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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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Абакаева Галина Кимовна
МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка",
Кемеровская область, г. Междуреченск
Ребёнка окружает множество звуков
Ребёнка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц,
шелест травы, шум ветра, журчание воды....
Обучение родному языку в детском саду осуществляется в
разных видах деятельности детей: на занятии по ознакомлении с
художественной литературой, по обучению грамоте, а так же в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. Однако главными являются специальные занятия по развитию речи.
На каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи – это связывание предложений в высказывание,
в словарной работе – это работа над смысловой стороной слова.
Только при правильном воспитании и обучении у ребенка формируется высокая культура речи, тенденция к её саморазвитию, повышаются точность в речи, её выразительность. Дети начинают
уместно употреблять средства художественной выразительности в
собственном речевом творчестве (при сочинении сказок, загадок,
стихов).
В формировании связной речи выступает тесная связь речевого и интеллектуального развития детей.
Поэтому в младшей группе основное внимание уделяется речевому развитию : наполнение и обогащение словаря на основе
расширения знаний и представлений окружающей ребенком жизни.
В младшей группе необходимо научить различать предметы по
существенным признакам, правильно называть их отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?» видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также действия, связанные с игрушками - животными, с их состоянием с
7

возможными действиями человека (что делает? и что с ним можно
делать?)
Дети младшей группы должны постоянно слышать правильную речь взрослых, различать на слух громкость и скорость, темп
речи, находить ошибки в речи окружающих.
При чтении потешек, стихов, сказок необходимо обращать
внимание детей на выразительную сторону речи, дать образец интонации.
В настоящее время существует проблема: недостаточные
навыки речевой деятельности детей. Вызывает тревогу тот факт,
что поступающие дети в детский сад имеют ограниченный словарный запас, неадекватные эмоции. Поэтому возросла необходимость заниматься проблемами речи и общим развитием ребенка.
Одной из современных технологий, направленных на развитие речи является сказка.
Сказки – самые любимые произведения детей. На протяжении
многих веков сказки меняются, но всегда неизменными остаются
народные мечты, представления о добре, правде, социальной справедливости. Опыт показывает, что дети лучше, чем взрослые, чувствуют притягательную силу сказки. Однако познать мудрость самостоятельно им не удается. А.Михайлова пишет: « На помощь
ребенку должны прийти взрослые, чтобы успеть сохранить в
наших детях чуткость к чуду превращения, к чуду окрыляющей
радости, чуду духовного озарения, которое дарит нам сказка».
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. Сказка не дает прямых наставлений детям, но в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.
Сказки – первые произведения искусства, которые не просто
убаюкивают или развлекают малыша, но способны еще преподать
ему множество уроков: воспитывать в ребенке все самое доброе и
вечное.
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Когда место действия оказывается перед глазами, а персонажи
в руках, сказка оживает без всякого волшебства. Предложить ребенку разыграть сюжет, проговорить слова каждого действующего
лица с разной интонацией. И если маленький сказочник захочет
изменить характер своих героев или повернуть сюжетную линию
совсем в другое русло, не стоит пресекать его творческие порывы.
Развитие ребенка, обучение его с помощью сказки – это раскрепощение, это развитие речи. Согласитесь, что когда ребенок сидит,
сложа руки по струнке, это не очень хорошо. А когда мы заставляем просто слушать, то здесь нет активности. Он послушал, но не
значит услышал. А когда он в сказку играет, тогда можно быть
уверенным, что из этой сказки он что – то вынесет для себя.
Сказки дают возможность детям познавать окружающий мир,
жить в гармонии с ним. Учат детей передавать свое настроение с
помощью эмоций, жестов, мимикой лица. Учат детей работать в
команде, договариваться.
Необходимо выстраивать работу со сказками и с семьей, на
основе диалога взаимного доверия и понимания. Это все способствует развитию личности ребенка и является важнейшим условием успешной работы по развитию речи детей.

Афанасьева Елена Петровна
МБОУ ООШ №31 г.Новороссийск
Роль педагога в формировании личности ребенка
На земле много профессий, но самой важной (по моему мнению) является профессия - педагог. Только она решает многие волнующие вопросы в жизни ребёнка. Это даже не профессия, а образ
жизни. Это осознание огромной ответственности перед государством, обществом, родителями и прежде всего перед учениками.
Профессия педагога, на мой взгляд, в наше время не совсем обыч9

ная. Ведь педагоги заняты приготовлением, если можно так сказать, нашего будущего, воспитывают тех, кто завтра сменит нынешнее поколение, работают, так сказать, с «живым материалом»,
порча которого приравнивается, не побоюсь этого слова, к катастрофе. Одним словом, работа воспитателя выполняется без репетиций, без черновых вариантов, сразу набело: воспитанники – это
неповторимые личности, живущие не в будущем, а сейчас, сегодня.
Кроме того нельзя просмотреть, не заметить склонность ребенка к
чему-то. Ошибка воспитателя в работе с детьми может сказаться
потом, уже у взрослого человека, не сложившейся жизнью, разочарованием во всем.
Педагогическое мастерство в большей степени зависит от личных качеств педагога. Кто с этим может поспорить? Думаю, никто.
Зависит также от его умений и знаний. Личность педагога, её влияние на воспитанника огромно, её никогда не заменит педагогическая техника.
Всеми современными исследователями отмечается, что именно любовь к детям следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой педагога, без чего не возможна эффективная
педагогическая деятельность. Скажу больше, нельзя допускать,
чтобы в детский сад приходили случайные люди. С детьми надо
работать только по призванию, только если дети – часть жизни.
Ещё
Л.Н. Толстой писал: «Если воспитатель имеет только любовь
к делу, он будет хороший воспитатель. Если учитель имеет только
любовь к ребенку, как отец и мать, он будет лучше того педагога,
который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к воспитанникам. Кроме того, профессия педагога требует всесторонних
знаний, душевной безграничной щедрости, мудрой любви к детям.
В настоящее время перед педагогическим образованием выдвигаются новые задачи и, в первую очередь, ставится задача подготовки воспитателя-гуманиста. Современная модель предполагает воспитание в воспитателе профессионализма, компетентности, творче10

ства, духовно нравственных и гуманных качеств. Современный
педагог должен иметь свой почерк педагогической деятельности,
устанавливать гуманистический стиль взаимоотношений с детьми.
Она выстроена в соответствии с Государственным образовательным стандартом, соответствует принципу преемственности педагогических курсов, изучаемых в университете. Воспитание рассматривается педагогикой как ведущий фактор, так как это специально
организованная система воздействия на подрастающего человека
для передачи накопленного общественного опыта. Таким образом
в конце моей статьи хотелось бы подытожить, что роль воспитателя в формировании личности дошкольника очень велика. От того
как и какими средствами пользуется педагог воспитывая детей, зависит какими людьми они вырастут. Основное назначение педагога
- максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости и раскрытие его потенциальных способностей.

Борковая Любовь Анатольевна, Иванова Юлия Александровна
МОУ "Мясоедовская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Применение ИКТ-технологий на уроках истории и географии
Процесс информатизации современного общества обусловил
необходимость разработки новой модели системы образования,
основанной на применении современных информационнокоммуникационных технологий. Компьютер не заменяет учителя
или учебник, но коренным образом меняет характер педагогической деятельности. Профессионализм учителя - совокупность компетенций, включающих в себя предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие.
В настоящее время информационные технологии широко применяются на уроках. Работа с картами является частью уроков ис11

тории. Атлас с картами уходит в прошлое. В настоящее время появляется возможность использования интерактивных карт.
На уроках истории можно работать с сайтами, которые созданы на базе экспозиций музеев России и мира. Таким образом, для
учащихся можно организовать виртуальные экскурсии. Например,
по темам, посвященным культуре в разные периоды времени.
На некоторых сайтах можно найти видеоролики уроков истории, которые ведут учителя. Они помогут подготовиться к уроку
учителю, или ученику, пропустившему или не понявшему тему.
Одним из популярных ресурсов является Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов. Здесь можно найти разработки любого урока истории с дополнительными материалами.
Из-за ограниченности доступа к интернету учитель может использовать мультимедийную презентацию, которую создаст сам
или поручит это задание ученику.
Применение ИКТ на уроках географии не только облегчает
усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся.
География, как предмет, содержит большой объём материала.
И естественно, что весь его не изложить в одной или двух книгах.
Какой бы полной ни была энциклопедия, она не может вместить в
себя все знания по географии.
На своих уроках я использую интерактивные карты, которые
являются интерактивными средствами обучения географии.
С одной стороны, они обладают свойствами географической
карты, т.е. являются уменьшенным в масштабе изображением земной поверхности с использованием особого языка — условных
знаков. С другой стороны - возможность изменения содержания
карты, приближающее их к геоинформационным системам.
Создано множество порталов, на базе которых учитель может
заниматься с учащимися удалённо, например портал Я – класс. На
этом портале учитель может задавать практические работы и зада-
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ния учащимся, которые они могут выполнять самостоятельно со
своей страницы дома.
Применение компьютера и интернета позволяет уменьшить
количество используемой для подготовки литературы и сократить
время поиска нужной информации. Чем чаще используешь компьютер в учебном процессе, тем глубже осознаешь практически безграничный диапазон его применения.
Список используемой литературы
1. Дорожкина Н.И. Современный урок истории / Н.И. Дорожкина – М.: ВАКО, 2017. – 288 с.
2. Сайков Б.П. Организация информационного пространства
образовательного учреждения: практическое руководство. / Б.П.
Сайков – Москва: Бином, 2005. - 406 с.: ил., табл.; 22 см
3. Черненко О.Н. Информационные технологии в учебном
процессе: нормативное обеспечение, рекомендации из опыта работы. / сост. О.Н. Черненко - Волгоград: Учитель, 2007. – 135с

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория" г. Пенза
Конспект занятия по рисованию Петушок
Цели:
• Формировать умение детей использовать нетрадиционную
технику рисования – печать ладошкой;
• Развивать воображение, чувство цвета и формы, умение дорисовывать отпечаток ладошки;
• Совершенствовать технику владения кистью;
• Воспитывать аккуратность при рисовании.
Формы работы с детьми: беседа, загадка, рассматривание
иллюстраций, сюрпризный момент.
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Предварительная работа: чтение сказки В. Г. Сутеева «Петух
и краски» и беседа по вопросам, рассматривание иллюстраций, игрушек петушка, просмотр мультфильма.
Оборудование и материал: Листы бумаги разного цвета, гуашь, кисти, подставки для них, салфетки тканевые, влажные, баночки с водой, иллюстрации, магнитная доска, музыка композитора.
Ход НОД
В: Ребята, к нам сегодня прилетел гость. Вы все его очень хорошо знаете, кто он, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка,
Важная походка
Раньше всех встает,
Голосисто поет.
В: Кто это?
Д: Петушок.
В: Молодцы, конечно же, это петушок. (воспитатель показывает картинку)
Посмотрите, что это? (выслушивает ответы детей). Это отпечаток моей ладошки. Похожа она на петушка?
Д: Нет
В: Я научу вас превращать ладошку в петушка. Хотите? А как
мы будем это делать, я вам расскажу и покажу. Что есть у него на
голове?
Д: Гребешок.
В: Приемом примакивания, при помощи кисти мы рисуем гребешок, (таким же способом рисуем бородку).
Глаз и клюв рисуем кончиком кисти.
Дорисовываем лапки и крыло.
Вот и получился настоящий петушок.
Ребята ваши петушки могут быть разных цветов.
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А сейчас проходим за столы и приступаем к работе.
(В ходе рисования звучит музыка)
Готовые работы дети вывешивают на магнитной доске.
Анализ.
В: - Ребята, я приглашаю вас посмотреть и полюбоваться
нашими рисунками! Понравилось ли вам рисовать ладошками? У
всех получилось?
Вы сегодня все постарались. У каждого из вас получились красивые, интересные не похожие друг на друга петушки. Спасибо
вам! Вы молодцы!

Бубнова Марина Евгеньевна
с. Енотаевка
Коррекционно-развивающая работа с детьми,
имеющими нарушения в речи
Ежечасно в повседневной жизни мы слышим в той или иной
мере неправильную речь. Процент речевых нарушений, в том числе
и дефектов звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растёт.
Весь педагогический процесс в логопункте для детей с нарушениями звукопроизношения организую в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальными особенностями развития воспитанников и основного расписания ребёнка в дошкольном учреждении, на основе выработки новых артикуляционных
навыков путём использования компенсаторных возможностей организма (зрительных и слуховых восприятиях и тактильных и кинестетических ощущениях).
Занятия по исправлению дефектов произношения провожу в
определённой последовательности:
- постановка звуков;
15

- автоматизация звука в слогах;
- автоматизация навыка произношения звука в словах;
- автоматизация навыка произношения звука в предложениях;
- дифференциация сходных по звучанию или артикуляции
звуков;
- автоматизация звука в разговорной речи.
При постановке правильного произношения звука пользуюсь
тремя основными способами. Первый способ основан на подражании. Пользуясь слухом, зрением, тактильно-вибрационными и мышечными ощущениями, дети воспринимают звучание и артикуляцию фонемы и сознательно пытаются воспроизвести требуемые
движения речевых органов, требуемые звучания.
Второй способ состоит в механическом воздействии на речевые органы при помощи каких-либо приспособлений. При этом
способе используется некоторая исходная артикуляция, и на её основе механическим путём речевые органы пассивно приводятся в
требуемые положения или движения.
Третий способ – смешанный. При нём механическое воздействие на речевые органы служат для того, чтобы помочь более
полному и точному воспроизведению требуемой артикуляции,
осуществляемому в основном путём подражания и с помощью словесных пояснений.
Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в
коррекционно-профилактической работе с детьми в возрасте от 4
до6 лет- неотъемлемая часть каждого занятия.
Параллельно с работой по постановке звуков совершенствуется фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза, проводятся упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале, развитие лексических и грамматических форм, обучение пересказу небольших
рассказов, сказок, расширение словарного запаса, доведение до
возрастной нормы.

16

Бынзарь Евгения Александровна, Вовк Людмила Владимировна,
Емельянова Алёна Андреевна, Кирман Наталья Юрьевна,
Песегова Светлана Алесандровна
город Абакан Детский сад № 204 ОАО "РЖД"
Развитие сюжетной линии как способ организации
образовательной деятельности детей дошкольного возраста
Одна из любимых сюжетно-ролевых детских игр – «Магазин».
Детям нравится чувствовать себя продавцом, обслуживать покупателей. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» подразумевает участие нескольких игроков, носит познавательный характер – особенно если у ребёнка есть необходимые для реалистичной игры в
«Магазин» аксессуары: товары, денежные знаки, «монеты» и «купюры», а также касса - отличное дополнение для игры! Реализм –
отличительная черта игры в подобный супермаркет. Нынешний
игрушечный магазин очень современен и даже даёт возможность
расплачиваться кредитной картой! Таким образом, сюжетноролевая игра «Супермаркет» носит важный развивающий характер,
позволяя детям лучше понять современные финансово-денежные
отношения, научиться расплачиваться в магазине и получить
«опыт» работы продавцом.
Целью игры является создание условий по формированию у
детей социального опыта средствами игровой деятельности, умения реализовывать и развивать игровой замысел.
Игра «Супермаркет» подразумевает максимальную предварительную работу: беседы, чтение художественной литературы по
теме, отгадывание загадок; заучивание стихотворений; использование наглядного и дидактического материала для знакомства с профессиями людей сюжета данной игры; проведение дидактических
игр; обыгрывание разных ситуаций; продуктивную деятельность.
Также данная игра предполагает использование широкого
спектра предметно-развивающей среды.
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В младшем дошкольном возрасте развитие сюжетной линии
можно взять за основу мотивации образовательной деятельности.
Т.е., игровая ситуация, заданная педагогом, предполагает решение
определённой поставленной задачи с детьми.
Например:
1. Ситуация №1. Тема «Посуда». Образовательная область
«Речевое развитие» (приобщение к художественной литературе).
Изменяя концовку сказки К.Чуковского «Федорино горе»: посуда
не вернулась к бабе Федоре, а убежала к другой хозяйке. Но у бабы
Федоры день рождение, нужна помощь. Дети находят выход из ситуации и отрпавляются в «Магазин посуды» и покупают ей в подарок чайную посуду, тем самым сами дети развивают сюжет.
2. Ситуация №2. Тема «Гардероб». Образовательная область
«Художественно-эстетическое воспитание» (аппликация). Пришедшие бумажные куклы, собираются с детьми на прогулку, но не
знают, что одеть и где можно приобрести нужную одежду. В этой
ситуации, дети также принимают решение пойти в «Магазин одежды» и приобрести одежду куклам по сезону. Далее детьми обыгрывается ситуация с получением нужного результата.
Такие игровые ситуации помогают детям переносить сюжет в
совместную деятельность, а далее – в самостоятельную с дальнейшим развитием сюжета. Но такая игра носит узкий характер: если
нам нужно купить хлеб, либо булочки, мы идём в «Хлебобулочный
магазин», если молоко – в «Молочный магазин» и т.д.
Здесь и прослеживается преемственность от частного к общему. Т.е., в старшем дошкольном возрасте игра усложняется за счёт
внедрения разных ролей, мини-магазины преобразуются в один
«Супермаркет», соответсвенно и мотивация на игровую деятельность тоже усложняется, например: открытие нового Супермаркета, празднование дня рождения в кафе Супермаркета, сборы в отпуск, путешествие, экспедиции, «Ревиззоро в Супермаркете», «Покупатель – ркламный агент». В старшем дошкольном возрасте такая сюжетно-ролевая игра может стать итоговым мероприятием
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краткосрочных проектов по разнообразным темам. Такой вид деятельности носит не фрагментарный, а интегрированный характер.
Плюсами таких проектов: максимальное пополнение разнообразием игрового и дидактического материала совместно с родителями:
изготовление атрибутов для игр из бросового, природного и других
материалов; с детьми – из солёного теста (продукция), бумаги
(оригами: кошельки). Минимум наших усилий и затрат – максимум
удовольствия для детей!!!

Веселова Галина Святославовна
ГБОУ СОШ № 521 Красногвардейского района Санкт- Петербурга
Миссия учителя. Размышления перед конкурсом
«Человек, осознавший свою миссию, кажется мне изумительной красоты парусником, величавый ход которого дарит всем
окружающим ощущение восторга, гармонии и любви», - Стивен
Кови.
Яркий образ, не правда ли? Кто из нас не хотел бы вызывать у
окружающих «ощущение восторга, гармонии и красоты»? Дело за
малым - осознать свою миссию.
Многие начинают с определения понятия. Чаще всего миссия
определяется как «предназначение, ответственная роль». Но коль
мы заговорили о море и парусах, логичным было бы дать понятие
миссии, как «внутренний компас», присутствие которого позволяет
смело идти по жизни и не бояться сбиться с правильного пути.
- Какое же направление укажет компас учителя? Выбор очень
ответственный, ведь от него часто зависит направление учеников.
- Как же не ошибиться самому, и помочь детям ориентироваться в мире, часто похожем на бушующий океан?
Исторически главными направлениями деятельности
учителя были обучение и воспитание, но веками накопленная педа19

гогическая теория, содержащая положения о том, как должно совершаться обучение и воспитание, зачастую не содержит конкретных и точных ответов на вопросы повседневной практики. Время
идет, меняются взгляды на эти важные составляющие.
В современной школе учитель не является главным источником знаний. Он - организатор движения, сила, пробуждающая
детские умы к жажде знаний, к росту, развитию. Передать знания
гораздо проще, чем заинтересовать ученика, спроектировать образовательную среду, научить ребёнка самостоятельно находить необходимые знания. Не «напичкать» ребёнка правилами и фактами, а научить его ориентироваться в информационном пространстве. Для достижения этой цели учителю необходимо быть профессионально компетентным, уметь направлять, прогнозировать
действия школьников, планировать свою деятельность и учить
планированию учеников. Кроме того учителю необходимо быть
всесторонне развитым и образованным человеком, эрудированным и увлеченным получением новых знаний.
Успех любого педагога зависит в первую очередь от способности построить “мост” между собой и своими учениками. Открытое
общение с детьми, как с группой особенных и неповторимых личностей, является ключом к созданию здоровой дружественной атмосферы и успешного обучения внутри класса. Дети могут достичь
небывалых высот, если чувствуют, что им доверяют, что они - команда, в которой учитываются желания, интересы и возможности
каждого и царит атмосфера сотворчества. Значит, учитель должен
быть творческой личностью! Он не приемлет рутины и однообразия, а поэтому всегда ищет и находит нечто новое, оригинальное.
Созидать, творить, выдумывать, пробовать – это его обычное профессиональное состояние.
Творчество учителя рождает творчество ученика. Дети разные,
но каждый ребёнок неповторим, индивидуален, у кого-то способности проявляются раньше, у кого - то позже. Разглядеть эту искру
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талантливости, развить её, научить применять свои таланты в жизни – и это тоже должен делать учитель.
А воспитание? Воспитательный процесс происходит каждую
секунду. Вспомните слова Макаренко “Ваше собственное поведение – для ребенка самая решающая вещь”.
Учитель всегда образец нравственного поведения для ученика. Нравственность учителя, - это в первую очередь такт.
Учительский такт- уважение к ребенку и в то же время требовательность, доброжелательность, сопереживание и чувство юмора, если хотите.
Быть образцом- колоссальная ответственность- необходимо
отвечать за свои слова и поступки, быть терпеливым и чутким.
Кроме того, нужно учитывать и основы воспитания в семье.
Содержание обучения и воспитания изменяются под влиянием
современности, но эти два направления остаются основными в деятельности учителя.
Я могла бы закончить, но остается ощущение, что я забыла
что- то важное.
- Конечно! Сердце!
Шалва Амонашвили спрашивал «Без Сердца что поймем?» и,
напутствуя своих учеников, говорил: «Лишь бы учитель не забыл о
Сердце. Иначе, где поместится милосердие, терпение, преданность, доброта, любовь , и все благие основы жизни?»
- Так пусть же сердце станет «внутренним компасом» учителя
и подскажет ему верный путь. Каждому свой. Но у всех учителей
этот путь очень трудный и очень увлекательный.
Берегите Сердце.
Литература.
1. Амонашвили Шалва Александрович. Педагогические притчи.- М.: Свет, 218
2. Кови Стивен Р. Семь навыков высоко эффективных людей.М.: Альпина изнес Букс, 2009.
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3. Макаренко Антон Семенович. Собрание сочинений в четырёх томах. — М.: «Правда», 1987.

