное отношение к будущему воспитаннику. Выражают желание увидеть егофотографию, интересуются его здоровьем, привычками, сложившимися дома в процессе еды, засыпания. Важно
выяснить у родителей, каким ласковым именем они называют своего ребенка, чем он любит заниматься (в какие игры играть и т.д.),
какие особенности его поведения радуют родителей, а какие огорчают. Воспитатели предлагают родителям альбом с фотографиями, на которых изображены детский сад, все помещения группы, чтобы ребенок дома смог заочно познакомиться с детским садом. Воспитатели объясняют родителям, как организовать рассматривание альбома в семье, как привлечь внимание ребенка к
игровой среде, заинтересовать общением с другими детьми и
взрослыми.
В детском саду практикуется знакомство с ребенком в домашней обстановке и личное приглашение его в детский сад. Воспитатели заранее подбирают игрушку или самоделку в подарок ребенку. Находясь в семье, общаясь с ребенком и родителями, педагог
старается получить информацию о составе семьи, социальном статусе, выявить общую семейную атмосферу и особенности взаимоотношений между членами семьи, уровень психологопедагогических знаний и практических умений, а также систему
воспитательных воздействий на ребенка (согласованность или разногласия).

24

Вся полученная информация (медицинская карта, результаты
анкетирования родителей, результаты наблюдений за поведением
ребенка в домашних условиях и др.) тщательно анализируются медицинской сестрой, заместителем заведующего по ВМР, педагогом-психологом и воспитателями. По результатам анализа определяют детей и родителей, которые в адаптационный период могут
испытывать трудности.
Особого внимания потребуют:
 дети, которые имеют неустойчивое поведение, сопровождающееся существенным ослаблением психосоматического здоровья
и наличием нарушений в сфере межличностных отношений;
 дети с асоциальным поведением (грубые, агрессивные)
 дети, имеющие различного рода неблагополучия личного
плана: повышенную тревожность, депрессивность, заниженную
самооценку;
 застенчивые дети.
Вместе с тем родители именно проблемных детей, как правило, не проявляют активности и заинтересованности во взаимодействии с воспитателями. Они озабочены лишь одним желанием –
как можно быстрее избавиться от «трудного ребенка». Поэтому,
для такого контингента родителей и детей, планируется обязательная работа в течение двух недель, которая проводится педагогомпсихологом, воспитателями, медсестрой:
тренинговые занятия для родителей;
 совместные встречи с родителями и детьми;
 индивидуальные беседы.
Таким образом, единая, согласованная с семьей система педагогических воздействий, опирающаяся на знание возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и условий воспитания
ребенка до поступления в детский сад, позволит решить проблему
адаптации на должном уровне.
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Гладышева Марина Анатольевна
МБОУ "СОШ№6", г. Старый Оскол
Общественно полезная деятельность младших школьников
Общественно - полезная деятельность – один из основных
компонентов системы трудового воспитания школьников. Общественно полезный труд предполагает разнообразную трудовую и
общественную деятельность школьников, направленную непосредственно на удовлетворение каких-либо общественных потребностей и нужд.
В процессе общественно полезного труда школьники учатся
использовать на практике и совершенствуют полученные на уроках трудового обучения элементарные знания и умения в области
техники, технологии обработки материалов, экономики, закрепляют трудовые умения, развивают интересы и способности к определенным видам деятельности, творческую инициативу. Для осуществления тесной взаимосвязи с уроками трудового обучения и
повышения эффективности общественно полезного труда надо постоянно ориентировать учащихся на использование знаний и умений, приобретенных на уроках, широко использовать методы, активизирующие познавательную деятельность детей (постановка
проблемных задач, создание проблемных ситуаций, побуждение к
самостоятельному поиску решений). В процессе общественно полезного труда следует не только обучать детей элементарными
трудовыми навыками, необходимо обращать пристальное внимание на формирование у них первоначальных навыков: культуры
труда, рациональной организации индивидуальной и коллективной
работы, предварительного еѐ планирования, умения организовать
свое рабочее место, самоконтроля своей работы, бережного отношения к материалам, инструментам и оборудованию. Особое внимание следует обращать на развитие творческих способностей детей, их трудовой активности, самостоятельности. Содержание об26

щественно полезного труда школьников определяется с учетом их
возраста, здоровья, потребностей классного, школьного коллектива.
Результативность труда определяется его общественной полезностью. Однако каждое трудовое усилие должно завершаться
видимым, ощутимым и для самого ученика результатом. Только
при этом условии труд может стать для него потребностью. Поэтому в нашей системе воспитания исключительное значение имел
общественно полезный труд.
На первых порах общественно полезная работа помогает нам
установить товарищеские взаимоотношения между учащимися,
воспитать у них трудолюбие, самостоятельность. Научить ценить
труд других.
Мы приобщаем к общественно полезной работе учащихся с
первых дней их пребывания в школе.
Сначала мы организуем дежурство учеников по классу. Обычно назначаем двух дежурных. Вдвоем дети охотнее и увереннее
дежурят, приучаются распределять свои обязанности и помогать
друг другу. Дежурные имеют четкий круг обязанностей. Дежурство по классу – это лишь один из видов общественно полезной
работы учащихся.
Школа не может общественно полезную деятельность ограничивать только привлечением детей к дежурству (так как дежурство
в сущности является для учащихся периодической обязанностью).
Настоящая общественно полезная работа должна быть для каждого
школьника постоянной, повседневной, систематической.
Общественно полезная работа, к которой могут быть привлечены учащиеся, многообразна. Однако воспитательная значимость
всех видов такой работы неодинакова. Поэтому мы тщательно отбираем виды общественно полезной деятельности, учитывая интересы, силы и возможности учащихся.
Мы стремимся вызвать к жизни, мобилизовать и развить
лучшие стороны личности своих учеников в процессе деятельно27

сти. Яркий пример этому – способность выпускников школы самостоятельно жить и трудиться с максимальной пользой для общества. Эффективность учебно-воспитательного процесса в школе
определяется той суммой навыков, которыми овладевает ученик, и
степенью их прочности.

Гусейнова Людмила Алексеевна
г. Новый Уренгой МБОУ "СШ №8"
Клиповое мышление в обучении английскому языку
Учѐные всѐ чаще говорят, что в основе успеха одних людей и
неудач других лежит их способ мышления. И если прошлый век
был веком мышления понятийного, то в 21-ом веке, вполне возможно, восторжествует мышление клиповое.
Современные дети, едва научившись говорить, вовлекаются в
сферу традиционного для нашей цивилизации понятийного мышления. Знаменитое детское любопытство, сконцентрированное в
вопросах «Что это?» и «Почему?», не что иное, как попытка
осмыслить действия именно таким образом – с помощью слов и
понятий. Но вскоре ребѐнок с его гибким сознанием встраивается в
новый, переполненный информацией мир, и его понятийное мышление меняется на клиповое.
Традиционная методика обучения иностранному языку, предполагает способность обучающихся к линейному мышлению и, как
следствие, линейному восприятию учебной информации, поэтому
она трактует клиповое мышление как отрицательное явление, с
которым надо бороться. На минусах клипового мышления акцентируется внимание многих авторов. Но клиповое мышление может
использоваться как защитная реакция организма на информационную перегрузку. Если учитывать всю ту информацию, которую
видит и слышит человек за день, неудивительно, что его мышление
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подстраивается, меняется, адаптируется к новому миру. Это совершенно новое явление, которое нельзя отрицать или игнорировать, а нужно привлечь в образовательный процесс. В этой области
ещѐ много предстоит исследовать и экспериментировать. Полученные результаты исследования и выводы могут быть использованы в практике преподавания английского языка, равно как и других учебных предметов, в общеобразовательных школах, гимназиях, профильных лицеях, как в младших классах, так и в среднем и
старшем звене.
Понимание неизбежности явления «клиповое мышление» и
привлечение его в процесс обучения иностранному языку, даѐт
учителю большие возможности для успешной реализации обучения иностранному языку, равно как и любому другому учебному
предмету. Кроме того, клиповое мышление в процессе образования
готовит учеников к жизни в мобильном и конкурентном мире.
Современные учѐные, занимающиеся проблемой клипового
мышления, К. Г. Фрумкин и Ф. И. Гиренок, обращают внимание на
некоторые противоречия, происходящие в отечественной педагогике и связанные с всѐ более распространившимся клиповым сознанием детей и подростков. Педагоги видят причину в распространении Интернета и вообще экранной культуры. Но ведь и социологический опрос взрослых показал, что 95% респондентов не
считают нужным запоминать большую часть информации. Так,
например, водители считают, что с появлением навигаторов совершенно отпала необходимость запоминать маршруты, преобладающее большинство опрошенных не помнят даты рождения своих друзей и родственников, полагаясь на «напоминалки» в телефоне. О самом понятии «клиповое мышление» 90% опрошенных
ничего не знают, но признают, что они склонны к просмотру
дайжестов и выжимке информации из разных источников более,
чем к анализированию информации и сложившихся ситуаций.
Мы стали склонны к плагиату. При постоянном использовании
вторичной информации способность к творчеству снижается.
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Человек перестаѐт стремиться к созидательности, лишь перерабатывая то, что уже существует, и по-разному комбинируя фрагменты информации. Современный мир много знает, но мало думает и
создаѐт.
«Клиповость» – это свойство, которое заключается в следующем – в памяти хранится разнообразная информация, какими-то
фактами, картинками, но нет связи между ними, просто «кадры»,
которые не могут быть сложены в единый фильм. Это означает
следующее – есть информация, но нет связи между ней, нет способов еѐ обработки, нет возможности делать умозаключения, как-то
объединять факты. Если под обычным мышлением понимается
способность делать обобщения, рассуждать, делать выводы на основе каких- то фактов, то клиповое мышление это именно отсутствие этих возможностей.
Однако хотелось бы остановиться на мнениях современных
психологов о том, что клиповое сознание имеет как минусы, так и
плюсы. И если на минусах довольно резко акцентируется внимание
многих авторов, и они уже были упомянуты выше, то на плюсы
клипового мышления хотелось бы обратить особое внимание.
1) Клиповое мышление может использоваться как защитная
реакция организма на информационную перегрузку. Если учитывать всю ту информацию, которую видит и слышит человек за
день, плюс «всемирную свалку Интернет», то нет ничего удивительного в том, что его мышление подстраивается, меняется, адаптируется к новому миру.
2) Клиповое мышление – это вектор в развитии отношений человека с информацией, который возник не вчера и исчезнет не завтра
3) Клиповое мышление придаѐт динамизм познавательной деятельности: часто мы попадаем в ситуацию, когда что-то вспоминаем, но не до конца уверены в точности воспроизведения информации
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4) С одной стороны, теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек, но, с другой стороны, великий классик Л. Н. Толстой говорил: «Короткие мысли тем и хороши, что они заставляют серьѐзного читателя самого думать».
Есть известное утверждение «Если революцию нельзя победить, еѐ надо возглавить». Примерно такой же видится нам ситуация в современном образовании. Мы не можем бороться с клиповостью мышления. Всѐ, что нам остаѐтся – это использовать его.
Зная причины возникновения и специфику клипового сознания, мы
в течение года использовали в своей работе технологии, методы и
приѐмы, способствующие лучшему усвоению учебного материала.
Как это используется в обучении иностранному языку? Как
это выглядит на практике?
Мы полагаем, что ФГОСы уже кардинально пересмотрели
структуру построения учебного занятия. Если раньше целью образования было дать учащемуся сумму знаний, то сейчас – уметь
находить информацию. Исследователи психологии Интернет - поколения склоняются к тому, что учебники будущего будут представлять собой справочники с короткими статьями, снабжѐнными
перекрѐстными ссылками, т.е. являться структурой, близкой к гипертексту.
Учебные задания, выполняемые на уроках, часто реализуют
лишь обучающие цели: закрепление знаний, формирование умений
и навыков. Это отрицательно сказывается на развитии учащихся и
не позволяет качественно усвоить учебный материал. Сейчас появляется всѐ больше технологий, которые оживляют урок и способствуют реализации не только образовательных, но и развивающих
целей.
Технологиями, опирающимися на фрагментированный материал и позволяющие глубоко воздействовать на восприятие ученика, является технология педагогических мастерских, презентации, приѐм «раскрашивание», отгадывание кроссвордов, заполнение таблиц, составление формул и схем. Наиболее эффективной
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методикой работы с учащимися, которая учитывает и использует
особенности их клипового мышления, является проектный метод
и производный от него метод веб-квестов, суть которых сводится
к разным формам поиска учебной и научной информации в Интернете. Основываясь на личном опыте работы, мы должны отметить,
что изучение иностранного языка по видео является одним из
наиболее эффективных средств. В сети существует огромное количество видеоматериалов для изучения английского языка. Но здесь
проблемой становится правильный выбор материала. На этом фоне
очень привлекательным является сайт фонда TED и его конференция. Вот справка из Википедии: TED (аббревиатура от англ.
Technology Entertainment Design: Технологии, развлечения, дизайн)
– частный некоммерческий фонд в США, распространяющий уникальные идеи («ideas worth spreading»), избранные лекции доступны на веб-сайте конференции. Темы лекций разнообразны: наука,
искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобальные проблемы, развлечения. Что особенно ценно для изучающего английский язык человека – наличие трансскриптов, т.е. полных текстов
выступления. Ещѐ один приѐм нашей педагогической мастерской –
бифуркация при переводе с русского на английский и обратно.
Бифуркация – значит, раздвоение и эту ситуацию нужно учитывать
при формировании своего словаря английского языка. Преподавателю английского языка необходимо понимать, как мы храним
слова в памяти и как, используя клиповость мышления большинства наших учеников, заставить эту нашу память включить в активный словарный запас как можно больше лексических единиц.
Для хранения синонимов английского языка очень полезно представлять себе пирамидки из слов, причѐм наверху – самое употребительное слово. То самое, на которое мы заменим одно из
слов, находящихся ниже, если вдруг его забудем. Наша педагогическая мастерская предлагает ввести в каждое учебное занятие, как
один из этапов урока, клип-курс, состоящий из следующих коротких тренажѐров: условные предложения; 100 самых полезных
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стандартных фраз английского языка; формирование вопросов в
английском языке. Каждый из этих клип-курсов состоит из коротких тренажѐров – образовательных клипов. Каждый клип- это законченное упражнение на какой-то аспект английского языка, допускающий многократное повторение, аудио и текстовую немедленную проверку. Такие клип-минутки можно легко встроить в
любой урок.
Важно не пытаться сделать процесс обучения английскому
языку интенсивным, как это обещают нам многочисленные кружки
и курсы. Easy come, easy go. Легко пришло, легко уйдѐт.
Во всякой деятельности существует то, что в последнее время
получило название «кривой обучаемости» – «Learning Curve».
Характерная форма этой кривой – трудный вход на первом этапе,
когда значительные усилия приносят незначительный результат,
сменяется периодом быстрого прогресса. Через некоторое время
рост снова замедляется. Эта кривая совершенно уникальна и характерна для любого вида деятельности. Если кратко суммировать
«лозунги момента», для каждого этапа, то это может выглядеть
так:
1 этап: Потерпеть и набрать начальный объѐм знаний;
2 этап: Приобрести общий взгляд и выучить 60-80% «ядра
языка»;
3 этап: Поддерживать знания ядра, шлифуя и добавляя детали.
Учащиеся с клиповым мышлением, увидев эту кривую и зная
об указанных этапах, как правило, не паникуют, если у них что-то
не получается. Их клиповое сознание настроено на этапность работы, независимо от внешних.
При изучении английского языка нужно постоянно пополнять
свой словарный запас – запоминать новые слова и выражения. Как
же улучшить запоминание новых слов и выражений учащимся с
клиповым сознанием? В ходе исследования мы использовали в работе во всех экспериментальных классах наряду с традиционными
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методами и приѐмами обучения, инновационные, и пришли к выводу, что у школьников с клиповым мышлением инновационные
подходы вызывают больший интерес и являются более эффективными для изучения английского языка.
Традиционные подходы
Карточки со словами
-Записываем слова на карточки, которые носим с собой и периодически повторяем. На одной стороне слово, на другой перевод.
-Вывешиваем листочки с записанными словами в видных местах.
-Выписываем новое слово в тетрадь и периодически повторяем.
Инновационные подходы
Инновационный подход мы получаем тогда, когда делаем чтото традиционное новыми методами или с помощью новых средств.
Можно раскрасить, выделить цветом или шрифтом, можно вставить картинки и получится целый словарь в картинках. А визуальный образ всегда лучше перевода.
На помощь нам приходит мнемоника – техника запоминания
новой информации посредством определѐнных ассоциаций. Мнемоника легла в основу ассоциативных методик запоминания иностранных слов.
Смысл ассоциативных методик – создавать ассоциативные
цепочки, благодаря которым слово лучше запоминается. Наш мозг
формирует связи между этими новыми сведениями и приобретѐнными ранее. Поэтому более эффективно учить слова осознанно,
помогая своему мозгу построить сеть ассоциаций – подумать о
том, где это слово может применяться, с чем оно соотносится, на
что похоже по своему звучанию.
Метод звуковых ассоциаций использовали американские
учѐные ещѐ в прошлом веке для заучивания русских слов при обучении русскому языку. Суть метода состоит в подборе созвучных
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слов. Т.е. нужно к изучаемому иностранному слову подбирать созвучные ассоциации на родном языке, пусть даже не совпадающие
по значению. Здесь важно представлять яркую, эмоциональную
картинку. Ещѐ одна особенность клипового мышления – запоминать визуальную информацию. Поэтому изучаемые слова мы подкрепляем картинками, зрительными образами, эмоциями и подключаем к процессу запоминания сразу несколько органов чувств.
Этот метод состоит в придумывании некой истории, в которую
помещаются всѐ новые слова.
Порой ассоциативные методики кажутся абсурдом, но наша
практика показала, что они действительно работают. В экспериментальных группах обучающихся 5,7,8 классов, где детям
предлагалось использовать метод своих ассоциаций, запоминание
слов улучшилось в среднем на 30 %.
Однако не стоит применять метод ассоциаций для запоминания всех изучаемых слов, а нужно брать отдельные слова, которые
трудны для запоминания и если к слову легко подбирается ассоциация.
Учителя английского языка МБОУ СОШ № 49 в своей работе
опираются на следующий принцип: любовь к предмету тесно
связана с ощущением психологического комфорта, радости, потребности и готовности к общению, которые создаѐт учитель на
уроке. Каждому учителю хочется сделать свой урок интересным и
увлекательным, добиться того, чтобы развивался познавательный
интерес школьников, их творческая мыслительная активность.
Существует множество приѐмов организации учебной деятельности, из которых учитель всегда может выбрать именно те, которые
наиболее подходят для данного урока, конкретной темы и даже для
каждого отдельного класса с учѐтом психолого-педагогических
особенностей ребят, их темперамента и уровня владения языком.
Как показывает практика, клиповое мышление прочно вошло в
нашу жизнь. Современное клиповое мышление в целом позитивно,
и его положительные стороны необходимо использовать.
35

Давлетбаева Елена Валериевна
МАДОУ "ДС КВ №16"г.Усинска
Конспект ОД в группе раннего возраста
по теме «Птицы зимой»
Образовательная область: «Познавательное развитие».
Предмет : «Мир природы - краеведение».
Тема: «Птицы зимой».
Цель: Знакомство детей с особенностями внешнего вида и некоторыми названиями птиц.
Задачи:
1. Оздоровительные:
- Укреплять здоровье детей через двигательную активность.
Улучшать физическое развитие.
2. Образовательные:
- Формировать представление детей о птицах; о сезонных явлениях природы. (ОО «Познавательное развитие»)
- Формировать активный и пассивный словарь детей
- Учить детей различать понятия «много», «один».
3. Развивающие задачи:
- Развивать мелкую моторику
- Развивать творческое воображение, умение аккуратно работать с красками.
4. Воспитательные:
- Воспитывать желание заниматься, трудиться в детском саду
- Воспитывать доброжелательное отношение к птицам
- Воспитывать добрые взаимоотношения друг к другу
Предварительная работа: рассматривание картин с изображением зимующих птиц, наблюдение за птицами на участке, чтение
стихов.
Методы и приемы: игровой, наглядный, практическая деятельность детей, вопросы к детям, словесная.
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Материалы и оборудование: фланелеграф, картинки с изображением птиц (синица, снегирь, воробей, ворона), кормушка, пшено, фонограмма спокойной музыки с голосами птиц.
Ход ОД.
1.Вводная часть.
Дети рассаживаются полукругом.
Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в гости, а
к кому, вы сейчас догадаетесь сами (звучат голоса птиц).
Воспитатель: Догадались вы, к кому в гости мы пойдем?(Ответы детей)
2.Основная часть. Рассматривание изображений птиц.
Воспитатель: (выставляет изображения птиц, прикрепляя
кормушку.) Посмотрите, каких птиц мы с вами видим.
(Воспитатель показывает картинки и называет птиц). Это
ворона. Она большая, чѐрная и кричит: « Кар-кар».
Воспитатель: Посмотрите кто это?
Дети: Ворона (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: Какая ворона?
Дети: большая, чѐрная (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: Как кричит ворона?
Дети: «Кар-кар!» (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: А это снегирь. У него красная грудка. Какая красивая птичка!
Воспитатель: Как зовут эту птичку?
Дети: Снегирь (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: какая грудка у снегиря?
Дети: Красная (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: А кто это маленький, серенький?
Дети: Воробей (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: Как чирикает воробей?
Дети: «Чирик – чирик!»
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Воспитатель: Посмотрите, ребята, какая еще красивая птичка
прилетела. Это синичка. У нее желтая грудка.
Воспитатель: Кто это к нам прилетел?
Дети: Синичка. (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: Какая грудка у синички?
Дети: Желтая. (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: Правильно!
Воспитатель: Кто к нам прилетел?
Дети: Птицы (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Воспитатель: Сколько прилетело птиц?
Дети: Много (если не отвечают, то помочь им в ответе)
Встают подходят к столу где стоит кормушка и лежит
пшено для птиц.
Продуктивная деятельность
Воспитатель. Зимой птичкам трудно найти корм. Нет травки,
жучков, червячков. Мы с Вами сейчас покормим птичек. Это домик для птиц. Кто подскажет мне, как он называется?
Дети: кормушка (если не отвечают помочь с ответом)
Воспитатель; Кормушку вешают на дерево и зимой в неѐ
насыпают пшено. (Взять щепотку пшена и насыпать в кормушку.)
Воспитатель: А чтобы наши пальчики хорошо работали, мы с
ними позанимаемся:
Пальчиковая гимнастика «Птицы»
Прилетайте,птички! («зовущие» движения пальцев 4 раза.)
Сала дам синичке.
(«режущие» движения одной ладони
по другой)
Приготовлю крошки
(пальцы щепоткой – «крошим хлеб»,
тереть подушечки
Хлебушка немножко. пальцев друг о друга )
Эти крошки – голубям (вытянуть вперед правую руку с раскрытой ладонью)
Эти крошки – воробьям. (то же – левой рукой)
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Галки да вороны,
(тереть ладонью о ладонь, «катая
хлеб макароны»)
Ешьте макароны!
Ребята насыпают пшено в кормушку
Воспитатель: Ребята рассмотрите снегиря. (Взять картинку с
изображением птицы.)
Воспитатель: Что это у птички? Это крылья (показ), лапки
(показ), глазки (показ), клюв (показ), хвост (показ.)
Воспитатель:Что это?
Дети: Дети называют и показывают крылья, лапки, глаза,
клюв, хвост (если не отвечают помочь с ответом)
Воспитатель: Молодцы.
Рисование (нетрадиционный метод)
Воспитатель: (На магнитной доске прикреплена нераскрашенная фигура птицы см. приложение 1) Ребята, посмотрите, все
птички перелетели в кормушку и клюют зернышки, а одна осталась, не летит, как вы думаете почему?
Дети: На улице холодно, она замерзла (если не отвечают помочь с ответом)
Воспитатель: Посмотрите она побледнела, заледенела, покрылась инеем. Но у нас с вами есть красная краска, мы аккуратненько
раскрасим птичку пальчиками.
Дети рассаживаются за столы.
Воспитатель: (показ на мольберте). Я обмакиваю пальчик в
краску, не весь пальчик, а только кончик и прикладываю его к
птичке. Я закрашиваю аккуратно птичку. А теперь мокрой салфеткой вытру пальчик.
Дети: рисуют, у кого не получается помочь.
Воспитатель: птичка согрелась, поклевала зернышек, и захотелось ей спеть с вами веселую песенку (поем песенку про птичку)
Дети: поют песенку с воспитателем.
Воспитатель: Снегиречку очень понравилась ваша песенка и
он принес вам угощенье.
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3.Заключительная часть.
Воспитатель: Кто к нам прилетал в гости?
Дети: птицы (если не отвечают помочь с ответом)
Воспитатель: Какие птицы к нам прилетали?
Дети: снегирь, ворона (помочь назвать птиц)
Воспитатель: Как птицы разговаривают между собой?
Дети: кар - кар, чирик – чирик (если не отвечают помочь с ответом)
Воспитатель: Сколько прилетело птиц?
Дети: Много (если не отвечают помочь с ответом)
Воспитатель: А кормушек сколько?
Дети: Одна
Воспитатель: Мы с вами очень хорошо потрудились, а теперь
нам надо набраться сил и отдохнуть.
Проходим на ковер и ложимся (включить музыку с голосами
птиц)