Волкова Наталья Александровна
МАДОУ Детский сад № 32 "Золушка" г. Октябрьский РБ
Задачи воспитателя в адаптационный период
Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как
сумеет воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка,
своевременно снять эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей.
Для оптимизации процесса адаптации использую следующие
формы работы:
 беседы с родителями;
 анкетирование;
 наблюдение за ребенком;
 развивающие игры.
Необходимое условие успешной адаптации – согласованность
действий родителей и воспитателей.
Еще до поступления малыша в группу воспитателям следует
установить контакт с семьей. Все привычки и особенности ребенка
сразу выяснить сложно, но в ознакомительной беседе с родителями
можно узнать, каковы характерные черты его поведения, интересы
и склонности.
Например, перед поступлением ребёнка в детский сад поговорить с родителями о том, чтоб дома вели беседы о д/с, морально
готовили ребёнка к смене обстановке.
Учили навыкам самообслуживания: кушать самостоятельно,
одеваться, раздеваться, пользоваться туалетом, полотенцем и т.д.
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Анкетирование помогает воспитателю узнать больше о ребёнке, как он засыпает, навыкам самообслуживания, его любимые игрушки,каковы любимые занятия дома.
Поступление в детский сад – первая ступенька в формировании самостоятельных общественных отношений ребенка вне привычных условий дома. Новые люди, незнакомая обстановка, более
сложные требования – все это может вызвать страх у маленького
человека. Адаптация начинается со знакомства с зонами группы:
приемная, туалет, игровые зоны.
Рассказ об их назначении, правилах поведения в различных
помещениях группы поможет ребенку в преодолении страха незнакомого пространства. Желательно проводить эту работу в игровой
форме.
Правильная организация игровой деятельности в адаптационный период, направленная на формирование эмоциональных контактов "ребенок – взрослый" и "ребенок – ребенок".
Например, приходя в детский сад предложить ребёнку самому
выбрать свой шкаф с понравившейся картинкой.
Рекомендуем приносить с собой любимую игрушку.
Стараемся чтобы в группе были фотографии детей, видя их
ребёнок понимает что его здесь ждут, как дома.
Приветствовать ребёнка доброжелательно с улыбкой, называя
по имени, поздороваться. Отметить изменения в одежде, внешности ребёнка (красивое платье). Стараемся отвлечь от родителей,
заинтересовать яркой игрушкой(музыкальной) постепенн вовлечь в
режимный процесс детского сада.
Устраиваем ежедневный процесс прощания с родителями «помаши ручкой маме в окошко».
Основная задача игр в адаптационный период – формирование
эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок
должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на
помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий,
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сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу.
Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором
игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т.д.
В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются
робкие, застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в
группе. Облегчить их душевное состояние, поднять настроение
можно "пальчиковыми" играми.
Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые можно проводить по несколько раз в день.
Также следует создавать условия для самостоятельных упражнений: предлагать малышам каталки, машинки, мячи.
Если дети не расположены в данный момент к подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные игры.
В значительной мере помогут адаптироваться игры, развивающие навыки выполнения повседневных обязанностей, вырабатывающие ответственность.
Безусловно, в проведении любого процесса главная роль принадлежит воспитателю. Создавая у ребенка положительное отношение ко всем процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным возможностям, формируя потребность в
общении со взрослыми и детьми, он обеспечивает решение воспитательно-образовательных задач уже в период привыкания ребенка
к новым условиям и тем самым ускоряет и облегчает протекание
адаптационного процесса.
Исход адаптации.
Длительность адаптации зависит от индивидуальных особенностей каждого малыша, от правильного подхода взрослых к привыканию детей. Если ребенок активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптация проходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его,
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он не умеет сам есть, раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный срок адаптации.
Очень важно организовать уход и воспитание за детьми таким
образом, чтобы свести к минимуму адаптационный период —
осложнение физического и психического состояния, суть которого,
прежде всего в психологической природе и находится в сфере социальных отношений ребенка с окружающим миром. Это признают
и медики, и педагоги, и психологи.
Адаптационный период считается законченным, если:
 Ребенок ест с аппетитом;
 Быстро засыпает, вовремя просыпается;
 Эмоционально общается с окружающими.
 Играет.
Вывод:
Главным педагогическим условием успешной адаптации ребенка к условиям воспитания в детском саду является единство
требований к малышу в семье и детском саду. С этой целью родителей знакомят с условиями жизни детей в группе, а также воспитатель узнает об условиях воспитания малыша в семье, его индивидуальных особенностях, привычках.

Гайно Светлана Геннадьевна, Гаркавенко Елена Михайловна
МБДОУ д/с №89 "Центр развития ребенка "Непоседы" г. Белгорода
Развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста в музыкальной игровой деятельности
Развитие музыкально – творческих способностей – одна из актуальных задач музыкального воспитания. Обучение и развитие в
музыкальном творчестве тесно связано между собой только в
игровой деятельности.
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Музыкальные игры развивают у детей желание заниматься музыкой, помогают лучшему усвоению программных задач,
подталкивают детей к самостоятельной музыкальной деятельности, способствуют развитию творчества и фантазии.
Работая по программе « Детство» применяю педагогические
технологии музыкального развития дошкольников: «Топ, хлоп, малыши!», «Коммуникативные танцы – игры для детей» Бурениной А.И., «Серебряный колокольчик» Н.В. Голубевой, а также
развивающие игры и технологии Д. Бина «Волшебная дудочка».
Создание условий для успешного освоения ребенком программных умений, возможности свободно, уверенно действовать
не только в музыкальных играх, песнях, танцах, но и при выполнении творческих заданий – главное в моей работе.
Основные задачи, реализуемые при проведении музыкальных
занятий:
1. Формировать систему опорных знаний, умений и способов
музыкальной деятельности в игре, обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного знакомства с музыкой.
2. Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников, а также познавательную активность, самостоятельность и
коммуникативность в играх.
3. Воспитывать музыкально-эстетический вкус, интерес и любовь к музыке, создавая эмоционально-положительный настрой в
процессе музыкальных игр.
Игра является самым любимым видом деятельности на музыкальном занятии, что позволяет детям быстро запоминать содержание и правила игр.
Игры – пляски с пением развивают у дошкольников выразительность и пластику движений, умения сочетать пение и движение, формируют музыкально- художественный вкус. Хороводные
игры, направленные на развитие согласованности движений, умения ритмично двигаться под музыку, приобщение к народному
творчеству.
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Меня всегда волновал вопрос: каковы же первоначальные
творческие проявления на музыкальных занятиях? Какими способами можно побуждать детей младшего возраста к творчеству? Для
начала я подбирала игры-песенки и пляски так, чтобы их содержание вызывало у ребенка разнообразные чувства, эмоциональную
реакцию, желание и готовность действовать. Например, содержание таких попевок и игр-плясок, как «Ладушки», «Петушок», «Игра с лошадкой» (муз.Кишко), «Заинька, попляши», побуждало детей к определенным действиям и уже при первом знакомстве с песенкой, попевкой или игрой, дети активно делали движения по тексту, стараясь подпевать доступные музыкальные фразы: «Ладушки, ладушки», «Цок-цок» и другие. Эти игровые образы быстро
запоминаются детям. Они с удовольствием показывают, как они
«кормят лошадку», «скачут как зайчики» - все это проявление танцевальных подражательных импровизаций.
У детей старшего возраста уже развито чувство ритма, вырабатывается двигательная и певческая выразительность, дети понимают настроение музыки, могут выразить его танцевальными движениями. Для них подбираю такие игры – упражнения, направленные
на развитие творческой деятельности сочини, придумай, найди,
измени.
Развитие творческих музыкальных способностей дошкольников происходит в тесном сотрудничестве с родителями. Посещение
родителями праздников, развлечений, открытых музыкальных занятий, позволяет увидеть своих детей в процессе обучения всем
видам музыкальной деятельности. Совместные с взрослыми эмоциональные переживания, исполнительская деятельность, доброжелательность отношений объединяют детей и родителей, дарят им
теплоту дружеского общения и уважения к старшим.
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Гильмитдинова Елена Максимовна
МБОУ СОШ с. Сусады -Эбалак МР
Янаульского района Республики Башкортостан
Мастер-класс "Использование арт-технологий
на уроках английского языка"
Ведущий в образе волшебницы:
Я пока не волшебник, но я учусь и учу,
Своим педагогическим опытом я с вами поделиться хочу.
Все карты свои раскрою сейчасИ поможет мне в этом мой мастер класс.
- Good afternoon? Dear teachers and jury! I am very glad to see
you. My name is Elena Maksimovna. Как вы уже поняли, я - учитель
английского языка. И сегодня я в образе волшебницы не случайно.
Об этом вы узнаете позже. Сейчас я приглашаю вас в школу волшебства и чародейства. Welcome to Magic School.
- Сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть. Но, одно условие: отдыхать будем все вместе и старательно. Я буду рассказывать
вам притчу, а вы будете мне помогать. (Начиная свой рассказ учитель раздаёт участникам мастер-класса семена растений в виде

картинок
По ходу повествования ведущий показывает участникам
движения и предлагает выполнять их вместе).
Итак… В далекой стране жил-был один садовник. Садовник
боготворил деревья, и каждый год высаживал в своём саду несколько новых аллей. Однажды друзья подарили ему семена разных деревьев. Это были желуди старого дуба, несколько орехов,
лёгкие невесомые «вертолётики» – семена клёна, семена яблони,
груши, семена сладкой оранжевой хурмы, семена кедра… (Сядьте,
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пожалуйста, поудобнее; прикройте голову руками; представьте,
что вы - семена).
Садовник очень нежно отнесся к своим семенам. Он регулярно
поливал их, рыхлил землю, даже разговаривал с семенами. Вот
наступила весна, и с первыми теплыми лучами солнца начали прорастать маленькие ростки. (Участники понемногу поднимают руки
вверх).
У ростков раскрываются листочки (руки над головой, ладонями
вперёд), появляются веточки с бутонами (сжать кулачки), наконец,
бутоны лопаются (кулачки резко разжать) и маленький росток
превращается в крепкое молодое деревце (руки не опускать).
Весна сменяется жарким летом. Садовник по-прежнему ухаживает за своим садом, защищает от вредителей, укрывает от палящих лучей. Молодые питомцы садовника растут, улыбаются и
кланяются соседним деревьям, приветствуя их по утрам (участники мастер-класса выполняют соответствующие движения).
Наступает осень, и каждое растение щедро благодарит садовника
своими плодами и новыми семенами.
- Спасибо, вы прекрасно справились! Дорогие коллеги! Согласитесь, мы с вами и есть садовники в своём саду.
Ведущий: А теперь я вас попрошу взглянуть на экран. Что вы
видите?

-

-

музыкальные инструменты;

кадры из фильма;
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-

-

-

театр;

живопись;

скульптура;

- танец.
Фокус-группа дает ответы
Ведущий: Каким словом, мы можем охарактеризовать данные картинки?
Фокус-группа отвечает «Искусство»
Ведущий: Совершенно верно. Это все -виды искусства. Существует различная классификация видов искусства. Прежде всего,
среди видов искусства исторически различают:
- изобразительные (живопись, графика, скульптура, художественная фотография);
- неизобразительные искусства (музыка, архитектура, прикладное и декоративное искусство, хореография).
Различие между ними в том, что изобразительные искусства
воспроизводят жизнь в подобной ей форме (изображают ее), тогда
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как неизобразительные искусства передают внутреннее состояние
людей, их переживание, чувства, настроение посредствам внешней
формы, непохожей на объект отображения.
Ведущий: А давайте попробуем перевести слово «Искусство»
на английский язык?
Фокус-группа отвечает «ART»
Ведущий: Именно об арт-технологиях мы с вами и поговорим.
Тема моего мастер-класса звучит так «Использование арттехнологий на уроках английского языка»
Цель моего мастер-класса: показать на практике методы и
приемы инновационной арт-технологии, помогающие раскрыть
творческий потенциал личности ребенка.
Ведущий: Что же такое «технология»?
 Профессор Иркутского института повышения квалификации, Т.А. Стефановская определяет педагогическую технологию
как совокупность, систему последовательных, взаимосвязанных
действий педагога, направленных на воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса.
 Доктор философских наук, профессор Педагогической академии последипломного образования, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, Шепель Виктор Максимович понимает под
словом «Технология - искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния».
Обучение иностранным языкам – занятие очень увлекательное
и очень ответственное. Новое время требует от учителя нового
подхода к преподаванию, поиска новых интересных методик и технологий. Одной из таких эффективных технологий стала для меня
арт-технология, которая предполагает опору на творчество школьников, позволяет интегрировать разные учебные предметы, использовать различные режимы работы учащихся, организовывать обучение в сотрудничестве.

31

Арт-педагогика- это современное, формирующееся практико ориентированное направление педагогической науки, представляющее собой синтез двух областей научного знания (искусства и
педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического процесса развития детей через искусство и художественно-творческую деятельность. Составляющая слова «Арт» акцентирует внимание на использовании средств искусства (живописи, музыки и пения, движения и танца, театра, литературы, прикладного творчества).
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка. Компетентность- наличие знаний и
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной
предметной области.
- А для того, чтобы общение имело место быть, что нам
необходимо?
- Знать язык (в широком смысле), владеть лексикой и фонетикой.
Формы и приемы современных арт-технологий многообразны,
что дает возможность использовать их на разных этапах урока: его
начало, изложение нового информационного блока, закрепление
пройденного, минутка гимнастики, домашнее задание.
ФОНЕТИЧЕСКИЙ ЭТЮД
Ведущий: Давайте начнем с фонетики. Фонетика- это раздел
лингвистики, изучающий звуки речи и звуковое строение языка
(слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку.
А какие звуки английского языка вы помните?
Фокус-группа называет звуки
Ведущий: Я думаю, вы помните межзубные звуки [ɵ] и [ð].
All together, repeat after me. Естественно ученикам произносить эти
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звуки тяжело, но чтобы процесс стал нудным, я прибегаю к такой
технологии как фонетический этюд.
Перед вами скороговорки с данными звуками.
1) I thought of thinking of thanking you.
2) The brothers play with their mothers.
Let ᾽s try to read it with the emotion.
The first as you have a conflict with someone.
The second as you won 10 million dollars and you are happy.
- Very good. Thank you.
РОЛЕВАЯ ИГРА
Ведущий: Английский язык в школе изучается со второго
класса. Для младшего школьного возраста характерна игровая деятельность. Я стараюсь использовать ролевую игру на уроках.
Например, при изучении темы «Мой любимый питомец». Здесь
следует подумать о реквизитах. Яркие маски привлекают внимание
детей, тем самым повышают познавательную активность и интерес
к предмету. Дети, хотя и в элементарной форме, знакомятся с технологией театра.
Я раздаю участникам фокус- группы маски различных животных. Your task is to imagine, that you are the animal and introduce
yourselves using the sentences.

FOX
I am a…

CAT

BEAR
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DOG

My name is….
I live in….
I can….
ПАНТОМИМА.
Ведущий: Imagine, that you are in London. All of you have a rest
in different ways. Guess what your friend is doing now. Show these
actions. And other pupils ask questions, using the example:
Are you V-ing …? – Yes, I am. / No, I am not.
(Один участник фокус-группы изображает жестами
загаданное действие. Остальные,
опираясь на схему и
словосочетания на карточках и отгадывают действие.)
ПРИМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: play football,
visit museums,
take pictures , swim in the swimming pool, read newspapers, have
lunch, ride a bike
ВИЗУАЛЬНЫЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ
Ведущий:
К
визуальной
арт-технологии
относится
применение, прежде всего, иллюстративного материала, средств
наглядности слайдов, карикатур, коллажей, диаграмм, макетов).
1. Друдлы (или по-английски droodles) – это интересное изобретение американского автора-юмориста Роджера Прайса и креативного продюсера Леонарда Стерна, предложенное ими в 1950-х
годах. Название droodle происходит, как комбинация трех слов
"doodle" (каракули), "drawing" (рисунок) и "riddle" (загадка). Даже
само название изобретения целиком отражает креативное мышление своих авторов.
Суть изобретения заключается в том, что вам предлагается
описать картинку, которая имеет множественные значения. Картинка друдла является чем-то вроде каракулей и похожа на то, что
обычно студент или школьник рисуют машинально на бумаге во
время лекции или урока. Однако в droodle авторы изначально закладывают вариативность ее интерпретации. Изначально друдлы
имели только развлекательный характер, а публиковали их в основном в газетах и журналах для повышения интереса читателя к
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изданию. Ведь, наверное, любому человеку всегда хочется разгадать простую и интересную загадку (кстати, может быть, именно
этим фактом объясняется популярность кроссвордов в отечественной прессе). Однако, постепенно друдлы перекочевали и в другие
сферы человеческого времяпрепровождения: в психологию и даже
в искусство.
Часто друдлы загадываются именно детям для расширения их
кругозора, и поэтому нередко друдлы-картинки можно встретить в
различных детских книжках. Однако использовать друдлы можно
не только для детей, но для взрослых для развития их навыков
творческого мышления. Кроме того, друдлы используются в
гештальтпсихологии и гештальт-терапии.
Друдлы дают возможность творить. Друдлы обладают удивительной способностью расширять сознание и воображение. Они
заставляют мозг перерабатывать массу информации, чтобы соотнести образ с тем, который человек видит на картинке. В итоге,
друдлы учат нас смотреть на мир без ярлыков и подходить ко всему креативно.

Следует отметить, что даже обыкновенный круг или квадрат
также может быть друдлом.
Я вам раздам образец друдла - это круг. Дорисуйте его и назовите.
Вы видите, что каждый видит этот рисунок по -разному.
А теперь, взгляните на наши законченные рисунки.
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The Sun
Clock Ball
Apple Balloon Face
Эти же друдлы можно использовать в ином варианте. Например, учащимся раздать друдлы и их задача -описать, что они увидели.

Это лишь малое количество приемов использования арттехнологий.
2) Конструирование, макет- один из видов визуальной арттехнологии.
Например, на уроках английского языка можно дать домашнее
задание -изготовить, сконструировать Big Ben.
3) Коллажирование
Коллаж – прием, использование которого позволяет из разнообразных кусочков предметов, несущих вполне конкретную смысловую нагрузку, создать новое изображение, исполненное другим
смыслом, то есть по сути то поэтическая метафора, но не словесная, а изобразительная.
Коллаж – это графическое целое, произведенное, смонтированное в композицию из разнородных частей. По сравнению с традиционным рисунком коллаж предоставляет своему автору большую свободу в исполнении. Так, наклеенные картинки могут выступать за края основы, перекрывать друг друга, складываться гармошкой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АРТТЕХНОЛОГИЙ
Ведущий: Практически каждый ребенок может стать полноправным участником урока с использованием арт-технологий, так
это не требует от него каких-либо специальных способностей (музыкальных, художественных, пластических), у каждого есть воз36

можность проявить себя. Особенно ценно это для тех детей, кто
замкнут, стеснителен, кто недостаточно хорошо владеет речью,
затрудняется словами выразить свои мысли и переживания;
2. В процессе участия ребенок раскрывает свои чувства,
настроения, мысли, свое отношение к окружающему миру, что
позволяет лучше узнать его, помочь. В процессе реализации арттехнологий, как средства свободного самовыражения ребенка,
создается атмосфера доверия, терпимости и внимания к его внутреннему миру.
3. Дети обучаются языку в процессе игры, выполнения творческих заданий, проектов, и поэтому процесс обучения проходит для
них увлекательнее, легче, порой незаметно для себя они решают
сложные языковые задачи, запоминают лексику, строят высказывания на заданную тему.
IРЕФЛЕКСИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Ведущий: А теперь я попрошу выразить свое мнение. У вас на
партах лежат стикеры, я попрошу приклеить стикер на ту часть дерева, на которую вы считаете нужной.

(В.А.Сухомлинский). «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества». А этот мир
сотворить можем только мы.
Согласитесь, мы- учителя волшебники
И даже палочка волшебная есть у нас.
Взмахнем мы ей, потянуться к нам дети,
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С желанием узнать о мире. Не это ль счастье для нас!
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Гришманова Анна Владимировна, Филимонова Елена Феодосьевна
ГБОУ школа-интернат№33
Литературная экскурсия как средство бережного
отношения к внутреннему миру слабослышащих
учащихся в процессе обучения
В настоящее время в сфере образования стали очевидными
две тенценции: увеличение количества детей, охваченных уже в
раннем возрасте обязательным образованием; увеличение количества соматических и психических заболеваний у детей, снижение
качества образования. Педагоги оказались перед выбором: здоровье или образование. Проблема «экология детства» усугубилась.
Для успешного решения данной проблемы необходимо хорошо
знать возрастные и психологические особенности детей разного
возраста, использовать инновационные методики в обучении и
воспитании, критически подходить к выбору учебного материала, с
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тем, чтобы способствовать сохранению жизненных сил и здоровья
ребёнка.
В сложившихся условиях нам кажется уместным вспомнить
принцип природоосообразности - основной принцип педагогической теории Яна Амоса Коменского, согласно которому в ребёнке
нужно развивать те задатки и способности, которые заложены природой.
В связи с частичной потерей слуховых ощущений и восприятий у слабослышащих особую роль приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зрительный анализатор становится ведущим,
главным в познании окружающего мира и в овладении речью.
(Л.В.Занков, И.М.Соловьев, Ж.И.Шиф, К.И.Вересотская).
Слабослышащие посредством зрения получают неизмеримо
большую часть информации, чем посредством слуха, поэтому возрастает роль наглядно-образного мышления. В своей практике мы
учитываем эту особенность
учащихся, весь учебный процесс
строится опорой на визуальное восприятие информации. Чтобы у
учащихся сложилось представление об эпохе, героях, событиях,
мы используем литературные экскурсии, связанные с жизнью и
творчеством писателей, со страницами художественных произведений. В нашей школе, где обучаются слабослышащие дети, сложилась традиция ежегодно посещать пушкинские места в Петербурге, пригородах и других уголках России. Незабываемое впечатление произвела на наших десятиклассников поездка в Пушкинские горы. Эти святые места России глубоко тронули сердца ребят.
Свои чувства и ощущения от увиденного они описали в сочинениях по литературе.
«Я впервые в жизни представила себе, какова настоящая
барская усадьба начала ХIX века. Я увидела, что это не просто
домик с красивым, аккуратным небольшим садиком, а огромная,
богатая усадьба с бескрайними лесами и парками, аллеями и дорожками, озёрами и мостиками, Я была безмерно удивлена и
ослеплена этим великолепием». (Лера П.)
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«Но не только природу видел я в Михайловском. Кроме этого,
ещё я имел колоссальное удовольствие прикоснуться к Пушкину и
его жизни: быту, творчеству, книгам, кругу общения». ( Ростислав
Л.)
«Деревенский Пушкин стал мне ближе и понятнее». ( Юля Ф.)
Методика проведения экскурсий предполагает продуманный
показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры.
Методика помогает экскурсантам увидеть, запомнить и понять значительно больше, чем на уроке, посвящённом этой теме. Так происходит потому, что рассказ ведётся не в отрыве от объектов
описания. Посещение памятных литературных мест способствует
не только усвоению учебного материала, но сохранению психологического комфорта, который так важен в обучении. После посещения экскурсий родители отмечают повышение мотивации в учёбе, расширение словаря детей, подъём жизненного тонуса.
Бережное отношение к внутреннему миру ребёнка - один из
аспектов в определении такого понятия, как экология детства.
К сожалению, нашим учащимся очень трудно понять язык художественных произведений. Часто на уроках литературы мы
наблюдаем, как даже успешные ученики теряют уверенность в себе, интерес к предмету, испытывая внутренний дискомфорт, связанный с нарушением слуха и ограниченностью словаря. Например, при изучении сказа Н. С. Лескова «Левша» семиклассники не
могли оценить по достоинству талант и мастерство главного героя.
Поэтому мы посетили после урока музей микроминиатюры «Русский Левша». Там учащиеся могли рассмотреть под микроскопом
настоящие произведения искусства, выполненные петербургскими
художниками.
«Мне понравился музей, в котором собраны необычные таланты». (Артём Д.)
«Я и не думала, что на маковом зёрнышке можно поместить
целый натюрморт!» (Алина П.)
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Наши учащиеся родились в Петербурге, но живут они, в основном, не в историческом центре города. Многие не видят красоты и величественности родного города. Анализируя повесть Ф.М.
Достоевского «Белые ночи», слабослышащие не могли представить
образ Петербурга, героя - Мечтателя, бродившего по ночному городу. Опыт изучения этого произведения доказывает, что десятиклассники, проникнутые романтическим настроением белых ночей
Петербурга, стремятся выразить свои мысли, эмоции более полно и
образно. Эту повесть Достоевского мы читаем в мае, когда начинаются белые ночи. Ребята с удовольствием путешествуют вместе
с родителями по страницам произведения, по ночному Петербургу.
«Вчера гулял по набережной. Остановился у НовоНикольского моста. Представил встречу Настеньки и Мечтателя». (
Ваня З.)
« Долго не могла уснуть. Уговорила маму прогуляться вдоль
Екатерининского канала. Так хотелось ощутить романтику белых
ночей».
(Ксюша В.)
Таким образом, литературные экскурсии прививают интерес
и вкус к художественным произведениям, но и обогащают внутренний мир, способствуют формированию мировоззрения. Использование зрительных образов позволяет слабослышащему ребёнку достигнуть гармонии в познании окружающего мира, добиться высоких результатов в обучении. А это непременное условие сохранения жизненных сил и здоровья.
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Жуйкова Надежда Ефимовна
МБДОУ детский сад№3 "Умка" с.п.д.с. "Золотой ключик"
Мастер класс "В гостях у мастеров территории здоровья"
Цель: трансляция опыта работы по применению схем зрительно-двигательных проекций в работе с детьми дошкольного возраста.
Задачи: формирование представлений о разнообразии методов
здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности
детского сада; освоение приемов работы с офтальмотренажерами;
повышение профессиональной компетентности педагогов.
Оборудование: схемы зрительно-двигательных проекций
Ход мастер класс:
Гимнастика для глаз –это один из приемов сохранения здоровья детей, она относится к здоровьесберегающим технологиям. В
работе мы используем разные виды упражнений. Комплексы зрительной гимнастики основаны на авторских методиках Э.С. Аветисова, Г.Г. Демирчогляна, В.Ф. Базарного и др. Упражнения разнообразны по форме и содержанию, выполняются эмоционально и
носят игровой характер. В упражнения включаются игровые или
сюрпризные моменты, стихи, потешки и т.д.
Представляем вашему вниманию несколько вариантов использования зрительных гимнастик.
В практике нашего детского сада применяются:
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-игровая физминутка с предметами;
«Птичка»
Задачи: развивать двигательную систему глаз.
Ход: летели птички, (Прослеживание глазами за предметом по
кругу.)
Собой невелички.
Как они летели, (Вправо – влево)
Все люди глядели.
Как они садились, (Вверх – вниз)
Все люди дивились.
«Лошадка»
Задачи: содействовать укреплению двигательной системе глаз.
Ход: мы поскачем на лошадке (Прослеживание глазами за
предметом.)
Вправо – влево. (Вправо - влево.)
Вверх – вниз. (Вверх – вниз.)
В своей работе мы используем офтальмотренажеры.
Цель: адаптирование зрительной системы к условиям чрезмерной нагрузки
Они могут быть сюжетные, графические, модульные и выполняются в виде плакатов, схем, настенных панно и т.д.Занимаясь на
тренажерах, дети прослеживают вертикальные, горизонтальные
или другие линии. Линии могут быть разной конфигурации: прямые, ломаные, сплошные, прерывистые, закругленные, спиральные.
Задачи:
-активизация работы мыщц глаз;
-развитие остроты зрения;
-снятие напряжения и утомления;
-координирование действий обеих рук;
-установление зрительно-двигательных взаимосвязей.
На первых порах детям легче проследить путь с помощью
указки, а затем можно обойтись и без нее. Упражнения со схемами
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проводится в положении сидя или стоя. Предлагается детям занять
удобную позу, сделать несколько раз вдох и продолжительный выдох, после чего зафиксировать взор на точке или другом символе,
обозначающем начало пути, затем проследить дорожку глазами
(голова при этом остается неподвижной). Упражнение повторяется
5-6 раз.
Результат проведения: закаливание детского организма, привитие навыков ведения ЗОЖ.
В заключение можно сказать, что используемые в комплексе
здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.

Жуковская Светлана Михайловна
ГБДОУ №99 Московского района Санкт-Петербурга
Развитие речи через игровую и театрализованную
деятельность в старшем дошкольном возрасте
Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном образовании. Поэтому процесс речевого развития рассматривается , как общая основа воспитании я
и обучения детей. Для этого мы решаем поставленные задачи
.Рассматривая методы и приемы о повышении уровня речи детей,
я пришла к выводу, что театрализованная игра, является одним из
эффективных средств, способов воздействия на детей, в котором
наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя.
Театрализованная игра стимулирует активную речь за счет
расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный
аппарат, так же влияет на выразительность и богатство родного
языка. В этой игре формируется диалогическая, эмоциональная
насыщенность речи детей. Чтобы осуществить свои поставленные
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задачи , я проанализировала развивающую среду группы. Анализ
показал, что в группе имеются все необходимые условия для использования сказки в развитие речи детей. Это книжный уголок,
костюмерная, подбор дидактических игр, иллюстрации к различным сказкам ,картотеки театрализованных игр на разные эмоции и
движения, пальчиковые игры, игры на моторику рук, хороводные
игры. Все это находится в группе и доступны детям в любое время.
Проанализировав календарно-тематический план работы на
год, особое внимание я уделила работе детей с художественной
литературой разных авторов и жанров; устного народного творчества, сказкам, преданиям, загадкам, пословицам и другим направлениями. Знакомство с писателями. Выделяя направление работы
детского сада в разделе «Развитие речи» рабочей программы педагога. Проведено анкетирование родителей « Книга мой лучший
друг». Так же родительское собрание
«Рисуем сказку». Совместный досуг родителей и детей « Зимние посиделки», где дети и родители могли поиграть в различные
игры « Угадай сказку», построй для Бабы Яги ступу, где мы могли
вспомнить и узнать полюбивших героев произведений и активно
принять участие в викторинах и танцах. В группе была открыта
мини библиотека для детей и родителей, сделан подбор материала
по возрасту. Дети с большим удовольствием участвовали в выставки « Мой любимый герой сказки».
Проведена работа посещения городской библиотеки А.С.
Пушкина по выходным дням, где дети и родители посещали библиотеку по программе театрального абонемента « Игра в книгу».
Где мы познакомились не только с спектаклями, но и посетили в
стенах библиотеки игровые залы, тематические выставки. Многие
дети стали читателями этой замечательной библиотеки А.С Пушкина. За проделанную работу нам была объявлена благодарность
от лица городской библиотеки А.С Пушкина.
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Благодаря этой работе, мы выяснили насколько важно в нашем
современном обществе место художественной литературы для ребенка. Когда дети освоили литературные произведения, и могли
слушать доступные по содержанию сказки, рассматривать иллюстрации, знать героев сказок. Только тогда мы смогли приблизиться к театрализованным сказкам .Через наглядно – словесный, игровой, практический, показ, демонстрация, сюрпризный момент,
рефлексия. Таким образом, мы выяснили, что в группе имеются
хорошие возможности для использования сказки как средства развития связной речи детей. Наблюдая за детьми в течении всего дня
мы выяснили, что дети общаются между собой преимущественно в
игре, поэтому мы сделали вывод, что лучше организовать работу
в игровой деятельности. Для этого были внесены в театрализованный уголок набор масок, различные виды театров: магнитный,
пальчиковый, настольный, театр бибабо, театр на палочках сделанный самими детьми (и другие виды). Использовались следующие
технологии и приемы: Сочинение сказок, Салат из сказок. Рассказывание сказок от лица героя. Придумывание сказки по рисункам.
Сочинение сказок с использованием приемов Джанни Родари. Так
же прием «Расшатывание сказок». Детское сочинительство. «Мнемотаблицы». Мнемотехника помогает детям в развитии связанной
речи, зрительного и слухового внимания, облегчает процесс запоминания .Так же инсценирование малых форм фольклора, использование мультимедийных презентаций, настольно-печатные игры,
в которых ребенок мог увидеть и вспомнить любимых героев сказок. В уголок развития речи внесены игры на формирование грамматической основы речи. Для самостоятельной деятельности детей
мы создали все условия, где театральная деятельность может протекать успешно. Мы учитывали индивидуальные психологические
особенности ребенка, индивидуальные интересы, эмоциональность. Результат своей работы мы можем увидеть в поделках, инсценировках, сочинительстве детей. Ребенок может хорошо понимать устную речь , может выражать свои мысли и желания. Знаком
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с книжной культурой, с детской литературой. И у него складываются предпосылки грамотности. И так можно сделать вывод, что
театрализованные игры можно и нужно использовать наряду с основными методами и приемами речевого развития детей. Влияние
театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо. С помощью театрализованных игр и занятий можно решать
практически все задачи развития речи. И наряду с основными приемами и методами речевого развития можно и нужно использовать
этот богатейший материал словесного творчества народа.

Замятина С.Л.
МКДОУ "Детский сад №25" г. Еманжелинск
Роль семьи в приобщении дошкольника
к художественной литературе
Семья, семейное чтение в приобщении дошкольника к художественной литературе играют первостепенную роль.
Какие же проблемы стоят перед современной семьей в плане
приобщения детей к литературе?
В настоящее время семья находится в кризисном состоянии, и
в силу ряда объективных причин её воздействие на формирование
ребенка как будущего читателя затруднено. Не способствует этому
процессу низкая педагогическая грамотность многих родителей,
сложное финансовое положение семей, отсутствие должного внимания к процессу развития интереса ребенка к детской литературе
со стороны родителей. Современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором. Некоторые родители, делая попытки приобщить ребенка к чтению, сталкиваются с
проблемой удержания детского внимания, неумением заинтересовать дошкольника сюжетом произведения. В результате они оставляют это занятие, считая, что ребенку просто неинтересно. Часто
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родители считают, что чтение книг ребенку является забавой, детским времяпровождением. Читают книги детям редко в силу отсутствия времени и занятости, наспех.
Изменить сложившуюся ситуацию поможет организация взаимодействия в этом направлении педагогов и родителей. (1)
Как это сделать? Прежде всего, нам, педагогам необходимо
донести и объяснить молодым родителям, какое значение в жизни
ребёнка имеет любовь к книге, любовь к чтению книг. Важно понимать, что если ребёнок с пелёнок, с молоком матери не перенял
от семьи уважительное отношение к книге, чтению, то вряд ли он
будет читающим человеком, любящим книгу. Ведь это ценное качество – любовь к книге – начинает закладываться в душу ребенка
с раннего детства, с его семьи. Если родителям удалось сделать это,
значит, они одарили свое дитя самым дорогим, самым драгоценным в его жизни подарком, способным сделать его очень богатым.
Исходя из традиционных русских методов семейного воспитания, родители, как и педагоги, учат, прежде всего, своим собственным примером, а уж потом наставлениями. В XIX - начале XX века
в интеллигентных семьях была замечательная традиция семейного
чтения, когда дети слушали взрослые произведения в чтении старших. Я думаю, эта традиция семейного чтения просто необходима
в нашем современном обществе. Это то, от чего мы ушли; это то, к
чему просто необходимо вернуться. (2)
Очень много зависит от того, как относятся к книге в семье.
Важно правильно отбирать материал для чтения, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Пусть ребёнку прочитают немного, но каждая страница может оставить глубокий
след в его сердце и сознании.
Важный способ приобщения детей к книге — чтение вслух. Небольшая беседа об авторе книги,
название произведения создадут своеобразную установку, психологически подготовят детей к прослушиванию произведения. Способствует развитию интереса к книге и циклическое чтение, то есть
в течение некоторого времени книга читается по частям или от48

дельно по главам. Во время вынужденного перерыва у ребят постоянно поддерживается интерес к дальнейшему содержанию книги.
Важно уметь раскрыть воспитательный потенциал книги, донести
её до ума и сердца ребёнка. Именно процесс чтения способствует
духовному общению родителей и детей, устанавливает взаимопонимание, близость, доверительность, без которых немыслимо воспитание. Лучшие детские книги, представляя собой, высокие образцы художественного слова, воспитывают у детей чувство прекрасного и делают жизнь полнее и интереснее. В книгах содержится большой жизненный опыт, а взрослый помогает ребёнку воспринимать его осмысленно.
Итак, книга создаёт важнейшие предпосылки для дальнейшего
развития ума ребёнка, нравственности и эстетического восприятия
мира.(3)
В заключение хочется отметить, что если ребенок растёт и
развивается в обстановке, где беседы, слушание, чтение являются
нормой повседневной жизни, то он и в и дальше в жизни будет
интересоваться содержательной и разносторонней информацией,
которую можно почерпнуть главным образом из книг, из него вырастет увлеченный и естественно сформировавшийся читатель.
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Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", Москва
Обучение детей школьного возраста спортивно-прикладному
фехтованию в системе дополнительного образования
В настоящее время у нас в стране развивается целый ряд спортивных направлений, которые, не являясь аккредитованными видами спорта, имеют весьма широкое распространение и высокую
популярность. Именно такие дисциплины входят в сферу интересов учреждений дополнительного образования детей. Одним из
таких направлений является и спортивно-прикладное фехтование.
Спортивно-прикладное фехтование – это спортивное единоборство, в котором используются безопасные имитаторы боевого
оружия (винтовка со штыком, палки различной длинны, мачете,
нож, МПЛ и т.д.). Основным разделом для обучения детей школьного возраста является спортивный палочный бой. В качестве
спортивного оружия используются безопасные имитаторы различной длинны, изготовленные из мягких полимерных материалов.
Обязательным на тренировках и соревнованиях является также защитное снаряжение – шлем с защитной маской, перчатки на руки,
защитные накладки на локти и колени, защитные щитки на предплечья и голени, защита паха для мальчиков, защита груди для девочек.
Соревнования проводятся по различным правилам:
- семи контакт – с остановкой для присуждения очков после
каждого результативного удара; решены только удары имитатором
палки в конечности, голову и туловище; к участию допускаются
дети с 8 лет;
- лайт контакт – бой ведется без остановки для присуждения
очков; разрешены только удары имитатором палки в конечности,
голову и туловище; к участию допускаются дети с 12 лет;
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- фулл контакт – бой ведется без остановки для присуждения
очков; разрешены удары и уколы имитатором палки, а также некоторые приемы рукопашного боя; к участию допускаются дети с 16
лет.
Как и в других видах фехтования, в спортивно-прикладном
фехтовании развиваются такие качества, как воля к победе, смелость, ловкость, чувство дистанции и момента, умение управлять
своим поведением в конфликтной ситуации. Кроме этого, оно имеет и непосредственное прикладное значение как средство самообороны.
Тренировки по спортивно-прикладному фехтованию в системе
дополнительного образования направлены, в первую очередь, на
гармоничное физическое развитие детей, развитие психологической устойчивости к стрессообразующим факторам, воспитанию
силы воли и уверенности в своих силах. Средством для решения
этих задач выступают, как и в других видах спорта, техникотактическая и физическая подготовка, а также соревновательная
деятельность.
Программы обучения спортивно-прикладному фехтованию
разработаны на базе существующих программ по виду спорта
«Фехтование» с поправками и изменениями, связанными с отличием использующегося спортивного оружия и включают изучение
технических приемов, боевых действий и тактических форм, характерных для конкретной дисциплины. Программы обучения предполагают максимально быстрое освоение технического и тактического арсенала конкретной дисциплины спортивно-прикладного
фехтования с целью участия учащихся в соревновательной деятельности и получения ими жизненно важных навыков.
Литература
1. Блеер А.Н. Самооборона подручными средствами / А.Н.
Блеер, Д.А Тышлер., А.Д. Мовшович. – М.: Тера-Спорт, Олимпия
Пресс, 2006. – 144 с.: ил.
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Арнис / М.К. Иванов. – М.: ИПК РГУФКСМиТ, 2011. – 32 с.: ил.
3. Иванов М.К. Начальное обучение спортивному арнис: учебно-методическое пособие / М.К. Иванов. – [б.м.]: Издательские решения, 2017. – 58 с.: ил.
4. Иванов М.К. Спортивно-прикладное фехтование с элементами рукопашного боя [Текст]: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: утв. 01.09.18 / М.К. Иванов,
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5. Мовшович А.Д. Примерная программа подготовки по виду
спорта «Фехтование». Методическое пособие / А.Д. Мовшович,
Л.Г. Рыжкова. – М.: 2016. – 252 с.
6. Мовшович А.Д. Тренировка юных фехтовальщиков: монография / А.Д. Мовшович. – М.: Физическая культура, 2013. – 114 с.
7. Тышлер Д.А. Программа спецкурса «Самооборона. Овладение приемами самозащиты подручными средствами» / Д.А.
Тышлер, А.Д. Мовшович, Л.Г. Рыжкова, Е.А. Тихомирова, В.В.
Сидорова, А.Б. Моисеев. – М.: РГУФК, 2006. – 26 с.
8. Фехтование. XXI век. Техника. Тактика. Управление тренировкой. – М.: Человек, 2014. – 232 с.