Доровской Владимир Дмитриевич
МКОУ Маловерейская ООШ с. Малая Верейка
Сценарий праздника "Весѐлые старты"
Ход мероприятия:
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемы гости!
Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и крепче
подружиться друг с другом, посмотреть, что мы умеем делать. И
не важно, кто станет победителем в этом состязании, а победитель
обязательно будет, главное –
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать.
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Этой встрече все мы рады
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно.
Ведущий 2: Что есть спорт в вашей жизни? Здоровье? Да. И,
может быть, прежде всего, здоровье. Без хорошего здоровья жить,
как известно, можно, но, что это за жизнь? Я лично признаю только ту жизнь, которая не теплится, не тлеет, а кипит, бурлит, горит.
Для этого кипения, бурления, горения нужна энергия — много
энергии!
Ведущий 1: А теперь ответьте, что нам дает энергию, силу,
радость, бодрость, здоровье? И, думаю, нет у всех присутствующих здесь другого столь же мощного источника необходимой жизненной энергии.
Ведущий 2 : Дорогие друзья! Уважаемые гости! Запомните
эту дату – 9 сентября 2016 года_! Сегодня в замечательном месте –
- проходят соревнования «Веселые старты». Это необыкновенное
событие.
НАШЕ ЖЮРИ:
Головко Ирина Васильевна
Апрышкина Ирина Николаевна
Тютюнникова Наталья Сергеевна
Делимся на команды по 6 человек.
1 эстафета.
«Разминка»
Добежать до противоположной стороны зала с эстафетной палочкой, огибая кубик и бегом вернуться обратно.
2 эстафета.
«Два мяча»
Катить два баскетбольных мяча до кубика огибая кубик вернуться обратно.
3. эстафета « Викторина»
Вопросы для викторины:
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1. Каких русских богатырей вы знаете. ( Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша Попович, Василий Буслаев.)
2. Священное животное Египта(кошка)
3. С кем пришлось сражаться Илье Муромцу. (С Соловьѐм –
разбойником возле речки Смородинки, с Идолищем поганым, с Калиным – царѐм.)
4. Как назывался головной убор богатыря? (Шлем.)
5. Когда чаще всего бывает первая гроза? (в мае)
6. Как назывался тяжѐлый панцирь, сплетѐнный из металлических колец. (Кольчуга.)
7. Какая ягода бывает белой, красной и черной? (смородина)
8. На каком дереве была златая цепь? (дуб)
9. Это оружие оборонительного назначения. При сражении
воин прикрывает им своѐ тело.(Щит.)
10 Главный злодей на поле, огороде? (Сорняк)
1. Какого цвета олимпийский флаг? (Белый)
2. Сколько колец на олимпийском флаге? (Пять колец)
3. Какая страна является родиной Олимпийских игр? (Греция)
4. Через сколько лет проходят летние Олимпийские игры?
(Через четыре года)
6. Какого цвета олимпийские кольца? (Синий, черный, красный, зеленый, желтый.)
7. Чем награждается чемпион современных Олимпийских игр?
(Золотой Олимпийской медалью)
8. Девиз олимпийских игр? (Быстрее, выше, сильнее)
10. Чем награждали чемпиона Олимпийских игр, в Древней
Греции? (Оливковым венком)
12. Принимают ли участие в олимпиаде дети до 16 лет? (Нет,
только с 18)
4. «Мяч между ног»
Конкурс зажигательный – самый обаятельный.
Победу здесь одержит тот, кому сегодня повезет.
Скачи, как конь или олень, но мяч держи в ногах сильней.
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5. “Переход болота”
У первых участников
по 2 листка бумаги. Задача – пройти через ―болото‖ переступая по ―кочкам‖ - листам бумаги. Нужно положить ―кочку‖ на пол,
встать на нее двумя ногами, а другую ―кочку‖ положить впереди
себя. Побеждает та команда, которая первая прошла ―болото‖
6. «Бег с теннисным мячиком»
Быстро бегать – это всем привычно,
А попробуй пробежать ты так.
Чтобы с ложки шарик очень легкий
Не упал на землю, а чтоб был в руках!
7.Эстафета
Конкурс спортивный "Передал - садись"
Игра проводится в колоннах. Каждая команда выбирает капитана, который встает напротив своей команды на расстоянии пятивосьми шагов. У капитанов в руках по мячу. По сигналу ведущего
капитан бросает мяч (любым или заранее установленным способом
– от груди, от плеча, снизу и т.п.) первому игроку в своей команде.
Тот ловит, возвращает капитану тем же способом и сразу принимает положение упора присев. Затем капитан обменивается передачами со вторым, третьим и остальным игроками команды. Каждый
игрок, сделав ответную передачу, принимает упор присев. Когда
последний в колонне игрок отдает мяч капитану, тот поднимает
его вверх и вся команда быстро встает.
8. «Верхом на метле»
На швабрах добежать,до кубика и обратно.все по очереди.
9. «Эстафета с обручами»
На дорожке проводятся две линии на расстоянии 20 - 25 м одна от другой. Каждый игрок должен прокатить обруч от первой до
второй линии, вернуться обратно и передать обруч своему товарищу. Выигрывает та команда, которая раньше завершит эстафету.
10. «Три прыжка»
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Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10 м. от
линии старта положить скакалку и обруч. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на месте три прыжка,
кладет и бежит назад. 2-ой берет обруч и делает через него три
прыжка и идет чередование скакалки и обруча. Чья команда быстрее справится, та и победит.
Ведущий1: А сейчас пока жюри подводят итоги мы проведѐм
конкурс капитанов:
«кто больше назовет спортивной одежды»
Ведущий 2: Вот и закончился наш праздник. Все участники
команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Занимайтесь
спортом, укрепляйте своѐ здоровье, развивайте силу и выносливость! До новых встреч!

Железняк Валентина Тимбулатовна
МБДОУ №2, "ТЕРЕМОК" Ставропольский край. г. Невинномысск
НОД "С чего начинается Родина"
Цель и Задачи: воспитывать аккуратность при наклеивании,
развивать внимание, память, мышление, речь, умение сопереживать
Дети входят в группу под песню» С чего начинается Родина?»
Воспитатель: Собирайтесь дети в круг, я твой друг и ты мой друг. Крепко за руки возьмѐмся и друг другу улыбнѐмся. (дети
образуют круг)
Ход занятия: Воспитатель сообщает детям о том, что в детский сад пришло письмо от ребят, которые живут в другой стране,
совсем не похожей на нашу. Они пишут, что им очень интересно
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узнать о нашей Родине и просят вас рассказать им о ней. Расскажем ребятам о нашей Родине?
Дети: Да
Воспитатель: Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна, в которой мы живѐм?
- Правильно, у нашей страны удивительное красивое, звучное
имя – Россия.
Посмотрите, ребята, - э то карта мира. А вы можете показать
на ней, где находится наша страна? (выходит ребѐнок и показывает
на карте Россию). Видите, какую огромную территорию она занимает. Это наша большая Родина.
Ребята, в каждом государстве есть самый главный город, который называется столица.
И у нас есть в России такой город. – Как называется столица
нашей Родины (Москва)
- Ребята, а кто же управляет такой большой страной? (президент).
- Назовите его имя? (В.В. Путин)
У каждой страны, ребята, есть свои отличительные знаки, государственные символы. По ним всегда можно узнать, о какой
стране идѐт речь. Вы уже догадались, о чѐм я говорю? Это герб,
флаг, гимн. Есть такие символы и у России. А что обозначает полосы на флаге?
Ребѐнок читает стихотворение «Флаг России»
- А где можем увидеть наш флаг? (на самолѐтах, военных кораблях. на соревнованиях, на Кремле)
- А какой ещѐ, государственный символ России вы знаете?
(Герб) Что изображено на нашем гербе? ( на красном щите изображѐн двуглавый орѐл, поднявший вверх распущенные крылья)
Ребѐнок читает стихотворение «Герб России», а где можно
увидеть герб России? (на монетах, паспорте ,на дипломах)
Ребята скажите третий государственный символ (это гимн
России), что такое гимн (торжественная песня страны). Когда мо45

жет звучать гимн (на торжественных праздниках, когда побеждают
спортсмены на соревнованиях).
Звучит мелодия Гимна России ( дети встают).
Воспитатель: Ребята. А почему вы встали?
Дети: - Гимн слушают стоя, мужчины снимают головные уборы.
Воспитатель: Ребята, мы сейчас с вами говорили о большой
Родине, о стране, в которой мы живѐм, но у каждого из нас есть
своя Малая Родина – тот уголок земли, где вы родились, где прошло ваше детство , где живут ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. А что, же мы с вами в игру «»
города тоже есть свой герб и флаг( рассмотреть и поговорить
о гербе и флаге Ставропольского края и Невинномысска).
-Ребята, а вы любите путешествовать? (Да)
Тогда давайте совершим с вами путешествие по нашему городу. У меня есть волшебный клубочек, с которым мы и совершим
наше путешествие.
А вот и первая остановка, она называется «Назови достопримечательности нашего города»
У нас в городе сливаются две реки…(Кубань и Зеленчук)
Самые крупные предприятия нашего города – это …(«Азот»,
«ГРЭС»,» Арнест» и т.д.)
В нашем городе есть кинотеатры…(«Мир», «Родина»), дворцы
культуры…( «ДК Химиков», «ДКим.Горького», «Шерстяник»),
дворцы спорта («Олимп», «Ледовый дворец»), парки..(городской и
фабричный). А что ещѐ есть в нашем городе? …( дома, магазины,
больницы, аптеки. школы, детские сады и т.д)
- Ребята, вы оказывается так много знаете о своѐм городе. А
улицы в нашем городе есть? Тогда встаѐм друг за другом и прогуляемся по улицам нашего прекрасного города.
Игра « Мы по городу шагаем, дружно ноги поднимаем».
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Мы по городу шагаем, дружно ноги поднимаем. Раз, два,
три….Настя, улицу Невинномысска назови (называем, игра повторяется 5-6 раз). Отлично поиграли, улицы города называли.
Следующая остановка «Собери герб г.Невинномысска»
Дети из разрезных картинок собирают герб г.Невинномысска
Следующая остановка «Животные и птицы нашего края»
Дети выбирают картинки с изображением птиц и животных.
Обитающих в нашем крае
Ребята. А вы любите свой город? (Да) А нужно ли беречь
свой город? (Да). А давайте поиграем «Плохо – хорошо»
Игра «Плохо – хорошо» (воспитатель читает стихотворение)
Будем город обижать? (Плохо)
На домах слова писать, (Плохо)
С клумб цветочки обрывать (Плохо)
Ветки и кусты ломать (Плохо)
А ещѐ сорить, кричать (Плохо)
Всюду людям досаждать. (Плохо)
Так мы будем поступать? (Нет)
Мы не будем сорить (Хорошо)
Слова на домах не писать (Хорошо)
Не кричать и не нарушать тишину (Хорошо)
Не рвать цветы и не обрывать кустарники в черте города ( Хорошо)
А сейчас давайте мы сделаем флаг нашего города и отправим
его в подарок ребятам. Которые прислали нам это письмо.
Продуктивная деятельность – аппликация «Герб города
Невинномысска»
Молодцы ребята справились со всеми заданиями!
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Жуковская Елена Вениаминовна
МДОБУ Бурейский детский сад №50 "Теремок"
Экспериментально - исследовательская
деятельность детей в детском саду
Расскажи и я забуду, покажи, и я запомню, дай испробовать и
я пойму (китайская пословица)
Появившись на свет, маленький человек начинает свой путь
длиною в целую жизнь. С первых минут и до последних дней человек неустанно познаѐт мир, в котором он живѐт. Сначала познания позволяют ему войти в мир, привыкнуть к миру; затем – постигать накопленный до него опыт человечества; и наконец, став
взрослым, внести свой позитивный вклад в обогащение этого мира.
Окружающая действительность предстаѐт перед ребѐнком во
всѐм еѐ многообразии: природа, человек, рукотворный мир и т.д.
Дети дошкольного возраста способны к освоению таких понятий,
как пространство и время, действие и покой, изменение и развитие,
живое и неживое, строение, назначение материалов предметов. На
каждом возрастном этапе познание мира осуществляется своими
специфическими способами.
Познавательная активность детей реализуется в деятельности.
Именно поисковая деятельность способна мобилизовать самих
дошкольников в познании реальности, самостоятельном раскрытии
еѐ связей, отношений закономерностей, в преобразовании опыта.
Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние
ребѐнка; он настроен на познание мира, он хочет познать этот мир.
Метод экспериментирования давно занял прочное место в
ДОУ.
Достоинство метода экспериментирования заключается в том,
что он дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими изучаемыми объектами и со средой обитания.
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Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем,
что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он
является ведущим, а первые три года – практически единственным
способом познания мира. Основная задача, в поисковоисследовательской деятельности дошкольника, возможность
напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о мире.
Поэтому учу детей не всему, а главному, не столько стараюсь
дать максимум информации, сколько научить ориентироваться в еѐ
потоке.
Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать,
искать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться.
Задача педагога, помочь детям в проведении этих исследований.
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которую я активно использую в своей работе - опыты. Их провожу как во время организованной деятельности, так и в самостоятельной. Опыты способствуют развитию у детей мышления, логики, творчества, позволяют показать наглядно связи между живым и
неживым в природе. Исследования предоставили детям возможность самим найти ответы на вопросы «как?» и «почему?», дали
обильную пищу детскому любопытству и пользуются большой популярностью.
Дети с огромным удовольствием проводят опыты с бумагой,
тканью, резиной, пластмассой, песком, глиной. Например, предлагаю слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают,
какой песок лепится, почему. Рассматривая песок через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких кристалликов, песчинок,
этим объясняется свойство сухого песка сыпучесть.
Проделав опыты, с деревом и металлом узнаѐм, что дерево
легче чем метал, поэтому не тонет в воде.
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В процессе проведения опытов стараюсь задействовать каждого ребѐнка. Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокус, они
необычны, а главное ребята всѐ стараются проделывать сами.
Опыты способствуют формированию у детей познавательного
интереса к предметам, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям.
Одним из важных моментов является то, что бы при проведении опытов дети становятся активными участниками. Дети очень
любят эксперименты и активно исследуют предметы, но для этого
необходимо время и последовательность подачи материала. При
обсуждении результатов опытов подвожу детей к самостоятельным выводам и суждениям.
В результате всей проделанной работы с детьми, я поняла, что
дети лучше учатся чему-либо, если сами включаются в работу.
Практическое соприкосновение с жизнью и есть тот метод, благодаря которому дети познают мир, явления природы. Они становятся раскованнее, могут отстаивать свою точку зрения. Эта работа
помогает развить у детей мелкую моторику рук, некоторым перешагнуть через робость, неуверенность в своих силах.
Мы вместе с ребятами обсуждаем тот результат, который получился в реальной жизни, и я не пытаюсь подогнать его под представления, которые кажутся правильными. В процессе экспериментов отмечаю: идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения, классификации, обобщения. В ходе экспериментально - познавательной деятельности создаю такие ситуации которые ребѐнок разрешает посредством проведения опыта, и анализируя, делает вывод самостоятельно.
Это способствует обогащению ребѐнка знаниями, учит его самого анализировать, раздумывать, размышлять над тем, что он
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узнаѐт; оказывает благоприятное воздействие на мировоззрение
ребѐнка, развитие его человеческих, социальных чувств.
Игры-занятия побуждают детей к самостоятельному поиску
способов действия, проявлению творчества Дети учатся задавать
вопросы: «Как это делать?», обращаются с просьбами: «Давайте
сделаем так», «Давайте посмотрим, что будет, если…», учатся
сравнивать два состояния одного и того же объекта и находить не
только разницу, но и сходство; самостоятельно задумывают опыт,
сами продумывают методику и распределяют обязанности между
собой, сами делают выводы. Занимательная игра-занятие с дошкольниками побуждает детей к самостоятельному поиску способов действий, проявлению творчества. Такие игры направлены на
формирование у детей умение вычленять существенные признаки
материалов, понимать причинно - следственные связи между материалами и познанием предметов.
Для меня важно, что данная деятельность не задаѐтся мною
заранее в виде той или иной схемы, а строится самими детьми по
мере получения ими новых сведений об объекте. Опыт работы показывает, что познавательно-исследовательская деятельность в
дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший,
что является залогом успешного обучения в дальнейшем.
На практике я всѐ больше убеждаюсь, что ознакомление дошкольников с материалами предметов через действия с ними вызывает у ребенка интерес, развивает мыслительные операции ,
стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка.
Механизмом оценки получаемых результатов является эмоционально-положительное состояние ребѐнка . Педагог должен чувствовать и видеть, что именно происходит с ребѐнком, как и
насколько он «включѐн» в атмосферу сотрудничества, какова степень его «отдачи».
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Зверева Ирина Валентиновна
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск
Коррекционно - развивающие упражнения, способствующие
формированию графических навыков письма букв
Для формирования графических навыков письма необходим
комплексный подход, включающий следующие направления:
- развитие зрительного восприятия и зрительной памяти;
-формирование пространственных представлений;
-развитие двигательных функций руки;
-непосредственное изучение конкретных букв;
-дифференциация кинетически смешиваемых букв (изолированных, в слогах, в словах и предложениях).
Упражнения по развитию зрительного восприятия:
- найти букву в ряду сходных букв;
- назвать буквы, перечеркнутые линиями;
- сконструировать буквы печатного и рукописного шрифта из
предложенных элментов;
- найти правильно изображенные буквы среди правильно и
зеркально изображенных;
- дополнить недостающие элементы буквы;
- реконструировать буквы, добавляя необходимые элементы
(и-ш, о-а, о-ю) или изменяя пространственное расположение элементов (И-Н-П, с-э, к-ж);
-определить буквы, наложенные друг на друга;
-запомнить названные буквы и выбрать их среди других букв;
-разложить буквы в первоначальной последовательности.
Формированию пространственных представлений, их речевое обозначение:
упражнения на ориентацию в собственном теле и в теле человека, находящегося напротив;
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упражнения на уточнение пространственного расположения
графических знаков: используются графические диктаты, целью
которых является формирование умения правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление линий, ориентироваться на плоскости (например: 1 клетка – вправо, 1 – вверх, 1 – вверх
и т. д.);
задания на уточнение пространственного расположения элементов букв: найти буквы у которых элементы расположены выше
строчки (в, б), ниже строчки (у, з, ф, р, ц); найти буквы, при написании которых рука движется от исходной точки вправо (г, и, л),
влево (а, с, д); найти буквы, у которых элементы расположены
симметрично относительно центральной линии (ж, ф, х, м.)
Упражнения для развития двигательных функций руки:
- пересчет пальцев на одной руке и на обеих;
- чередование позиций «кулак-кольцо», «кулак-ребро-ладонь»;
- клавиатурные движения;
- штриховка геометрических фигур или рисунков сначала
прямыми отрезками, затем кружочками, крючками, петлями и т. д.,
обведение через кальку образцов букв.
Упражнения на уточнению оптического образа конкретной буквы.
При изучении конкретной буквы детально разбираются все ее
составные элементы, объясняется, где в этой букве информативные
места: место сгиба, начало и конец линии.
Задание на нахождение в буквах информативных мест или,
наоборот, по информативным точкам воспроизвести буквы. зрительно-моторный образа буквы закрепляется с помощью картинок
со сходными предметами и сопровождением небольшого стихотворения (б-белочка, д-дятел, о-обруч, и-два крючка), соединением
движения с речью:
Буква «б» с большим кружком,
в кепке с длинным козырьком.
Буква «д», как альпинист,
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кругляшек и хвостик вниз.
При чтении слогов, слов и предложений, включающих изучаемую букву, используются опорные сигналы, применение которых
помогает усвоить зрительно-пространственный образ букв б-, д-, п, т-, о-, а-, и-, у-.

Иванова Наталия Леонидовна
МАДОУ ЦРР "Детский сад №34 "Золотой ключик"
Физкультурный досуг совместно с родителями
для детей 2 младшей группы "В гостях у сказки"
Цель: формирование основ здорового образа жизни, воспитание всесторонне гармонично развитого ребенка.
Задачи: 1. Создать в физкультурном зале комфортную эмоционально- психологическую атмосферу для родителей и детей.
2. Обогащать двигательный опыт детей: упражнять в выполнении прыжков, ползании, беге; развивать ориентировку в пространстве, координацию движений, ловкость и воображение.
3. Укреплять здоровье детей, их всестороннее физическое
развитие; способствовать психологическому сближению детей и
родителей, развитию положительных эмоций.
4. Формировать у детей и родителей стремление к систематическим совместным занятиям физкультурой. Содействовать возникновению у участников чувства радости, удовольствия от совместных игр.
Инвентарь: желтые пластмассовые шарики по количеству
детей, «разноцветный парашют», различные профилактические
дорожки, игрушки: «колобок», заяц, волк, медведь, лиса, мелкие
предметы (крупные покрашенные макароны) для сбора ногами,
шнурочки, музыкальный материал.
Ход досуга:
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- Здравствуйте, ребята! В физ. зал вы пришли с родителями,
чтоб показать им как у нас здесь интересно. И давайте они не просто посмотрят, а вместе с нами поиграют.
(На полу в центре зала лежит «разноцветный парашют» (имитация печки), под
ним пластмассовые шарики в корзинке).
- Много сказок есть на свете, а сегодня мы с вами отправимся
в гости к одной из них. А в какую сказку, попробуйте отгадать:
Жили-были Дед да Баба
На поляне у реки,
И любили дед и Баба
На сметане ......(КОЛОБКИ)
- Отправляемся в путь, в сказку.
Ходьба в колонне по одному, на носках, на пятках.
Ходьба «дружные ножки» на стопах взрослого.
Ходьба по дорожкам, разложенным заранее по всему залу.
(убрать дорожки)
Построение в круг.
- Теперь пора и тесто замесить: (упражнения пальчиковой
гимнастики)
- Бабка тесто замесила
- имитация движений «замесила»
- Колобка она слепила
- имитация движений «лепят»
- В печь его поставила
- имитируют постановку в печь
- Там его оставила.
- имитируют закрытие печки.
Дети имитируют движения постановки колобка в печь (под
парашют).
- Пока колобок наш печется, мы с вами и с мамами поиграем с
парашютом (игра «Карусель», играют дети и родители).
- Давайте посмотрим, готовы ли наши колобки (из-под парашюта дети достают «колобки» - желтые пластмассовые шарики).
- Горячие, румяные. ( дети перекладывают колобки из ладошки в ладошку) Давайте положим их на парашют, чтоб они
немножко остыли.
55

Дети кладут шарики на парашют и плавно качают:
Вышел он румян, пригож
И на солнышко похож.
Он остыть хотел немножко
И улегся на окошко.
Не хотел он там лежать,
Захотел он убежать (подбросить шарики на парашюте, чтоб
они упали на пол – можно 2 раза).
- Укатился колобок. (дети собирают шарики, парашют оставить сложенным посередине зала).
Появляется Зайка – игрушка ( в лапках у него мешок, в
котором лежит большой колобок – сюрпризный момент):
- Колобок, колобок, я тебя съем.
- Не ешь зайка колобка, а лучше научи нас прыгать, как ты
умеешь.
Прыжки: родители сидят на полу, ноги врозь.
1. ( зайка показал прыжок) - Ребенок прыгает через ноги
взрослого.
2. – Зайка, посмотри, как у нас ребятки умеют прыгать:
прыжки на двух ногах, перекладывая шарик из ладошки в ладошку, показывая пустую ладошку вперед – зайке.
Зайка: - Ребята, а вы знаете мешок у меня волшебный: если в
него положить много чего-то маленького, поколдовать, то получится что-то одно, но большое. Давайте сложим всех ваших маленьких колобков в мешок, все дружно подуем на него и посмотрим, что получится.
Дети складывают в мешок шарики, дуют и появляется один
большой колобок.
Зайка уходит.
Появляется медведь- игрушка.
- Колобок, колобок, я тебя съем.
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- Не ешь колобка, лучше научи нас ловко ползать как ты. Мы
умеем вот так. (родители встают на высокие четвереньки, дети
проползают под «воротиками - родителями).
Медведь: - А я еще через деревья умею перелезать. Вот так
(показывает и дети повторяют: переползают через спину родителей).
Медведь уходит.
Появляется волк- игрушка.
- Колобок, колобок, я тебя съем.
- Не ешь колобка, лучше научи нас быстро бегать, как ты.
Волк: - Давайте побегаем. Вы убегайте, а я вас буду догонять
(играют с волком по типу «Ловишек»).
Волк : - Да вы и так быстрые. Я даже устал.
- А ты, волк, посмотри какие наши ребятки не только быстрые,
но и ловкие. (взрослые поднимают парашют, а дети пробегают под
ним, 2-3 раза).
Волк уходит.
Появляется лиса- игрушка.
- Колобок, колобок, я тебя съем.
- Лисичка, не ешь колобка. Поиграй с нами, да потанцуй, покажи нам свою красоту.
Стоя в кругу, дети и взрослые передают «колобка» друг другу:
Колобок, колобок,
Колобок – румяный бок
По дорожке катился,
В садик к детям прикатился.
У кого в руках дружок –
Выходи плясать в кружок.
(ребенок танцует с лисой).
Лиса: - Как мне нравиться у вас, что уходить не хочется.
- А ты не торопись, садись – отдохни. А ребятки тебе сделают
подарки.
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(дети ножками носят маме «бусинки - макароны», которые
лежат на полу в большом обруче, а мамы собирают их на веревочку. Делают браслетики, бусики).
Дети одевают лисичке украшения. Лиса благодарит детей и
дарит им корзинку с лесными дарами.
- Здорово мы сегодня повеселились, поиграли, но пора возвращаться в детский сад! Сейчас мы закроем глазки и скажем: «
Раз, два, три, четыре, пять! В садик я хочу опять!!!»
Взрослые и дети благодарят друг друга за занятие, обнимаются и уходят.