Костикова Светлана Николаевна
МБДОУ ДС №366, г. Челябинск
Произведения устного народного творчества в педагогической
работе по речевому развитию детей раннего возраста
Аннотация. Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка с раннего детства и рассматривается в современном дошкольном воспитании
как общая основа воспитания и обучения детей. Гармоничному
развитию личности ребенка способствует активное применение
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малых фольклорных жанров. Эта тема актуальна, так как ценность устного народного творчества в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт. Произведения устного народного творчества имеют
огромное познавательное и воспитательное значение для ребёнка,
способствуют развитию образного мышления, обогащают речь
детей. В данной работе будут рассмотрены роль устного народного творчества в развитие речи дошкольников, а также в деле
воспитания человека, его личности. Перед детским садом стоит
увлекательная задача - заложить в детях семена любви и уважения к фольклору.
Произведения устного народного творчества имеют огромное
познавательное и воспитательное значение для ребёнка, способствуют развитию образного мышления, обогащают речь детей.
Сказки, потешки, прибаутки, загадки — первые художественные
произведения, которые слышит ребёнок. Знакомство с ними обогащает его чувства, речь, формирует отношение к окружающему
миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Речь является одним из важнейших средств развития личности
ребенка в целом. Понимание речи окружающих и собственная активная речь сопровождают всю деятельность ребенка. Речевое развитие ребенка в первые годы жизни оказывает значение на всю его
последующую жизнь, поэтому речевое развитие необходимо начинать с первых дней жизни ребенка.
В последние годы, наряду с поиском современных моделей
воспитания, возрастает интерес к фольклористике, возрождаются
лучшие образцы народной педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические
возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает
чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему
миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Русские народные песенки, потешки, прибаутки, развлекают и
развивают ребенка, создают у него бодрое, радостное настроение.
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Колыбельные песни вызывают состояние психологического комфорта. Сказки способствуют психическому развитию ребенка, подготавливая положительный эмоциональный фон для адекватного
восприятия окружающего мира и отражения его в речевой деятельности.
Целенаправленное и систематическое использование произведений фольклора позволит заложить фундамент психофизического
благополучия ребенка, определяющий успешность его общего развития в дошкольный период детства. Первое знакомство ребенка с
народной поэзией начинается с малых фольклорных форм: пестушек, потешек, прибауток, считалок, поговорок, скороговорок, песенок-небылиц. И хотя они состоят из нескольких строк незатейливых по содержанию и простых по форме, однако, таят в себе немалые жанровые богатства.
Детский фольклор-обширная область устного народного поэтического творчества. Это целый мир - яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой. Поэзия пестования, материнская поэзия открывается колыбельными песнями, назначение которых убаюкать, усыпить младенца.
Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что
содержат широкий круг сведений об окружающем мире, прежде
всего о тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают
своим внешним видом, например, "заинька". Когда ребенок начинает понимать речь, узнавать близких его забавляют песенками и
короткими стишками-пестушками. Их назначение - вызвать у ребенка радостные, бодрые эмоции.
За ними следуют потешки-стишки и стихи к первым играм с
пальцами, ручками, ножками. Позднее наступает черед прибаутокпесенок и стихов, интересных, прежде всего своим занятным содержанием, затем сказок. Народные потешки, пестушки также
представляют собой прекрасный речевой материал, который можно
использовать на занятиях по развитию речи детей дошкольного
возраста. Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности
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слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют
представления о переносном значении слова. С помощью народных
песенок, потешек у детей воспитывается положительное отношение к режимным моментам: умывание, причёсыванию, приёму пищи, одеванию, укладыванию спать
Особое место занимает фольклор в игровой деятельности. Играя в народные игры, используя песенки, прибаутки, считалки. Дети очень хорошо их воспринимают и играют в песенные хороводные игры.
Таким образом устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности малыша, для
развития речевых навыков. Поэтому необходимо как можно шире
использовать его воспитание детей. Список использованной литературы
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и
обучения родному языку дошкольников. 3-е изд., – М.: Академия,
2000. – 400 с.
2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Начинаем говорить (Развитие
речи). _ СПб.: «Паритет», 2005.
3. Викулина А.М. Элементы русской народной культуры в педагогическом процессе дошкольного учреждения. – Н.Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 1995. – 138 с.
4. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш.
пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. –
168с.
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Кривобок Любовь Викторовна
г. Невинномысск
Детям о космосе и первом космонавте
Мечта людей о полете в космос сбылась. Но перед тем как побывать в космосе человечество прошло долгий путь, изучая его.
Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее
окружает. называется Вселенной, или космос. Кроме нашей голубой планеты есть и другие, всего их 8, а также есть звезды. Звезды
— это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно
расположено близко к Земле, поэтому мы ощущаем его тепло. Другие звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает.
Чтобы сравнить размеры Солнца с размерами Земли, можно взять
тыкву или арбуз и горошину. Горошина – это наша Земля, тыква –
Солнце. Земля настолько меньше Солнца, насколько горошина
меньше тыквы. Раньше люди не знали ничего о космосе, о звездах
и считали, что небо — это колпак, который накрывает Землю, а
звезды к нему крепятся. Древние люди думали, что Земля неподвижна, а Солнце и Луна вокруг нее вращаются. Так же в древности люди думали, что земля плоская и держится на трех огромных слонах. Спустя много лет астроном Николай Коперник доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Ньютон понял, почему планеты вращаются вокруг Солнца и не падают.
Они все летят вокруг Солнца по своему пути. Но в теории это одно
дело, а посмотреть, хотелось, и ученые стали разрабатывать специальные аппараты: спутники и ракеты. Но даже после, того как создали первые ракеты, лететь было очень опасно, ведь точно ни кто
не знал, что скрывает космос. И было принято решение первыми в
полет отправить животных. Это были собаки, кролики, мыши, даже
микробы. Собаки более умные животные, чем мыши, но не все собаки подходили для испытаний. Породистые собаки очень нежные,
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в космос они не годились. Собак отбирали по размеру, проводили с
ними тренировки, приучали их к шуму, тряске. Больше всех подошли обычные дворняги. В 1960 году 19 августа двух собак – Белку
и Стрелку запустили в космос на прототипе космического корабля «Восток». Они пробыли в космосе более суток и благополучно
вернулись обратно. Так ученые доказали, что полет в космос возможен. С тех пор появилась профессия, которой до этого не было –
космонавт. Космонавт — это человек, который испытывает космическую технику и работает в космосе. Космонавты — мужественные люди, они много тренируются, должны много знать и уметь,
чтобы управлять космическим кораблем. Первым космонавтом был
Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил полет
в космос на корабле «Восток-1» и облетел Землю за 1 час 48 минут.
Вернулся назад живым и здоровым. Для нашей страны и всего Мира, Юрий Алексеевич стал героем, про него писали все газеты и
журналы, говорили во всех уголках Земли. Его именем названы
города, улицы, проспекты. На Луне есть кратер, названный его
именем, а также малая планета.Со времени первого полета прошло
уже много лет, и люди научились строить сложные орбитальные
станции, которые запускают в космос и ученные там живут по несколько месяцев, изучая космос. И в день первого полета в космос,
каждый год 12 апреля мы отмечаем день космонавтики — праздник, когда поздравляют всех, кто занимается изучением космоса.

Кузнецова Галина Васильевна
ГКУ ЦССВ "Соколёнок" г. Москвы
Развитие детей через творческую деятельность
Творческие способности есть у каждого ребенка. Склонность к
музыке, танцам, рисованию можно наблюдать уже на ранних стадиях. Творчество позволяет ребенку выразить свои чувства, эмо57

ции, познать новые явления, а также формировать собственный
взгляд на вещи и предметы.
Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и
знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других.
Развитие детского творчества – это очень важная составляющая всего воспитательного процесса. Именно в творчестве ребенок
чувствует себя самостоятельной личностью, и может в полной мере
проявить свои умения и способности. Он постоянно растет, и
каждый день открывает для себя что-то новое. Для того, что бы
ребенок мог нормально развиваться не только физически, но и
эмоционально, очень важно правильно подобрать занятие. Творить
нужно начинать с раннего возраста. Ведь такие занятия развивают
мелкую моторику, логическое мышление, эстетические чувства,
воображение, помогают лучше узнать окружающий мир.
Ребенок более чувствителен взрослого, потому что для него
это все впервые, он воспринимает все иначе, ярче, эмоциональней.
Он по-другому видит цвета, слышит звуки, ощущает фактуру. Поэтому ребенку нужно познавать мир через тактильные ощущения,
находить выход своим эмоциям.
Существуют разные виды творчества для детей:
Рисование
Лепка
Пластилинография
Аппликация [2]
Рисование – первый вид творческой деятельности ребенка. С
раннего возраста дети берутся за карандаши и краски, создавая пока еще непослушными ручками свои живописные «шедевры».
Лепка — это деятельность, позволяющая придать форму пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных инструментов.
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Пластилинография относится к нетрадиционной технике лепки, она представляет собой рисование пластилином на какой-либо
плотной основе. Предметы и объекты при этом получаются в
большой или меньшей степени рельефными. Польза для ребенка от
пластилинографии объединяет пользу от рисования и лепки, т.к.
ребенок применяет обе техники в своих работах. Создавая такой
рисунок, ребенок учится владеть своими руками, пробует разной
интенсивности нажим пальчиками, совершает ими непривычные
движения, которые помогают развивать мелкую моторику рук.
Аппликация – это создание художественных изображений
наклеиванием, нашиванием на ткань или бумагу разноцветных кусочков какого-либо материала. Процесс аппликации состоит из ряда последовательно выполняемых операций, требующих сосредоточения, внимания, аккуратности, выдержки, настойчивости. Занимаясь аппликацией, дети приобретают ряд практических умений,
полезных для общего развития. Эта деятельность способствует развитию мелких и точных движений кисти руки. Важность данной
работы заключается в том, что развитие моторики у детей позволяет развить речевую и умственную деятельность.
Творчество учит малыша самовыражению, помогает познать
мир, увидеть его своими глазами. Ребенок, который занимается
творчеством, умеет выходить за границы общепринятого, и благодаря этому преодолевает возникшие проблемы легче, ведь у него
есть много вариантов их решения. Помимо этого, работая вместе,
дети и родители сближаются, лучше взаимодействуют и понимают
друг друга.
Важно помочь ребенку найти себя. Кто-то хорошо рисует, а
кто-то поёт. Обратите внимание, чем нравится занимать ребенку.
Когда первые несмелые «каракули» пытается выводить ребенок,
похвалите его. Это дальнейшая мотивация к творчеству. Собака,
котенок, попугай…. Может малыш мечтает о собаке или котенке, а
вы не придали этому значение? Мечта — это форма воображения.
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Когда ребенок не может по каким-либо причинам получить желаемое или то, что хочет иметь в будущем, он изобразит на бумаге.
Чтобы ребенок вырос творческим человеком, родители сами
должны быть в этом заинтересованы. Дайте возможность ребенку
рисовать на больших листах ватмана, одобряйте любые поделки и
аппликации. Даже если они сделаны не очень удачно, не выбрасывайте творения. Никогда не оценивайте старания ребенка отрицательно. Так вы снижаете его самооценку и нежелание продолжать
заниматься творчеством. Лучше всего будет выделить какоенибудь место для рисунков, поделок в комнате ребенка. Так ребенок будет стремиться рисовать, лепить с каждым разом лучше.
Любой вид творчества благоприятно влияет на развитие ребенка. Художественное творчество для ребенка развивает воображение и умение сосредотачиваться на чем-то важном, способствует
углублению знаний об окружающем мире, эмоциональному подъёму, является хорошим помощником в борьбе со стрессом. Театральное и музыкальное творчество тренирует память и мышление,
улучшает координацию движения пальцев и рук, способствует
преодолению страха публичных выступлений.
Творчество помогает детям развиваться:
1. Дайте малышу краски, карандаши или фломастеры. Рисование поможет натренировать пальчики и ручки, и это очень хорошее
упражнение для координации рук и глаз. В дальнейшем, такое
творчество поможет ребенку лучше справляться с палочками и
крючками на уроках правописания
2. Совместное рисование или другие игры, например, постройка башни, помогают детям социализироваться и научиться
работать в команде
3. Во время рисования ребенок знакомится с цветами, формой.
Они обращают внимание на мелкие детали, чтобы потом их правильно нарисовать, таким образом развивая наблюдательность.
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4. Занимаясь творчеством, дети видят и представляют необычные вещи, изменяя цвета, величину, форму чего-то привычного.
Благодаря этому они могут взглянуть на мир с другой стороны
5. Если детей хвалят за успехи в творчестве, у них растет уверенность в себе и повышается самооценка
6. В паре с любым творческим процессом идет воображение,
оно заставляет ребенка экспериментировать, изобретать что-то новое, благодаря этому дети получают новые навыки.
Творчество — это целый материк эстетики, в котором могут
сочетаться и театр, и музыка, и живопись, и еще много-много
направлений декоративного искусства, которые порознь способны
просто занять человека, а вместе поглотить его своим совершенством. Пока ребёнок еще мал, нужно «прощупывать» его склонности к тому или иному искусству, чтобы выяснить, какой путь он,
возможно, выберет в будущем. Творческое развитие детей может
происходить как дома, так и в специальных секциях, школах, но
без вашей поддержки у малыша ничего не получится — именно
родители должны развивать творчество в ребёнке, поддерживать
его, хвалить, указывать на ошибки. На то мы и созданы, чтобы
быть поддержкой, опорой и главными критиками наших детей.
Творчество – очень важный момент в развитии ребёнка. Хорошо, когда ребёнок видит красоту и разнообразие окружающего
мира. Но ещё лучше, если он не только замечает эту красоту, но и
творит её.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание
уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама
творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданного ребёнком произведения искусства отступает на
второй план. Однако дети испытывают большой душевный подъём,
если взрослые отмечают оригинальность и самобытность творческой работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, и, порой, между процессом творчества и игрой нет границы.
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Творчество является обязательным элементом гармоничного развития личности ребёнка, в младшем возрасте необходимое, в
первую очередь, для саморазвития. По мере взросления, творчество
может стать основной деятельностью ребёнка.
Не забывайте, что очень важным для детей является похвала
и признание. Не нужно скупиться на слова одобрения и восхищения, это только разожжет желание к дальнейшему творчеству.
Кузнецова Наталья Георгиевна
МБДОУ «Детский сад «Василёк»
с. Енотаевка МО «Енотаевский район»
Какие игрушки нужны детям
Развитие эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. Они помогают малышу выразить свои чувства, исследовать
окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Выбор игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Данный выбор
внутренне обусловлен теми же эмоциональными побудителями,
что и выбор взрослыми друзей и любимых.
У каждого малыша должна быть игрушка, которой он может
пожаловаться, которую пожалеет и утешит. Именно она поможет
преодолеть страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, страх
темноты, когда выключается свет и надо уснуть. У каждого ребёнка должен быть определённый набор игрушек, способствующих
развитию чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации
Для годовалого малыша интересны будут пирамидки из 3-4
составляющих колец разного цвета, мисочки разных размеров,
вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. Игры с этими
игрушками не только развивают интеллект ребёнка, но и доставляют удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается
так же, как у взрослого.
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Для 2-летних детей подойдет большой разноцветный мяч, который не закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые игрушки. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста будет приучать ребёнка к аккуратности
и самостоятельности, т. к. в них должны складываться после игры
кубики, мячи, резиновые и мягкие игрушки. Хорошо, если уже в
этом возрасте у малыша будет своё игровое место в квартире, а у
игрушек-свой домик.
К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным игрушкам прибавляются конструкторы, которые малыши собирают вместе со взрослыми, всегда испытывая восторг от
того, что из кусочков может получиться понятная ребёнку фигураигрушка. На этом возрастном этапе ребёнок активно включается в
мир реальных жизненных ситуаций, узнаёт, что люди заняты в
жизни работой, имеют разные профессии. Поэтому чаще ребёнок
выбирает сюжеты для ролевых игр из жизни, которая его окружает.
Игрушки в этом возрасте увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т. д.). Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, принадлежностей
доктора Айболита, мебели и предметов, отображающих различные
стороны реальности. Стремление ребёнка жить общей со взрослыми жизнью говорит о новом этапе в развитии эмоций и социальной
адаптации. Основное требование – "бытовые игрушки" должны
быть похожи на "оригинал" и быть прочными.
К четырём годам ролевая игра становится основным видом деятельности ребёнка. Усложняется содержание игры, детская фантазия способна превратить конкретные предметы в воображаемые.
Так, карандаш может стать волшебной палочкой, зелёные листья –
деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в кукольной квартире. Именно поэтому в этом возрасте пользу ребёнку
принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а функциональные.
К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают интересовать ребёнка и перемещаются из игровой зоны на кресла, кро63

вати, шкафы. А вот наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и эмоции ребёнка. У детей развивается
фантазия и воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а
эмоциональный мир обогащается.
Шестилетний ребёнок будет рад необычному конструктору,
моделям кораблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной настольной игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям нравятся игрушки, сделанные
своими руками, особенно, если они становятся полезными для других. Дети любят делать игрушки-подарки (кухонные прихватки,
салфетки, украшения). Желание ребёнка что-то смастерить, сшить,
склеить и кому-то подарить должно приветствоваться родителями,
если они хотят развить в ребёнке трудолюбие, усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. Наибольший интерес вызывают
прилавки с канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и пуговицами. Ребёнок сам готовит себя к
смене вида деятельности и школьному обучению.
В дальнейшем ребёнок сам сделает "инвентаризацию" своих
игрушек. Никогда не заставляйте ребёнка самому выкидывать
сломанные или устаревшие игрушки! Для него это символы его
развития, с каждой связаны положительные эмоции и переживания.
Это его детские воспоминания, это его друзья.
Лихачева Екатерина Александровна
МАДОУ "Детский сад № 22" г. Перми
Технологическая карта краткосрочной
образовательной практики компьютерной направленности
«Рисуем на компьютере в Paint» для детей 5-7 лет
Мною была разработана программа краткосрочной образовательной практики технической (компьютерной) направленности
«Рисуем на компьютере в Paint»
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для детей 5-7 лет.
Реализована в старших группах (6,7,8,10). Количество детей
посетивших данный КОП: 8 человек.
Дети умеют запускать редактор Paint, знают отдельные кнопки
на панели инструментов.
С помощью графического редактора Paint воспитанники ДОУ
научились создавать компьютерные рисунки. Дети старшего дошкольного возраста не только познакомились с графическим редактором Paint, но и научились создавать собственный рисунок в
редакторе Paint.
«____»_________2019г.
____________Лихачева Е.А.
Зам.по ВМР МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми
________________Лесюк А.В.

Мильчакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка",
Кемеровская область, г. Междуреченск
Как поощрять ребёнка в семье
Наказание и поощрение – два диаметрально противоположных
и одинаково необходимых метода воспитания.
Поощрение – это проявление положительной оценки поведения ребенка.
Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребенку: и
когда он моет посуду, и когда делает уроки, и когда играет.
Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и
уютно, если мама коснется его головы во время приготовления
уроков, а папа одобрительно обнимет и пожмёт руку. Словесно выражайте одобрение пусть самым маленьким успехом своего ребёнка, его поведением.
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Используйте чаще выражения: «ты прав», «мы согласны с твоим мнением» – это формирует в ребенке самоуважение, развивает
самоанализ и критичность мышления.
Дарите своему ребенку подарки, но при этом учите его, их
принимать.
Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребенка: день рождения, Новый год, конец учебного года, 1 сентября,
удачное выступление, сюрпризы, поздравления и т.п.
Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, проявленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок.
Дарите подарки своему ребенку не только с учетом его желаний, но и с учётом возможностей своей семьи.
Для поощрения своего ребенка используйте не только подарки
материального плана, но и моральные поощрения, придуманные
вами, которые впоследствии станут реликвией в архиве семьи вашего ребенка. Если вы хотите использовать в качестве поощрения
деньги, используйте эту возможность для того, чтобы ребенок
учился ими распоряжаться разумно.
Вы должны знать, каким образом он ими распорядился, и обсудить это с ним. Используйте эту возможность для того, чтобы
ребенок учился распоряжаться деньгами разумно.
Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте
с ним их стоимость и ценность. Это может привести к серьезным
нравственным проблемам.
Раны унижения и издевательства не заживают годами, шрамы
безразличия и игнорирования остаются на всю жизнь!
Помните! Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие
и расположение могут сделать для вашего ребенка больше, чем самый дорогой подарок!
Учите своего ребенка понимать и ценить поощрения своих родителей.
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Никонова Л.И., Кузьменко О.С., Байдукова Г.Г., Волкова О.В.
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Методика применения информационно – коммуникационных
технологий на уроках математики
Современный урок почти невозможен без использования информационных и телекоммуникационных технологий. Особенно
это касается предметов естественно – научного цикла. Учитель
не может находиться в стороне от общего движения.. Каждый
день в сети появляются всё новые и новые образовательные ресурсы. Внедрение информационных технологий проходит по нарастающей методического материала каждым учителем в рамках
своего предмета.
Учитель математики может использовать ИКТ на различных этапах урока: проверке домашнего задания, организация
фронтального опроса, подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала, объяснения и закрепления
нового материала, промежуточного и итогового контроля. Использование ИКТ на своих уроках учитель рассматривает не как
цель, а как источник дополнительной информации по предмету;
как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и
учащихся; как возможность личностно-ориентированного подхода для учителя; как способ расширения зоны индивидуальной активности ребёнка
Аннотация: в статье анализируются использование информационно-коммуникационных технологии на уроках математики.
Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии, календарно - тематическое планирование.
Современный урок почти невозможен без использования информационных и телекоммуникационных технологий. Особенно
это касается предметов естественно - научного цикла. Каждый день
в сети появляются новые образовательные ресурсы, в школы при67