Игнатьева Светлана Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №11 "Ручеек"
город Чебоксары Чувашская Республика
Семья и детский сад
Детство – важный период в жизни человека. В это время формируется фундамент для становления личности. Опыт детства во
многом определяет взрослую жизнь. В начале жизненного пути
рядом с доверчивым малышом находятся самые главные люди в
его жизни – родители. Благодаря их любви, заботе, понимания и
поддержке ребенок растет и развивается, у него возникает чувство
доверия к миру и окружающим его людям.
Когда ребенку исполняется 2-3 года, во многих семьях наступает критический момент. В этом возрасте родителям приходится
доверить воспитание самого дорогого человека, своего чада, педагогам дошкольной образовательной организации. Педагоги, в течение нескольких лет, несут свой вклад в формировании личности
ребенка, но главными воспитателями остаются все же родители.
Для ребенка духовным центром, нравственным основанием
является семья, ее ценности, устои, отношения – семейный уклад.
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Неслучайно в последние годы особую важность и значимость приобретает работа образовательного учреждения с семьей.
В Законе РФ ―Об образовании‖ ст. 18 п. 1 определяется, что
родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание
государством приоритета семейного воспитания, требует иных
взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и
семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка.
Однако не все родители осознают важность и необходимость
их дальнейшего активного участия в воспитании ребенка после его
поступления в образовательное учреждение. Такие родители не
откликаются на стремление педагога к сотрудничеству, считают,
что их дальнейшая обязанность – накормить, одеть, обуть и уложить его спать. Многие семьи беспокоит экономическое благополучие, родители большую часть дня проводят на работе, дома
предпочитают обсуждать денежные проблемы, все чаще уклоняются от воспитания ребенка, перекладывая эту миссию на педагогов.
Родителям необходимо помнить, что детский сад — только
помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно-образовательного процесса. Семья и детский сад не
могут заменить друг друга. У каждого из них свои функции, свои
методы воспитания. Дошкольник - не эстафетная палочка, которую
семья передает в руки педагогов. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов.
Педагогу необходимы терпение и целенаправленный поиск
путей решения этих проблем. Пытаясь найти пути их решения, образовательная организация наряду с традиционными формами вза59

имодействия с родителями ищет новые формы, понимая, что родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей.
Задача педагога – помочь родителям осознать свою воспитательную миссию как величайшую ответственность за будущее ребенка, осознать то, что воспитание ребенка в образовательной организации и в семье – это единый неразрывный процесс.
Содержание сотрудничества педагога с родителями включает
три основных направления: психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс и участие в управлении в образовательной организации.
Сотрудничество воспитателей и родителей помогает лучше
узнать ребѐнка, а узнав, направить общие усилия на его развитие.
Педагоги придумывают все новые формы вовлечения мам и пап в
обучение и воспитание их собственных детей – собрания, консультативные пункты, информационные стенды, родительские клубы...
Одного обмена информацией между родителями и педагогами
детских садов о развитии, успехах и трудностях дошкольника уже
недостаточно. Актуальным на сегодняшний день является включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. Чтобы
наладить отношения с родителями, сделать их конструктивными,
чтобы оказывать поддержку и помощь усилиям семьи в воспитании ребенка, педагогам следует пересмотреть основы взаимоотношений с родителями. Для эмоционального контакта нужна доброжелательность, приветливость, открытость. Для информационного
контакта – готовность принять от родителей сведения о ребенке и
поделиться своей информацией о его действиях и деятельности, о
его состоянии и поступках. А высшей целью и основным содержанием работы воспитателя должен быть - ребенок, а не потребности
детского сада, не образовательная программа, тем более не методики обучения. Детский сад располагает большими возможностями для всестороннего воспитания детей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи должно способствовать, с одной стороны, развитию современной шко60

лы, а с другой – пристальному вниманию общества к нуждам семьи. И главная роль в этой важной, ответственной работе принадлежит педагогу.

Канцарина Наталья Анатольевна
Детский сад 65, Киселевский городской округ
Развитие речи посредствам нетрадиционных техник рисования
Формирование речи – одно из основных условий нормального
развития малыша – своевременное и полноценное благоприятное
закладывание основ грамотной, четкой красивой речи. Для развития речи используются разнообразные средства: общение взрослых
и детей, культурная языковая среда, речь воспитателя, обучение
родной речи и языку на занятиях нод, художественная литература,
различные виды искусства
Дети охотно вовлекаются в предметно -познавательную деятельность, а рисование одно из самых больших удовольствий для
ребенка. Ребенок рисует и отражает не только то, что видит вокруг
себя, но и фантазирует.
Все дети обожают сюрпризы, и занятия по нетрадиционному
рисованию для них сюрприз, волшебство, чудо. Для детей младших групп используются техники рисования: файларт, кулаками,
ладошкой, кляксами из шприца и пипетки, тычком, фотокопией,
различными печатями: на пупырчатой плѐнке, воздушным шариком, поролоном и т.д. Каждый метод – своеобразная игра, которая
приносит детям радость, положительные эмоции, развитие речи.
Дети среднего возраста характеризуются повышенной активностью, неусидчивостью. Сконцентрировать их внимание непросто, а рисование их радует, организовывает и позволяет развивать
таланты. Для всестороннего развития и веселого, интересного досуга в этой возрастной группе используют следующие техники ри61

сования: отпечаток мятой бумагой, клубком, ѐршиком и т.д., сухая
кисть, монотипия, фроттаж, кляксография, паунтилизм.
В старших и подготовительных группах рисование направлено
на закрепление и детализацию полученных знаний. В таком возрасте используют техники рисования: набрызг, кляксография, ниткография, рисование мыльными пузырями, витраж, граттаж, зентагл, монотипию, оттиск и «мокрое рисование», рисование по соли, рисование на пене и т.д. Такие техники дарят детям ощущение
свободы, что помогает ребенку преодолеть страх неудач в творчестве и чувствовать себя настоящим творцом, художником и волшебником.
Деятельность с красками и карандашами отражает и углубляет
представление об окружающем, дети учатся соотносить речь с действиями. Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью; показом, объяснением, и решают изобразительные задачи:
1 часть – сюрпризный момент, мотивирующий деятельность, в
ней и предусмотрено время для разнообразных приѐмов развития
речи.
2 часть – практическая, где ребенок работает с предоставленным материалом, указывая на его особенности: с чего начать, как
действовать. В процессе рисования дети приобретают способность
всматриваться, вслушиваться, ощущать и анализировать предметы.
Развивается усидчивость, тренируется мелкая моторика, глазомер.
Дети дошкольного возраста никогда не рисуют, молча: они
шепчут о чем-то друг другу, делятся своими впечатлениями, успехами, радуются, когда их хвалят, смеются. Потому что слово позволяет осмыслить процесс изображения, оно остается в памяти ребенка и отражается различными средствами.
Рисунок и речь – два взаимосвязанных и взаимообогощающих
средства. Все необычное привлекает и удивляет детей; они задают
вопросы педагогу, друг другу, обогащается и активизируется словарный запас; развивается диалогическая речь.
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При рисовании детьми тех или иных предметов, из-за бедного
словарного запаса, опускаются значимые для их опознания детали:
носик у чайника, гребешок у петуха, клювик у птички и т. д. У детей с нарушением моторики наблюдается не сформированность
техники рисования, нарушение внимания, памяти. Для них важен
процесс рисования, а не его результат.
Творчество для детей – отражение душевной работы. Для ребенка рисование – радостная деятельность, к которой его не нужно
принуждать, но важно поддерживать малыша, постепенно открывая новые возможности изобразительной деятельности.

Качкова Яна Сергеевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №136
Родительский университет как одна из
эффективных форм взаимодействия ДОУ и семьи
«Я исповедую бесконечную уверенность в неограниченном могуществе воспитательной работы»
Макаренко Антон Семенович
Главным в работе нашего детского сада являются сохранение
и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение
условий для личностного роста. Успешное осуществление этой
большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи,
ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с
момента рождения и на всю жизнь. В основе взаимодействия нас педагогов и семьи лежит сотрудничество, обмен мыслями, чувствами, переживаниями, направлено на повышение педагогической
культуры родителей. Современные родители достаточно грамотны,
пользуются педагогической литературой, получают информацию
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из интернет-ресурсов, но часто не могут грамотно воспользоваться
новыми знаниями, испытывают определенные трудности.
Повышение педагогической культуры разрешает сложившееся
противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его
использованием. Составная часть взаимодействия – общение педагога с родителями. Задача педагогов дошкольного учреждения –
помочь родителям в воспитании детей. Возникает еще одна потребность в реализации формирования педагогической компетенции, которая разрешается посредством методической работы
нашего ДОУ и открытием Родительского университета.
Наши педагоги – профессионалы, они готовы помочь в воспитании детей, ориентируясь на потребности семьи, запросы родителей, а не просто им читать доклады или лекции, важно активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать
их уверенность в собственных педагогических возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье.
Таким образом, Родительский университет отличается от работы с родителями тем, что обучает их конструктивному взаимодействию со своими детьми, анализу детских поступков и их пониманию. Наша задача вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, физическом,
интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни, где в атмосфере сотрудничества и доверия они получают не только ответы на свои вопросы, помощь специалистов,
но и поддержку.
Так, Родительский университет, который был организован на
базе нашего детского сада г. Иркутска №136 в 2014 году, является
общественным институтом, объединяющим представителей родительской общественности, управленческих и педагогических кадров, заинтересованных в укреплении семьи, связи семейного и общественного воспитания. Задачи нашего Родительского университета формировать у слушателей осознание необходимости своего
внутреннего изменения во благо семьи, детей и будущего страны;
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содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи,
гармонизации супружеских отношений; повысить родительскую
грамотность в вопросах воспитания детей.
Родительские встречи в привлекательной форме позволяют
ненавязчиво утверждать ценности семейного очага, личной свободы, ценности другого человека. Участие в Родительском университете добровольное, бесплатное. Ведущие стремятся не управлять
участниками, а создавать условия для самореализации, самоопределения, саморазвития, оказывает поддержку родителям. Проводятся наши встречи в форме теоретических семинаров (доклады,
сообщения), семинаров-практикумов, семинаров-тренингов, диспутов-дискуссий («круглый стол», диалог-спор, дебаты и др.), деловых и ролевых игр, обсуждений актуальных вопросов практики
образования, педагогического опыта, родительских чтений и др.
На наши встречи мы приглашаем преподавателей ВУЗа, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя
по воспитательно-методической работе, воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов и других специалистов. Все специалисты, участвующие в работе Родительского Университета,
имеют профессиональное образование, необходимый стаж работы
и обладают теми качествами, которые позволяют им работать с
родителями (законными представителями) воспитанников: умение
сопереживать, готовность работать, великодушие, терпеливость.
Мы прогнозируем, что участие родителей (законных представителей) воспитанников, в заседаниях нашего Родительского университета повысит уровень педагогической компетентности, создаст условия для воспитания и развития ребенка в семье, сформирует новый тип родительства – «социально-ответственного», который активно участвует в воспитании и повседневной жизни ребенка, осознает меру ответственности за его физическое, психическое
и нравственное здоровье, активизирует родителей (законных представителей) воспитанников как участников образовательных от-
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ношений, сформирует социально-педагогическое партнерство семьи и образовательного учреждения.
Список использованной литературы:
1. Дронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с
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доступа:
https://infourok.ru/vzaimodeystvie-dou-i-semi-v-usloviyah-realizaciifgos-1512938.html (дата обращения: 30.10.2017)
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Коваленко Ольга Владимировна
МБДОУ "Радуга" Снежненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Детское экспериментирование как метод обучения
Прежде чем давать знания, надо научить думать, воспринимать, наблюдать.
В. Сухомлинский
Экспериментирование может использоваться в различных видах организованной и самостоятельной деятельности дошкольников. Им нравятся занятия, на которых вместе с взрослыми они совершают свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать.
Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях. Ставят
опыты, учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно решать
их.
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Взрослым следует создать условия для экспериментирования.
В группе должна быть оборудована мини-лаборатория, укомплектованная всем необходимым.
В ходе экспериментально-познавательной деятельности создаются такие ситуации, которые ребѐнок разрешает посредством
проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение,
самостоятельно овладевая представлением о том или ином физическом законе, явлении.
Экспериментальная работа вызывает у ребѐнка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п.
Опыты сопровождаются у детей проговариванием и выдвижением множества гипотез-догадок, попытками предугадать ожидаемые результаты. Это положительно сказывается на развитии речи,
умении выстраивать сложные предложения. Делать выводы. Многократное повторение одних и тех же опытов, свойственное многим детям, вырабатывает у них определѐнный алгоритм действий,
четкость выполнения определѐнных операций, аккуратность в работе.
Ребѐнку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и
явлениями реальности. Эксперимент, самостоятельно проводимый
ребѐнком, позволяет ему создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путѐм результаты,
сопоставить их. Классифицировать и сделать выводы о ценностной
значимости физических явлений для человека и самого себя.
Ценность реального эксперимента, в отличие от мыслительного заключается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от
непосредственного наблюдения стороны объекта или явления действительности; развиваются способности ребѐнка к определению
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проблемы и самостоятельному выбору путей еѐ решения; создаѐтся
субъективно-новый продукт.
Экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и любознательность ребѐнка.
Развитие способности детей экспериментировать представляет
собой определѐнную систему, в которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные работы,
выполняемые детьми самостоятельно в пространственнопредметной среде группы.
В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами, пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. но
опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что дошкольник ещѐ не знаком с законами смешивания веществ, элементарными правилами безопасности. Эксперимент же, специально
организуемый педагогом, безопасен для ребѐнка и в то же время
знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с
законами жизни природы и с необходимостью их учѐта в собственной жизнедеятельности.
В ДОУ приобретение знаний о физических явлениях и способах их познания базируется на живом интересе, любознательности
ребѐнка и проводится в увлекательной форме без заучивания, запоминания и повторения правил и законов в формализованном виде. Эксперимент в д/с позволяет знакомить детей с конкретными
исследовательскими методами, с различными способами измерения, с правилами ТБ при проведении эксперимента. Дети сначала с
помощью взрослых, а затем и самостоятельно выходят за пределы
знаний и умений, полученных в специально-организованных видах
деятельности, и создают новый продукт – постройку, сказку,
насыщенный запахами воздух и т.п.
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Элементарное экспериментирование доступно уже детям раннего и младшего дошкольного возраста. Они с удовольствием обследуют песок, глину, тесто, бумагу, гипс, дерево, ткань, краски,
познавая их полезные и вредные свойства; плещутся в воде, открывая еѐ тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок,
запускают самолѐтики; пробуют делать пену и рисовать ею; превращают снег в воду, а воду – в разноцветные льдинки; пускают
мыльные пузыри. Дети учатся активно применять полученные знания в играх. Игры с песком и водой не только приносят детям радость и эмоциональное равновесие, но и развивают целый спектр
умений и способностей, развивают моторику и координацию движений рук, тактильные чувства, воображение, мышление, фантазию, речь.
В среднем возрасте опыты усложняются. Дети уже способны
найти ответы на трудные вопросы: как зѐрнышки в муку превращаются? Как замесить тесто? Как поймать воздух? Почему осенью
много луж? Зачем растение пьѐт? И т.п.
Круг явлений, с которыми экспериментируют старшие дошкольники, расширяется. Дети определяют свойства магнита.
Узнают, что такое звук, как бегут звуковые волны, как сделать звук
громче и как записать его, превращают солнечный свет в «разноцветные огоньки». Они с интересом открывают законы движения,
инерции и пространства.
Живая природа – это тоже объект исследования: чем нюхает
червяк, сколько лет рыбе, какие грибки всегда голодные, как распускаются цветы…
Опыты позволяют многое узнать и о человеке: «Проверим
слух», «Гибкая косточка», «Цвет кожи», «Почему храпит человек?» и др.
Приобретѐнный в дошкольном возрасте опыт поисковой, экспериментальной деятельности помогает успешно развивать творческие способности и в дальнейшем – в школьные годы.
Итак, в процессе детского экспериментирования дети учатся:
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 видеть и выделять проблему;
 принимать и ставить цель;
 решать проблемы: анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные
факты, выдвигать гипотезы, предположения, отбирать средства и
материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент;
 высказывать суждения, делать выводы и умозаключения;
 фиксировать этапы действия и результаты графически.
Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания
маленьких «почемучек» и направляя их активную двигательную
деятельность, мы способствуем развитию детских способностей в
процессе экспериментирования.

Луценко Ирина Васильевна, Кочмина Алена Дмитриевна
ГАПОУ РХ "Аграрный техникум"
Международный терроризм-глобальная
проблема современности
Современный терроризм в любых формах его проявления
представляет собой опаснейшую по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политическую и моральную проблему, с которой человечеству пришлось столкнуться в
начале XXI столетия.
Отмечаемый в последние годы, как в Российской Федерации,
так и за рубежом (Франция, Бельгия, Венгрия, Германия и др.
страны) рост активности и масштабов деятельности террористических формирований, повышение уровня организованности проводимых ими многоступенчатых акций, четкое распределение ролей
и обеспечение синхронности действий участников при строгом
соблюдении ими конспирации и т.д. заставляют переосмыслить
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изменения в стратегии и тактике экстремистов ХХI века и задуматься о соответствии современным реалиям существующей в
Российской Федерации системы мер обеспечения безопасности
личности, общества, государства, возможных направлениях повышения эффективности борьбы с экстремизмом и терроризмом[4].
В Федеральном законе от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определяется как, идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий [5].
Современный мир перенасыщен различными видами оружия
массового поражения (ядерным, химическим, биологическим), поэтому возможность попадания такого оружия в руки террористов
представляет собой угрозу глобального масштаба.
В последнее время проблема терроризма превратилась в одну
из острейших глобальных проблем современности. Эта трансформация обусловлена, следующими причинами[3]: во-первых, терроризм, к сожалению, получает все более широкое распространение в
планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближний Восток,
Южная Азия), так и от этого опасного явления оказались не застрахованы и наиболее развитые и благополучные государства (в
частности США и Западная Европа). Во-вторых, терроризм представляет собой серьезную угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в мире
совершаются сотни актов терроризма, а скорбный счет их жертв
составляет тысячи убитых и искалеченных людей. В-третьих, для
борьбы с терроризмом не достаточно усилий одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. Преодоление
терроризма как обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на нашей
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планете, всего мирового сообщества. В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного феномена терроризма с другими актуальными глобальными проблемами современности. В то же время глобальная проблема терроризма имеет и
специфические, характерные для нее черты. Рассмотрим более подробно наиболее важные из них[3] . Прежде всего, следует обратить внимание на то, что проблема терроризмасвязана с основными сферами жизнедеятельности мирового сообщества и социумов
отдельных стран: политикой, национальными отношениями, религией, экологией, преступными сообществами и т.п. Эта связь получила отражение в существовании различных форм терроризма, к
которым относят: политический (государственный), международный, националистический, религиозный, криминальный и экологический терроризм.
Государственный(метод государственной борьбы, который
связан с насильственными вооруженными акциями с целью устрашения и подавления государственных противников)
Националистический(вид терроризма ставит целью формирования отдельного государства для своей этнической группы. Они
называют это «национальным освобождением», про которое, по их
мнению, забыл весь остальной мир. Часто получают признание на
мировой арене)
Религиозный(используют насилие в целях, которые, по их
мнению, им показал Бог. Но при всем, при этом, объекты их нападения размыты и географически, и этнически, и социально. Пытаются добиться немедленных и кардинальных перемен, очень часто
на глобальном уровне)
Международный (основными целями международного терроризма является дезорганизация государственного управления,
нанесение экономического и политического ущербы, нарушение
устоев общественного устройства, которые должны побудить, по
замыслу террористов, правительство к изменению политики.)
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Криминальный (Данный вид терроризма осуществляется для
устрашения противников из соперничающих преступных групп)
Экологический (связан с насильственным, целенаправленным
воздействием на экосистему с целью получения геополитических,
экономических и иных выгод и преимуществ).
Надо заметить, что социальное насилие, сопровождает человечество, всю историю, приобретая к ХХI веку системный характер, проникая во все сферы человеческой жизни.
Первые террористы появились ещѐ в древности.
Самая ранняя известная в истории человечество террористическая группировка – секта Сикариев – действовала в Палестине в
66-73 годах нашей эры[2, с.35]. В ХI веке на Востоке действовала
другая секта. Основал еѐ Хасаналь-Саббах, историки считают его
основоположником идеологии терроризма. Он создал не только
идеологию, но и создал прототип государства новой формации –
террористическое государство, в котором существовала чѐткая
иерархия подчинения, и не было единых границ территории[2,с.37].
Тайные общества древних террористов были также известны
на Дальнем Востоке и в Индии. От рук убийц пал царь Филипп,
отец Александра Македонского. Римские сенаторы-заговорщики
убили Юлия Цезаря. Целая вереница римских императоров разделила его участь [2, с.39].Мощный толчок распространению терроризма дала Великая Французская революция. Здесь впервые в своей истории человечество столкнулось с политическим терроризмом. В 30-40-е годы ХХ века терроризм взяли на вооружение экстремистские организации правого полка. Даже в Индии с еѐ традиционным отрицанием насилия неожиданную популярность получила
террористическая
группировка
«Бхагат
Сингх»[2,
с.40].Террористы убили четырех президентов США, в частности
были убиты А.Линкольн (1865) и Д.Кеннеди (1963). Также покушались на некоторых других американских лидеров – Т. Рузвельта,
Д. Форда, Р.Рейгана.ХХ век вошел в историю не только двумя ми73

ровыми войнами, но и погибшими от рук террористов политическими деятелями из разных стран[2, с.42].
В последнее время терроризм стал особенно изощрен, кровав
и безжалостен, быстро увеличив количество терактов, количество
жертв и убытков по всему миру.
Основными регионами подверженными атакам террористов
стали: Ближний Восток, США, Россия, Западная Европа.
Статистика по терроризму за 10 лет на данных территориях
насчитывает более 6 тыс. крупных терактов. Количество пострадавших – более 15 тыс. Самые горячие точки подверженные атакам боевиков – Сирия, Ливия, Ирак. Здесь на сегодняшний день
сконцентрировалась совместная антитеррористическая операция
войск Сирии и ее союзников против боевиков ИГ[6].
За 2016 год во многих странах было совершено 1787 терактов
различной величины. Статистика жертв терроризма в мире зафиксировала 13 759 убитых и 16 683 раненых. Большинство из них
погибло в результате взрывов бомб заложенных боевиками в многолюдных местах.[6]
После самого масштабного по разрушению и количеству
жертв в истории человечества теракта (взрыв башен-близнецов в
Нью-Йорке) одной из угроз безопасности остается терроризм в
США. Статистика за последние 10 лет насчитывает 38 масштабных
проявлений террора, в которых погибло более 600 человек. [6]
Для России этот вид преступной деятельности представляет
серьезную угрозу национальной безопасности. Статистика терроризма насчитывает с 1994 года более 600 случаев. Самые громкие
теракты на территории РФ:[6]
захват школы в Беслане;
захват заложников в театре на Дубровке в Москве;
взрывы жилых домов в городах Буйнакск, Волгодонск,
Москва;
взрывы в московском метрополитене;
взрыв вокзала в Волгограде.
74

Официальная статистика терроризма в России за прошлый год
благодаря действиям правоохранительных органов снизилась. Зафиксировано всего 25 актов насилия и устрашения, учиненных
против граждан страны, что соответствует среднему показателю за
промежуток 2009–2015 года. За это время по данным Росстата был
зарегистрирован 171 террористический акт. Статистика жертв терроризма насчитывает за этот период около 400 человек погибшими
и 1300 ранеными.[6]
Рост терроризма в мире принуждает власти многих стран разрабатывать комплекс мер направленных на борьбу с этим негативным явлением. Наиболее действенные методы борьбы с терроризмом в мире:
 контроль и пресечение деятельности запрещенных организаций экстремистской направленности;
 объявление вознаграждений за информацию о нахождении
лиц подозреваемых в данном виде преступлений;
 разработка и выполнение совместных военных операций по
ликвидации террористов в различных странах;
 контроль СМИ, информационных ресурсов в глобальной
сети на предмет их причастности к организациям боевиков;
 разъяснительная работа с населением страны с целью информирования о методах распознания потенциальных террористов,
поведении при обнаружении подозрительных предметов.
Статистика терроризма в 2017 году уже пополнилась новыми
случаями. Несмотря на все принимаемые меры, проблема остается
актуальной. На вопрос как спасти мир от терроризма – ответа пока
нет.
Развитию этого явления способствуют многочисленные социально-экономические аспекты, а также человеческая природа, в
которой заложено желание владеть большим количеством материальных ценностей, властью и территориями, ненависть к тем, кто
отличается по цвету кожи, вероисповеданию.
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Смертность и количество полученных увечий от терроризма за
все время его существования можно сравнить с опасной болезнью.
Пока «лекарство» от этого недуга не найдено.Поэтому подход к
решению этих проблем должен отражать данное обстоятельство.
Это относится к согласованному пониманию терроризма, созданию
более эффективных международных правовых актов и особенно
комплексных программ борьбы с таким злом, совместное планирование и осуществление предупредительных, оперативнорозыскных, политических, экономических и иных мероприятий,
задержание и предание суду террористов. Цивилизованное общество стремится к тому, чтобы не давать ему распространяться и
вовремя выявлять террористическую угрозу. Ведь жизнь народа и
государства находится в наших руках.
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Малаханова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 82" г. Прокопьевск
Волшебный мир театра
Современным детям нужен нетрадиционный подход для развития будущей личности. Когда ребѐнок постоянно находится в
состоянии интенсивных изменений, то его развитие становится
равномерным. Для решения этой задачи логопед может включить в
свою работу театрализованную деятельность.
Театрализованная деятельность это игра, а игра главным образом связана с развитием личности ребѐнка и является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Результатом внедрения в логопедическую работу основ актѐрского мастерства, будет являться овладение ребѐнком культурой
мышления и культурой общения. Во время работы над текстом,
при заучивании роли, ребѐнок автоматизирует поставленные звуки,
знакомится с правилами построения фразы, овладевает русским
литературным языком и навыками грамотной устной речи. Во время проигрывания небольших этюдов на логопедических занятиях,
ребѐнок тренирует координацию речи с движениями. В занятия
включены основы речевых и голосовых тренингов, что позволяет
сделать голос звонче и громче, дети имеют возможность свободно,
без напряжения, управлять голосом.
Включая в театрализованную деятельность различные виды
театров (кукольный, мюзикл, пантомимы, пародии, одного актѐра),
логопед будет иметь возможность, использовать разного вида терапии (имаготерапия (коррекция с помощью образов и театрализаций), музыкотерапия (коррекция через восприятие музыки), кинезиотерапия (коррекция через движения), куклотерапия), что позволит в полной мере развивать у ребѐнка все психические процессы,
включая речь.
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Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ р.п. им.В.И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Зачем мы пугаем своих детей?
Редко какой ребѐнок не слышал про Бабу- Ягу, козу рогатую
или дядю полицейского, которые чуть что - спешат забрать непослушного малыша. Но помогают ли страшилки в воспитании? Не
будем лукавить и честно признаем: да, помогают. Малыш, впечатлѐнный серым волчком, который «укусит за бочок», послушно закрывает глазки, а напуганный неизвестным полицейским, обеспокоенно затихает – а вдруг и вправду заберѐт?
А чего, собственно, вы добьѐтесь страшилками? Ребѐнок будет
послушно выполнять ваши инструкции и вести себя лучше? Но
почему? Потому что боится! Мир столетиями жил на чувстве страха: люди боялись огня, наказания, Бога, осуждения. Но в современном мире, пропагандирующем толерантность и терпимость,
старая методика уже не приносит былых результатов.
Как же тогда воспитывать, спросите, если нельзя припугнуть
Бабой Ягой?
1. Отвечайте прямо! Родители для малыша – первый и главный авторитет. Кто, как не они, могут научить поступать правильно.
2.Малыш кричит? Объясните ему, что у бабушки болит голова
от его крика, и вы очень расстроены, что он своими действиями
делает бабушке плохо. Почему ребѐнок должен как-то менять своѐ
поведение в угоду каким-то мифическим существам, а не потому,
что это нужно ему самому и приятно его близким?
3. Если сын или дочка не слушаются, то это уже проблема авторитета родителей, а не «козы рогатой» и полицейского.
Удачи вам!
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Москалева Алена Михайловна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Организация и методика проведения физкультурного досуга
в разных возрастных группах учреждения дошкольного
образования (Памятка для родителей)
Физкультурный досуг - одна из наиболее эффективных форм
активного отдыха. Он повышает интерес к занятиям, оказывает
благотворное воздействие на организм ребенка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость), способствует воспитанию чувства коллективизма,
дружбы, развивает выдержку, внимание, смелость, упорство, организованность.
Физкультурный досуг не требует специальной подготовки, он
строится на хорошо знакомом детям материале и проводится с несколькими группами, близкими по возрастному составу. Такое мероприятие можно организовать согласно Учебной программе 2 мл
гр. – 1 р в месяц(20 минут), средняя гр. – 2р в месяц(2530минут)ст.гр. -– 2р в месяц(30-35минут)
При проведении досуга необходимо участие воспитателя. Он
дает команды, подводит итоги, является судьей в соревнованиях.
Значительную роль в создании положительного эмоционального
настроя детей играет музыка, которая благотворно влияет на развитие чувства прекрасного, закрепляет умение ритмично двигаться, согласовывая свои движения с музыкальным сопровождением.
Физический досуг строится на хорошо знакомых детям играх
и упражнениях. Вначале предлагаются игры малой и средней подвижности, такие как «Море волнуется», «Сделай так», «Ровным
кругом». Содержание игр нужно подбирать с учетом возраста и
уровня двигательной активности детей.
Вторая младшая группа
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Физкультурный досуг проводиться во второй половине дня 1
раз в месяц в течение 20 минут. Содержанием его являются физические упражнения, которые имеют форму игр, забав и развлечений. Задача воспитателя привлечь детей к посильному участию в
коллективных и индивидуальных двигательных действиях. При
подборе содержания досуга лучше использовать занимательный
сюжет «Поездка в лес», «У нас в гостях», «Петрушка».
Средняя группа
Физкультурный досуг проводится 2 раза в месяц во второй
половине дня. Длительность его 25-30 минут. В «каникулы», а
также в летнее время досуги могут проводиться и в первой половине дня после завтрака. Важно приучать детей к самостоятельному участию в совместных упражнениях, играх, развлечениях, побуждая каждого ребѐнка к проявлению своих возможностей. Физкультурный досуг является как бы итогом работы за прошедший
месяц.
С особо одаренными в двигательном отношении детьми разучивается спортивный танец и используется на досугах, праздниках
и утренниках. Спортивный танец представляет собой комплексное
использование упражнений ритмической гимнастики, которые чередуются с простейшими элементами акробатики. Длительность 2
- 2,5 минут.
Старшая группа
Физкультурный досуг проводится 2 раза в месяц во второй
половине дня. Длительность его 30-35 минут. В старшем возрасте
необходимо развивать у детей умение творчески использовать свой
двигательный опыт в условиях эмоционального общения со
сверстниками, приучать проявлять инициативу в разнообразных
видах деятельности. Этому может способствовать привлечение к
участию в подготовке физкультурного досуга: дети оформляют
спортивную площадку, посыпают песком дорожки, прокладывают
лыжню. Содержание физкультурного досуга будет зависеть от выбора тематики, поставленных задач и условий его проведения.
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Мусс Елена Юрьевна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Конспект игры-викторины по экономике в подготовительной
группе «Производители и ресурсы»
Цель: повторение и обобщение материала о природных ресурсах.
Задачи.
Образовательные задачи:
- Закрепить представления о разнообразии природных и капитальных ресурсов, способов их использования.
- Обсудить происхождение продуктов и из чего можно изготовить необходимые товары.
- Выявить знания о производителях товаров и услуг.
Развивающие задачи:
- Развивать произвольное внимание.
- Речь детей.
- Развивать мышление, самостоятельность.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать умение работать командой, радоваться успехам
и сопереживать неудачам товарищей.
- Воспитывать уважение к людям разных профессий.
Демонстрационный материал: кукла царица Экономика,
гном Эконом, карточки с вопросами для викторины, таблицы с заданиями.
Раздаточный материал: индивидуальные карточки с заданиями, простые карандаши, жетоны, призы.
Методы: словесный, наглядный, практический, игровой.
Приѐмы: сюрпризный момент, объяснение.
Ход занятия
Воспитатель: «Ребята, кто к нам сегодня пришѐл в гости?».
Дети отвечают (царица Экономика и гном Эконом). «Они пригла81

шают вас на экономическую викторину. У нас будет две команды,
ребята, сидящие слева от меня, будут называться «Знайками», а
справа от меня «Почемучками». Необходимо выбрать капитанов
команд. Воспитатель называет капитанов команд.
Внимание! Теперь правила игры! Счѐт идѐт до семи очков.
Капитаны команд поочерѐдно берут карточки с вопросами. Разложенными на столе и зачитывают вопрос для команды. За каждый
правильный ответ команда получает жетон.
Вопросы викторины:
1. Царица Экономика спрашивает: «В моѐм царстве живут
трудолюбивые люди. Какие пословицы о труде они придумали?».
2. Заведующая детским садом спрашивает: «Люди каких профессий заботятся о вас в детском саду?».
3. Мальчик Почемучка просит вычеркнуть слова, которые стоят не на своѐм месте:
природные ресурсы: вода, земля, здание, станок, воздух, дерево, заяц, лопата, книга;
капитальные ресурсы: солнце, стекло, корова, резина, автобус,
лопата, металл, рыба;
человеческие ресурсы: здоровье, память внимание, слух, доброта, честность, утюг, знание, кукла.
4. Незнайка обращается: «Ребята! Я прочитал в книге незнакомые слова - товар и услуги. Расскажите, что они означают и где
вы с ними встречались?».
5. Дядя Фѐдор из деревни Простоквашино спрашивает: «Мы
решили построить двухэтажный дом. Какие капитальные ресурсы
необходимы?».
6. Алиса из страны Чудес предлагает задание для двух команд:
«Соедините линией, кто что производит».
Дети выполняют задания на индивидуальных карточках. Воспитатель вместе с капитанами команд оценивает выполнение задания: «Давайте решим, какая команда выполнила задание лучше».
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1. Кот Матроскин из Простоквашино спрашивает: «Как звали
зверя из деревни Простоквашино, который ходил на охоту, но не
смог удовлетворить потребность в еде из-за своего доброго характера? Если я сломаю лапу, к какому врачу мне обратиться?».
2. «А сейчас немного отдохнѐм, так как у нас музыкальная пауза. …. Музыкальная пауза закончилась, продолжим викторину.
3. Печкин из Простоквашино хочет уточнить, как называется
его профессия. Люди его профессии производят товары или оказывают услуги? Назовите их.
4. Царица Экономика предлагает отгадать загадку, и сказать о
каких природных ресурсах в них идѐт речь, как человек их использует в своей жизни?
У кого одна нога, да и то без башмака (гриб)
Весь из золота отлит, на соломинке стоит (колосок)
Один льѐт, другой пьѐт, третий растѐт (дождь, земля, трава)
5. Подчеркнуть на карточке слова, обозначающие предметы,
для изготовления которых, необходимо: дерево, дом, кресло, тетрадь, платье, книга, шарф, велосипед.
6. Какие продукты питания мы имеем благодаря яблоне, курице, пчеле?
7. Соединить линиями продукты и растения, из которых они
изготовлены
морковь варенье
земляника плов
гречневая крупа повидло
яблоко салат
огурец каша
8. Из списка материалов выбрать из чего изготавливают рубашку.
9. Из списка материалов выбрать из чего изготавливают сапоги.
Список материалов: кожа, дерево, шерстяные ткани, металл,
хлопчатобумажные ткани, пластмасса, мех, резина, бумага, стекло.
Одна команда отвечает, а члены другой команды проверяют
ответы.
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В конце игры капитаны команд подсчитывают количество жетонов (очков). Команда с наибольшим количеством очков занимает
1-е место, а другая 2-е место.
Царица Экономика награждает призами детей, которые заняли
1-е и 2-е место

Назарова Любовь Васильевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина
Развиваемся ломая
Очень часто родители сталкиваются с такой проблемой: дети
часто ломают игрушки, что нередко злит маму или папу. А им просто любопытно, что же внутри. Стоит отметить, что разбор игрушек - полезное занятие. Но для сохранности надо предоставить
ребѐнку ненужные вещи, например, часы или фотоаппарат, на ваше усмотрение и под вашим присмотром. Или же обратить внимание на имеющиеся в продаже разборные конструкции (машинки,
вертолѐтики), которые можно разложить на отдельные детали и
восстановить, что, кстати, очень важно. Для детей 2-3 лет и старше есть красивые безопасные модели с крупными деталями. Не
стоит ругать за сломанную игрушку, ведь, разбирая еѐ, ребѐнок
развивается.
И ещѐ. Внутреннее состояние малыша можно определить по
игре в песочнице. Понаблюдайте, как ваш малыш играет.
*Если он побеждает всех врагов и строит замок, а машина с
успехом преодолевает песчаные горы, то ваш ребѐнок активный,
жизнерадостный и уверенный в себе.
*Если малыш разыгрывает битву, в которой враждуют две
стороны – это говорит о внутреннем конфликте.
*Если ребѐнок разрушает чужие замки, несмотря на уговоры
окружающих, ему необходимо избавиться от агрессии.
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Наблюдая за такой игрой, вы научитесь лучше понимать своего малыша. И главное. Помните, терпение и труд помогут не только узнать вашего ребѐнка, но и развить его лучшие качества. Удачи
вам!

Павлова Светлана Сергеевна
ЧОУ " Школа-интернат 23 ОАО "РЖД"
Обобщение и закрепление знаний о глаголе
Цели:
1. Закрепить знания детей о глаголе.
2. Совершенствовать навык грамотного письма, развивать орфографическую зоркость.
3. Работать над развитием памяти, мышления, внимания.
4. Умение сосредотачиваться, развивать интерес к выполнению упражнений.
5. Воспитывать интерес к наблюдению за природой.
Планируемые результаты: учащиеся обобщат знания о глаголе, продолжат работу над умением находить глагол в тексте, задавать вопросы, определять число глагола, научатся правильно записывать частицу НЕ с глаголами.
Оборудование: проектор, презентация, у детей раздаточный
материал.
ХОД УРОКА.
1. Орг. момент.
2. Прозвенел звонок для нас.
3. Все зашли спокойно в класс.
4. Встали все у парт красиво,
5. Поздоровались учтиво.
6. Тихо сели, спинки прямо.
7. Вижу, класс наш хоть куда.
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8. Мы начнѐм урок, друзья.
- Откройте тетради, запишите сегодняшнее число, «Классная
работа». Но для начала повторим правило посадки при письме.
Сели прямо, ноги вместе
Под наклон кладем тетрадь.
Правая рука – на месте,
Левая рука-на месте.
Начинаем мы писать.
- Сегодня на уроке мы совершим небольшое путешествие.
Чтобы узнать куда мы отправимся, выполним задание по чистописанию. (слайд)
17 марта.
Классная работа.
в ве п пе пт пе ел зи им
весна птицы
- Как вы думаете, почему я выбрала эти слова? Как они связаны между собой?
- Сегодня мы отправимся в гости к весне. На доске сосульки,
после каждого выполненного задания мы будем снимать сосульку,
как –будто она «тает».
- Для того чтобы путешествовать надо взять с собой необходимые знания и умения. Приготовим вещмешки и маршрутный
лист нашего путешествия. (слайд)
- В нѐм мы будем отмечать наши достижения.
Слайд. Маршрутный лист
1. Выписать глаголы.
2. Правильно подобрать вопрос.
3. Глаголы – антонимы.
4. Фразеологизмы
5. Частица не с глаголами.

2. Актуализация знаний. Постановка целей урока.
- С какой частью речи мы работали с вами на предыдущих
уроках?
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А как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке?
- Правильно, мы продолжим работу по теме «Глагол». Но чтобы справиться с заданиями в нашем путешествии, нужно повторить правила.
- Один человек будет работать у доски.
П_ет, разр_зать, разгл_дишь, л_етает, б_жит, см_треть.
Остальные отвечают на мои вопросы.
- Что такое глагол?
-На какие вопросы отвечают глаголы?
-Что обозначают?
-Как изменяются глаголы?
-На какие вопросы отвечают глаголы в начальной форме?
-Как пишется не с глаголами?
-Как рассказать о глаголе в настоящем времени? В прошедшем? В будущем?
-Молодцы. А теперь первое задание нашего путешествия.
- Прочитайте стихотворение (слайд):
Улетела злая вьюга,
Принесли весну грачи.
Побежали друг за другом
Беспокойные ручьи.
По лугам несутся смело,
По тропинкам на поля,
Зацвела, похорошела,
Отдохнувшая земля.
- Выпишите глаголы из этого стихотворения.
- Проверим. (слайд)
- Какие знания нам пригодились для выполнения этого задания. Слайд Поднимите руку, кто правильно выполнил задание.
Поставьте 5, если нашли 6 глаголов, 4 если 5 глаголов и 3 если 4
глагола в маршрутном листе.
- Молодцы. И это наш первый шажок до весны (убрать одну
сосульку)
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9. Работа с учебником.
А сейчас мы выполним 2 задание нашего путешествия. Откройте учебники на с.85 упражнение 153.
- А теперь проверим. Внимательно посмотрите ключ на экране
и проверьте правильно ли вы поставили вопрос и окончание у вопроса.
Слайд.
1) что сделал?
2) Что делать?
3) Что сделать?
4) Что делало?
5) Что сделает?
6) Что буду делать?
7) Что делает?
Поднимите руку, кто правильно выполнил задание. Поставьте
5, если нашли 7 глаголов, 4 если 6 глаголов и 3 если 5 глагола в
маршрутном листе Какие знания нам пригодились для выполнения
этого задания. - Молодцы. И это наш второй шажок до весны
(убрать одну сосульку)
4. Физкультминутка.
-Несмотря на то, что на дворе март, на улице всѐ ещѐ холодно,
чтобы не замѐрзнуть во время прогулки….. нужно подвигаться…
- Слушайте внимательно. Если я называю глагол в единственном числе – вы стоите на месте, если глагол во множественном
числе – выполняете действие.
Идут, бежит, хлопают, прыгают, летит, приседают, кричит,
танцует, кружатся, спит, садятся.
- Во время физкультминутки вы определяли число глагола.
Как вы это делали?
5. Продолжение работы по теме. Антонимы
- На экране показаны глаголы. Подберите к ним антонимы и
запишите себе в тетрадь через тире пары.
Пришла - ушла
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прилетели -улетели
греет-морозит
звенит-молчит
расцвѐл-увял
проснулся-уснул
-Обменяйтесь тетрадями и проверьте друг у друга.
- Придумайте к каждому глаголу существительное, чтобы получились приметы весны.
Весна пришла.
Грачи прилетели.
Солнце греет.
Звенит капель.
Расцвѐл подснежник.
Проснулся медведь.
Поднимите руку, кто правильно выполнил задание. Поставьте
5, если подобрали правильно 6 антонимов, 4 если 5 антонимов и 3
если 4 антонима в маршрутном листе.- Молодцы. Ещѐ один шажок
до весны. (убрать одну сосульку)
- разные трудности могут встретиться на пути, поэтому в путешествии важно, чтобы товарищ был рядом…
6. Работа в парах. Работа в рабочей тетради.
- Откройте рабочую тетрадь на с. 40 упр. 66. Прочитайте задание. Что такое фразеологизмы?
- Сейчас вы будете работать самостоятельно.
Слайд ключ
3 вылетело из головы
1 повесить голову
1 погладить по голове
2 не выходит из головы
4 глаза откроются
2 глаза разбегаются
2 глаза слипаются
3 глаза закрывались.
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1 глазом не моргнуть
3 глаза загорелись
- Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте. Проверьте друг
друга.
Какие знания нам пригодились для выполнения этого задания.
Слайд Поднимите руку, кто правильно выполнил задание. Поставьте 5, если правильно определили время у 9-10 фразеологизмов, 4 если 7-8 фразеологизмов и 3 если 5-6 фразеологизмов. в
маршрутном листе.
- Молодцы. Ещѐ один шажок до весны. (убрать одну сосульку)
7. Работа с пословицами. (Карточки)
Если весной … вспотеть, так и зимой … согреешься.
Кто … спит весною – тот … плачет зимою.
Весною день упустишь – годом … вернѐшь.
- Прочитайте предложения. Как можно их назвать?. Вставьте
где нужно частицу НЕ. Кто может объяснить эти пословицы?
- Запишите в тетрадь вторую пословицу. Какое правило надо
вспомнить?
Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте. Проверьте друг
друга.
- Какие знания помогли вам выполнить это задание? Поставьте 5 в маршрутном листе, если справились с его выполнением. Если не справились, то ничего не ставьте.
- Молодцы. Ещѐ один шажок до весны. (убрать одну сосульку)
8. Подведение итогов. Рефлексия.
─ Наша прогулка подошла к концу. Теперь можем снять свои
вещмешки. Давайте проверим их содержимое.
─ Какую тему мы сегодня повторяли?
─ Какие предметные знания и умения нам сегодня понадобились? (маршрутный лист)
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─ Посмотрите в свои маршрутные листы, посчитайте, сколько «5» вы заработали?
─ Встаньте, кто набрал 4 или больше «+»? Вы получаете отметку «5».
─ Встаньте, у кого 3 «+»?. Вы получаете отметку «4».
─ Посмотрите на свои маршрутные листы, где не стоят «+»?
Какие задания у вас вызвали затруднения? Какие знания и умения
вам пригодились на уроке?
9. Домашнее задание.
Придумайте и запишите в тетради 3 предложения о весне.
- Вот и растаяли все наши сосульки. Сегодня мы приблизились
к весне. Уже всюду слышится еѐ чудесная песенка. Детская песня
«Солнечная капель». А пока звучит песенка, нарисуйте на своѐм
маршрутном листе солнышко, показывающее ваше настроение.
Спасибо за урок!
Маршрутный лист
1.
2.
3.
4.
5.