ходят всё новые и новые программные средства. Учитель не может
находиться в стороне от общего движения. Внедрение информационных технологий проходит по нарастающей методического материала каждым учителем в рамках своего предмета.
Информационно-коммуникационные технологии - современный, эффективный инструмент в руках умелого специалиста. Для
учителя математики ИКТ является средством обучения, обеспечивающим эффективность образовательного процесса; инструментом
познания, способствующим формированию естественнонаучного
мировоззрения, расширяющим кругозор, открывающим новые возможности для совершенствования учебно-познавательной деятельности; средством развития личности, способной адаптироваться к
новым достижениям научно-технического прогресса. Компьютерные технологии – это новые дополнительные источники информации, новые виды наглядных пособий ярких и красочных, новый
способ обработки информации, новые формы проверки знаний
учащихся. И поэтому необходимо использовать технологии так,
чтобы они помогали решать образовательные, воспитательные,
развивающие задачи обучения математике. Использование новых
технологий в обучении математике способствует не только повышению у ребят интереса к предмету, но и развитию мышления,
формированию коммуникативных навыков и готовности к исследовательской работе [1,23].
Подготовку и проведение современного урока математики уже
невозможно представить без использования компьютера. В своей
деятельности учитель проходит несколько этапов применения информационно-коммуникационных технологий:
 Подготовка с помощью компьютера дидактических материалов, планов уроков, календарно - тематического планирования и
т.д.;
 Знакомство с тематическими CD, изучение анимационных
возможностей программ, представление сложных для понимания
разделов геометрии за счёт трёхмерных моделей (3D-графика);
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Овладение основными элементами программ MS Power
Point для создания презентаций;
 Применение средств мультимедиа на уроке.
Уроки математики обладают рядом отличительных особенностей, которые необходимо учитывать при конструировании современного урока математики с использованием ИКТ:
 Содержание обучения опирается на ранее изученное и подготавливает базу для усвоения новых знаний;
 Большое внимание уделяется развитию у учащихся логического мышления, умения рассуждать и доказывать;
 Математика служит опорным предметом для изучения некоторых других дисциплин;
 Теоретический материал осознаётся и усваивается в процессе решения задач.
Учитель может использовать ИКТ на различных этапах урока:
проверке домашнего задания, организация фронтального опроса,
подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала, объяснения и закрепления нового материала, промежуточного и итогового контроля.
Использование ИКТ на своих уроках рассматриваю не как
цель, а как источник дополнительной информации по предмету;
как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и
учащихся; как возможность личностно-ориентированного подхода
для учителя; как способ расширения зоны индивидуальной активности ребёнка [3,31].
Новые информационные технологии создают для учителя и
ученика возможность самовыражения в полном объеме. При этом
плоды их творчества могут оказаться доступными и востребованными.
Хотелось бы отметить, что использование ИКТ не должно становиться самоцелью образовательного процесса. Они лишь инструмент в руках учителя, которым необходимо уметь распоряжаться, выбирая наиболее эффективные способы его применения.
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Никулина Галина Яковлевна
МБДОУ "Детский сад № 40 "Калинка",
Кемеровская область, г.Междуреченск
Нетрадиционные техники рисования
Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в
лепке и т.д. Прекрасные возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее
будут условия, способствующие формированию творческой среды,
тем ярче станут проявляться художественные способности ребенка.
Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий
простор для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься
творчеством, развить воображение, проявить самостоятельность и
инициативу, выразить свою индивидуальность.
Нетрадиционные техники рисования являются замечательным
способом создания маленьких шедевров. Оказывается можно создать соленую картинку, а ладошка может превратиться в голубого
слоника. Серая клякса может стать деревом, а морковка с картошкой могут удивить необычными узорами.
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Например, с детьми младшего дошкольного возраста можно
использовать:
- рисование пальчиками
- рисование ладошками
- печать из ниток
- печать из картофеля или морковки.
С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать:
- отпечатки-картинки
- печать пластилином
- масляная пастель + акварель
- отпечатки листьев
- рисунки из ладошки
- рисование ватными палочками
- волшебные ниточки
- монотипия.
А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более сложные техники:
- рисование мыльными пузырями
- рисование мятой бумагой
- рисование солью
- кляксография
- пластилинография
- граттаж
- фроттаж.
Каждая из этих нетрадиционных техник - это маленькая игра
для ребенка. Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают воображение, дают полную свободу для самовыражения.
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Осеева Наталья Николаевна
МАДОУ Д/С №9 "Радуга"
Беседа на тему «Безопасная дорога»
Цели:- Воспитывать уважение к профессиям. Закреплять с
детьми правила дорожного движения. Знать цвета светофора.
- Развивать внимание, ориентировку на местности. Знать, что
играть на проезжей части дороги нельзя.
- Учить детей соблюдать правила дорожного движения.
Ход : Ребята, у нас сегодня гости. К нам пришла Нюша. Однажды Нюша попала на дорогу. Стоит и не знает что делать, а кругом
едут машины. Видит, стоит дядя и машет палочкой. Она подошла к
нему, поздоровалась и спросила его: - А кто вы и куда я попала?
Дядя ей отвечает – Я полицейский, регулировщик. Находишься ты, на очень опасном месте, называется оно – дорога. Играть
здесь нельзя, потому что здесь ездит много машин. И они могут
сбить тебя. Я помогаю водителям машин и пешеходам ориентироваться на дороге. У меня есть помощники :-палочка, она называется жезл. Я с помощью нее указываю направление, куда и кому сейчас можно ехать, а кому нужно стоять. - для пешеходов есть специальный переход. Он называется Зебра - светофор. У него есть 3
глаза. Красный, желтый и зеленый. Пешеходы знают, что на красный цвет нужно стоять, на желтый – приготовиться, а на зеленый
можно переходить улицу. - все пешеходы должны ходить по тротуару, это специально отведенное безопасное место для них. - еще
есть специальные знаки, которые тебе помогут ориентироваться
(показ знака пешеходный переход, светофор, дети)
И это все называется правила дорожного движения. Их нужно
соблюдать и тогда с тобой ничего плохого не случиться.
Нюша очень обрадовалась, что ей помогли и все рассказали,
поблагодарила полицейского и сказала:
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- Я узнала, что играть на дороге опасно для жизни. Я поняла,
что переходить улицу надо по зебре и только на зеленый сигнал
светофора. Теперь я знаю правила дорожного движения и буду
примерным пешеходам и обязательно расскажу о них своим друзьям!
Игра: « Безопасный переход через дорогу»
1. Какие машины ездят по дороге? (Легковые и грузовые) .
2. Как называется место, где ездят машины? (Дорога) .
3. Как называется безопасная часть улицы, по которой ходят
люди? (Тротуар)
4. Как называется человек, который управляет машиной? (Водитель, шофер) .
5. Как называется человек, идущий по зебре. (Пешеход) .
6. Какие цвета есть у светофора? (Красный, желтый, зеленый) .
7. На какой цвет светофора можно переходить дорогу? (зеленый) .
8. Где разрешается переходить дорогу? (По зебре) .
9. Кто помогает регулировать движение на перекрестке? (Регулировщик) .
10. Как называются правила, которые помогают пешеходам и
водителям в безопасности движения? (Правила дорожного движения)
Воспитатель: Правила дорожные
Ты запомнить должен.
И тогда они тебе быть полезны могут!
Петрович Ольга Героевна
МАДОУ ЦРР детский сад№2 "Развитие" город Верхний Уфалей
Работа с родителями по развитию детей дошкольного
возраста в театрализованной деятельности
Театрализованная деятельность – это всякая творческая дея73

тельность, в которой возникают новые образы, где используются
разножанровые произведения, декорации и прочие атрибуты театра. Она способствует развитию эстетического вкуса, развитие коммуникативных качеств личности, способствует развитию силы воли и всех когнитивных процессов (память, внимание, воображение,
мышление, речь и т.д.), формирует нравственные качества личности, создает положительный эмоциональный настрой. Кроме того,
театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе,
застенчивость.
Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный
вид сотрудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя вместе со взрослыми дети овладевают ценными навыками общения.
Вначале учебного года мы провели педагогическое обследование развития ребенка в театрализованной деятельности.
Для диагностики театрализованной деятельности и её компонентов нами использована диагностика театрализованной деятельности детей Т.С. Комаровой.
Таким образом, я убедилась в необходимости углубленной работы по развитию детей в театрализованной деятельности, и ее
компонентов.
Несомненно, эффективность проводимой работы без поддержки со стороны родителей была бы не столь высокой, поэтому работу проводила в тесном контакте с родителями. Стремилась достичь
таких отношений, когда мамы папы небезучастны к творчеству детей, а становятся активными помощниками в развитии ребенка.
Они включались в процесс разучивания ролей, стихов, потешек.
Ими оказывалась помощь в изготовлении персонажей различных
театров и декораций. В уголке для родителей помещала список
детской литературы для домашнего чтения.
Для проведения эффективной работы в домашних условиях
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родители получали рекомендации в виде бесед и консультаций:
 Домашний театр.
 Театрализованные игры.
 Играйте вместе с детьми.
 Роль художественной литературы в воспитании чувств и
развитии детей.
 Развитие речи дошкольников посредством театрализации
сказок.
 Театрализованная деятельность - важнейшее средство развития ребенка и другие.
Оформила папки-ширмы:
 Театрализованная деятельность в детском саду и дома.
 Роль сказки в развитии речи ребёнка.
 Театр дома – учите общаться.
 Используя пальчиковый театр – развивайте речь своих детей.
 Влияние пальчикового театра на развитие мелкой моторики
и другие.
На родительском собрании показали заранее подготовленные
театрализованные представления по сказкам: «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка». Провели «Праздник красивой речи»,
КВН «В мире много сказок», вечер загадок «Во саду иль в огороде».
Для родителей проведены мастер-классы по изготовлению
различных театральных кукол. К проведению мастер-классов привлекались и сами родители. Цель мастер классов – познакомить
родителей с разнообразными видами кукольного театра, научить их
делать героев сказки из подручных материалов, способствовать
развитию творчества, фантазии родителей, эстетического вкуса,
театральных способностей; привлекать родителей к совместной
деятельности с детьми: игре в театр.
В старших группах для родителей был проведен мастер-класс
«Учим куклу двигаться и говорить», с целью приобщения родите75

лей к театрализованной деятельности. Обучение правильному кукловождению. Показ упражнений на развитие мелкой моторики необходимой для свободного кукловождения.
Проведен круглый стол для родителей «Как организовать домашний театр». Цель: заинтересовать родителей в приобретении,
изготовлении разных видов театра и дать сведения о способах
обыгрывания дома с детьми. Познакомить с наглядной информационной папкой «Театр для всех» с описанием истории театра, его
видов. Обзор театральных спектаклей для детей в городе. Предложить родителям посетить представления совместно с детьми, и
сделать фотографии запоминающих встреч с театром.
Родители и дети активно принимали участие в выставке города
мастеров «Игрушка своими руками» - для родителей и детей 2-й
младшей и средней группы, «Театр своими руками» - для старшей
и подготовительной к школе группы. Цель выставок - поощрить
совместное творчество родителей и детей. Познакомить с разными
видами театральных кукол. Учить бережному отношению к театральным реквизитам. Обогащать и активировать словарь детей театральными терминами.
Также были организованы выставки детских работ, фото выставки для детей и родителей, например: выставка рисунков «Сказка», «Волшебный костюм», фото - выставка «Моя семья в театре»,
«Домашний спектакль».
Родители привлекались к участию в проведении праздников
«День Матери», «Что такое Новый год?» и других, где они принимали активное участие в постановках, взаимодействовали с детьми,
а значит ещё больше сплачивались.
Проведены совместные творческие вечера, где родители привлекались для постановки спектаклей, для участия в конкурсах
чтецов «Я и папа», «Расскажем стихотворение вместе» и др.
На уровне города родители совместно с детьми приняли, участите в конкурсе «Костюм для Бабы-Яги» своими руками
Участие в жизни группы позволило родителям углубить свои
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представления об индивидуальных и возрастных особенностях детей. По-новому оценить ребёнка, почувствовать его индивидуальность, оценить значение театрализованных игр в развитии ребенка.
На протяжении всего времени работы над опытом родители
стали чаще интересоваться не только участием своего ребенка в
досугах, праздниках, но и вопросами театрализованной деятельности в семье. Их волновали такие вопросы: Есть ли у ребенка способности к творчеству? Нужно ли ребенка учить импровизировать?
Что необходимо для игры в театр? Для получения родителями знаний о театрализованной деятельности и ответы на свои вопросы, я
определяла тематику консультаций и рекомендаций. Также провожу беседы об успехах наших детей, на индивидуальных консультациях, при просмотре открытых занятий, мероприятий. Вместе с
родителями организовываю встречи в «Театральной гостиной», где
провожу семейные творческие вечера сочинителей импровизаций,
участников театральных действий. Все эти способы помогают активизировать театрализованную деятельность у детей старшего
дошкольного возраста

Разинькова Наталия Николаевна
г. Севастополь ГБДОУ "Детский сад " 118"
В мире животных
Программное содержание:
Закрепить знания и представления детей по изученным темам
(домашние животные, дикие животные.
Расширять представления детей о многообразии животного
мира, учить устанавливать простейшие причинно-следственные
связи.
Упражнять в умении классифицировать на диких и домашних
животных.
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Упражнять в умении выразительно и эмоционально передавать
образ животных через движения и звукоподражание.
Пополнять и активизировать словарь детей.
Закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением.
Развивать мышление, внимание, воображение, положительные
эмоции.
Воспитывать любознательность, интерес к живой природе,
формировать заботливое отношение.
Ход занятия
В: Ребята, у нас сегодня гости, давайте с ними поздороваемся!
Д: Здравствуйте!
В: А теперь давайте поприветствуем друг друга, всавайте
вкруг
Здравствуй солнце золотое!
Здравствуй небо голубое!
Здравствуй вольный ветерок!
Здравствуй маленький дубок!
Мы живем в одном краю
Я вас всех приветствую!
В: Ребята у нас сегодня есть еще один гость. Вы его знаете?
Его зовут Незнайка.
Вот, что он мне рассказал.
Незнайке прочитали одну
интерессную книгу, в которой было много удивительных историй о
животных. Но в книге небыло картинок. Незнайке очень хотелось
посмотреть как выглядят животные, и он решил их нарисоваь. Вот,
что у него получилось.
Д\И « Рассмотри чудо-зверя»
Это какое-то необычное животное
- у него тело зебры
- уши слона
- нос пятачок
- половина тела коровы
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- хвост белки
- лапы собаки
Ребята, мальчик все перепутал. Давайте ему поможем
разобраться. Но сначала мы назовем животных. Становитесь в
круг.
Д\И « Назови животных» с мячем.
Хорошо, животных вы знаете. У меня есть картинки с
изображением животных, я их хотела показать Незнайке,но их ктото перепутал, помогите мне проверить, все ли части на месте.
Д\И « Разрезные картинки»
Молдцы, все картинки сложили. Вы знаете, что каждое
животное чем-то отличается от другого, у каждого есть что-то
особенное, чего нет у других
Давайте похвалим каждое животное.
Д\И « Похвали»
- собака друг человека
- у слона большие уши и длинный хобот
- корова дает молоко
- у зебры есть полоски
- у волка острые зубы
- ослик перевозит грузы
- у зайки длинные уши
- у козы длинные рога
- тирг быстро бегает
- лиса хитрая
- медведь зимой спит
- у бегимота огромная пасть
- у белки пушистых хвост
- у льва большая грива
- лошадь быстро скачет
- барашек дает шерсть
- ежик сворачивается клубклм
- у лося большие рога
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- у поросенка пятачек
- кошка любит молоко
В: Да ребята все животные отличаются, ни каждое из них
приносит свою пользу в животном мире.
А где живут животные?
- на ферме, дома, в лесу.
У каждого животного свое место обитания.
Почему диких называют дикими?
- они сами добывают пищу, строят жилища, заботятся о
детенышах.
Почему домашних называют домашними?
- живут рядом с человеком, он о них заботится, кормит, поит,
лечит, а животные ему приносят пользу.
В: Давайте расселим животных по месту обтания. У меня ксть
два поля с изображением леса и фермы. И есть чудесный мешочек
где лежат мордочки животных. Возьмите по одной мордашке,
назовите животное, скажите, где живет, и поселите на место.
Д\И « Рассели»
Фетровые мордашеи на прищепках
Теперь я предлагаю отправиться на ферму
Физминутка
Мы пришли на скотный двор Для животных здесь простор
Рядом луг с густой травой И прекрасный водопой.
Превратимся мы в коней, грциозных, стройных
И гуляем по полям светлым и привольным.
На пригорке у канавки, овцы мирно щиплют травку
Наклоняются к земле, громко блеют бе-е-е-е
А на солнце у дорожки вот клубком свернулась кошка
Спмнку выгнула, прогнула, потянулась и зевнула.
Скачут козлики по лугу рожками бодабтся,
Ме-е-е-е кричат они друг другу весело играются.
В: Очень здорово и шумно на ферме, давайте послушаем как
кто кричит.
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Запись голоса домашних животных
В: кого вы услышали?( выставляю картинки), дети называют.
Ребятана ферме хорошо, а в лесу тоже интересно, отправимся
в лес?
Но сначала надо вспомнить правила поведения в лесу
- на ломать веток
- не разрушать жилища
- не подходить близко к животным
- не забирать животных домой
- не оставлять мусор
Хорошо 1, 2 повернись в лесу окажись
Физминутка:
Вот приехали мы в лес чух- чух- чух
Там полным полно чудес да-да-да
Вот бежит колючий еж фыр-фыр-фыр
Где же носик не найдешь фыр-фыр-фыр
Вот веселая пчела ж-ж-ж
Деткам меду принесла ж-ж-ж
Гуси понебу летят га-га-га
Гуси ослики трубят га-га-га
Устали! Можно отдохнуть потянуться и зевнуть
В: Я прихватила с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть
интересные моменты.
Давайте создадим тишину и послушаем звуки . ( садятся на
стульчики, установки закрыть глаза, расслабиться)
Запись леса
А какой здесь запах! ( аромотерапия),пахнет свежей травкой,
хвоей.
Так замечательно, что хочется поиграть. Становитесь в круг.
М\П\И « По тропинке мы идем»
По тропинке мы идем тише кто там за кустом ( идут, садятся и
закрывают глаза)
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Это куст за ним ( лиса, медведь,зайка, птичка) дети имитируют
движения.
Каждое животное фотографирую.
Ребята играть хорошо, но мне кажется животные
проголодались. Незнайка приготовил угощение для зверят.
Д/И « Угости»
(В корзинка лежат фетровые угощения)
Давайте угостим животных. Дети берут по одному, называют и
кормят.
- капусту любит зайка
- морковку ослик
- мед медведь
- косточку собака
- рыбку лиса
Молодцы ребята! Мы с вами поговорили о домашних
животных, о диких, поиграли с ними, покормили. А теперь давайте
на них посмиорим
Фильм « В мире животных»
Нйзнайка садись тоже смотреть.
Ребята мне очень понравился фильм и Незнайке тоже. Он
просит подарить ему фильм, чтобы он мог его еще раз посмотреть.
У меня такое хорошее настроение, так все интересно
получилось, а у вас какое настроение? У меня есть мордашки
веселая и грустная. Если у вас хорошее настроение то подойдите к
веселой мордашке, а есл не очень, то к грустной.
Я вижу у всех настроение хорошее, и у гостей наших. Ачтобы
лечше запомнилось, мы подарим гостям фотографии.
Наше занятие закончилось.
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Рогак Ольга Евгеньевна
ОГБОУ "Школа №23" г. Рязани
Межэтническая толерантность
Нетерпимость присутствовала в истории человечества всегда.
Она является причиной большинства войн, религиозных преследований и идеологических противостояний. Воспитание толерантности - общее дело многих государственных и общественных институтов. В современном мире воспитание толерантности у граждан
стало одной из главных целей образовательной политики. В 1995
году ЮНЕСКО принята декларация принципов толерантности, в
которой говорится о необходимости укрепления духа терпимости и
формирования отношения открытости, уважения и правильного
понимания; богатого многообразия культур, форм самовыражения;
и способов проявления человеческой индивидуальности.
В.В. Путиным разработана программа «Воспитание молодого
поколения в духе толерантности». Программа направлена на формирование толерантного сознания и профилактики национального
экстремизма, в том числе, антисемитизма в гражданском обществе.
«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» - те понятия, без
которых невозможны какие-либо преобразования в современной
школе.
Условия формирования этнотолерантности :
- развитие у подрастающего поколения чувства гордости за ту
этническую культуру, которую они унаследовали (традиции, язык,
сказания, песни);
- включение поликультурного материала во все аспекты обучения и воспитания;
- развитие принятия и уважения этнических форм и отличий;
- создание в коллективах атмосферы, в которой обучающиеся
не боялись бы рассказывать о своих проблемах, о недружественном
отношении к ним со стороны других людей;
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- проведение идеи равенства всех этнических групп народов
России, не выделяя при этом ни одного из этносов.
Задача приобщения школьников к своей традиционной культуре решается через урочную, внеурочную деятельность и организацию внеклассной работы:
- национальные (в том числе религиозно-духовные) праздники;
- памятные даты исторического значения;
- олимпиады, выставки по национальной культуре, спортивные
национальные игры;
- фольклорные концерты с исполнением национальных песен и
танцев;
- конкурсы на лучшее приготовление национальных блюд и
национальных художественно-прикладных изделий, костюмов;
- совместные ктд с родителями;
- изучение художественных промыслов и ремесел народов региона.
Условия, необходимые для развития межэтнической толерантности у школьников:
- готовность и желание педагога решить задачи воспитания
школьников в духе межэтнической толерантности;
- возрастные особенности школьников;
- специфика социально - психологических особенностей элементов художественной культуры родного края;
- воспитательные возможности субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений в учебно-воспитательном процессе;
- совместная творческая деятельность в разных ее формах;
- комплексное воздействие на восприятие обучающихся, благодаря эмоционально-толерантной атмосфере;
- использование тренингов, игровых форм и приемов обучения
и воспитания;
- обеспечение тесной связи с родителями, с семьей;
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- позитивная этническая идентификация как условие мирного
межкультурного и межэтнического взаимодействия в полиэтническом социуме.
Профессор Т.Д. Дмитриев в своей работе “Многокультурное
образование” выделил следующие уровни развития толерантности
в образовании.
I. Обучение толерантности.
II. Изучение и поддержка другой культуры.
III. Уважение культурных различий.
IV. Утверждение культурных различий.
Наиболее эффективным способом формирования толерантности является воспитание, которое способствует формированию у
детей навыков критического осмысления и выработки суждений,
независимого мышления. Учащиеся учатся проявлять терпимость,
т.е. признают то, что люди различаются по интересам, положению,
по внешнему виду и обладают правом жить в мире, сохраняя свою
индивидуальность. Следовательно, толерантный путь – это путь
человека, который хорошо знает себя, комфортно чувствует себя в
окружающей среде, понимает других людей, всегда готов прийти
на помощь, с доброжелательным отношением к иным культурам,
взглядам и традициям. Роль учителя при этом очень высока. Учитель может и должен:
- воспитывать в духе мира;
- признавать способности каждого и уважать чувство и позицию каждого;
- быть примером для детей;
- уметь слушать;
- поддерживать эмоциональные привязанности;
- развивать у учащихся чувство взаимного расположения;
- давать возможность учащимся самостоятельно решать проблемы;
- избегать жестких иерархических отношений;
- поощрять совместную деятельность.
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Работа по развитию этнической толерантности в образовательной организации организуется в урочной и внеурочной работе.
Предполагаемый результат педагогической деятельности – самоактуализирующаяся личность, которой присущи:
- принятие себя и других людей таких, какие они есть;
- установление доброжелательных отношений с окружающими;
- способность к глубокому пониманию жизни;
- активное восприятие действительности;
- развитие творческих способностей;
- умение полагаться на свой опыт, разум и чувства;
- способность брать на себя ответственность;
- приложение усилий для достижения поставленных целей.
Таким образом, этническая толерантность – это активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во
имя позитивного взаимодействия между этносами, социальными
группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми другой
культурной, национальной, религиозной или социальной среды.