Выписать глаголы.
Правильно подобрать вопрос.
Глаголы – антонимы.
Фразеологизмы
Частица не с глаголами.

Панина Светлана Вячеславовна
МОУ СОШ р.п.им.В.И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Строго по режиму
Народная мудрость гласит : « Порядок – душа всякого дела».
Режим дня – это порядок, по которому должны жить дети. Значение режима многие понимают чисто физиологически: устал – отдохнул - снова за работу. Казалось бы, не всѐ ли равно, в какое
время ребѐнок готовит уроки. Лишь бы задания были сделаны правильно. Однако это не так.
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Были проведены специальные исследования в начальных
классах. У тех, кто хорошо учится, есть строго установленное время для приготовления уроков, и они твѐрдо придерживаются этого
времени. И, напротив, среди слабоуспевающих учеников много
таких, у которых нет постоянно отведѐнного времени для занятий.
Должен быть твѐрдо установленный режим занятий, и тогда могут
быть достигнуты серьѐзные успехи в учѐбе.
«Добрый пример лучше ста слов». Именно родители могут
помочь ребѐнку правильно распределить день.
*Если это необходимо, они должны понаблюдать за школьником, чтобы установить, усидчив он или легко отвлекается, внимателен или рассеян, сколько времени требуется ему обычно на приготовление каждого из предметов.
* Обратить внимание на то, каким приходит ребѐнок с прогулок – отдохнувшим, со свежей головой или уставшим настолько,
что на уроки не остаѐтся сил, или возбуждѐнный так, «что занятия
не идут в голову».
В зависимости от этого родители должны помочь ему найти
разумное соотношение времени, отводимого на уроки, прогулку,
выполнение домашних поручений, сидение перед компьютером и
телевизором так, чтобы оно не шло в ущерб другому. Удачи вам!

Переяславцева Ольга Витальевна, Полохало Ольга Владиславовна,
Токмачева Нина Петровна.
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок" г. Старый Оскол
Инновационные технологии в логопедической практике
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества детей речевыми нарушениями. В последние годы в дошкольные учреждения поступают практически безречевые дети 4-5
летнего возраста практически с полным отсутствием звуков, серь92

ѐзными нарушениями слоговой структуры. В работе с данной категорией детей недостаточно использовать традиционные методики
коррекционной работы. В связи с этим логопеды ищут новые подходы, технологии и приѐмы для устранения недостатков речи.
Инновационные технологии в логопедической практике
– это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи и другие,
- новые и обладающие повышенной эффективностью методы
и инструменты, приѐмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога,
- новые способы взаимодействия педагога и ребѐнка,
- новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных и
активизации нарушенных психических функций.
Инновационные технологии– это внедрѐнные, новые, обладающие повышенной эффективность методы и инструменты, приѐмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога.
Применительно к педагогическому процессу, инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы образования, организацию совместной деятельности педагога и ребѐнка.
Основным критерием «инновационности» технологии является повышение эффективности образовательного процесса за счѐт
еѐ применения.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИИ:
• арт - терапевтические технологии;
• современные технологии логопедического и пальцевого массажа;
• современные технологии сенсорного воспитания;
• телесноориентированные техники;
• «Су – Джок» – терапия;
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• криотерапия;
• информационные технологии.
Виды арт-терапии:
• музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах);
• изо-терапия (нетрадиционные техники рисования);
• кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-ориетированная терапия, логоритмика, психогимнастика);
• сказкотерапия;
• куклотератия;
• мнемотехника;
• креативная игротерапия (песочная терапия);
• смехотерапия;
• ароматерапия;
• цветотерапия (хромотерапия).
«Арт-терапия» является средством свободного самовыражения.
В особой символической форме: через рисунок, игру, сказку,
музыку - мы можем помочь человеку дать выход своим сильным
эмоциям, переживаниям, получить новый опыт разрешения конфликтных ситуаций.
Основная задача арт-терапии состоит в развитии самовыражения и самопознания человека через творчество и в повышении его
адаптационных способностей.
Арт-терапия в детском саду– это путь к психологическому
здоровью ребенка. Разнообразные занятия искусством способствуют развитию творческих способностей ребенка, формированию у него правильного мировоззрения и позитивного мировосприятия. В процессе детского творчества, используемого в детском
саду, раскрывается внутренний мир ребенка.
Цели арт-терапии в работе с детьми:способствовать формированию высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с
окружающим миром, развития взаимопонимания между детьми, а
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также между ребенком и взрослыми. Научить ребенка самовыражению, умению управлять своими чувствами, переживаниями,
эмоциями.
Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии музыки.
В зависимости от мелодии, еѐ ритмической основы и исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты.
Коррекционные задачи музыкотерапии:
• нормализация нейродинамических процессов коры головного мозга, нормализация биоритма;
• стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных функций);
• улучшение общего состояния детей;
• улучшение исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, плавность);
• коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений;
• стимуляции речевой функции;
• нормализация просодической стороны речи (тембр, темп,
ритм, выразительность интонации);
• формирование навыков словообразования;
• формирование слоговой структуры слова.
Элементы музыкотерапии
Во время проведения расслабляющего логопедического массажа используются произведения, оказывающие седативное действие, а во время активного – произведения, оказывающие тонизирующее действие.
Также тонизирующие музыкальные произведения возможно
использовать во время проведения динамических пауз и артикуляционной гимнастики.
Техники изо-терапии,
используемые для развития речи:
• техника «кляксография»;
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• пальцевая живопись;
• рисование мягкой бумагой;
• рисование тычком жѐсткой полусухой кистью;
• рисование на стекле;
• ниткография;
• рисование на манке;
• техника рисования листьями, палочками, камушками и т. п. ;
• техника отпечатывания ватой;
• техника «оттиск пробками»;
• рисование ладонями.
Телесноориентированные техники:
Весь детский опыт связан с развитием и совершенствованием
произвольных движений (одеваться, есть, ходить, играть, и, конечно же, говорить).
Обращая внимание на развитие двигательной сферы ребѐнка,
мы опосредованно влияем на развитие психических свойств. Способность ребѐнка контролировать свои телесные проявления влияет на развитие его характера, способностей и конечно же речи.
• биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки;
• растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, нормализуют гипертонус и гипотонус мышц;
• упражнения для релаксации – способствуют расслаблению,
самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом;
• дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма,
развивают самоконтроль и произвольность.
Кинезиологические упражнения– это комплекс движений,
позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие:
• развивают мозолистое тело,
• повышают стрессоустойчивость,
• улучшают мыслительную деятельность,
• способствуют улучшению памяти и внимания,
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• облегчают процесс чтения и письма,
• улучшают как настроение, так и самочувствие выполняющего их человека.
Упражнения типа «Кулак – ребро – ладонь», «Зайчик – колечко – цепочка», «Дом – ѐжик – замок», «Зайчик – коза – вилка» и др.
Логопедический массаж
Логопедический массаж - это одна из логопедических технологий, активный метод механического воздействия, направленный
на коррекцию различных речевых расстройств.
Цель логопедического массажа не только укрепление или расслабление артикуляционных мышц, но и стимуляция мышечных
ощущений, что способствует четкости кинестетического восприятия. Кинестетическое чувство сопровождает работу всех мышц.
Так, в полости рта возникают совершенно различные мышечные
ощущения в зависимости от степени мышечного напряжения при
движении языка, губ. Ощущаются направления этих движений и
различные артикуляционные уклады при произнесении тех или
иных звуков.
Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает
нормализовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы
к выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции
звуков.
Выполнение приѐмов логопедического массажа требует чѐткой диагностики состояния мышечного тонуса не только собственно мышц, участвующих в артикуляции, но также мышц лица и
шеи.
К основным видам логопедического массажа относятся:
• классический ручной;
• точечный;
• аппаратный.
Пальцевый массаж
• массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими
или стеклянными разноцветными шариками;
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• прищепочный массаж;
• массаж орехами, каштанами;
• массаж шестигранными карандашами;
• массаж чѐтками;
• массаж травяными мешочками;
• массаж камнями;
• массаж зондами, зондозаменителями
• массаж приборами Су-Джок терапии.
Логоритмика- это система музыкально -двигательных, речедвигательных и музыкально - речевых игр и упражнений, осуществляемых в целях логопедической коррекции.
Криотерапия- одна из современных нетрадиционных методик
коррекционной педагогики, заключающаяся в использовании игр
со льдом.
Дозированное воздействие холода на нервные окончания
пальцев обладает благотворительными свойствами.
Сказкотерапия– метод, использующий сказочную форму для
речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром.
Основной принцип сказкотерапии – целостное развитие личности, забота о душе.
Коррекционные задачи сказкотерапии:
• создание коммуникативной направленности каждого слова и
высказывания ребѐнка;
• совершенствование лексико-грамматических средств языка;
• совершенствование звуковой стороны речи;
• развитие диалогической и монологической речи;
• эффективность игровой мотивации детской речи;
• взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов;
Элементы сказкотерапии:
• сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом;
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• создание на занятии благоприятной психологической атмосферы, обогащение эмоционально-чувственной сферы ребѐнка;
• приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, народному фольклору.
Куклотерапия– это раздел арт-терапии, использующий в качестве основного приѐма психокоррекционного воздействия куклу,
как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого.
Цель куклотерапии – помочь сгладить переживания, укрепить
психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, повысить
самосознание, разрешить конфликтный ситуации в коллективной
деятельности.
Мнемотехника– это система приѐмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций.
Мнемотехника помогает в развитии:
• связной речи;
• ассоциативного мышления;
• зрительной и слуховой памяти;
• зрительного и слухового внимания;
• воображения;
• ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков.

Попова Глафира Дмитриевна
МБОУ "Соловьевская СОШ им П.М.Васильева"
с. Мырыла, Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия)
Работа с текстом в якутской школе
Обучение детей русскому языку требует много усилий, так как
нет живого общения. Особого внимания требует работа по составлению текста. Хочу поделиться своим опытом.
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В сельских местах никто не разговаривает по-русски. А некоторые дети не умеют разговаривать, а только отвечают на вопросы.
Ответы немногословные и в основном это неполные предложения.
У них бедный словарный запас. Ученик должен не только уметь
читать и пересказывать текст по-русски, но и осмыслить прочитанное, анализировать, дополнять, выполнять творческие задания.
Наибольшую трудность встречают дети при составлению текста.
Значит нужно большое внимание уделять развитию речи. На развитие речи влияют:
1.Объявления. Осенью в нашей улусной газете появляются
объявления о пропаже рогатого скота, лошадей. Мы тоже учимся
писать объявления. В них описываются основные признаки, по которым можно определять пропажу. Объявления могут быть разными: «Пропал щенок», «Пропала корова», «отдам щенка в хорошие
руки», «Концерт», «Благотворительная акция» и.т.д.
2.Реклама. Дети любят рекламировать свои любимые игрушки, фрукты, телевизионные передачи, блюда, одежду. Задания для
рекламы составляются таким образом, чтобы ученики научились
кратко и образно описывать предметы, выделять их лучшие и полезные свойства.
3.Описание трудовой деятельности. Мы живем в сельской
местности. Дети с малых лет работают вместе с родителями. Они с
удовольствием составляют тексты о знакомых им видах трудовой
деятельности. Например: сенокос, выращивание цветов, приготовление блюд, подготовка к урокам, изготовление различных предметов на уроках технологии и.т.д. По алгоритму они учатся описывать не только различные орудия труда, но и действия человека.
4.Работа с исходным текстом. Задание: находить описание в
художественном тексте. Например, описание внешнего вида Манчары в рассказе «Чочо», описание красоты девушек в русских
народных сказках, описание природы и.т.д.
5.Игра «Угадай по описанию». Дается описание предмета
(называются признаки).
100

Например: «Угадай, кто это?
-легко переносит наши зимние холода;
-травоядное;
- парнокопытное;
-с длинной гривой;»(Лошадь).
«Угадай, кто это?
-дикая птица;
-перелетная;
-большая;
-водоплавающая;
-длинная шея;» (Лебедь).
Детям очень нравится эта игра. Они любят придумывать тексты-загадки о животных, птицах, предметах и профессиях.
6. «Комната смеха». Садимся в круг и каждый рассказывает о
чем-нибудь смешном. Нужно рассказать так, чтобы слушателям
было смешно. Здесь раскрываются творческие способности учащихся, развивается художественная речь. Иногда дети здесь рассказывают истории-страшилки.
7.Работа с текстом-рассуждением. Текст-рассуждение развивает мышление учащихся, учит высказывать

Рубцова Марина Владимировна
МБДОУ ЦРР - д/с "Золотой ключик" г. Зернограда
Конфликты в ДОУ и пути их разрешения...
Если в вашей жизни нет конфликтов –
проверьте, есть ли у вас пульс…
Каждый человек имеет свой жизненный опыт. Поскольку мы
воспринимаем мир неодинаково, возможны и неверное восприятие, и недоразумения, и различия в ценностях и потребностях. Эти
различия влияют на то, как мы реагируем, чувствуем, думаем, дей101

ствуем. Чтобы быть успешными, необходимо расширить своѐ видение и восприятие мира.
Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьезное
разногласие, острый спор, приводящий к борьбе.
Самое неприятное в конфликте - страх, злоба, обида, взаимные
упреки, оскорбления и даже рукоприкладство.
Каковы же причины конфликтов?
Причины конфликта:
1. Неумение владеть своими эмоциями.
2. Люди не подходят друг другу по поведению, характеру,
взглядам.
3. Вмешивается в конфликт кто-то третий.
4. «Ошибка настроения».
Схема нарастания конфликта:
1

•НЕСОГЛАСИЕ

2

•НЕДОВОЛЬСТВО

3

•ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

4

•УНИЖЕНИЕ

5

•АГРЕССИЯ

6

•РАЗРЫВ

«Заглаживание» конфликта, уход от его решения может привести к проблемам куда более серьезным:
 проблемы физического плана, связанные со здоровьем;
 проблемы психологического плана (уход в себя, в свою
душевную боль, потеря друзей, дружбы, авторитета, уважение к
себе и другим людям, изменение характера человека, психическое
расстройство, суицид и т.п.);
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 проблемы социального плана (потеря семьи, развод, потеря
работы, потеря себя).
Неадекватное поведение в конфликте приводит к поспешным,
необдуманным действиям, ухудшает отношения между людьми,
приводит к нарушению границ толерантности.
Но ведь конфликты могут возникать не только между взрослыми. В детском саду, к сожалению, часто возникают споры между
педагогом и ребѐнком.
В детском возрасте с конфликтными ситуациями мы сталкиваемся постоянно, порой бывает очень трудно в них разобраться.
Причины возникновения конфликтов различные. И длительность конфликтной ситуации также бывает разная. Иногда конфликт может тянуться несколько дней, а иногда завершиться за
несколько минут.
В общении детей друг с другом возникают ситуации, которые
требуют согласованности действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от личных желаний ради достижения общих целей. Поэтому, мы должны
научить детей некоторым правилам жизни среди других людей, в
которые входит умение выразить своѐ желание, выслушать желание другого, договориться.
 При возникновении конфликтной ситуации воспитатель
должен высказывать детям, свое отношение к случившемуся, фраза
«разбирайтесь сами, вы – уже взрослые» совсем не подходит. Если
ребенок просит помощи, мы обязаны ему ее дать.
 Нужно учить детей объяснять друг другу, что они хотят, а
затем предлагать им обдумать выход из положения (уже в раннем
возрасте возможно совместное принятие решения).
 При наблюдении за детьми в конфликтной ситуации вы часто видите, что дети по-разному разрешают возникшие проблемы.
Одни дети пытаются разрешить спор силовыми методами для достижения своих целей. Дети, хорошо владеющие коммуникатив-
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ными методами, улаживают свои споры и разногласия более мирными ненасильственными способами.
 Разрешение конфликта во многом зависит от умения педагога вовремя заметить момент перерастания разногласия, дискомфорта в конфликтную ситуацию.
 В разрешении детских конфликтов каждый педагог должен
обеспечить нахождение «общего языка», который является результатом достижения понимания.
 Становясь посредником в разрешении детских конфликтов,
воспитатель должен учитывать их характерные особенности:
 Присутствие других детей при конфликте превращает их из
свидетелей в участников, а конфликт приобретает воспитательный
смысл. И здесь педагогу важно следить за тем, чтобы дети учились
объяснять друг другу, что они хотят, а затем предлагать им обдумать выход из положения.
Деструктивный метод «Уйду, и не буду с ним играть, общаться», «Сам буду играть», либо привлечение внешних средств для
разрешения конфликта «Позову воспитателя и она всѐ равно решить проблему», либо агрессивное еѐ разрешение «Всех побью и
сделаю так, как я этого хочу»).
Конструктивный выход из конфликта предполагает продвижение в ситуации и еѐ разрешения «Предложу другую игру»,
«Спрошу у ребят, во что лучше поиграть»).
Каких же принципов придерживаться воспитателям?
1. Конфликты в детском коллективе легче предупредить, чем
разрешать.
2. Очень важен личный пример воспитателя, когда его оценки
касаются только поступков детей.
3. Развитие самоконтроля – это когда дети знакомы с определенными стандартами, правилами, регуляторами, которые помогают в конфликтной ситуации.
4. Развитие навыков общения детей со сверстниками.
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5. Воспитатель предлагает детям дошкольного и младшего
школьного возраста игры и активно в них участвует.
6. Для доверительных бесед с детьми в группе можно оборудовать такие уголки и зоны как: «Уголок доверия», «Уголок для
друзей», «Островок доверия», «Секретная комната», «Стол переговоров», «Коврик мира», «Мирные стулья».
Рассмотрим конфликтные ситуации.
1 ситуация:
- Воспитатель: Ваш малыш постоянно мочится в штанишки. А
в сончас и вовсе с головы до ног промок!
- Родитель: Вы знаете, дома ведь он по-другому себя ведет…просится в горшок.
- Воспитатель: Только спросила, хочет ли он в туалет - говорит, нет, отвернешься – штанишки мокрые и глаза полные слез.
Вам, наверное, нужно к врачу. Я не могу все время за ним бегать!
- Родитель: Я думала присмотр и уход за ребенком пока он в
саду, ваша задача. Вы за это деньги получаете!
- Воспитатель: У меня в группе 20 детей … Я не могу заниматься только Вашим ребенком!
Вариант разрешения 1 ситуации:
- Воспитатель: Замечательный малыш, очень любит слушать
стишки-потешки, начал играть с детьми, но часто мочится в штанишки.
- Родитель: Вы знаете, дома ведь он по-другому себя ведет…просится в горшок.
- Воспитатель: Не волнуйтесь, адаптация – это стресс для каждого ребенка. Старайтесь придерживаться рекомендаций специалистов, и принесите сменное белье.
- Родитель: Спасибо Вам, думаю мы скоро привыкнем к саду.
(сотрудничество).
2 ситуация:
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- Родитель: Моя знакомая водит ребенка в д/с «Мотылек».
Очень хорошие воспитатели: читают детям сказки, стихи, учат
песни.
- Воспитатель: (смеется) Мы нашим деткам также читаем
сказки, стихи, учим песни и разносторонне развиваем. Вас что
именно не устраивает?
- Родитель: Я спрашивала у дочери, она не знает наизусть ни
стихов, ни песен. Хотя они с девочкой знакомых одного возраста.
- Воспитатель: Ко мне какие могут быть претензии? Вас здесь
никто не держит, идите в «Мотылек»!
Вариант разрешения 2 ситуации:
- Родитель: Моя знакомая водит ребенка в д/с «Мотылек».
Очень хорошие воспитатели: читают детям сказки, стихи, учат
песни.
- Воспитатель: (смеется) Мы нашим деткам также читаем
сказки, стихи, учим песни и разносторонне развиваем. Можете в
любой день прийти и послушать.
- Родитель: Я спрашивала у дочери, она не знает наизусть ни
стихов, ни песен. Хотя они с девочкой знакомых одного возраста.
- Воспитатель: У нас в группе очень много талантливых и
творчески активных ребят, и Алиса не исключение. В группе со
всеми детками поет и читает стихи. Чтобы полностью раскрыть ее
таланты, думаю, нужно чаще заниматься с ней: вам – дома, а нам в саду. (сотрудничество)
В заключении хочется сказать следующее – в школах верховой езды не хвалят наездника, который может удержаться на
вздыбленной лошади, как вы думаете, почему? (Под опытным
жокеем лошадь никогда не встанет на дыбы.) Так же и с конфликтами. Конечно, умный, знающий человек найдет выход из
любого положения, но мудрый в него не попадет. А значит, мудрый не доведет отношения до конфликта...
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Савустьяненко Татьяна Лукьяновна
ГКОУ РО ―Ростовская специальная школа-интернат № 48»
Особенности преподавании географии
для слабослышащих детей
В статье рассматривается пути преодоления вторичных
нарушений развития слабослышащих детей, в частности,
своеобразием развития познавательной сферы и коммуникативных
проблем.
При преподавании географии, как и любого учебного
предмета, важным является использование данных ученых
(Л.В. Занков, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, К.И. Вересотская
А.В. Гоголева, Р.М. Боскис, Т.В. Розанова и др.) по работе со
слабослышащими детьми с учетом специфики их развития:
Специфика

Методы и приемы обучения

Перспектива

Особую роль
приобретают
зрительные
ощущения и
восприятия

Структурно-логические
схемы,
таблицы,
презентации,
видеофильмы,
работа
с
географическими
картами
и
карточками

Помогает
компоновать
материал,
делать
его
образным
и
емким,
работать с опережением, в
режиме повторения

Проблемный метод, опережающее
обучение, работа в парах, игровые
методы,
метод
отстроченной
оценки, метод «учась – учу»
(консультанты по предмету)

Переход
на
самостоятельное
составление схем, таблиц,
с обоснованием своей
позиции. Коммуникация.

Аналитически
й
тип
восприятия
преобладает
над
синтетически
м

Работа
с
учебником
для
построения логических схем,
например,
схем
движения
географических исследователей,
метод
ошибки,
когда
осуществляется
поиск
географических
опечаток
и
ошибок в учебнике, интернетпрезентациях, обсуждение и т.д,

Формирование
критического мышления,
развитие
аналитических
навыков.
Коммуникация
и
адаптация.

Речевые
движения
вялые, плохо
дифференцир

Индивидуализация
и
дифференциация в обучении:
речевой
материал,
рабочие
тетради, проговаривание слогов,

Улучшение
речевых
движений.
Выделение
смысловых фрагментов в
тексте.
Четкий ответ на
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ованные,
невнятные

слов, терминов в парах, группах, поставленный
индивидуально. Сотрудничество с Коммуникация
учителями- дефектологами,
адаптация.

вопрос.
и

Продуктивнос Структурирование
материала, Анализ с последующим
ть внимания презентации
с
последующим выходом на синтез.
снижена
разбором
и
разворачиванием
предъявленной информации
Память
и
ускоренное
торможение,
поэтому
старое может
казаться
новым

Образный
материал
в
разнообразии.
Повторение
с
элементами игровых технологий.
Опережающее обучение, работа в
парах – «проверь другого».

Закрепление
знаний,
расширение
поля
восприятия, переход
к
поленезависимости

Воображение
и мышление
направлено на
конкретный
образ

Затруднено
использование
методов
представления
по
словесному описанию предмета.
Переходим от зрительных образов
проблемных
тем
к
самостоятельному
построению
образов, а в последующем не
преломление их на конкретное
творческое задание

Переход
от
воспроизводящего
воображения
к
творческому. Переход от
наглядно-действенного к
наглядно-образному
мышлению, и в дальней
перспективе, к словеснологическому мышлению.

Все перечисленное выше играет важную роль при
формировании познавательной активности слабослышащих
обучающихся,
позволяет увеличить бюджет времени для
повторения или опережения изучения пронизывающих курс тем,
формировать их коммуникативную компетенцию.