Рогачева Наталия Владимировна, Яковлева Ирина Александровна
МБДОУ "Радуга", г. Черногорск
Конспект НОД по трудовому воспитанию в
подготовительной логопедической группе
«Готовим маме угощение».
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе
трудовой деятельности.
Задачи:
1. Создать условия для ознакомления детей с хакасским национальным блюдом – «талган», его изготовлением, применением,
пользой.
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2. Обеспечить условия для проявления инициативности, самостоятельности; развития речи, мышления.
3. Обеспечить условия для развития навыков взаимодействия
со сверстниками.
Ход НОД:
Воспитатель:
Кто любовью согревает,
Всё на свете успевает,
Даже поиграть – чуток,
Кто тебя всегда утешит,
И умоет, и причешет,
В щёчку поцелует – чмок? (Мама).
- Ребята, какой праздник приближается? (День матери).
- Что, вы знаете об этом празднике? (Ответы детей).
Воспитатель: Приближается Международный День матери,
который празднуют в разных странах мира, в том числе и в нашей
стране – России, и республике, в которой мы живем – Хакасии.
- Ребята, а как вы помогаете своим мамам? (Ответы детей).
Пусть, вы оказываете им небольшую помощь, но недаром говорят: « Маленькое дело лучше большого безделья».
- Ребята, а как накануне праздника мы можем порадовать
наших мам? (Ответы детей).
Воспитатель: А может, мы приготовим сладкое угощение?
Только, кто же нам в этом может помочь?
Звучит хакасская мелодия (входит хакасская девушка Саяна)
Саяна: Изенер! Здравствуйте!
- Ребята, я узнала о том, что вы хотите приготовить сладкое
угощение для своих мам, и я могу вам в этом помочь.
- Но, я так спешила к вам, что из моей книги рецептов нечаянно выпали и перепутались страницы, помогите мне их собрать и
вклеить по порядку, тогда вы узнаете, из какого хакасского национального продукта мы будем готовить угощение.
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Саяна: Восстанавливаем первую страницу (картинка: колосья
пшеницы и зерно). Давайте вклеим 1 страницу в книгу рецептов.
Воспитатель:
- Ребята, как называются профессии людей, которые работают
в поле и выращивают пшеницу, ячмень? (хлеборобы, комбайнеры,
трактористы…).
Хороводная игра «Каравай»
К дошколятам на машине
Каравай приехал ныне
Вот такой вышины, вот такой нижины.
Вот такой ширины, вот такой ужины.
Каравай, каравай
Кого хочешь выбирай.
Каравай:
Я выбираю пекаря.
Он не грел на печке бок - каравай ребятам пёк.
Вместе: пекарь с нами поиграй, кого хочешь - выбирай!
Пекарь:
Мельника! Не молол он чепуху, а смолол зерно в муку!
Вместе: Мельник с нами поиграй, кого хочешь выбирай!
Мельник
Хлебороба!
Он в тенёчке не лежал, а хлеба растил и жал!
Вместе: Хлебороб в круг вставай, кого хочешь выбирай!
Хлебороб: Я ребят всех выбираю, с днём весёлым поздравляю!
Вам награда урожай! Место в танце занимай! (танцуют).
Саяна: Восстанавливаем 2 страницу (картинка: чугунная чаша
– «хооргыс», специальная мешалка – «пулгас» на огне), вклеиваем
следующую страницу в книгу рецептов.
Саяна: Находим 3 страницу (картинка: деревянная углубленная ёмкость – «соох», толка из удлинённого камня – «соогах палазы»). После обжарки зёрна кладут в ступу и толкут, вклеиваем и
эту страницу.
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Саяна: После того, как истолкли пшеницу, её кладут на лист –
«саргы» и подкидывают, чтобы очистить от остатков шелухи. Давайте вклеим 4 страницу.
Саяна: Необходимо перемолоть пшеницу в ручной мельнице –
«теербен», выполняя эту работу люди приговаривали: «Я хочу,
чтобы все были здоровы, счастливы…» (вклеили страницу).
Саяна: и последняя 6 страница – картинка (талган пшеничный
и ячменный). Ребята, вам знаком этот национальный продукт?
Воспитатель: Ребята, чтобы получить талган, надо приложить
немало сил, труда, давайте вспомним пословицы о труде и трудолюбии.
1реб: Не трудиться, хлеба не добиться.
2реб: Трудна работа, да сладок хлеб.
3 реб: Хочешь, есть калачи – не сиди на печи.
4 реб: Не велик кусок пирога, а стоит много труда.
5 реб: Труд человека кормит, а лень портит.
Саяна: Спасибо вам ребята, вы помогли мне собрать книгу
рецептов, порядок страниц восстановлен, пришло время поиграть в
мою игру.
Игра «Колечко» (под хакасскую мелодию)
Саяна: Как вы думаете, какое сладкое блюдо можно приготовить из талгана? (Ответы детей). Посмотрите, какие продукты нам
потребуются для приготовления угощения (мёд, масло сливочное,
талган).
Воспитатель: Сейчас, мы побываем в роли кондитера, для
начала вымоем руки, наденем фартуки. Прежде чем приступить к
замешиванию теста, выполним пальчиковую гимнастику:
«Тесто»
Тесто замесили мы, (изображаем руками, как месят тесто)
Сахар не забыли мы, (сыпем «сахар» щепоткой)
Пироги пшеничные (соединили ладошки вместе)
В печку посадили мы (воображаемый пирог обхватили руками
и ставим в печку – движение вперёд)
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Кто придёт к нам пробовать? (поднимание и опускание плеч)
Пироги пшеничные?
Мама, папа, брат, сестра, (показать ладонь, загибая пальцы)
Пёс лохматый со двора.
И другие, все, кто может,
Пусть приходят с ними тоже.
Наша мама говорит:
- Крошки, что останутся, воробью достанутся.
(изображаем, как воробей клюёт крошки – указательным пальцем одной руки с ладони другой руки).
Идёт приготовление теста, затем с детьми катаем шарики, смачивая руки водой, и выкладываем шарики на поднос.
Саяна: Ребята, я думаю, ваши мамы порадуются такому вкусному и необычному угощению.

Романова Галина Анатольевна
Кемеровская область, г. Междуреченск
План-конспект урока по обучению грамоте в 1 классе
«Звуки С и С` Буква С и с»
Предметные УУД: Формируем умение выделять звук в слове,
находить слова с заданным звуком, различать звуки и буквы, овладевать начертаниями письменных букв и писать слова.
Познавательные УУД: Формируем умение представлять информацию в виде схемы, на основе анализа объектов делать выводы, обобщать и классифицировать по признакам, ориентироваться
на развороте учебника.
Коммуникативные УУД: Формируем умение слушать и понимать других, строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами, умение оформлять свои мысли в устной
форме, работать в паре.
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Регулятивные УУД: Формируем умение высказывать своё
предположение на основе работы с материалом учебника, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей,
осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Личностные УУД: Формируем умение высказывать своё отношение к происходящему, выражать свои эмоции, оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.
Материал:
магнитная доска, предметные картинки на звук «С», карточка
из азбуки буква «С», синие и зеленые фишки, звуковые человечки,
задание «лабиринт», цветные карандаши, сундук, карточки для
определения места звука в слове для каждого.
Ход урока:
1. Организационный момент
- Скажите, какое сейчас время года? (зима). Чем радует нас
зима? (снегом). Снег - он какой? (пушистый, белый, холодный).
Слайд 1. Зима
2. Психогимнастика «Зима»
Белый снег пушистый, в воздухе кружится. (дети плавно кружатся, как снежинки)
И на землю тихо падает, ложится.
Ой, мороз, мороз, мороз, (дети показывают как им холодно)
Щиплет щечки, щиплет нос, (покажите, как вы замерзли, съежились)
Мы погреемся немножко,
Мы похлопаем в ладошки,
Ножками потопаем и себя похлопаем. (дети показывают как
им тепло и весело)
Ой, ребята, а что это у нас тут стоит? (удивились) – Сундук
стоит. Отгадайте загадку.
Что за нелепый человек
Пришел к нам в 21 век.
Морковкой нос, в руках метла,
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Боится солнца и тепла? (Снеговик)
Слайд 2 – Снеговик.
Молодцы! К нам пришел Снеговик и принес письмо. Давайте
узнаем от кого оно. Письмо: «Здравствуйте, ребятишки, девчонки и
мальчишки! Это Дедушка Мороз!
Помогите, потерялся Снеговик-почтовик. Чтобы вернуть его
нужно выполнить задания. Если все задания выполните правильно,
то и Снеговик-почтовик найдет дорогу домой, на Северный полюс.
В сундуке лежат отгадки, отгадайте-ка загадки.»
1.В гости прилетела
На ладошку села –
Звёздочка хрустальная.
От тепла растаяла.
(Снежинка)
2.В руках он лепится легко.
Бросать, без устали, его
Холодный кругленький комок.
Детишкам – развлечение
Друг в друга, без сомнения!
Как же зовут его? (Снежок)
3.Серебристая Морковка
.
Уцепилась за карниз
Прицепилась к крыше ловко
И растёт зимою вниз. (Сосулька)
4.Все лето стояли
Дождались порыЗимы ожидали.
Помчались с горы..(Санки)
(Из сундука достаются предметы: снежинка, снежок, сосулька, санки.)
3. Сообщение темы занятия
На какой звук, начинаются слова? (звук «С» и «С`»). В каком
положении губы? /улыбка/. Где находится язычок? /язык широкий,
за нижними зубами/. А голос работает? (нет) Давайте проверим.
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4. Упражнение на дыхание
– Ребята, представьте, что подул сильный ветер, обжигающий
лицо. СССС /выдыхают твердый звук «с», ветер стихает, становится теплым С`С`С`С` \ выдыхают мягкий звук «с`»
5. Характеристика звука
– Звук «с» согласный, глухой, твердый.
– Каким символом обозначаем согласный твердый звук?
– Звук «с`» согласный, глухой, мягкий.
– Каким символом обозначаем согласный твердый звук?
(Звуковые человечки)
6. «Поймай звук С»: А,О,С,У,М,С,С,К,С,Д,П…
7. Слайд 3 – «Найди место звука в слове»
Дети называют картинки и определяют место звука в словах
на звуковых карточках, используя кружки синего и зеленого цвета..
У вас на столе есть звуковая полоска, положите кружок нужного цвета, где услышали звук С: СЛОН, СИРЕНЬ, ЧАСЫ, ЛОСЬ.
8. Слайд 4 - Снеговик
Физминутка "Лепим мы снеговика"
Лепим мы снеговика (имитация лепки снежков)
Из пушистого снежка.
Вот скатали первый ком, (наклонившись «катают ком снега»)
Вот такой большущий он. (разводят руками сверху через стороны вниз)
Ком второй чуть-чуть поменьше, (то же, поменьше разводя руки)
Третий-это голова. (чертят в воздухе круг)
Шляпа будет из ведра. (над головой ставят ладони, как крышу)
Нос – морковка, а глаза –(показывают пальцем нос, глаза)
Два весёлых уголька.
Всё, готов наш снеговик,
У него довольный вид.
Рот смеётся до ушей, (показывают пальцем рот)
Веселит он всех детей.(улыбаются)
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9. Слайд 5. Делим слова на слоги»: ЛИСА, САМОЛЕТ, СОН,
СОБАКА.
В письме есть картинки, посмотрите, назовите и разделите на
слоги. Посчитайте сколько в слове слогов и расположите на доске
под той снежинкой, сколько в вашем слове слогов.
10. Слайд 6
Пальчиковая гимнастика «Буква С»
Левую ладонь мы вверх направим
И перед собой ребром поставим.
Большой палец полусогнут
И направлен вверх дугой.
Остальные друг за другом
Также встали полукругом.
11. Знакомство с буквой «С»
Посмотрите на ленту рисунков. В них спрятались элементы
буквы С. Посоветуйтесь в паре, и ответьте где они спрятались? Обведите синей шариковой ручкой по серым линиям. Раскрасьте рисунок, название которого начинается на звук [c]. Молодцы.
12. Письмо.
Сравните печатную и письменную буквы С. Давайте обведём в
синей рамке буквы Сс (показ на доске и в воздухе). Пропишите 1-ю
строчку. Пропишите вторую сточку буквы с и прямые наклонные
линии. Молодцы.
13. Слайд 7 - Игра « Составь слоги»
А
А
О
С
С
О
И
И
14. Чтение слогов и слов.
Прочитайте все слоги в прописи. Пропишите слоги до середины строки, договаривая слог до слова. Обратимся к букварю. На
стр. 60 прочитайте про себя первый столбик слов. Прочитайте
вслух самое короткое слово. Что это означает? (обращаемся к словарю). Прочитайте самое длинное слово. Как назвали усы? (ласко94

во). Вы обратили внимание, что у этих слов есть одинаковая часть.
Это корень слова. Общая часть слов родственников называется
корнем. А слова с одинаковым корнем однокоренными. Мы постепенно с Вами запомним это название. Прочитайте внизу третий
столбик слов про себя. Какая общая часть у этих слов?
15. Слайд 8 - Игра «Собери слово». Звуко-буквенный анализ
слова СОК.
Что нарисовано на картинке? СОК.
Соберите буквы, чтобы получилось слово СОК.
Назовите первую букву (С). Какой звук она обозначает? (согласный, твёрдый). Каким кружком мы отметим? (синим)
Назовите вторую букву (О). Какой звук она обозначает?
(гласный). Каким кружком мы отметим? (красным)
Назовите третью букву (К). Какой звук она обозначает? (согласный, твёрдый).
Каким кружком мы отметим? (синим)
Сколько букв в этом слове? Сколько звуков в слове? Сколько
слогов в слове?
16. Слайд 7 – Четвертый лишний:
Сок, сливы, ананас, сапоги; Насос, нос, санки, глобус; Собака, слон, абрикос, стул.
Слайд 8– Снеговик бежит. Игра «Лабиринт»
Помогите пройти Снеговику по лабиринту до снежинки.
17. Итог урока
С какими звуками мы познакомились? Какую букву запомнили? Дайте характеристику звуку С и Сь. Вы порадовали Снеговика,
он дарит вам подарки снежинки с буквой С, дома вы раскрасите
букву цветными карандашами.
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Серебренникова Ольга Борисовна
МБОУ "Школа № 69" дошкольное отделение
Сценарий "Проводы Масленицы"
Цель: Создать условия для совместной познавательно-игровой
деятельности детей
Задачи:
Познакомить с обрядовыми играми и забавами.
Способствовать приобщению детей к традициям русской культуры.
Воспитывать чувство дружбы и коллективизма.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций
народных гуляний, знакомство с утварью быта крестьян прошлого
века. Слушание русской народной музыки. Разучивание с детьми
частушек, поговорок, стихов, песен, игр, хороводов.
Персонажи праздника (взрослые): Скоморох, Медведь, Зима,
Весна.
Звучит русская народная музыка.
Ведущая: Здравствуйте ребята! Сегодня замечательный
праздник! Сегодня масленица! Масленица – семейный праздник и
мы собрались всей нашей большой, дружной семьей, чтобы отметить этот праздник, как это делали в старину. Масленица по народным поверьям – самый веселый, очень шумный и народный праздник, это праздник, когда мы прощаемся с зимой и зовем к себе в
гости весну! А называется этот праздник так, потому что в этот
праздник можно кушать сливочное масло, а также печь блины!
Масленица к нам в гости пришла на неделю, на семь деньков. Масленичная неделя у наших предков была переполнена праздничными делами. В этот праздник проводились различные игры и многочисленные забавы.
(Звучит народная музыка про масленицу) Появляется скоморох, стучит в бубен и приговаривает:
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Скоморох: Ой, ребята, та-ра-ра, выходите со двора,
Зиму провожаем - Масленицу встречаем!
Уходи, Зима, с дороги, уноси скорее ноги!
Приди, Весна-Красна, принеси нам тепла.
Приди, погода ясная, приди, солнце красное!
Подходи, честной народ, в скоморошный хоровод!
Сыграем, спляшем, руками помашем, ногами потопаем!
Скоморох (говорит и показывает движения, дети повторяют)
"Массовая игра-кричалка"
Скоморох: Как на масленой неделе каждый день с утра мы
ели… Что?
Дети: - Блины! – С припёком!
Вокруг себя с подскоком! (кружатся подскоком)
Скоморох: А в обед мы чай пивали, да горстями в рот кидали…Что?
Дети: – С припёком! - Блины!
Поклон для Зимы! (кланяются)
Скоморох: Ну а в ужин, как всегда, для нас лучшая еда…Что?
Дети: - Блины! – С припёком!
Встаньте ко мне боком! (дети встают боком)
Скоморох: В гостях бывали и целый день жевали…Что?
Дети: – С припёком! - Блины!
Поклон для Весны! (кланяются)
Скоморох: Все обиды прощали, и маслом поливали…Что?
Дети: - Блины! – С припёком!
В хоровод с притопом.
Звучит русская народная музыка "Как у наших у ворот".
На площадке появляется Медведь:
Медведь: Что это здесь твориться? Что за проводы Зимы?
И кому это не спиться?! Хватит горло песней рвать,
Быстро все ложитесь спать.
Скоморох: Что, ты Мишка посмотри
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Ух-ты! Ну-ты! Ножки гнуты!
Ой, погодка упекла, хороши у нас дела!
Все кругом течет и тает, ярче солнышко играет
Скоро, скоро точно знаем мы Весну - красну встречаем!
Ведущая: А, что бы Весна поскорее пришла,
Давайте дружно поиграем, да Медведя погоняем!
Мишка, поиграем с ребятами в веселую игру "Догони варежку".
Медведь: Ну, коль спать я расхотел, можно и повеселиться.
Скоморох проводит под музыку игру «Догони варежку» (аналог игры Заморожу)
Ведущая: Медведь, не устал ли ты? Может, в берлогу свою
спать опять ляжешь?
Медведь: Нет! Теперь точно я проснулся, хорошенько разомнулся!
И теперь хочу опять веселиться и играть.
Скоморох: Ай, да Мишка, ай, да силушка. Но, тебе ли с нами
тягаться, посмотри на деток наших - они быстрые, ловкие, смелые.
Медведь: Что правда, то правда, но проверить их сноровку
лишний раз не помешает.
Скоморох: Так тому и быть. Выберу- ка, я самых быстрых. А,
ты Мишка не подглядывай. А для пущей убедительности завяжу я
тебе глаза (завязывает лентой глаза медведю). Теперь Мишка слушай внимательно, как только колокольчик услышишь - сразу лови
звонаря, поймаешь, ты выиграл, не поймаешь - наша взяла.
Проводится игра «Жмурки с колокольчиком».
Медведь: Да, стар я стал с такими ловкачами тягаться - вы победили.
Звучит музыка, появляется Зима.
Зима: Здравствуй, весь народ частной!
День сегодня непростой. Я пришла проститься с вами!
Мой закончился черед, у порога весна ждет!
Скоморох:
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Погоди, зима, прощаться и с детьми на год расстаться
Все хотят с тобой сплясать, песни спеть и поиграть.
Скорей маленький народ становитесь в хоровод,
Мы с Зимой простимся, с ней повеселимся.
Зима: Давайте вместе танцевать, смотрите на меня и повторяйте за мной движения.
Хоровод "Русская зима"
Зима: Ну, как, ребята, не устали? Вон как весело плясали! А
скажите-ка, друзья, хорошо ли было вам зимой? дети хором отвечают «Да». Снега для лыжных прогулок хватало всегда? «Да». С
горок вы быстро съезжали всегда? «Да» Снеговика лепили без труда? «Да» Морозов не боялись никогда? «Да» «На снежочке любили
поваляться?»
Конечно, вы любите кататься и на санках. Но, еще некоторые
ребята катаются с горки на обычных пакетах! Давайте и мы покатаемся на пакетах! Точнее устроим небольшие соревнования!
Игра «Покатаемся».
Скоморох: Да, зима для сильных, смелых, веселых, ловких и
умелых!
Скоморох: А как же нам Весну позвать, кто нам поможет?
Ведущая. Давайте, ребята, встанем в круг и позовём весну.
Дети водят хоровод «Приди весна», приговаривая и выполняя
движения.
Весна – Красна приходи! Счастье, радость приноси! (все хором)
Под русскую народную мелодию "Я в садочке была" входит
Весна.
Весна. Здравствуйте, дети! Как я рада встрече с вами!
Знаю, ждут меня повсюду, всем на свете я нужна,
Приношу я радость людям, и зовут меня Весна!
Вставайте скорей в хоровод, мой веселый народ!
Скоморох предлагает детям сделать большой хоровод вокруг
Весны
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Хоровод «Веснянка» (проводит Весна)
Молодцы, ребята, а сейчас давайте с вами поиграем.
Игра с платочком (проводит Весна)
Скоморох: Вот теперь Зима твой черед настал прощаться с
нами. Весна вступает в свои права.
Зима: За хорошие слова, вам скажу спасибо я.
Я сурова, но все меня любят. Я морозна, но все меня ждут.
Пусть веселье заискриться, пусть улыбки красят лица,
Пусть запомнит люд честной расставание со мной.
Говорю Вам на прощанье: " Увидимся через год. До свиданья!"
Скоморох: Так негоже уходить! Что на память подарить
Я велю нести блины, что румяны, масляны.
Зима, ты видать обряд забыла: на Руси законом было
Щедро зиму провожать, всех блинами угощать.
И аж целую неделю Масленицу-Просковею
Прославлять и величать.
Зима: Сей обычай, знаю я, будь по-вашему друзья!
Символ праздника несите, масленицу покажите!
Масленицу несет Медведь. Его сопровождает Скоморох.
Звучит песня «А мы масленку дожидали"
Все дети. Коляда, коляда, здравствуй, Масленица!
Ведущая. В последний день Масленицы, в прощенное воскресенье, вечером около нее собиралось много народу, люди просили
друг у друга прощения, а потом Масленицу сжигали. Так положено по древнему, старинному обычаю. Давайте и мы попрощаемся с
Масленицей. (Чучело Масленицы поджигают).
Скоморох: Загорись моя лучина, улетай Зима – кручина.
Масленица, загорись, огненная всполыхнись.
А чтоб горело лучше, кричите громче, за мной повторяйте:
Уходи, Зима! Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Чтобы все метели, разом
улетели!
Гори-гори ясно, чтобы не погасло!
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Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят!
Ведущая. Зиме – матушке спасибо от души мы говорим,
Провожаем ее с миром, и за все благодарим!
Весна. Веселье наше не кончаем, всех блинами угощаем!
Звучит музыка, взрослые и дети поют песню «Блины».
Все хором: Масленица, не скупись! Блинчиками поделись!