Сафонова Наталья Николаевна
МБОУ Устьинская СОШ
Слово о Тургеневе
Тургенев-один из известнейших русских писателей. Читая его
произведения, мы видим не только персонажей, но и в чѐм-то самого автора. Он создает образы персонажей, основываясь на собственных мыслях и мнениях в какой-либо ситуации.
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Тургенев родился и вырос в атмосфере, где царили колотушки, пощѐчины, удары плетью. Ненависть к крепостному праву уже
тогда жила в нѐм. Именно эти воспоминания легли в основу множества его произведений, героями которых были простые люди,
крестьяне, а их жизнь интересной и доброй. Поэтому он по праву
гордился своими "Записками охотника", которые способствовали
освобождению крепостных крестьян. Тургенев писал свой сборник
стараясь угодить всем возможным запретом цензуры, чтобы его
произведение вышло в свет.
Также Тургенев написал множество произведений о природе,
что подтверждает неразрывность автора с ней. Например, в рассказе "Бежин луг" он ярко представляет июльский пейзаж: "цвет небосклона, легкий, бледно липовый", "в сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой", ночью "стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали еѐ теченье". Писатель настолько сильно проникается описанием природы, что его
пейзажи становятся настолько реальными, словно оживают. Тургенев понимал природу, преклонялся перед еѐ величественностью
и неукоснительностью установленных ею законов. Он отмечал
бессилие человека перед силой природы, восхищался, даже с некоторым страхом пред еѐ могуществом.
Писатель очень любил свою Родину, он много путешествовал,
но после долгого пребывания за границей он всѐ равно тянулся к
России. В понимании Тургенева: язык и народ не просто неразрывные, но кровно связанные и взаимно обусловленные понятия.
Характер русского народа, его прошлое, настоящее и залог великого будущего видел гениальный художник в русском языке. Также
его патриотичность доказывает написанная им в 1882 году миниатюра "Русский язык", которая, в свою очередь, через полвека, во
время Великой Отечественной войны, которая давала надежды военным и остальным гражданам.
Из-за споров с Н. Некрасовым и Н. Добролюбовым Тургенев
ушел из журнала "Современники" и уехал за границу. Всю свою
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оставшуюся жизнь автор вынужден был жить на чужбине. На писателя обрушилась тяжелейшая болезнь, но он продолжал отчаянно бороться за жизнь. Его оптимизм нашел отражение в стихах в
прозе. Будучи тяжело больным, писатель не терял надежды вернуться на родину. Одно из таких отражений мы можем увидеть в
миниатюре "Мы ещѐ повоюем". Его фраза: "Мы ещѐ повоюем,
чѐрт возьми" призывает нас никогда не сдаваться, не останавливаться ни перед какими трудностями.
Всѐ вышеперечисленное, а именно открытость, простота,
честность, доброта, любовь к Родине, к природе, к крестьянам привлекает меня к нему. Именно в Тургеневе я вижу идеального человека, который может поддержать читателя через свои душевные
произведения и показать прекрасные стороны нашей страны в природных пейзажах.

Селивѐрстова Ирина Алеквсандровна
ГАПОУ АО "Архангельский торгово-экономический колледж"
"Из опыта работы кружка "Лингвистическая полиция"
на базе Архангельского торгово-экономического колледжа
"Не умея держать в руке топор — дерева не отешешь, не зная
языка хорошо — красиво и всем понятно — не напишешь"
М. Горький
Замечательным профессиям обучают в Архангельском торгово-экономическом колледже, и замечательные ребята учатся здесь.
Да, замечательные, хотя не всегда очень успешные в учѐбе. Мне,
преподавателю колледжа, нравится в наших студентах искренность, открытость, доброта, хорошее чувство юмора. Хочется помогать студентам, зажигать в них желание познать мир их профессий во всей глубине, полюбить то дело, которым они будут заниматься в жизни. Товароведение и коммерция, поварское дело и
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гостиничный сервис, парикмахерское искусство – вот те интересные специальности, которые привлекают юношей и девушек, северян и живущих в других регионах страны, в наше учебное заведение. «Добро пожаловать!» - говорим мы им всегда.
Работа кружка – одна из форм дополнительного образования.
Она позволяет расширить и углубить знания, полученные на занятиях. В кружковой работе развиваются творческие способности
обучающихся,
ответственность, обязательность, формируется
умение работать в команде, сообща решать проблемные задачи,
стимулируется познавательный интерес. Задания, нацеленные на
наблюдение, сбор важной информации, еѐ анализ формируют исследовательский интерес студентов. Интеграция предметов позволяет углублять и расширять знания ребят в течение всей работы в
кружке. Эта форма внеклассной работы нацеливает на то, чтобы
человек стал настоящим профессионалом, и это очень важно для
современного конкурентоспособного специалиста.
Самое важное в том, что, благодаря кружковой работе, формируются необходимые компетенции:
- учебно-познавательная (знание и умение организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки);
- информационная (умения самостоятельно искать, анализировать, отбирать необходимую информацию, сохранять ее при помощи технических средств);
- коммуникативная (знание способов общения с людьми, ораторское искусство, навыки в работе группы, умение быть толерантным, презентовать себя и т.д.);
- компетенция личностного роста.
В 2014-м году в колледже появился кружок «Лингвистическая
полиция». Руководитель кружка – преподаватель русского языка и
литературы. Было разработано Положение о кружке и План работы
на учебный год. В состав кружка пригласили, прежде всего, ребят
из неполных семей, сирот, тех, кто находится под опекой, а также
студентов с отклоняющимся поведением.
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Согласитесь, современный мир сложный и непредсказуемый.
Кризисные явления касаются очень многих сфер нашей жизни.
Больнее всего это сказывается на пожилых людях и детях. Напряжѐнность в обществе, материальные затруднения, эмоциональные
нагрузки, к сожалению, чаще всего бывают причиной аддиктивного (отклоняющегося) поведения детей и подростков.
«Социально-экономические изменения последних десятилетий
в нашей стране резко обострили проблему воспитания подростков.
Это связано с ослаблением воспитательных позиций семьи в обществе. Убывает педагогический потенциал семьи, уменьшается ее
вклад в развитие личности детей. Время общения детей и родителей существенно сокращается по разным причинам. Многие семьи
перестали быть базой стабильности для ребенка, взрослые все чаще занимают отстраненную позицию в отношении детей. Происходит снижение качества семейного воспитания, нарушаются многоуровневые социальные функции семьи. Реалии таковы, что семья
играет существенную роль не только в происхождении, но и в поддержании зависимого поведения ребенка . В этой связи существенно возрастает роль школы и колледжа, на которые помимо
таких важнейших функций, как обучение, воспитание и развитие
личности, возложены и функции адаптации обучаемых в социальной среде, выработки у них адекватного социального поведения»,
- отметил Альхов Никита Константинович в научной публикации,
посвященной аддиктивному поведению подростков
(журнал
«Молодой учѐный № 6 , 2016 г.) 1-стр 3.
С отклоняющимся поведением подростков сталкиваемся и мы,
представители среднего профессионального образования. В ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» разработана Концепция воспитательной деятельности, важным направлением которой является внеклассная воспитательная деятельность
с обучающимися -сиротами, ребятами из неполных семей и, конечно, с теми, кто отличается отклоняющимся поведением.
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Одной из форм работы по профилактике аддиктивного поведения обучающихся было привлечение их к работе студенческого кружка «Лингвистическая полиция», в состав которого были
приглашены ребята, обучающиеся на дневном отделении на базе 9
классов, имеющие отклонения в поведении, слабую успеваемость
по русскому языку и литературе. Некоторые из них состояли на
учѐте в инспекции по делам несовершеннолетних. У таких ребят
теперь появилась возможность заниматься интересным делом, появились хорошие друзья, меньше свободного времени стало тратиться по пустякам. Членами кружка стали и другие студенты,
успешные в учѐбе, интересующиеся проблемами сохранения языка, гуманитарии по складу своего ума. Они в ходе работы получали
более сложные задания, разрабатывали опросники, руководили
анализом найденных языковых нарушений . Всего в течение года
на занятиях кружка занимались 12 человек.
Слово «полиция» сначала всех настораживало, было непривычным в сочетании с более привычным термином «лингвистическая». Но именно это и заинтересовало ребят, которые были связаны с полицией не очень приятными воспоминаниями.
На первом заседании мы познакомились и решили собираться один раз в две недели, годовой план работы был рассчитан на
16 часов. Одно занятие длилось 45 минут, иногда – больше. Пили
чай и просто разговаривали.
Совместно со студентами сформулировали цели нашей работы:
1. Привлечение внимания к дисциплине «Русский язык» ,
«Русский язык и культура речи», получение более глубоких знаний
по дисциплинам.
Определили задачи:
1.Формирование бережного отношения к слову, к родному
языку;
2.Воспитание культуры речевого общения;

113

3.Развитие умений оценивать языковые факты с точки зрения
нормативности, формирование лингвистической зоркости студентов.
4.Поиск нарушений норм современного литературного языка,
определение характера ошибок, их исправление;
5.Формирование ответственности за современное состояние
родного языка. Улучшение грамотности и общей культуры студентов, обучающихся в колледже.
6.Формирование навыков самостоятельности в приобретении
знаний, творческого подхода к делу;
7.Формирование языковой, коммуникативной компетентности студентов.
Обсудили мы и «поле деятельности» наших «полицейских»:
материалы СМИ, названия торговых компаний, магазинов, кафе,
рекламные щиты в городе, каталоги продовольственных и непродовольственных товаров, российские бренды, печатная продукция
магазинов, кафе, ценники в магазинах, кафе, на рынках, стендовая
информация в колледже, оформление учебных кабинетов, меню
столовой АТЭК и другие материалы.
Действительно, если мы вчитаемся в названия магазинов, кафе, ресторанов, ночных клубов, то окажемся не на родине, в любимой России , а во Франции, в Европе, Америке, на других континентах планеты.
Языковая среда – это то, что формирует личность ребѐнка,
учит его мыслить, говорить, думать. Искажѐнный облик слова,
русские буквы, перемежающиеся английскими, русские слова,
написанные на латинице, обилие иностранных слов , нарушение
норм современного литературного языка в деловой речи – эти проблемы обсуждаются в обществе на самом высоком уровне: в Государственной Думе, Институте русской литературы Российской
Академии Наук, на заседаниях Ассоциации русского языка и литературы, в министерстве образования и науки Российской Федерации, в Обществе любителей российской словесности при Мос114

ковском университете, в учительском сообществе в Интернете.
Представители Общественной палаты РФ обеспокоены: русский
язык трещит по швам от наполнивших его заимствованных слов,
от огромного количества нецензурной брани, которая прочно
укрепилась в отдельных литературных изданиях, встречается в
книгах, звучит «запиканная» с экранов телевизионных программ,
наполняет речь не только взрослых людей, но и детей, подростков.
В публичном общении на радио и телевидении принимают участие
люди, имеющие низкий уровень речевой и общей культуры. Мы
говорим на родном русском языке, но вряд ли до конца понимаем
друг друга: «язык купается в дерьме», пожалуй, точнее и не скажешь…
Хэллоу, бонжур, Окей, гудбай,
Улѐтно, супер, клѐво.
Инет, диджей, спорткар, вай-фай,
Но где ж родное слово?
Айм файн, ол рэди, пицца, йе,
Текила, суши, роллы", Язык купается в дерьме,
Что льется из коровы...
"Квас? Пиво? Нет! На виски гоу!
Под песни ЭминЕма,
Все русское пусть для лохОв,
Оно несовременно!
С герлой мутить, гоу-гоу на дэнс!
Хип-хоп, брейкданс, стриптизы.
То лингвистический прогресс!
Йес, сэнк ю, ноу и плизы.
Диджеи, мьюзик и эм-си,
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Клубняк, попса и фесты,
Не азбука, а эй-би-си,
Герла, а не невеста..."
А далеко, за семь морей
С вас ржет американец:
"Они тупее всех зверей!
В России русский иностранец..." - с грустью пишет Кирилл Озимко.
На занятиях кружка мы говорим о таком понятии, как «компетенции специалиста». Действительно, важным ориентиром профессионального образования в мировой практике выступает понятие компетентности специалиста, понимаемое как способность
личности к эффективной самоорганизации для достижения поставленной цели на основе ценностного самоопределения, знаний и
опыта. Сегодня востребован специалист, который вступит в жизнь
с уже сложившимся творческим проектно-конструктивным духовно-личностным опытом, мобильный, способный учиться, коммуникативный лидер, умеющий активно воздействовать на аудиторию. И непременной составляющей его профессионализма является речь – интегративный показатель общей культуры человека.
Наши обучающиеся – это будущие коммерсанты, товароведы, технологи общественного питания, специалисты гостиничного дела.
Поэтому, кроме профессиональных умений, они должны владеть
хорошей, грамотной речью, уметь общаться.
Какие формы работы кружка показались студентам интересными, полезными в практическом плане?
1.Опросы, которые члены кружка провели среди студентов,
сотрудников и преподавателей колледжа, показали, что люди видят угрозу родному языку со стороны иностранных слов (9%
опрошенных), считают, что необходимо «всем миром» защищать
родную речь от «болезней языка» (72% опрошенных). Какие «болезни языка» назвали участвующие в опросах :
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1. Засилие иностранных слов. Под видом новых понятий в
наш язык вводятся понятия, которые давно существуют в нашем
русском языке: «рукоделие» - хэндмэйд; шопинг - покупание;
клининг – уборка, паркинг – стоянка и т.д.
2. Слова-паразиты и междометия-паразиты в речи( около 200
слов--паразитов насчитали лингвисты в речи современных людей:
как бы, короче, так сказать…)
3. Сокращения слов и выражения из интернета, которые заполняют речь: («имхо» вместо - моѐ мнение, спс, вместо – спасибо, я тя лю вместо – я тебя люблю) и другие.
4. Слова, которые по каким-то неизвестным причинам в русском тексте пишутся на английском (, Wifi, sale, Bluetooth)
5. Иноязычные способы создания слов: мы заимствуем не
только слова, но и способы создания слов: зацепинг, решабельный, смотрибельный, помогатор и другие слова.
6. Оскудение речи людей, деградация языка.
7. Нарушение орфографических, пунктуационных, лексических, орфоэпических , грамматических , стилистических норм современного литературного языка
8. .Неумение многими людьми выразить мысль просто, ясно,
выразительно и грамотно.
2. Проверка работ студентов по литературе, русскому
языку и культуре речи, которые было доверено проанализировать членам кружка, показали, что в речи студентов
колледжа
можно отметить различного рода нарушения: фонетикоорфоэпические ошибки, искажающие нормы произношения и ударения (звОнит, катАлог, Экспертный, красивЕе, Оптовый, щАвель); лексические, свидетельствующие о незнании норм словоупотребления (плеоназмы: прейскурант цен, маршрут движения),
тавтология: подарил подарок), нарушение устойчивых словосочетаний: играть первостепенное значение, пристально слушать); словообразовательные (дверь открывается вовнутрь); грамматические,

117

указывающие на незнание норм грамматики (пара сапогов, килограмм помидор).
3.Составление «полицейских протоколов» по результатам
найденных языковых нарушений в различных источниках: в
СМИ, магазинах, кафе, рекламной продукции, материалах
стендов колледжа, кабинетах, листовках и в других источниках ( студентами составляется письменный документ с указанием ошибок)
Перед выполнением этого задания проводится инструктаж о
том, как, например, надо вести себя, если Вы видите ошибку в
ценнике магазина, в меню столовой. Общее требование – вести
себя очень тактично, вежливо, не нарушать работу магазина или
столовой, пользоваться фотоаппаратом только с разрешения администрации предприятия.
Предлагаю несколько примеров ошибок, найденных студентами :
1.Масло «Золотая семечка» ( надо – Золотое семечкО);
2.Мясо говядины ( так говорить нельзя: говядина – это и есть
мясо крупного рогатого скота)
3.Наше кредо – уход и оздоровление волос ( надо: уход за волосами и их оздоровление);
4.Наши спортсмены в Сочи одержали весомые успехи (надо :
весомые победы);
5.Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту –
значит, в аэропорту. Вы уж меня извините, если в туалете их поймаем, в сортире их замочим в конце концов (сленг в деловой речи)
6.Меню столовой: котлета рублеННая, капуста тушѐННая,
треска по Архангельски.
7.Объявление для студентов: КаТРу Балтийского банка можно
заказать в каб. № 105 ( очевидно, опечатка)
8.Текст на стенде учебной части: Список обучающихся _
назначенных на стипендию ( не обособлено определение, выраженное причастным оборотом)
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9.Дверь открывается ВОВНУТРЬ (надо: внутрь)
10.Цены на молочку дешѐвые! ( неуместно- «молочка», цены
НИЗКИЕ, а не дешѐвые.)
11.Корма для животных оплОчены ( надо: оплАчены)
12.Задания студентам выдаННы, оценки выставлеННы. ( краткие причастия пишутся с одной Н: выданы, выставлены)
13. СредствА на оплату учѐбы отсутствуют (надо: средствА)
14.В двух тысячи пятнадцатом году (надо: в две тысячи пятнадцатом году.)
15.Блюдцев столько ,сколько у людей денег (надо: блюдец)
Это лишь немногие примеры ошибок, найденные нашими
«полицейскими».
Итогами работы членов кружка за год стало участие студентов
в научно-практической конференции в колледже. Темы выступлений – «Лингвистические ошибки вокруг нас», «Лингвистическая
зоркость. Для чего она нужна?». Результаты исследований студентов были представлены в публикациях на сайте колледжа. Студенты подготовили рефераты на темы:
1. «Как стать грамотным?»
2. «Сохраним «…великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!»
3. «Грамотным быть модно!»
4. СМИ и культура речи.
5. Приѐмы ораторского искусства.
6. Как достичь выразительности речи?
Подготовлены рекомендации для будущих выпускников колледжа на тему «Как правильно написать резюме», «Как вести себя
на приѐме у работодателя» и другие.
Члены кружка предложили:
1 Проведение в АТЭК акции по пропаганде грамотности,
культуры, образованности ( 1 раз в семестр);
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2. Вынесение вопроса о введении штрафа в виде общественных работ по уборке территории колледжа для студентов, использующих нецензурную брань, на Совет обучающихся.
Занятия кружка «Лингвистическая полиция» помогли в решении многих учебных задач. Ребята сплотились, им легче стало общаться друг с другом, улучшилась успеваемость по русскому языку, отстающие в учѐбе студенты достигли хороших результатов в
работе кружка, и это отразилось на общей успеваемости студентов.
Все обучающиеся закончили колледж и уже работают по выбранной профессии. Надеюсь, они добрым словом вспоминают годы
учѐбы и свою «полицейскую» работу.
Таким образом, работа студентов в кружке способствует
формированию интереса к познавательной, творческой и практической деятельности, усиливает учебную мотивацию, является одним
из современных направлений работы, позволяющим добиваться
более высокого уровня и качества знаний, развития практических
умений и навыков, формирования творческой личности студента,
дальнейшему профессиональному совершенствованию. В конечном итоге это дает студентам возможность стать востребованными
специалистами, способными самостоятельно решать возникающие
перед ним задачи.
Слова М.Горького о том, что, «… не умея держать в руке топор — дерева не отешешь, не зная языка хорошо — красиво и всем
понятно — не напишешь" стали девизом кружка «Лингвистическая
полиция». Они написаны на эмблеме нашего кружка.
БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ К НАШЕМУ ОПЫТУ
РАБОТЫ, МЫ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ со всеми любителями
русского языка.
Список информационных источников:
1. Альхов Н. К. Профилактика аддиктивного поведения во
внеклассной работе со школьниками // Молодой ученый. — 2016.
— №6.1. — С. 2-4. — URL
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Смагина Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 138
Обучение художественному ручному труду,
как средству развития мелкой моторики
дошкольников с ТНР и коррекции речи
В условиях модернизации системы образования и сложившейся ситуацией в стране, в настоящее время проблема инклюзивного
образования в России является актуальной. Так как с каждым годом количество детей с особыми образовательными потребностями увеличивается. Меняется отношение к обучению инвалидов и
детей с ОВЗ, ориентируются на гуманистический подход и принятие их в обществе. На всех уровнях образовательной системы в
настоящее время включают инклюзивное образование.
Инклюзивное образование – это такая организация процесса
обучения, при которой все дети, независимо от их физических,
психических, интеллектуальных, культурно-этнических и других
особенностей, включены в систему образования. Ценность инклюзивного образования - в смешении учеников. Тем самым убираются преграды в общении и взаимодействии между субъектами образовательного процесса.
«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к обучению, которое ведѐтся тем
способом, который наиболее подходит каждому ребѐнку. Это гибкая, открытая, динамичная система, где учитываются потребности
всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. Образовательная система подстраивается под ребѐнка, а не ребѐнок под систему.
В связи с этим Федеральным Законом «Об образовании в РФ»
было введено понятие «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья».
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ФГОС определяет работу с детьми, которые имеют подтверждение психолого-медико-педагогической комиссии о статусе
«ребенок с ОВЗ», как «коррекционную /инклюзивное образование». Этот термин впервые в законодательной базе РФ появился в
2012 году.
Коррекция – это всегда определенное воздействие на человека
с целью исправления чего-либо, это внешний процесс по отношению к индивиду.
К одной из категорий детей с ОВЗ относятся дети с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР).
Тяжелые нарушения речи сопровождают человечество на протяжении всей его многовековой истории.
Основной контингент дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляют дети с общим недоразвитием
речи, у которых имеют место сложные речевые расстройства. При
них отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой сторонам.
Общее недоразвитие речи может рассматриваться в двух аспектах:
как собирательный термин для обозначения общих признаков
недоразвития всех компонентов речевой системы, наблюдаемых
при дизартрии, ринолалии, алалии, детской афазии, и как самостоятельная форма расстройства речи (неосложненный вариант ОНР).
У детей с ТНР недостаточно сформированы зрительное восприятие и пространственные представления. У них идет отставание во всех сферах познавательной деятельности – восприятия,
мышления, памяти. У детей, которые страдают ТНР затруднен
процесс межличностного взаимодействия. Они малоактивны, не
проявляют в общении инициативы. У них развита слабо моторика
– общая, мимическая, мелкая и артикуляционная. Они неловки,
неуклюжи, двигаются импульсивно и хаотично.
Основной целью коррекционно - развивающего обучения и
воспитания детей с ТНР является коррекция речевых нарушений и
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социальная адаптация детей в обществе. Важно, чтобы они чувствовали себя спокойно, уверенно, частью любого коллектива.
Педагоги должны создавать эмоционально благоприятную обстановку, способствующую раскрепощению детей, укреплению их
веры в себя и собственные возможности, возникновению потребности общения, творческого развития и самостоятельного выбора.
Коррекционная работа должна воздействовать на все стороны
речи детей с ТНР, а также эмоционально – волевую и познавательные сферы.
Развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышления ребѐнка.
Как пишет известный исследователь детской речи Кольцова
М.М., сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем
появляется артикуляция слогов. Все последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени
тренировки движения пальцев. М.М. Кольцова особо подчеркивает, что это важно именно в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области.
Ручной труд благотворно влияет на общее развитие детей с
ТНР. Он способствует развитию мышления, внимания, зрительного восприятия, воображения детей, мелкой моторики рук и координации движений. При выполнении действий с предметами
решается большая часть мыслительных задач – рука действует, а
мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными восприятиями в сложные, интегрированные
образы и представления.
В процесс ручного труда воспитывается усидчивость, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца.
Художественный ручной труд направлен на удовлетворение
эстетических потребностей детей. Это творческая работа с разными материалами, такими как: бумага разных видов, ткань, нитки,
бросовый и природный материал, дерево, пластилин. В результате
этой деятельности создается поделка, которой ребенок может дать
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практическое применение, например, использовать как подарок,
реквизит для игр или украшение интерьера.
Изготовление поделок является средством развития творческих способностей каждого ребенка, овладения разными умениями
и навыками, системы знаний. Педагог должен научить ребенка
учиться, используя собственную активность; умению находить новые решения и использовать их для достижения результата деятельности. Каждый ребенок нуждается в том, чтобы результат его
деятельности в первую очередь удовлетворил бы его самого, а
также получил одобрение от сверстников и взрослых.
Важно
пробудить в ребенке интерес к ручному труду и желание делиться
впечатлениями от полученного результата.
Индивидуальный характер ручного труда способствует коррекции некоторых недостатков детей с ТНР.
Ручной труд успокаивает и расслабляет психику ребенка. Изготавливая поделки, ребенок с ТНР включается во взаимодействие
и общение с педагогом и сверстниками.
Выполняя коллективные работы, дети учатся договариваться
между собой, подчинять свои желания общей цели, общему результату. У них развивается чувство товарищества, взаимопомощи,
ответственности.
Для активизации деятельности детей с ТНР при обучении
ручному художественному труду можно использовать следующие
методы и приемы:
 Использование широкого спектра наглядности (показ и обследование предметов; показ образцов; использование поэтапных
технологических карточек и схем к разным видам работ).
 Задания, действия и инструкции различного вида сложности в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка (от
простого к сложному).
 Уточнение задания.
 Поэтапное выполнение действий с четким комментированием.
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 Подражание действиям взрослого и других детей.
 Создание ситуации успеха для каждого ребенка индивидуально.
 Проведение пальчиковых игр и физкультурных минуток.
 Совместное рассматривание результатов труда, рефлексия
– что понравилось, что нет; что получилось, а над чем надо еще
поработать.
 Похвала даже за маленькое достижение каждого ребенка.
Через обучение ручному художественному труду у детей,
страдающих ТНР, активно развиваются психологические процессы, формируются произвольные внимание и память, творческое
воображение, появляются новые чувства, такие как дружба, долг,
сочувствие, радость за победы другого. Занимаясь художественным ручным трудом, мы приобщаем детей к традиционной национальной культуре, раскрываем понятие красоты и своеобразия
предметного мира.
Ручной труд способствует развитию сенсомоторики, совершенствованию координации движений, точности в выполнении
действий, коррекции речевых нарушений.
Благодаря ручному художественному труду у детей с ТНР
развивается воображение, фантазия, индивидуальность в работе;
мышечные чувства и моторика кистей рук, глазомер, что способствует развитию и коррекции разных сторон речи. В процессе
занятий формируется положительно-эмоциональное восприятие
окружающего мира, воспитывается художественный вкуси эстетическое восприятие, развивается интерес к изготовлению эстетически значимых предметов.
На занятиях художественным ручным трудом осуществляется
работа по обогащению и активизации словарного запаса детей,
уточнению значений слов, закреплению грамматических форм
слова. Закрепляется умение называть предметы, их форму, цвет,
размер, назначение, комментировать выполняемые действия с ни125

ми. Использование слова помогает ребенку в познании и осмыслении процессов отображения окружающей действительности.
Насыщенные, увлекательные занятия по художественному
ручному труду станут важным условием коррекции проблемных
сторон речи, обеспечат эмоциональную комфортность и позитивное психологическое самочувствие детей.
Дети лучше осваивают речевой материал, если используют в
качестве наглядной опоры изделия, созданные ими самими. Можно
предложить назвать части поделок, материалы и инструменты,
используемые в них, сами поделки (например, где есть звук «р»)
для закрепления произносительных умений и навыков.
Чем выше развита ручная умелость у детей, тем выше будет
развита память, внимание, мышление и связная речь детей. Через
ручной труд, развивая мыслительные операции, такие как анализ,
синтез, сравнение, уподобление, обобщение мы способствуем
усложнению других видов деятельности детей: игровой, художественной, познавательной.
Таким образом, занимаясь ручным трудом, мы повышаем уровень интеллектуальной готовности к школе и самостоятельной
жизни и уверенности в себе детей с ТНР.
Литература:
1. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. ФГОС ДО.
3. Горунович, Е. Содержание и методика обучения детей 5-6летнего возраста декоративной деятельности и ручному труду.
художественному труду - Минск, 1989г.
4. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить.- М.: «Сов. Россия», 1973.
5. Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском
саду [Текст]: книга для воспитателей детского сада и родителей /
В.М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2002. – 98 с.
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6. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду: программа и методические рекомендации / Л.В. Куцакова. –
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Сорокина Юлия Александровна
Нижегородская область, г. Ворсма МБДОУ д/с №5 "Родничок"
Использование инновационных технологий в
коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда
с детьми с тяжѐлыми нарушениями речи
В современных условиях развития общества перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее оптимальных систем обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Основной проблемой для ДОУ, становится увеличение количества детей, имеющих трудности освоения общеобразовательных
программ и детей с тяжѐлыми нарушениями речи. В рамках введения ФГОС ДО, приоритетной задачей становится решение этих
проблем с помощью инновационных моделей.
Инновационные процессы – на современном этапе развития
общества затрагивает в первую очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребенка. Инновации определяют новые методы, формы,
средства, технологии, использующиеся в педагогической практике,
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ориентированные на личность ребенка, на развитие его способностей.
Инновационные технологии – это внедрѐнные, новые, обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты,
приѐмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной
деятельности педагога.
Цель использования инновационных технологий:
Оптимизация коррекционного процесса дошкольников посредством внедрения инновационных моделей для осуществления
качественной индивидуализации обучения детей, создание у ребенка более высокой мотивационной готовности к обучению.
Инновационные технологии в логопедической практике это
всего лишь дополнение к общепринятым, проверенных временем
технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, технология формирования речевого дыхания, развития мелкой
моторики рук и т.д.)
Нестандартные подходы, новые инновационные технологии
нужны чтобы:
• сделать обучение осознанным;
• интересным;
• оптимизировать процесс обучения;
содействовать оздоровлению детей.
Виды инновационных технологий, используемых в логопедии:
1. Информационно-коммуникационные технологии;
2. Дистанционные образовательные технологии (используемые при организации работы с родителями);
3. Инновационные психокоррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психосоматическая гимнастика и т. п.;
4. Педагогические технологии с использованием нетрадиционных для дефектологии приемов: ароматерапии, хромотерапии,
библиотерапии и т. п.;
5. Здоровьесберегающие технологии
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6. Смешанные технологии — традиционные логопедические
технологии с использованием нововведений.
Одной из инновационной технологией можно назвать
Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ) –
это технологии доступа к различным информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, людским) и инструментам совместной деятельности, направленные на получение
конкретного результата.
В своей работе я использую
Мультимедийные презентации — это современный высокотехнологичный способ донесения информацию до дошкольника,
через сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки
и звукового ряда, которые организованы в единую среду.
Мультимедийные презентации:
1. Делают коррекционный процесс более современным, разнообразным, насыщенным.
2. Оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, на различные виды памяти, обеспечивают оперирование
большими объемами информации.
3. Обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления
занятий.
4. Делают процесс обучения и воспитания более привлекательным для детей, повышают интерес к занятиям.
5. Способствуют адаптации ребенка в современном информационном пространстве и формированию информационной культуры.
6. Используются в различных формах логопедических мероприятий и сочетаются с различными информационными источниками и педагогическими технологиями.
Чтобы заинтересовать ребенка, сделать обучение осознанным, необходимы нестандартные подходы и новые инновационные технологии. Я считаю, что можно отнести к инновационным технологиям и логопедические тренажѐры.
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Совсем недавно, на занятиях я стала использовать логопедический тренажѐр «Дельфа-142.1»
Это комплексная компьютерная программа по коррекции разных сторон устной и письменной речи.
Введение в традиционные коррекционно-логопедические методики элементов компьютерных программ стало возможно благодаря приобретению логопедического тренажера «Дельфа-142».
Компьютер берѐт на себя механическую тренировочную работу. Упражнения, выполняемые с помощью него, способны ускорить формирование и коррекцию необходимых речевых норм, тем
самым облегчает работу как логопеда, так и ребѐнка.
Гармоничное сочетание традиционных средств с применением компьютерных технологий позволяет существенно повысить мотивацию детей к занятию, способствует развитие внимания
детей и, следовательно, существенно сократить время на преодоление речевых нарушений
Логопедический тренажѐр «Дельфа-142.1» предназначен для
работы с детьми с нарушениями речи, слуха, с задержкой психического развития и с другими категориями детей.
Комплект включает в себя:
• блок обработки сигнала;
• микрофон;
• основную программу и программы работы со словарями;
• подробное текстовое практическое руководство с описанием приемов работы
Направления работы с тренажером:
 Коррекция звукопроизношения, речевого дыхания и голоса
 Формирование фонематического восприятия
 Формирование связного высказывания
 Формирование лексико-грамматической стороны речи
 Обучение грамоте
 Формирование и коррекция навыка чтения
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Материалы тренажѐра «Дельфа – 142» могут применяться для
автоматизации поставленных звуков, дифференциации акустически близких звуков и графически сходных букв, развития фонематического восприятия, элементарных и сложных форм фонематического анализа и синтеза, навыков словообразования и словоизменения, развития связной речи и познавательных способностей,
усвоения лексических тем и т.д.
Ещѐ одной инновационной технологией, которую я
использую в работе является «песочная терапия»это метод сенсорной терапии, цель которого -развитие
мотивации речевого общения, совершенствование зрительнопространственной ориентировки, стабилизация эмоционального
состояния, развитие творческих способностей, коррекция
различных сторон речи. Развитие тактильно-кинестетической
чувствительности, коррекция мелкой моторики рук, снятие
мышечной напряженности, развитие самооценки и умения
работать в коллективе.
Игры с песком - это прекрасный посредник для установления
контакта с ребенком. И если ребенок еще плохо говорит и не
может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в играх с
песком все становится возможным. Проигрывая волнующую
ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из
песка, ребенок освобождается от напряжения и беспокойства.
Мы получаем возможность увидеть внутренний мир ребенка в
данный момент. Через игры с песком решаются многие задачи, а
главное идет развитие коммуникативных навыков, т.е. умение
нормально общаться.
Все игры с использованием песочной терапии, делятся на
три направления:
1. Обучающие игры - направлены на развитие тактильнокинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. А
главное ребенок говорит о своих ощущениях, тем самым спонтанно развиваем его речь, словарный запас слов, развиваем восприя131

тие различного темпа речи, развивается высота и сила голоса, работаем над дыханием, развиваем внимание и память, развиваем
фонематический слух. Незаметно идет обучение чтению и письму.
2.Познавательные игры, с их помощью мы помогаем познавать многогранность нашего мира.
3. Проективные игры, с их помощью мы осуществляем психологическую диагностику, коррекцию и развитие речи.
Опыт работы показывает , что использование песочной
терапии дает положительные результаты:
-у детей значительно вырастает интерес к логопедическим занятиям;
-дети чувствуют себя более успешными;
-на занятии нет места монотонности и скуке.
Логоритмика –
одно из важнейших методических средств. Она самым тесным
образом связана и с игротерапией и с психогимнастикой и с методикой музыкального воспитания в целом.
Главная задача логоритмики – воспитание и развитие ритма
через движение путѐм развития слухового внимания.
Логоритмические занятия – это методика, опирающая на
связь слова, музыки и движения и включает в себя пальчиковые,
речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры.
Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них.
На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала. Отрабатывается ритмическая структура слова и
четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается
словарь детей.
Основными задачами логоритмического воздействия являются:
- развитие слухового внимания и фонематического слуха;
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- развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, певческого диапазона голоса;
- развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, мимики, пантомимики, пространственных организаций
движений;
- воспитание умения перевоплощаться, выразительности и
грации движений, умения определять характер музыки, согласовывать ее с движениями;
- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, физиологического и фонационного дыхания;
- формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных формах и видах речи, во всех ситуациях
общения, воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, буквенным обозначением;
- формирование, развитие и коррекция слухо-зрительнодвигательной координации.
Таким образом, логоритмические занятия позволяют коррекционный процесс сделать более эффективным и значительно
сократить сроки коррекционной работы, попутно решая ряд задач по эмоциональному, эстетическому, физическому, музыкальному, интеллектуальному развитию ребенка.

Султанаева Людмила Геннадьевна
ОГКОУШ №39 г. Ульяновск
Конспект урока "окружающий природный мир"
на тему: "Зимующие птицы"
Тема: Зимующие птицы (голубь, синица, сова). Питание птиц.
Значения птиц в жизни человека, в природе (10 б класс). Дикие
птицы: снегирь, дятел. Внешний вид. Место обитания. Польза,
приносимая людям. Забота о птицах.(8 б класс).
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Цель:
1. Дать понятие учащимся о диких, зимующих птицах:
внешний вид, питание, место обитания, значение в жизни человека. Составление простых предложений на основе демонстрируемых действий, по картинкам, вопросам учителя, по опорным словам.
2. Развивать умение принимать участие в общей беседе. Коррекция развития устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, памяти, путем повторения
за учителем.
3. Воспитывать любовь и заботливое отношение к птицам, желание им помогать в зимних условиях.
Оборудование: Презентация, картинки птиц, схема составления рассказа о птицах, стихотворение А. Барто «Покормите птиц
зимой», аудиозапись «Голоса птиц».
План урока.
1 этап. Организационный момент.
-Прослушивание звуков «Пение птиц».
На доске презентация слайд 2.
- Кого вы видите на картинке? Какие из птиц вам знакомы?
- Каких птиц не было видно в последнее время? (Грачей, ласточек, гусей, лебедей, журавлей, скворцов).
- Куда они делись? (Улетели в тѐплые края).
- Как называются птицы, которые улетают в тѐплые края?
(Перелѐтные).
- Почему они улетают? (Боятся холодов и голода).
- Каких птиц вам приходилось наблюдать на участке зимой?
(Воробьи, синицы, голуби, вороны, дятлы, сороки).
- Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму?
(Зимующие).
- На какие две группы мы можем разделить птиц? (перелетные
и зимующие).
- Кто такие перелетные птицы?
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- А кто такие зимующие птицы? Почему их так называют?
(птицы не улетают в теплые края, не боятся холода, и остаются
зимовать у нас)
2 этап. Сообщение цели и темы урока.
1. Показ картинки - Вы уже догадались, о ком мы будем говорить? (о птицах зимующих) Слайд 3.
2. Беседа «Зимующие птицы»
- Назовите мне, каких, зимующих птиц, вы знаете?
- А где живут птицы зимой? (в лесу, в парках, в скверах, во
дворах).
- Посмотрите, какие птицы живут в лесу? (дятел, сова) Слайд
4.
-А где мы часто встречаем зимующих птиц? (в городе, парке,
на кормушках). Слайд 5.
3. Чтение стихотворения - шутки:
Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли...
В гости первый день недели, к нам синицы прилетели,
А во вторник, посмотри, прилетели снегири.
Три вороны были в среду, мы не ждали их к обеду.
А в четверг со всех краѐв, стая жадных воробьѐв.
В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей.
А в субботу на пирог, прилетели семь сорок.
В воскресенье, в воскресенье, было общее веселье!
-Название, каких птиц вы услышали в стихотворении? (Синица, снегири, ворона, воробей, голубь, сорока).
4. Работа со слайдом 6-15. Игра «Загадки».
- Вы умеете отгадывать загадки? Сейчас проверим. После отгадки дети находят картинки птиц и выставляют их на доске.
1. Чернокрылый,
Красногрудый
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды
- С первым снегом
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Тут как тут!
(Снегирь)
2. Всѐ время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит.
(Дятел)
3. Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чѐрненькая шапочка
И полоска шарфика.
(Синица)
4. Всю ночь летает Мышей добывает.
А станет светло Спать летит в дупло.
(Сова)
5. Ну, а это птица мира,
Только в небесах парила,
Быстро к нам спустилась в ноги,
Смело ходит по дороге
И боится только кошек,
Ей даем семян и крошек.
С нами птица круглый год,
Воркованием поет.
(Голубь)
- Как мы назовем этих птиц одним словом? (зимующие)
- Что общего в строении у всех птиц? (2 крыла, 2 лапки,
хвост, круглая головка, овальное туловище, перья, пух)
- Чем они отличаются друг от друга? (Размеры, окраска,
оперенье)
5. Упражнение «Сравните 2 птиц» (Снегирь и синица) слайд
16
- «Как называются эти птицы?» («Эта птица называется
снегирь, а эта – синица»)
- Какие они по размеру?
(Синица маленькая, а снегирь
чуть больше)
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- Какой у них клюв? (У синицы маленький острый клюв, а у
снегиря - короткий толстый)
- Какого цвета оперение?
- Какие лапки?
- Чем они питаются?
6. Игра «Четвертый лишний». Даны птицы:
- дятел, синица, голубь, сова. (Голубь - живет в городе).
Слайд 17
- синица, снегирь, голубь, грач. (Грач - перелетная птица)
Слайд 18
7. Связная речь. Пересказ с опорой на вопросы. Чтение рассказа «Кормушка». Слайд 20
Увидели дети зимой у школы птиц. Кинули им крошки хлеба.
Птицы сначала боялись, а потом склевали весь хлеб. На следующий день птицы опять прилетели. Дети взяли ящик, повесили на
сук и насыпали зерен. Вышла кормушка. Дети кормили птичек до
весны.
Ответы на вопросы и пересказ без опоры на вопросы по возможности:
- Какое было время года?
- Кого увидели дети у школы?
- Как вели себя сначала птицы?
- Что сделали дети для птиц? Зачем? Слайд 19
- Чем кормили птиц дети? Слайд 21.
8. Упражнение «Составь рассказ о зимующей птице». Работа с
опорной схемой.
9. Чтение стихотворения «Покормите птиц зимой». А. Барто
Работа со слайдом 22.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
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Горсть зерна нужна,
Горсть одна И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
10. Прослушивание голосов зимующих птиц.
3 этап. Итог урока. Чем мы занимались на уроке? Что вам
больше всего понравилось?
Темчура Олеся Александровна
МКДОУ№12
Масленица
Ход праздника
Под народную музыку дети со всех участков собираются на
площадке.
Ведущие, одеты в народные костюмы.
1.Ведущий: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!
2.Ведущий: Здравствуйте, гости, милости просим!
Мы зовем к себе всех тех,
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Кто любит веселье и смех.
1.Ведущий: Мы зиму провожаем, весну встречаем!
Масленицу широкую открываем, веселье начинаем!
2.Ведущий: А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму
проводить, Весну - красную встретить.
Мы по кругу все пойдѐм,
Дружно спляшем и споѐм.
1.Ведущий: Из покон веков зимой на Руси, чтобы не мѐрзнуть, носили валенки. А на масленицу устраивали соревнования,
кто дальше бросит валенок.
2.Ведущий: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть!
Давайте валенки возьмѐм, да играть с ними начнѐм!
Игра-забава «Валенок»
(старшие, подготовительные группы)
Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские
валенки, по сигналу, бросают кто дальше? На место падения валенка ставиться конус. Если следующий ребѐнок кинет валенок
дальше, то конус переставляется, если нет, остаѐтся на месте.
1.Ведущий: Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай сказать и до новой зимы их убрать.
2.Ведущий: Поднимайся, настроение К нам Масленица идет без промедления!
Иди сюда, Масленица-кривошейка,
Встретим тебя хорошенько!
Под русскую народную мелодия – вносят чучело Масленицы
2.Ведущий: Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на лошадях.
1.Ведущий Эй, мальчишки и девчонки,
Молодежь и детвора!
Поиграем мы в лошадкиНынче самая пора!
Эстафета «Катание на лошадях»
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Дети старших групп катаются на палочке-коне, дети подготовительной на «тройках» (обруч)
1.Ведущий: Эй! Весѐлый наш народ,
Ловкий, быстрый хоровод!
Если дружно взять канат,
Потянуть вперѐд- назад
И сказать три раза:«Эх!»
Победит, наверно, смех.
Игра- забава «Перетягивание каната» (мальчики: старшая и
подготовительная группы)
2.Ведущий: С канатом вы справились, а теперь посмотрим,
как вы со сковородой можете управляться.
Эстафета «Перенеси блины»
Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут
«блин» ( желтые кружки от пирамидок) из ведѐрка и переносят его
в чашку, возвращаются в команду, отдают сковороду следующему
игроку.
1.Ведущий: Песню спели громко, дружно, поиграть теперь
нам нужно!
Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы!
Хороводная игра «Блинчик»
Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу под веселую музыку:
У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр
круга, и танцует, остальные хлопают в ладоши.
2.Ведущий: А теперь настал черѐд положить блины нам в рот.
Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь!
Угощение блинами
1.Ведущий: Уж ты Масленица годовая
Гостья наша дорогая
Накормила нас блинами
Угощала всех подряд
Всех мальчишек и девчат!
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2.Ведущий: Масленица прощай!
А на тот год приезжай!
Масленица, воротись!
В новый год покажись!
Прощай Масленица!
Прощай Красная!
Тимофеева Инна Валерьевна, Пименова Ольга Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Соловушка", город Прокопьевск
Инновационные формы работы сотрудничества учителей логопедов и родителей (законных представителей)
воспитанников ДОУ
Аннотация. В статье говорится о том, что проблема взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в ДОУ является одной из актуальных. В современных условиях
дошкольное учреждение является инстанцией развития не только
детей, но и родителей (законных представителей). Для решения
соответствующих задач используются новые, интерактивные формы работы с родителями (законными представителями), которые
позволяют вовлечь их в процесс обучения, развития и познания
собственного ребенка.
Ключевые слова: интерактивность, сотрудничество, партнерские отношения, совместная деятельность, ключевые мысли, формы и методы работы ДОУ.
Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все шире используются новые, интерактивные формы работы с родителями,
позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и
познания собственного ребенка.
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Интерактивность – означает способность взаимодействовать
или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком)
или чем-либо (например, компьютером).
Остановимся на интерактивном методе проведения родительского собрания. Суть интерактивного метода состоит в том, что
родительское собрание организовано таким образом, что практически все родители оказываются вовлеченными в процесс, они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того,
что они знают и думают. Совместная деятельность родителей в
процессе родительского собрания, означает, что каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, идет живое обсуждение, обмен знаниями, идеями, способами деятельности, участники рассуждают, аргументируют свои доводы, вступают в дискуссию.
Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит
ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. В интерактивном родительском собрании меняется взаимодействие
педагога и родителя: активность педагога уступает место активности родителей, а задачей педагога становится создание условий для
их инициативы.
Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.
«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». Китайская мудрость.
В этих словах находит свое отражение суть интерактивного
обучения.
Интерактивные методы ломают традиционные стереотипы
родительского собрания: оно становится не просто местом, где сообщают об успехах, неудачах детей и собирают деньги на «нужды», а особым пространством, наделенным специфическим смыслом и содержанием.
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Применение интерактивных методов повышает готовность
родителей к взаимодействию с логопедами, педагогами и другими
специалистами. Специалист, организующий оригинальные, непривычные мероприятия, вызывает уважение и интерес.
Основные правила организации интерактивного родительского собрания.
Правило первое.
В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все
участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в процесс обсуждения (например, метод мозгового штурма). Каждый родитель должен ощущать
себя частью собрания. Чувствовать ответственность за конечный
результат встречи. Позиция «отсижусь на последней парте» не
приемлема на интерактивном собрании. Но за счет эмоционального воздействия на родителя, интерактивные методы лишены агрессивности, а направлены на побуждение родителей активно и по
собственному желанию вникнуть в вопросы, поднимаемые на собрании педагогом.
Правило второе.
Надо позаботиться о психологической подготовке участников.
Речь идет о том, что не все, пришедшие на собрание, психологически готовы к непосредственному включению в те или иные формы
работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за
активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации.
Правило третье.
Подготовка помещения для работы. Помещение должно быть
подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было удобно.
Для родителей должен быть создан физический комфорт. Если
есть возможность, то желательно расположить стулья полукругом.
Отсутствие столов и других предметов между родителями и педагогом будет стимулировать к открытому общению «без преград».
Правило четвертое.
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Четкое соблюдение времени и порядка собрания. Об этом надо
договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Само
по себе использование интерактивных методов предполагает отсутствие спешки, но все задания четко лимитированы во времени.
Это позволит максимально эффективно использовать той или иной
метод в решении поставленных задач.
Для того, чтобы освоить и применять интерактивные методы,
педагогу необходимо знание различных методик группового взаимодействия. Интерактивные формы проведения родительских собраний обеспечивают взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение.
Основные интерактивные формы, используемые на родительских собраниях: творческие задания, деловые игры, ролевые
игры, дискуссии, мини-лекция, мозговой штурм, мастер-класс ,
разработка проекта, педагогические студии, просмотр и обсуждение видеофильмов, тестирование, обратная связь, ПОПС-формула,
тренинг, разминки.
Нужны ли в процессе проведения родительского собрания
разминки? Ответ на этот вопрос может быть однозначным: не просто нужны, а совершенно необходимы.
Разминка позволяет участникам быстрее и легче переключаться с одной темы на другую, снимает излишнее напряжение,
поднимает настроение, способствует групповой динамике, поддерживает рабочий настрой, позволяет раскрепоститься и почувствовать себя свободнее и, как следствие, способствует более продуктивному усвоению материала. Но, самое главное, разминка —
это одна из тех изюминок, которые могут сделать родительское
собрание увлекательным, динамичным.
Разминки просто необходимы в следующих частях собрания:
1. После знакомства, сбора ожиданий и принятия правил родительского собрания желательно провести разминку, которая
могла бы стать мостиком к запланированной следующей теме
встречи. Желательно при этом, чтобы участники двигались. Это
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сразу создаст динамику собрания, повысит интерес участников к
содержанию, снимет первое напряжение.
2. После длительной аналитической работы (видеоанализ, модерация, групповая дискуссия) необходима разминка на снятие
напряжения.
3. В конце собрания разминка на обратную связь между
участниками сделает встречу более яркой, запоминающимся и
личностно окрашенным.
4. Если нарастает групповая агрессия, лучше сделать двигательную разминку. Чем быстрее и замысловатее будут двигаться
участники, тем больше «пара» из них выйдет и конструктивнее
будет состояние. Двигательные разминки снимают раздражение,
т.к. разгоняют кровь.
КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ.
яется соответствие разминки содержанию родительского собрания.
Разминка должна быть связана с темой родительского собрания,
тренировать какое-то качество, необходимое для более полного
понимания темы собрания.
анируете получить эффект от проведения той, или иной разминки.
ариваемой в начале разминки. Она должна быть четкой, понятной и
короткой.
остик». Объясните родителям, как тот навык, который вы тренировали на данной разминке, поможет в воспитании детей или повысит педагогическую компетентность родителя.
дные» родители, которые всем видом показывают, что им скучно, не
интересно. Очень важно уделить несколько минут таким родителям. Попробовать понять их мотивацию, попытаться сгладить их
агрессию. Но не пытайтесь «перекроить» таких родителей, просто
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покажите, что Вам важно их мнение и его активное участие очень
поможет всему коллективу родителей решить все рабочие моменты максимально быстро.
настрой ко всем участникам собрания.
Таким образом, в организации родительских собраний создаются условия, способствующие формированию активной позиции
родительской общественности, доверительных отношений между
детьми, педагогами и родителями (законными представителями).
Список литературы.
1. Бабынена Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с
родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и
семьи. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 128 с.
2. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для
вовлечения родителей в жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 128 с.
3. Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э., Майер А.А., Тимофеева
Л.Л. Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. – М.: Педагогическое общество России,
2013. – 112 с.