Сорокина Ольга Анатольевна
МДОУ "Новомичуринский детский сад №1"
"Подарки для мамы". Сценарий утренника посвященный
8 марта для детей младшей и средней групп
Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и обогатить новыми
яркими впечатлениями.
Задачи:
Образовательные: Сформировать у детей умение эмоционально исполнять песни и танцы.
Развивающие: Развивать музыкальный слух, пластику, эмоциональную отзывчивость на музыку.
Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение к
маме и бабушке, умение преодолевать страх перед аудиторией.
Дети по музыку вбегают в зал, останавливаются у
центр.стены у стульчиков
Вед. Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла.
Поздравления наши примите!
Выступленья детей посмотрите!
Дети: О чем воробушек пропел
(сред.) Нам за окном с утра?
Что наступает мамин день,
Вставать уже пора!
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О чем проказник ручеек
На улице журчит?
Чтоб не забыли бабушке
Любимой позвонить!
О чем поет усатый кот,
Мурлыча у дверей?
Что женский праздник настает,
Пора встречать гостей!
Песня «Пойте, мамы, вместе с нами» (Сб. «8М»стр80)
Дети: Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели:
«Чив-чив-чив», пришла весна!
А на небе нет ни тучи,
Солнце улыбнулось нам.
Наступил весенний праздник…
Все: Это праздник наших мам!
Песня «Очень я мамочку люблю»
Дети: Моя мама всех красивей!
Моя мама всех милей!
А моя мамуля знает
Много сказок и затей!
Хорошо, что наши мамы
Всех милей и веселей!
Мы наших мам и бабушек
Поздравим с женским днем.
Для них сегодня весело мы песенку споем!
Песня «Песенка для мамочки» («Мам.пр.»стр6)
Вед. А теперь давайте с вами
Подарим бабушке и маме
И рисунки, и открытки,
И поделки, и улыбки…
Где подарки? Иль секрет?
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Дети (хором)
А у нас подарков нет!
Вед: Что же делать? Как же быть?
Что же мамам подарить?
Дети (жалобно)
Мастерить мы не умеем…
И лепить уж нету сил…
Вед: Что ж, отправимся мы вместе
За подарком в магазин!
Танец «Дружные ладошки» (Муз. и дв. стр.152)
Вед: Ну вот мы и пришли в магазин.
В магазине красота –
Разбегаются глаза.
Что хотите выбирайте
Покупайте и играйте!
Ребенок: Мы купить хотели книжку,
Попугая и мартышку.
А потом купили куклу,
Бант и плюшевого мишку!
Младш.гр.
«Танец с игрушками» (Сб.стр.)
Вед: А вот посмотрите, какие красивые кубики и … пропеллер? Зачем нам пропеллер?
Ребенок: А давайте построим самолет.
Песня «Самолет» («8Марта»)
Вед: Как много в магазине
Игрушек на витрине
На полочках стоят
Продайте, пожалуйста,
Нам желтых утят.
Сред.гр.
«Танец утят» («8Марта»стр.80)
Вед: Посмотрите, вот цветы
Небывалой красоты.
Хороши и для подарка,
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Хороши и для души.
«Танец с цветами» (Сб. стр
Вед: Куколок, утят и мишек
Маме подарили.
А о бабушке детишки
Часом не забыли?
Дети: Люблю я бабушку свою,
Весь день она хлопочет.
Бабуле песенку спою
И подарю цветочек!
А я для бабушки родной
Слеплю из пластилина
На травке домик небольшой
Собачку и пингвина.
Я тоже бабушку люблю,
И знаете, ребята,
Медаль бабуле подарю,
От внука ей награда!
Мы наших милых бабушек
Поздравим с женским днем.
Для них сегодня нежную
Песенку споем!
Песня «Лады, лады, ладушки» (Муз.рук. №10,2015,стр45)
Вед: На полке в магазине,
Смотрите – ка, ребята,
Такие симпатичные
Пушистые котята!
Котенок: Мяу-мяу, нас купите
И на память подарите.
Мы пушистые такие,
Заводные, озорные.
Сред. гр. есня-инсцен. «Мы - котятки» (М.р.№10,15гстр33)
Вед: А может, лучше маму
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Чем-то угостить?
А может, лучше маме
Конфеты подарить?
Девочки: Вот сладкие конфетки,
Попробуй, будешь рад.
Хоть сладкое и вредно,
Как люди говорят.
Их завернули в фантики
И выложили в ряд.
Но только их увидят –
Все сразу съесть хотят!
«Игра с конфетой»
Передаваем конфету по кругу, на окончание ребенок с конфетой выходит в круг и кружится, затем говорит ласковое слово
маме (мамочка любимая и т.д.)
Вед: А вот еще одна история про конфеты.
Дети: Есть в квартире нашей
Девочка Наташа,
Мама ей в коробке
Принесла конфет
И сказала строго:
Съешь сейчас немного.
Остальное завтра!
Положи в буфет.
А Наташа села,
Все конфеты съела,
Села и смеется.
Мама, не ругай!
Я не позабыла…
Помнишь, ты учила:
«Никогда на завтра
Дел не оставляй!»
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Вед.: А дел у мам очень много, но у них есть такие замечательные помощники.
Младш.гр.
Песня «Мамины помощники»
Ребенок: Что еще на праздник
Маме подарить?
Нужно постараться и
И послушным быть.
Младш.гр.
Пляска «Не шали» (Муз.и дв. стр.31)
Вед: Ну что ж, мы купили все что нужно. Упакуем все в подарочную коробку!
«Песня о подарках»
Восп: (поют) Все, что было в магазине
Мы сегодня раскупили,
Нашим мамам угодили,
Им подарки подарили.
Дети: Мы же просто пошутил!
В магазин вас пригласили
С нами петь и танцевать,
Новый праздник показать.
А подарки, все же, сами
Приготовили мы маме.
Мы старались, мы трудились,
Мастерили, не ленились.
И теперь подарим сами
Все, что сделали мы сами.
С праздником вас поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Вед: А вот и наши подарки (2 коробки с поделками).Мы приглашаем дорогих и любимых наших мамочек в группы, где дети подарят вам подарки, сделанные своими руками,
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Ульянина Ольга Геннадьевна
ГКОУ Калужской области "Калужская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья "Гармония" г. Калуга
Значение уроков домоводства в социальной адаптации
школьников с нарушением интеллекта
Аннотация. В статье дана интерпретация собственного многолетнего опыта учителя домоводства, объяснение значимости
уроков домоводства в учебной программе ГКОУ КО "Калужская
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Гармония"
Ключевые слова: учащиеся с ОВЗ, домоводство, социализация, адаптация, методы работы
Огромное значение трудовой подготовки в социальной адаптации школьников с нарушением интеллекта. Самым востребованным предметом является именно трудовая подготовка. Способность самостоятельно трудиться, быть членом коллектива – возможно, важнейшие условия успешной социальной адаптации людей с нарушением интеллекта.
На наш взгляд, основной целью коррекционно-воспитательной
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является именно адаптация и социализация. Процесс обучения направлен, в первую очередь, на формирование у учащихся разнообразных знаний, умений и навыков; как и в общеобразовательной школе, при обучении происходит и воспитание, и развитие учащихся.
Но воспитательная функция стоит в приоритетной позиции. Недаром в программе школ VIII вида есть такой предмет как домоводств, благодаря которому ребята познают основы этикета, кулинарии, умению вести домашнее хозяйство самостоятельно. Одними
из самых важных предметов для наших детей являются именно
ОБЖ и домоводство, ведь важно помочь учащимся сделать их
жизнь безопасной и комфортной.
107

Несомненно, существует целый ряд методов обучения в школе
для детей с ОВЗ. Их главная особенность – коррекционная направленность. На уроках следует учитывать замедленность обучения и
частую повторяемость материала, подачу информации малыми
порциями, максимальную развернутость и расчлененность материала, а также постоянную опору на опыт ребенка.
Исходя из этого можно выделить оптимальные условия деятельности детей на уроках. Важно учитывать рациональную дозировку учебного материала, выбор цели и задач, необходимых для
ее достижения; регулятивную деятельность учителя, побуждение
учащихся к деятельности, развитие интереса к изучаемому материалу, и, конечно же, чередование труда и отдыха.
В собственной практике работы мы чаще всего используем
комбинированный урок, совмещая различные виды деятельности: и
лекцию, и беседу, групповую и индивидуальную работу. Каждая
порция нового материала требует постоянного закрепления в деятельностных, практических формах упражнений. Именно поэтому
на уроках домоводства помимо беседы мы используем ролевые игры, ситуативные диалоги, просмотр обучающих видеороликов, поэтапное приготовление блюд, экскурсии. К сожалению, в современном мире проводить экскурсии стало сложнее: комиссионные
магазины повсеместно закрываются, не все магазины радушно
принимают "гостей" на урок.
На всех этапах урока необходимы пошаговый, нередко и индивидуальный контроль, выявление возникающих затруднений на
самом раннем этапе. На каждом уроке необходимо учитывать личный опыт учащихся, ведь если он связан с личными впечатлениями, то им интереснее, проще изучать материал. К тому же, подобный учет индивидуального опыта учащихся – хороший способ
стимул для учеюной деятельности. Дети очень любят, когда героями ролевых проигрываемых ситуаций, историй-примеров становятся близкие им люди, одноклассники, сам учитель. Это добавляет
игровой элемент в изучение материала.
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Важно учитывать социальную направленности учебного процесса, потому что ученик выпадает из социального сотрудничества
без работы в этом направлении. А что можно быть радостнее для
ребенка, чем получить похвалу от родителей, почувствовать себя
значимым и самостоятельным. Возможность приготовить вкусный
обед или ужин, помочь по дому, сходить на почту и самому отправить письмо или забрать посылку, оплатить ЖКХ, купить продукты
по списку – кажущиеся для нас элементарными вещи для некоторых детей – настоящая проблема. Поэтому уроки домоводства –
неотъемлемая часть социализации учащихся с ОВЗ.

Абдрахманова Лилия Шакирьяновна
МОБУ СОШ с.Старосубхангулово
Рекомендации по написанию сочинения-рассуждения ЕГЭ
Рекомендуется соблюдать следующую структуру при написании сочинения:
1. Формулировка одной из проблем, поставленных автором
текста.
2. Комментарий:
 первый пример-иллюстрация из текста и пояснение его роли для раскрытия проблемы;
 второй пример-иллюстрация из текста и пояснение его роли
для раскрытия проблемы.
3. Позиция автора.
4. Отношение к позиции автора (согласие или несогласие) и
обоснование своего мнения.
5. Заключение.
План написания сочинения
С чего начать?
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После первого прочтения выделите главную мысль текста. Для
этого подумайте, о чём размышляет автор и к какому выводу он
приходит.
При втором прочтении проанализируйте поступки героев и
отметьте яркие эпизоды, которые иллюстрируют проблематику
текста.
Ваше внимание также должны привлечь: повтор одних и тех
же слов, использование большого количества восклицательных
предложений, вопросно-ответная форма изложения.
 Как правильно определить проблему?
Автор может затронуть широкий круг проблем, но вам необходимо выделить центральные, те, над которыми он размышляет на
протяжении всего текста. Обозначив ряд проблем из текста, выберите одну из них для написания сочинения. Выбирайте ту, о которой вы готовы размышлять и для которой можете обсновать свою
позицию.
Сформулировать проблему можно в форме риторического вопроса: «Что такое счастье? Как человек должен относиться к природе?» или в форме утвердительного предложения: «Автор поднимает проблему дружбы, ответственности, милосердия».
 Как написать комментарий к проблеме?
После формулирования темы, необходимо прокомментировать
её, опираясь на исходный текст. Помните, мы подчеркнули яркие
эпизоды и языковые особенности? Именно они пригодятся в комментарии.
В нём вы должны объяснить, как автор раскрывает проблему,
какие приёмы для этого использует.
Пример-иллюстрация — это информация из текста, связанная
с поставленной проблемой и сопровождающаяся комментариями
экзаменуемого. Таким образом, вам нужно привести пример из
текста и дать ему оценку: рассказать, о поступках героев, объяснить, как работает та или иная языковая особенность для раскрытия проблемы.
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Как правильно обозначить смысловую связь между приме-

рами?
Приводя примеры нужно указать на то, как они соотносятся
между собой.
Они могут быть:
 сопоставлены — подтверждают одну и ту же мысль;
 противопоставлены — демонстрирую противоположные
точки зрения.
Можно также сравнить две ситуации по определённому критерию, важному для раскрытия проблемы.
 Как не исказить позицию автора?
Позиция автора — это его точка зрения на проблему. Её нужно
не придумать, а найти.
Вспомните о тех фразах, которые вы подчеркнули при повторном чтении текста, они могут помочь сформулировать авторскую
позицию.
Чтобы передать мысль автора, можно использовать фразу
«мысль автора выражена следующими словами...» или косвенную
речь «автор считает, что…».
 Как правильно обозначить свою позицию?
Необходимо выразить своё отношение к позиции автора по
проблеме исходного текста. Мы можем либо согласиться с автором, либо частично или полностью не согласиться.
Несмотря на то что в сочинении теперь не требуются аргументы, экзаменуемому нужно обосновать своё мнение (см. К4), а значит привлечь факты, связанные с поставленной проблемой. Это
могут быть примеры из научной, публицистической и художественной литературы, а также из личного опыта, новостных сводок
и даже рассказов знакомых.
 Как стоит завершить текст?
В заключении необходимо подытожить размышления над обозначенной проблемой.
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Не стоит сводить финал к повторению позиции автора или вашего отношения к проблеме. Нужно обобщить информацию, содержащуюся в сочинении, сделать вывод из написанного текста. В
заключении можно также дать оценку сказанному, высказать предположение, призвать читателя к действию.
Стоит ли использовать фразы-клише?
Использование фраз-клише в сочинении желательно, так как
они помогают связать текст и выдержать его логическую структуру
(критерий К5), а также помогают проверяющему воспринимать
текст.
Фразы-клише достаточно разнообразны. Можно выделить несколько группы клише по принадлежности к той или иной структурной части сочинения. Приведём список таких фраз-клише:
1. Проблема
 В центре внимания автора текста находится проблема…
Эта проблема актуальна и сегодня.
 В приведённом тексте автор размышляет над проблемой …
 Автор текста <инициалы и фамилия автора> не случайно
обратился к теме… Проблема, о которой он рассуждает, интересует
и меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени, своего поколения.
 Автор принадлежит к тем неравнодушным людям, которых
волнуют общечеловеческие проблемы, одной из которых является...
 Что такое ...? Именно над этой проблемой размышляет автор приведённого текста.
2. Комментарий
 На примере случая из жизни <главного героя> автор показывает…
 Не случайно писатель обращает наше внимание на…
 Для того чтобы полнее раскрыть данную проблему, автор
рассказывает о письмах <здесь может быть любая другая деталь>,
которые…
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Полнее раскрыть данную проблему поможет притча/сказка/история, которую рассказывает нам автор. В ней…
 Для того, чтобы привлечь наше внимание к данной проблеме, автор использует <метафоры, просторечную лексику, риторические вопросы и другие средства художественной выразительности>. Это позволяет ему показать…
3. Позиция автора
 Автор считает/утверждает, что… <позиция автора>.
 Автор стремится донести до читателя мысль о том, что…
(мысль автора).
 Автор убеждает нас в том, что… <позиция автора>.
 Позиция автора такова: <цитата из текста>.
 Позиция автора наиболее полно отражается в следующей
фразе/в следующих словах: <цитата из текста>.
 Позиция автора наиболее полно раскрывается в следующем
предложении: <цитата из текста>.
4. Отношение к позиции автора
1) Согласие:
 Я согласен с автором данного текста в том, что…
 Я разделяю точку зрения автора и также убеждён, что…
 Я считаю, что автор абсолютно прав, когда пишет, что…
 Нельзя не согласиться с автором текста в том, что …
 Автор помог мне увидеть проблему … с другой стороны.
2) Несогласие (полное или частичное):
 Текст писателя <ФИО> произвёл на меня неоднозначное
впечатление. С одной стороны <выразить согласие> … , но с другой <своё мнение>…
 В целом доводы автора текста убедительны, однако я не
вполне согласен с тем, что <позиция автора>... Постараюсь обосновать свою точку зрения.
5. Заключение
1) Обобщить размышления, изложенные в сочинении:
 В заключение всего вышесказанного ещё раз подчеркну:…
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2) Дать оценку сказанному, чётко выразить своё мнение:
 Всё вышесказанное позволяет сделать вывод:…
3) Сделать прогноз, высказать предположение:
 Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой,
поднятой в тексте, и постараются…
4) Призвать читателя к действию:
 В заключение хочу подчеркнуть, что… Об этом нужно
помнить каждому из нас…
Пример шаблона сочинения
Шаблон сочинения можно составить из фраз-клише, например:
Что такое...? Именно над этой проблемой размышляет автор приведённого текста.
Для того чтобы полнее раскрыть данную проблему, автор
рассказывает нам о письмах <здесь может быть любая другая
деталь>, которые…
Для того, чтобы привлечь наше внимание к данной проблеме,
автор использует <метафоры, просторечную лексику, риторические вопросы и другие средства художественной выразительности>. Это позволяет ему показать …
Обе приведённые иллюстрации из текста заставляют нас думать, что …
Позиция автора наиболее полно раскрывается в следующем
предложении: <цитата из текста>.
Я разделяю точку зрения автора и также убеждён, что
<привести факт, подтверждающий ваше мнение>...
Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой,
поднятой в тексте, и постараются…
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Фотькина Анастасия Алексеевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №9", г. Астрахань
Педагогический дискурс и его особенности
В современной педагогике, где процесс обучения представляет
собой по большому счету «диалог», дискурс является одним из
самых актуальных предметов исследования.
В.И. Карасик выделяет три подхода к рассмотрению дискурса
[7, c. 97]:
1) с позиции языковой личности дискурс приравнивается к
коммуникативной компетенции, т.е. представляет собой знания,
умения и навыки, необходимые для поддержания общения;
2) с позиции текстообразования дискурс приравнивается к
языковой компетенции, т.е. рассматривает правильность построения высказывания;
3) с позиции ситуации общения дискурс представлен в виде
различных коммуникативных ситуаций, личностно- и статусноориентированных, и определяется принятыми в обществе сферами
общения и сложившимися институтами (институциональный дискурс).
Подвиды институционального дискурса устанавливаются обществом.
Целью педагогического дискурса является «социализация нового члена общества», следовательно, педагогический дискурс содержит различные аксиологические (ценностные) высказывания,
связанные с формированием положительных ценностей у учащихся. [12]
В соответствии с этим, В.И. Карасик выделяет и следующие
коммуникативные стратегии: объясняющую, оценивающую, контролирующую, содействующую, организующую.[6, с. 54]
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Еще одной важной особенностью педагогического дискурса
является то, что он «не нацелен на поиск объективной истины, а
опирается на аксиоматику, которую следует принимать на веру».
Ключевым понятием в педагогическом дискурсе является дефинирование. Оно подчинено цели дискурса, и его задачей является формирование в сознании адресата культурного концепта, в состав которого входят разнородные признаки образного, понятийного, оценочного, инструментального характера. Одно из направлений дефинирования – сравнение, определение сходства и различия
явлений и сопоставление их с другими, что позволяет не только
выделить признаки нового явления, но и систематизировать прежние знания.
Педагогический дискурс диалогичен по своей природе. Специфика его заключается в том, что учитель, задавая вопрос, должен
заранее знать ответ.
Оценивающие стратегии педагогического дискурса выражают
общественную значимость учителя как представителя норм общества и реализуются в праве учителя давать оценку, как событиям,
так и достижениям ученика. Именно в педагогическом дискурсе, по
мнению автора, оценка имеет градуальное выражение.[9]
В педагогическом дискурсе доля личностного компонента достаточно велика (она различается и в лингвокультурном отношении, например, в российских и американских школах приняты разные режимы общения учителя и ученика, в нашей стране традиционно отношения между школьниками и учителями являются более
близкими, чем в США, но, с другой стороны, там менее формализованы отношения между студентами и преподавателями университетов, чем в России).
Образовательно-педагогическая ситуация специфична не только тем, что реализация целей зависит от дискурса учителя, но и
тем, что преимущественно в ней формируется предметное поле
дискурса. Это также существенно отличает образовательнопедагогический от иных типов дискурса.
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Наша задача выяснить, какую же роль играет тональность и ее
варьирование в педагогическом дискурсе.
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Фотькина Анастасия Алексеевна, Егорова Ольга Сергеевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №9", г. Астрахань
Секреты английских идиом
Английский язык является международным языком. Он очень
популярен. Сейчас его изучают во всех странах. При изучении английского языка мы часто сталкиваемся с выражениями, смысл которых очень трудно уловить, несмотря на то, что знаем перевод
всех составных слов. Такие выражения называются идиомами.
Идиомы являются неотъемлемой частью любого языка. В них
отображено все – история страны, история развития языка, различные культурные явления и отношение говорящего к ним. Английский язык не является исключением.
Насколько же необходимо знание и использование идиом при
изучении английского? Возникает встречный вопрос: как часто
идиомы используются в своем языке? Кто-то скажет, что прекрасно
обходится и без них, но правда заключается в том, что большинство этих выражений настолько укоренились в языке, что во многих случаях мы не отдаем себе отчета в том, что они являются идиоматическим. Без понятия; спать без задних ног; вешать нос; задушевный разговор – и многие другие выражения делают нашу речь
более яркой, эмоциональной и интересной для собеседника. Так же
и в английском языке.
Как говорил Александр Владимирович Кунин, крупнейший
специалист по фразеологии английского языка: «Фразеология – это
сокровищница языка». [3, c.12] Идиомы не только отражают культуру и быт того или иного языка, но и помогают сделать речь
наиболее выразительной и эмоциональной. Фразеологизмы часто
носят ярко национальный характер.
Фразеологизмы (идиомы) английского языка – это устойчивые
выражения, имеющие самостоятельное значение, обычно не совпадающее с дословным переводом.
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Откуда же они взялись? За тысячелетнюю историю в английском языке накопилось большое количество выражений, которые
люди нашли удачными, меткими и красивыми, они-то и стали идиомами английского языка. Английские идиомы бывают весьма
специфичны, а бывают на удивление схожи со своими русскими
аналогами.
Наблюдения ученых показали, что устные ответы (рассказы,
пересказы) низкого качества. Да и основную трудность в школьных
и городских олимпиадах по английскому языку вызывает говорение. Трудности возникают при выражении своих мыслей, в
первую очередь, из-за скудного словарного запаса, не владения семантикой слова, незнания лексического значения слова, норм употребления и произношения. Лингвист Игнатьев утверждает, что
речь - форма общения (коммуникации) людей посредством языка,
существенный фактор в формировании и развитии межличностных
отношений. [9]
Наиболее распространенной классификацией английских фразеологических единиц является тематическая. Классификация имеет основные типы, сформированные по наличию основной архисемы (например, испытывать эмоции), которые далее делятся на более частные группы (такие как, волнение, страх, безразличие и
т.д.).
Изучив англо-фразеологический словарь А.В. Кунина, мы
пришли к выводу, что существует несколько идиоматических
групп, которые связанны:
- с человеком и его характером;
- с животными;
- с частями тела;
- с одеждой;
- с палитрой цветов;
- с продуктами;
- с деньгами;
. с названиями цветов;
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- со школой и учебой;
- с предметами быта;
- с погодой. [4]
Исследование понимания английских идиом учащимися
Цель исследования: выявление уровня понимания значений
английских идиом.
Для выявления понимания значений английских идиом, мы
провели анкетирование среди учащихся 7х классов. Количество
опрошенных составило 60 человек.
Учащимся было предложено 10 английских идиом.
1. Green as grass – неопытный,
2. Teacher’s pet – любимчик,
3. To cross your fingers – надеяться на хорошее,
4. To count noses – считать по головам,
5. To fall in love – влюбиться,
6. It’s raining cats and dogs – льет как из ведра,
7. As white as snow – слишком бледный,
8. Christmas comes but once a year – что-то важное, что бывает
крайне редко,
9. Bed of roses – легкая жизнь,
10. Eat like a horse – много есть.
Их задача была написать значения идиом на русском языке,
чтобы мы могли сделать выводы о том, каким лексическим запасом
обладают учащиеся и проанализировать перевод идиом на родной
язык, т.е. способность учащихся переводить данные устойчивые
выражения, понимая переносный смысл.
Таблица 1
Результаты анкетирования «Английские идиомы и их значения на русском»
Идиома
Green as grass - неопытный