Фомина Оксана Олеговна, Фомин Евгений Андреевич
МБУ ДО ЦДТ №1 г. Ульяновск

Танец в стихах
Самое главное для любого родителя – это то, чтобы малыш
был здоровым, крепким, подвижным и красивым, поэтому детей
стараются приучать к правильному образу жизни почти с рождения.
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Физические нагрузки, здоровое питание – вот залог успеха.
Если с правильным питанием каждый родитель может разобраться
сам, то с физическими нагрузками дело обстоит немного сложнее.
В современном мире значительно ухудшились экологические
условия, увеличился темп жизни и стрессовые ситуации, сократилось время для активной прогулки, почти совсем ушла из жизни
детей дворовая игра, и все больше времени современный ребенок
проводит сидя у телевизора и компьютера. Поэтому сейчас как никогда стоит проблема сбережения здоровья у подрастающего поколения.
В данной статье я хочу рассказать о таком направлении, как
детская хореография в стихах. Ей можно заниматься не только в
специальных спортивных учреждениях, но и дома, что является
большим плюсом для современных родителей.
Детская хореография в стихах - это комплексная методика,
включающая в себя средства логопедического, музыкальноритмического и физического воспитания. Ее основой являются
речь, музыка и движение.
Хореография в стихах предназначена для развития детей от
2 до 7 лет. Задача ее состоит в вырабатывании у детей правильного произношения, путем развития координации, мелкой моторики и различных речевых упражнений, состоящих из проговаривания букв, слогов или четверостиший. Такой вид танца для тех родителей, кто стремится улучшить произношение ребенка, развить координацию и чувство ритма, научить ребенка общению,
повысить его уверенность в своих силах.
При выполнении некоторых физических упражнений, дети
произносят стихотворения, потешки и нерифмованные фразы. На
каждом занятии используются разнообразные средства логопедической ритмики: это упражнения на координацию, развитие артикуляции, чувства темпа и ритма, а также счетные упражнения и
речевые упражнения без музыки. Благодаря таким занятиям ма-
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лыш не только развивается с физической стороны, но и происходит
развитие речи и развивается память.
Во время таких занятий используется игровая форма, которая
дает возможность детям расслабиться и с радостью выполнять задания поставленные родителем или педагогом. А так же при занятиях дома дает возможность ребенку и родителю стать еще ближе.
Применение игровых элементов дает возможность малышу
адекватно реагировать на конфликтные ситуации, и помогают
определиться с жизненной позицией.
Это отличный способ превратить малыша-молчуна в тараторку, потому что он мягко включает и тренирует все речевые центры.
Хореография в стихах полезна и для детей с задержкой
развития речи или заиканием. Основной принцип, на котором
базируется данное направление - координация между произношением и моторикой.
Упражнения, представленные в данной методике, помогают
выработать правильное диафрагмальное дыхание, продолжительность выдоха, его силу и постепенность. Упражнения, развивающие дыхание, артикуляцию и мимику лица помогают научиться
дышать правильно, что крайне важно при работе с голосом, и
необходимо при изменении его силы, и высоты; развивают подвижность всех органов речи - губ, языка и челюстей, всех лицевых мышц. Звукоподражательные игры и упражнения, музыкальные упражнения и речевые упражнения без музыки интересны для
малышей и развивают слуховое внимание, фонематическое восприятие, а также мимическую подвижность. Все это способствует
правильному звукопроизношению.
Для занятий в домашних условиях родителям необходимо
спланировать упражнения так, чтобы малышу было интересно.
Хорошо, если это будет в игровой форме с участием всей семьи.
Тогда ребенок почувствует, что мама и папа такие же участники
игры, как и он сам.
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Фондикова Ирина Валерьевна
МБДОУ №82 г. Мурманск
Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике
Дети, посещающие наш детский сад, имеют нарушения зрения. Биологическое неблагополучие – зрительный дефект – приводит к дисгармоничному развитию малыша. Это может выражаться
в неблагополучии в эмоционально-волевой сфере ребенка, отставании в физическом развитии: гипер- или гиподинамии, нарушении общей и мелкой моторики, дискоординации движений, частых
соматических заболеваниях, слабом развитии дыхательного аппа149

рата, и как логопед, не могу не заметить неразвитую артикуляционную моторику, амимичное лицо, назальный оттенок в голосе.
Всѐ это прямо или косвенно приводит к нарушению в формировании речевого развития. А без четкой, хорошо артикулируемой,
грамматически правильной, выразительной речи успешная социализация и адаптация в школьных условиях невозможна.
Поэтому перед нами встал вопрос о возможности ранней профилактики речевых нарушений, необходимости поиска новых эффективных форм, средств и методов оздоровления наших воспитанников, которые наряду с нарушениями зрения имеют речевые
дефекты различной степени сложности.
В связи с этим была разработана система упражнений, основанных на здоровьесберегающих технологиях, использовании как
традиционных, так и нетрадиционных методов. Это такие виды
деятельности как корригирующая ходьба, дыхательная гимнастика,
логоритмика, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная и мимическая гимнастика, упражнения на релаксацию,
кинезиологическая гимнастика, беседы, фитопедагогика – расширение знаний о полезных лекарственных растениях и прием настоя
шиповника, красной рябины и меда (если нет противопоказаний).
Каждое занятие начинается с организационного момента, на
котором дети с нарушением зрения нацеливаются на занятие. В это
время целесообразно развивать сохранные анализаторы – слух,
обоняние и др.
Упражнения в корригирующей ходьбе, призванные развивать
общую моторику, профилактировать плоскостопие, выполняются
под записи детских песен, тем самым включаются элементы логоритмики. Проводятся они традиционно, включают следующие виды ходьбы: с высоким подниманием колена, в полуприсяде, на
носках, на пятках, на внутренней и внешней сторонах стопы, в
прямом и обратном направлении.
Дыхательная гимнастика. У детей, направленных ТПМПК
на логопедические занятия, как правило, не выработано правиль150

ное диафрагмальное дыхание. Как известно, речевое дыхание отличается от физиологического: мы говорим на выдохе. Но чтобы
выдох был продолжительный, сильный, постепенный, необходимо
выработать правильный вдох. И этому как нельзя лучше способствует дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. В отличие от
традиционной дыхательной гимнастики делается шумный короткий активный вдох при движениях, сжимающих грудную клетку.
Упражнения дыхательной гимнастики делаются при открытой
фрамуге; адаптированы к дошкольному возрасту: выполняются
меньшее количество раз, 3-5 сек перерыв на спокойное дыхание.
Одновременно в таких упражнениях как «Повороты», «Малый маятник» способствуем развитию глазодвигательной мышцы, фиксации взора.
Артикуляционная гимнастика. Этот вид деятельности мы
проводим с использованием инновационных технологий, таких так
биоэнергопластика (подключаем к движениям речевого аппарата
движение руки), что придает первым большую амплитуду, поскольку работающая ладонь многократно усиливает импульсы,
идущие к коре головного мозга от органов речевого аппарата. Не
требуется наличие зрительной основы – зеркала. Создается правильный уклад для произнесения звуков.
Самомассаж. После артикуляционных упражнений напрягаются все мышцы лица, речевого аппарата – скуловые, щечная, круговая, подъязычно-язычная и др. Целесообразно детям самим сделать массажные движения (поглаживание, разминание, растирание,
похлопывание, постукивание пальцами) по основным массажным
линиям для расслабления напрягаемых мышц, снятия мышечного и
эмоционального напряжения.
Массаж мягкого нѐба. Часто у детей можно услышать
назальный оттенок в голосе. При этом у ребенка отсутствует
насморк и аденоиды. Это свидетельствует о проблемах в подвижности мягкого нѐба. Логопедический массаж мягкого неба крайне
затруднен из-за наличия рвотного рефлекса. На помощь приходят
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упражнения, развивающие подвижность мягкого неба: это произнесение гласных I ряда на твердой атаке голоса и упражнение
«Клювик» - сложенные в щепотку большой, указательный и средний пальцы продвигаются в рот. Автоматически язык откланяется
назад и приподнимает нѐбную занавеску.
Упражнения мимической гимнастики развивают жевательную, щечную, круговую и др. мышцы, которые задействованы в
акте жевания и играют важную роль в правильной артикуляции
многих звуков русского языка.
В упражнениях на развитие мелкой моторики применяются
как традиционные, так и нетрадиционные методы – перебирание
пальчиками бусин, четки, прокатывание между ладошками шестигранных карандашей, массажного шарика Суджок, массаж пальцев
массажными колечками из шарика Суджок. Также используется
кинезиологическое упражнение «Колечки»: поочередное соединение всех пальчиков с большим одновременно на правой и левой
руке.
Одновременно с прокатыванием шарика Суджок можно провести автоматизацию губных и губно-зубных звуков. В упражнение добавляем элементы логоритмики. Таким образом, ребенок
учится выполнять одновременно несколько видов движений: круговые движения руками, произнесение звуков, слогов, слов, фраз,
кивки головой, пританцовывание.
Релаксационные упражнения считаю неотъемлемой частью
занятий, поскольку многие дети очень зажаты, не умеют расслабляться. На первом этапе проводится расслабление по контрасту с
напряжением, на втором – по представлению, внушению состояния
покоя, на третьем – внушение мышечной и эмоциональной расслабленности. На представленном фрагменте расслабление происходит под спокойную музыку по представлению, внушению состояния покоя.
Для формирования убеждений и привычек здорового образа
жизни,
культурно-гигиенических
навыков,
расширения
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представления о состоянии собственного тела, здоровья проводятся
беседы.
Завершает занятие прием напитка «Белочка» - настоя шиповника с красной рябиной и медом. Способностью повышать остроту
зрения обладает настой плодов шиповника. Ягоды рябины содержат значительное количество витамина А, благодаря чему положительно влияют на сетчатку глаза, а добавленный в настой мед
укрепит общее состояние организма. Такими знаниями вооружается ребенок в процессе принятия этого напитка, в ходе бесед он
приобщается к здоровому образу жизни.
В конце учебного года после применения такой системы
упражнений была проведена диагностика, которая показала, что
1. заболеваемость детей по сравнению с прошлым учебным
годом значительно снизилась;
2. повысилась двигательная активность детей, артикуляционные и мимические движения у детей стали четкими, уверенными,
понятными для окружающими;
3. дети на практике овладевают навыками самооздоровления,
ведения здорового образа жизни;
4. сократились сроки коррекции звукопроизношения, поскольку речевой аппарат уже ребенка подготовлен для постановки
и автоматизации труднопроизносимых звуков.
Таким образом, у детей речь стала более четкой, хорошо артикулируемой, соответствующим возрастному уровню, следовательно им легче общаться между собой, со взрослыми, родными и незнакомыми людьми, а это признак успешной адаптации в любом
обществе современного мира.
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Шаверина Анна Николаевна
МАДОУ ЦРР "Детский сад №34 "Золотой ключик"
Игры и забавы с детьми средней группы
"У нашего молодца нет забавам конца"
Цель:- развитие эмоциональной стороны детей, знакомства с
играми, забавами. Способствование развитию интереса к забавам,
играм. Повышение двигательной и эмоциональной активности.
Задачи:
1 .Вызвать у детей интерес к играм, желание играть в них.
2.Упражнять в выполнении основных видов движений через
игровые задания.
3.Доставить детям радость.
4.Воспитывать умение действовать в коллективе, выполнять
правила в играх.
5. Закреплять в игре ритмические движения, развивать у детей
координацию движений
Ход досуга:
Ведущая: Ребята, приглашаю вас отправится в страну игр и
забав!
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Забавляться начинаем
Всем здоровья пожелаем!
Прими участие скорей!
Да зови своих друзей!
Всем в дорогу нам пора!
В гости нас зовѐт игра!
(под музыку выходит Молодец)
Ведущая: Здравствуй Молодец! Как попал же ты сюда?
Молодец: К вам сегодня заглянул не случайно я друзья,
Игр же много я собрал и в мешочек все прибрал! Но мешочек
свой оставил в стране забав.
Молодец: - Ребята вы хотите побывать в стране забав и игр?
Значит, отправляемся в путешествие.
Ответы детей: Да!
Молодец: - Вы готовы?
Ответы детей: Да!
Молодец: - А как вы думаете, на чем можно отправиться в путешествие?
Ответы детей: На поезде, на самолете, на машине, на пароходе.
Молодец: - Какие вы молодцы, всѐ вы знаете. А я вас сегодня
приглашаю в страну забав отправиться на паровозике. Вы готовы?
Ответы детей: Да!
Молодец: - Замечательно! Тогда приглашаю вас прокатиться
на моѐм паровозике. Но раз паровозик необычный, то и станции
могут быть тоже необычные. И на этих станциях можно делать
только то, как называется станция.
Игра «Паровоз Букашка»
Молодец: - Ой! Мой мешочек с играми нашѐлся. (Входит воспитатель переодетый в «мешок»). Я люблю путешествовать и собирать разные игры. А чтобы не забыть игры, я их складываю в
свой волшебный мешочек. Поиграем???? Что же нам предложит
мой мешочек???? («мешочек» достаѐт платок)
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Игра «Кого не стало?» (встаѐм в рассыпную по залу и слушаем внимательно музыку. Сначала мы подскоками двигаемся по
залу, потом при смене музыки танцуем на месте и когда музыка
ещѐ раз меняется, становиться спокойной мы закрываем глаза. Затем вам надо угадать кого не стало)
Молодец: - Какие вы все молодцы! Славно поиграли. А ещѐ
люблю друзья танцевать я до утра!
Ведущая: А наши ребята тоже любят танцевать!
Молодец: Умеете танцевать?
Сейчас проверю! Так как я путешествую по разным странам,
но и танец будет необычный. На танец становись! Слушайте внимательно, танец будет на ускорение.
«Арам-зам-зам»
Молодец: - Славно потанцевали! А ещѐ поиграть хотите?
Дети: - Да!
Молодец: - Что же есть ещѐ в мешочке? («мешочек» достаѐт
три игрушки: мишку, ѐжика и белочку) Ой!!! Игрушки!!! Вставайте по 5 человек вокруг игрушки. Сначала мы водим хоровод вокруг
своей игрушки, при смене музыки танцуем подскоками по залу. И
при смене ещѐ раз музыки уходим к сцене. И по сигналу музыки
надо найти свою игрушку и встать вокруг неѐ в хоровод.
Игра «Найди свою игрушку».
(Играем три раза. Меняем два раза игрушки местами, а на
третий раз все игрушки ставим вместе. Дети должны встать в один
общий круг)
Молодец: - Какие все внимательные! Скажите, какое время
года закончилось? (зима). А в какие игр и забавы играют зимой.
( ответы детей) Мешочек у тебя есть лыжи? Коньки? Санки?
А какую ты нам игру приготовил?
Игра «Снежки» («мешочек» раздаѐт снежки, дети встают в
рассыпную по залу. Под музыку выполняют имитацию лепки
снежков. Затем бросают снежки в друг друга и Молодца).
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Молодец: - Ой, как много мы играли и немножечко устали. А
теперь мои друзья, отдохнуть же нам пора. Давайте я на своѐм паровозике довезу вас до группы, а мешочек оставим здесь в стране
игр и забав, чтобы я смог вернуться сюда и пополнять свой мешочек играми. (Дети под музыку «Паровоз Букашка» уходят из зала).

Шаманова Олеся Геннадьевна
Свердловская область, поселок Свободный
МБДОУ "Детский сад "Солнышко"
«Творческая мастерская» - как одна из форм работы с
родителями детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образовательного учреждения
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским
дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для
обеспечения полноценного развития личности ребенка».
Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОСДОУ, который
отвечает новым социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.
В соответствии с ФГОС детский сад обязан:
• информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федера-
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ции, а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность;
• обеспечить открытость дошкольного образования;
• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности;
• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;
• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
• создавать условия для взрослых по поиску, использованию
материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе
в информационной среде, а также для обсуждения с родителями
(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.
Поиск новых форм работы с родителями всегда остается актуальным. Одной из таких форм заслуженно может стать «творческая мастерская».
Творческую мастерскую можно отнести к нетрадиционной познавательно-досуговой форме организации взаимоотношений педагогов и родителей. Так же можно считать ее и семейным клубом,
так как целью мастерской является:
повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития творческих способностей в изобразительной
деятельности у всех членов семьи, вовлечения их в воспитательнообразовательный процесс ДОУ, как равноправных и равноответственных партнеров.
Задачи, которые ставит перед собой «Творческая мастерская»:
• Создать благоприятные условия для развития эстетического, эмоционального положительного восприятия искусства;
• общение детей, педагогов, родителей через художественнотворческую деятельность;
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• создание дружелюбного партнерства между детским садом
и семьей;
• оптимизация форм родительского воздействия в процессе
воспитания дошкольников.
Работа в мастерской проходит в виде мастер-классов, педагог
или кто-то из родителей показывает примеры работ, технику исполнения и основные приемы работы, после чего все участники
мастер-класса преступают к работе, и в творческой непринужденной обстановке создают свои работы, делятся своими мыслями и
идеями, решают какие-либо вопросы – все это благоприятно влияет на детско - родительские отношения и связь между ДОУ и семьей.
Примерный календарный план работы творческой мастерской
№

Название темы

Техника исполнения

1
2
3

«Волшебные камни»
«Кленовый лист»
«Шкатулка для маминых
сокровищ»
«Новогоднее
украшение»
«Валенки» новогодний
сувенир
«Открытка для папы» к
23 февраля
«Цветок для мамы»
(брошь)
«Весенний букет»
«Веснянка»
Народная
обрядовая кукла
«Традиционная хохлома»
«Пейзаж»
«Натюрморт»

Рисование на камнях
Сухое валяние
Декупаж

Сроки проведения.
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019

Природные материалы

Декабрь 2019

Мокрое валяние

Январь 2019

Скрапбукинг

Февраль 2019

Фоамиран

Март 2019

Рисование шерстью
Работа с тканью

Апрель 2019
Май 2019

Декоративная роспись
по дереву
Энкаустика
Пластилинография

Июнь 2019

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Июль 2019
Август 2019

Таким образом, творческая мастерская – как одна из форм
взаимодействия детского сада с родителями помогает не только
наладить эмоциональный контакт с родителями, улучшить детскородительские отношения на основе предметной совместной деятельности, но и стать своеобразным клубом для детей и родителей.
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Шарапова Елизавета Евгеньевна, Черкасова Анастасия Андреевна
МБДОУ "Детский сад №82"
Спортивное развлечение в старшей группе
Цель: пропаганда здорового образа жизни
Задачи: 1. Вовлекать родителей в активную жизнь МБДОУ;
2.Использовать личный пример взрослых в привитии интереса
к здоровому образу жизни у детей;
3. Способствовать психологическому сближению детей и родителей; воспитывать чувство дружбы и коллективизма; прививать
навыки гигиены; развивать спортивные и двигательные навыки у
детей;
Ход мероприятия:
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые
папы и мамы! Мы собрались здесь, чтобы посоревноваться в силе
и ловкости, скорости и выносливости. А еще мы собрались для того, чтобы посмотреть, что умеют наши дети и что умеют их родители. И неважно кто победит в этом состязании, главное, чтобы мы
почувствовали атмосферу праздника. Пусть девизом нашей сегодняшней встречи станут простые слова: «Неразлучные друзья –
взрослые и дети! »
Инструктор: На зарядку становись! (проводится зарядка совместно с родителями)
- Какие все молодцы!!!
- А сейчас мы разделимся с вами на две команды, давайте
придумаем как назовем наши команды?
Команда 1…..
Команда 2…..
Воспитатель: Итак, все собрались?
Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда все соберитесь,
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Не зевайте и не ленитесь!
1 Эстафета: Ведение мяча с помощью обруча.
Девочки – внимание!
Мальчики – внимание!
Есть для вас еще одно
Веселое задание.
2 Эстафета: Переправа(участнику дается 2 обруча один кладет на пол и встает в него, другой на шаг вперед, по сигналу прыгает в свободный и прикладывает, тот в , котором стоял.)
3. Эстафета: Перебрасывание шариков через сетку.(напротив команд натянута сетка, игроки по сигналу перебрасывают воздушные шарики друг другу стараясь не оставлять шарики у себя на стороне. По итогу , выигрывает та команда у , кого
после сигнала стоп окажется меньшее количество шариков на
площадке.)
4. Эстафета: Хоккей (Ведение маленького мяча с помощью
клюшки змейкой вокруг конусов)
Воспитатель: Давайте маленько отдохнем и отгадаем загадки
1. Он бывает баскетбольный,
Волейбольный и футбольный.
С ним играют во дворе,
Интересно с ним в игре.
Скачет, скачет, скачет, скачет!
Ну конечно, это... (мячик)
2. Рядом идут по снежным горам,
Быстрей помогают двигаться нам.
С ними помощницы рядом шагают,
Нас они тоже вперед продвигают. (Лыжи и лыжные палки)
3. Воздух режет ловко-ловко,
Палка справа, слева палка,
Ну а между них веревка.
Это длинная... (скакалка)
4. Руки врозь, а ноги вместе.
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Бег, потом прыжки на месте.
Рассчитались по порядку,
Вот и все — конец... (зарядке)
5. Ранним утром вдоль дороги
На траве блестит роса,
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ –
Это мой …
(Велосипед)
6. Мы изящны и легки,
Мы – фигурные …
(Коньки)
7. Позабудь ты про компьютер.
Беги на улицу гулять.
Для детей полезно очень
Свежим воздухом…
(Дышать)
8. Он — холодный, он — приятный,
С ним дружу давно, ребята,
Он водой польѐт меня,
Вырасту здоровым я!
(Душ)
9. Знаю, есть на свете чудо,
Есть такое волшебство:
Поднесѐшь под кран с водою –
Вмиг смывает грязь оно!
(Мыло)
10.Есть ещѐ у нас друзья,
Позабыть о них нельзя.
Чтоб красиво улыбаться,
Чаще надо нам встречаться!
(Зубная щѐтка и паста)
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Инструктор: Продолжаем соревнования спортивные состязания
7.Эстафета: Метание мечей в цель (считают количество попаданий команды)
8 .Эстафета: Разрезные картинки(участникам даются пазлы с
изображением вида спорта. Кто быстрей соберет.)
10. Подвижная игра «Молекулы»(по сигналу игроки разбегаются по залу, инструктор называет число «6» игроки должны
создать круг с количеством людей которое названо инструктором.)
Воспитатель: Отдохнули мы на славу,
Победили вы по праву.
Похвал достойны и награды
И мы призы вручить вам рады.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Молодцы, ребята! Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш
детский сад.
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