Понимают
значение
1

Перевели
дословно
51

Затруднились
ответить
8

Teacher’s pet – любимчик
To cross your fingers – надеяться

15
3

42
32

3
25
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на хорошее
To count noses – считать по головам
To fall in love – влюбиться
It’s raining cats and dogs – льет
как из ведра
As white as snow – слишком
бледный
Christmas comes but once a year –
что-то важное, что бывает
крайне редко
Bed of roses – легкая жизнь
Eat like a horse – много есть

1

26

33

29
13

21
37

10
10

8

36

16

1

33

26

0
6

32
40

28
14

Результаты анкетирования показали, что учащиеся смогли перевести предложенные идиомы на русский язык, так как знали слова, входящие в их состав, но истинного значения этих идиом знает
небольшое количество учащихся.
Объяснить это легко, просто многие из них не понимают переносный смысл, а владеют только теми идиомами, которые предусмотрены учебной программой.
Чтобы речь была яркой, образной, а иногда и доступной, человек использует крылатые слова и выражения. Это говорит о знании
языка, его истории, умении пользоваться речевыми возможностями, подчёркивает его самобытность, индивидуальность. Речь человека, в которой встречаются идиомы, более яркая, эмоциональная,
раскрывает характер собеседника, привлекает слушателей, делает
общение более интересным, живым.
Знание английских устойчивых выражений в полной мере помогает наслаждаться чтением оригинальных английских текстов,
ярко характеризуют уровень владения языком говорящего. Английские устойчивые выражения не только украшают речь, они
также позволяют сократить громоздкие предложения до небольших
выражений (временами даже до двух-трех слов). Речь с использованием английских идиом становится более красивой и стройной.
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Черткова Ирина Григорьевна
МДОБУ "Детский сад №9 "Лукоморье"
город Лабинск Краснодарский край
Развлечение по физической культуре в
средней группе «На лесной полянке»
Задачи:
1. Закреплять умение выполнять движения в соответствии с
текстом, упражнять детей в беге, ориентировке.
2. Формировать двигательные умения и навыки.
3. Воспитывать интерес к физической культуре.
4. Создавать у детей радостное, бодрое настроение, пропагандировать ЗОЖ.
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; любви к природе.
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Оборудование: трафареты осенних листьев разных цветов
(красные, жёлтые, зелёные), муляжи шишек, грибочков, овощей,
фруктов, корзины, костюм осени для взрослого.
ТСО: музыкальный центр с аудио записью музыки.
Ход мероприятия:
Мальчики и девочки в спортивной форме входят в зал. Звучит
музыка про осень.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня в руках?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, листья.
Жёлтый листик на ладони.
Был когда-то он зелёный.
К нам в окошко он влетел
Почему-то пожелтел?
У кого друзья не спросим
Скажут, наступила — Осень!
Под музыку входит Осень.
Осень: Здравствуйте, мальчишки!
Здравствуйте, девчонки!
Приглашаю всех Вас в лес.
Много там всегда чудес.
Даже осенью мы в нём
Интересное найдём.
Что же, хотите в лес пойти?
Дети: Да!
Воспитатель: Всем Вам доброго пути!
Осень: Тогда я приглашаю Вас в осенний лес, погулять, поиграть, полюбоваться природой. Ребята, вы согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Но сначала мы сделаем с Вами зарядку.
(под песню «Зверобика»).
Воспитатель:А теперь пойдем искать лесную поляну!?
Обычная ходьба друг за другом (5 с).
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Высоко поднимаем ноги,
Через ветки перешагиваем,
Спину держим прямо.
Ходьба с высоким подниманием коленей (5 с).
И снова идем по дорожке.
Обычная ходьба (5 с).
Ой, ребята, тучи надвигаются.
Убежим от дождя?
Бег друг за другом (30 с).
Убежали!
И опять идем гулять,
По тропинке шагать.
Обычная ходьба.
Воспитатель: Вот, пришли мы на осеннюю поляну. Посмотрите сколько у нас под ногами листочков. Возьмите каждый себе листочек, поиграем с ними.
Общеразвивающие упражнения с листочками:
«Листочки шуршат» И.п. – ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять листочки
над головой, помахать ими (4 раза).
«Деревья качаются» И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклон вправо,
поднять руки вверх – выпрямиться, руки в стороны – наклон влево,
поднять руки вверх – выпрямиться, руки в стороны (4 раза в каждую сторону).
И.п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон вперед –
коснуться листочками носков (6 раза).
« Деревья, пеньки» И.п. – Присесть, руками обхватить колени (4 раза).
« Нам весело» И.п. – Ноги вместе, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах (2 раза по 8, в чередовании с ходьбой).
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Дыхательное упражнение (4 раза).
Воспитатель: Дети, а ещё хотите поиграть с листочками?
Игра «Цвета».
Красный листок – танцуют, желтый – стоят на месте, зеленый
– бегают на носочках по поляне.
Воспитатель: Пока мы с листьями играли, по небу тучи пробежали.
Хмурая погода и дождик на дворе, стало очень холодно в ноябре.
Игра «Солнышко и дождик»
Дети встают по кругу.Смотрит солнышко в окошко
Идут по кругу.
Светит в нашу комнатку
Мы захлопаем в ладоши,
Хлопают стоя на месте.
Очень рады солнышку.
Топ-топ-топ-топ!
Ритмично притопывают на месте.
Топ-топ-топ-топ!
Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!
итмично хлопают в ладоши
Хлоп-хлоп-хлоп
.
На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети бегут к воспитателю под зонтик. Воспитатель говорит «Солнышко светит». Игра повторяется.
(Дети присаживаются на стульчики).
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как звери осенью к зиме готовятся? (Ответы детей). Звери готовят запасы. Вот и мы поможем
белочке запастись грибочками и шишками. Только вот беда! Все
шишки с грибочками рассыпались. Они перемешались. Как теперь
нам их собрать, по корзинам разобрать? Помогите белочке. Вот две
корзинки. В одну положите грибочки, а в другую — шишки.
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Словесная игра с детьми «Да» и «Нет».
Воспитатель: Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Тучки солнце закрывают?
Холодный ветер прилетает?
Туманы осенью плывут?
Звери норы закрывают?
Урожай все собирают?
Подвижная игра «Собери урожай».
Приглашаем на игру 4 ребёнка. Нужно собрать в корзинку
максимальное количество фруктов и овощей. Выигрывает тот, кто
быстрее и больше фруктов и овощей соберёт.
Воспитатель: Осень, нам понравилось у тебя в лесу. Но нам
пора возвращаться в детский сад и мы немного устали!
Осень: Спасибо за игры, помогу вам отдохнуть и быстро вернуться в детский сад, ложитесь на полянку, закрывайте глаза, дышите легко, медленно:
"Сегодня необычайно хороший день. Ярко светит солнце, его
лучи нас согревают. Мы ходим по опавшей листве, прислушиваемся к шелесту листьев. Пахнет листвой и гробами. Где- то в вышине
поют птицы, они улетают в теплые края до следующего года. Мы
лежим на мягком ковре из листьев и слушаем звуки леса".
Звучит запись «Звуки леса».
Воспитатель: А теперь медленно открывайте глаза, смотрите –
вы в детском саду! На этом наш праздник завершается.
Шевченко Ольга Николаевна
МАДОУ д/с №18, Краснодарский край,г. Тимашевск
Если только захотим, мы и в космос полетим
Возраст воспитанников: ранний возраст (третий год жизни).
Виды деятельности: познавательное, речевое.
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Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое
Цель: Сформировать начальные представления о Космосе,
космонавте.
Задачи:
Познакомить детей с понятием космос и космонавт, скафандр;
Развивать речевую активность детей, память, мышление, побуждать их вступать в диалог;
Воспитывать любовь к своей стране.
Материалы: звезды из картона, макет ракеты, космонавт (из
картона).
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на
тему: «Космос».
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней
мотивации к деятельности
Содержание

Обратная связь на высказывание детей

На столе стоит макет ракеты. Воспитатель, незаметно для детей, рассматривает
её.
В случае, если дети не замечают, обращает внимание на них.
-Друзья, а вы ничего не замечаете у меня в
руках?
-У нас появились новая техника.
-Может, и вы хотите узнать, что это за техника и кто ей управляет?
Он – пример для всех ребят
Его зовут героем.
Гордо носит космонавт
Звание такое.
Чтобы космонавтом стать,
Надо потрудиться:
День с зарядки начинать,
Хорошо учиться.
Показаться и врачу –
Здесь экзамен строгий.
Слабакам не по плечу
Звездные дороги. (Астеров В.)
-А как вы думаете, что такое космос и кто
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-Какой ты внимательный (наблюдательный)!

- Я уверена, что вы очень любопытные.
Если дети отвечают неверно:
-Интересный вариант!
-Кто еще как думает?
Если дети отвечают правильно:
-Точно!
-Именно так! Как здорово, что ты
это знаешь!
Если дети отвечают «не знаю»:
-А кому интересно узнать?

-Вот это да!

такие – космонавты? (ответы детей).

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности
Содержание
- Космос – такой большой кусочек неба, где прячутся
небесные тела – звезды (Все очень любят смотреть на
звездное небо, но звезды видны только вечером и ночью.
И вот однажды люди решили полететь в космос и построили ракету. Но первыми полетели в космос – собачки. Звали их Белка и Стрелка. А потом полетели и люди,
и первый космонавт был Юрий Гагарин.
- Как вы думаете, что человек видит из космоса. Если
посмотреть на нашу планету – землю, она похожа на
разноцветный мяч, где зеленый цвет – растения, синий,
голубой – вода, коричневый – горы. Здесь можно увидеть, как расположены планеты вокруг нашего солнышка.
Давайте поиграем с нашими пальчиками, они у нас сидели и устали.
Пальчиковая игра
Раз, два, три, четыре, пять - По одному загибают пальчики на обеих руках.
В космос полетел отряд. Соединяют ладошки вместе,
поднимают руки вверх.
Командир в бинокль глядит, Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль».
Что он видит впереди?
Солнце, планеты, спутники, кометы, Загибают пальчики
обеих рук
Большую желтую луну.

Обратная связь на
высказывание детей
Молодцы! А еще?
- Здорово! Интересно!
Как необычно! Вот
это да!

- Молодцы друзья!

В случае, если дети не
захотят:
-Какие вы нетерпеливые…Поскорее хочется стать космонавтами. В случае, если
дети заинтересуются
предложением:
-Отлично, я знаю, вам
понравится!

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание

Обратная связь на
высказывание детей

- Друзья! А вы хотите, стать космонавтами? Я, скафандр
одеваю, в космонавтов превращаю. Повторяйте все за
мной.
Подвижная игра «Космонавты»
Запускаем мы ракету У-У-У (руки над головой конусом,
Завели моторы Р-Р-Р (идем по кругу друг за другом,
Загудели У-У-У (руки расставляем в стороны,
Полетели (бежим по кругу,
На заправку прилетели, присели (руки вперед и опустили).
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При необходимости,
воспитатель поясняет
назначение
предметов и дает
советы.

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по
итогам деятельности
Содержание
-Мне очень понравилось ваше настроение, и
ваше желание стать космонавтами.

Обратная связь на высказывание детей
В случае, если дети будут недовольны результатом:
-Какие вы смелые!
В случае, если дети довольны:
-Мне очень нравятся мои юные
космонавты !

-Приглашаю всех ребят на нашу выставку!
-Я так рада, что у нас все получилось!

Широкая Полина Алексеевна, Медведев Сергей Сергеевич
Кубанский Государственный Аграрный университет г. Краснодар
Криминологическое предупреждение преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы,
связанные с криминологическим предупреждений преступлений,
связанных с незаконных оборотом наркотических средств.
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Criminological prevention of illicit drug trafficking
Abstract: The article deals with topical issues related to criminological warnings of crimes related to illicit drug trafficking.
Keywords: criminology, crime, preventive measures, narcotic
drugs.
На протяжении многих лет проблема употребления наркотиков оставалась наиболее актуальной, ставящей под угрозу благоприятное социальное развитие и существование современного общества, которое сегодня осознало необходимость совместной координации усилий по противодействию с рассматриваемым негативным социальным явлением не только в России, но и в зарубежных странах.
Незаконный оборот наркотических средств представляет собой
определенную часть существующей уголовной преступности.
Наркотическая преступность представляет собой негативное социальное явление, которое характеризуется совокупностью запрещенных законодательством общественно опасных деяний, предметом преступного посягательства которых являются наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги, а также растения,
содержащие в своем составе наркотические средства и психотропные вещества.
Высокие показатели преступности ( по данным МВД около
220 тыс. преступлений ежегодно) и наличие его роста позволяют
отметить, что причиной этого является недостаточная работа правоохранительных органов не только в части раскрытия и расследования наркотических преступлений, но и в свете осуществления
необходимых профилактических мер, обусловленных слабой социальной работой с населением. Относительно территориальной распространенности рассматриваемых преступлений можно отметить,
что основное число совершаемых преступлений приходится на
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Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также крупные города Российской Федерации1.
В структуре рассматриваемых преступлений наибольший вес
занимает незаконное хранение наркотических средств, которое почти вровень идет с их производством и сбытом. Менее распространены случаи нарушения правил оборота наркотических и психотропных веществ, а также их хищение либо вымогательство2.
Анализ криминологического предупреждения преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотиком, предполагает рассмотрение вопроса с двух точек зрения – с общекриминологической и социально-криминологической. При этом меры предупреждения преступлений характеризует механизм профилактического
воздействий, объекты предупреждения, а также субъекты осуществляющие рассматриваемую деятельность.
Общекриминологическое предупреждение наркотических
преступлений характеризуется наличием системы мер по устранению причин преступлений, которые воздействуют на все население
или его отдельные группы и создающие вероятность преступного
поведения среди представителей всех социальных групп3. В целом
следует отметить, что государственная политика должна быть
направлена на создание благоприятных условий для нормального
экономического и социального воздействия общества, которая будет поставлена в противовес «экономики наркотиков», понятию

1

Жалыбин В.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, сязанных с незаконным оборотом наркотических средст: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С.111
2
1. Состояние преступности в России за 2018 г.: стат. сб. М., 2019.
3
. Иншин К. И. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов // Вестник БелЮИ МВД России. 2010. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-prestupleniysvyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskih-sredstvpsihotropnyh-veschestv-i-ih-analogov (дата обращения: 13.04.2019).
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введенному еще в 1968 г. С. Роттенбергом4. По его мнению, экономисты предполагают, что поведение людей (в том числе и наркоманов) является рациональным – они сознательно и обдуманно
стремятся максимизировать свое благосостояние при имеющихся в
их распоряжении ограниченных ресурсах. Таким способом, как
одной из мер профилактики наркопреступления является снижение
спроса на сами наркотические средства, которое может реализовываться путем усиления профилактики наркотиков, введение пропаганды негативного отношения к наркопреступлениям, а также к
последствиям употребления наркотических средств. Альтернативным средством борьбы с распространением наркотиков является их
медицинская легализация, предложенная Великобританией. Однако, данный подход имеет и ряд негативных моментов, поскольку
при общедоступности наркотических средств, значительно повысится уровень их терпимости, а повышение терпимости соответственно окажет влияние на спрос наркотических средств. Сторонники этой теории свидетельствуют о том, что насильственное ограничение предложения нежелательно, поскольку оно не только повысит цены на наркотики, но и приведет к увеличению преступной
деятельности.
Общекриминологическая профилактика преступления предполагает прежде всего профилактику здорового образа жизни в обществе. Так, непонимание молодежью общественной опасности приема наркотических средств приводит к массовому вовлечению в
употреблению наркотических средств несовершеннолетними, поэтому основной профилактический аспект должен быть направлен
на пропаганду тяжких последствий наркомании, а также правовом
аспекте ответственности лиц, хранящих и распространяющие
наркотики.
Еще одним аспектом профилактики наркомании является «антинаркотическое воспитание», поскольку именно в нем заклады4

Rottenberg S. Clandestine Distribution of Heroin, its Discovery and
Suppression // Journal Political Economy. 1968. Vol. 76. P.78-90.
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ваются сознательные установки личности, которые сказываются на
дальнейшей жизни человека. Так, если в семье обеспечивается
нормальная социализация индивида, то индивид будет обладать
устойчивым иммунитетам к пагубным влияниям из вне. Иными
словами, правильное воспитание помогает нейтрализовать врожденные черты психики, которые предоставляют опасность в плане
появления тяги к употреблению наркотиков.
Перечисленные выше мероприятия составляют часть широкого комплекса профилактических мер, которые нацелены на борьбу
с наркоманией. Очевидно, что эти меры должны относиться не
только к деятельности правоохранительных органов, которая
направлена на пресечение распространение наркотиков, но а также
на деятельность медицинских учреждений, которая должна быть
направлена не только не излечение, но и на социальную реабилитацию наркоманов.
Специально-криминологическое предупреждение наркопреступлений осуществляется непосредственно правоохранительными органами, в том числе и специально созданными для осуществления этой деятельности. Так, в 2016 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 г. было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, главной задачей которого является выработка и реализация государственной политики по
контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также, Указом Президента РФ утверждена стратегия государственной антинаркотической политики РФ до
2020 года. В рамках национальной политики была осуществлена
программ мер, нацеленных на предупреждение наркопреступлений, обозначены задачи по выявлению причин и условий наркомании, а также на совершенствование правовой базы борьбы с наркопреступностью.
Социально-криминологическое предупреждение наркопреступлений должно условно разделяться на несколько этапов. Первый этап связан непосредственно с выявлением лиц, совершающих
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наркопреступления. Второй этап предполагает привлечение наркопреступников к уголовной ответственности с применением к ним
не только мер уголовно-правового воздействия, но и социальнореабилитационного характера. При этом, к лицам, осужденным к
реальному отбыванию наказания, в зависимости от совершаемых
им деяний, предполагается применять реабилитационные меры медицинского характера, а также меры, направленные на изоляцию
осужденных при отбытии им наказаний от других осужденных.
Немаловажным этапом в борьбе с наркопреступлениям является также изменение уголовной политики в отношении сбыта наркотических средств и психотропных веществ в свете появления новых психоактивных веществ. Так, возросшее число синтетических
наркотиков, поставляемых прежде всего из стран Азии, зачастую
приводит к тому, что некоторые наркотические вещества, поступающие на рынок сбыта оказываются вне пределом правового регулирования, предусмотренного Перечнем наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в
РФ. Так, число подобные веществ за последние несколько лет вырос более чем на 25%. На протяжении длительного времени ответственность за распространении подобных веществ осуществлялась
как за распространении аналогов наркотических веществ, однако,
изучение именно химической структуры вещества зачастую недостаточно для судебной экспертизы подобных веществ, в связи с
чем возникала дополнительная необходимость в проведении токсикологической экспертизы, направленной на оценку уровня воздействия определенного вещества на организм человека. Как правило подобные экспертизы не только продолжительны по времени,
но и требуют достаточных финансовых затрат, что затрудняет признание некоторых веществ аналогами5. В связи с этим достаточно
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большое количество веществ, оказывающих за пределами регулирования правовым полем, оказываются легальными с точки зрения
уголовного законодательства, так как не являются не разрешенными, но и не запрещенными.
Таким образом, вопросы общекриминологического и специально-криминологического предупреждения наркопреступлений
должны составлять единую стратегию «антинаркотической» политики государства. Следует отметить, что только лишь при тесном
взаимодействии с государственными и общественными организациями правоохранительные органы выработают единый сбалансированный подход в профилактики наркопреступлений.
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Якушева Наталья Александровна
МБДОУ детский сад № 426 город Екатеринбург
Конспект НОД по аппликации. Тема: «Стайка дельфинов»
Интеграция с другими областями. Речевое развитие, познавательное
развитие,
физическое
развитие,
социальнокоммуникативное развитие.
Программное содержание.
Цель: развитие умения силуэтного вырезывания.
Задачи:
1. Учить детей самостоятельно и творчески отражать представление о морских животных разными изобразительновыразительными средствами.
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2. Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по нарисованному контуру.
3. Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать эстетическое отношение к природе.
4. Расширять и уточнять представления детей о животных и их
детёнышах. Развивать логическое мышление. Игра «Кто кем
был?»
Коррекционные задачи:
Развивать мелкую моторику рук.
Словарная работа: стая, дельфины, море, удлинённое.
Материал. Листы бумаги А-3 ( цветная бумага и ножницы для
вырезания силуэтов; клеящие карандаши, салфетки бумажные и
влажные матерчатые, коробочка для обрезков). Варианты силуэтов
дельфинов (в движении).
Предварительная работа:
рассматривание иллюстраций с изображением морских обитателей, дельфинов; слушание аудиозаписи шума моря, голоса дельфинов;
просмотр мультфильма «Девочка и море»; лепка дельфинов;
чтение рассказов о дельфинах из интернет источников.
Литература. 1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа. М. 2007г (182) Физкультминутка.
А над морем — мы с тобою!
Над волнами чайки кружат,
Полетим за ними дружно.
Брызги пены, шум прибоя,
А над морем — мы с тобою!
(Дети машут руками, словно крыльями.)
Мы теперь плывём по морю
И резвимся на просторе.
Веселее загребай
И дельфинов догоняй. ( Дети делают плавательные движения
руками.)
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Вре
мя

Содержание

3

Дети смотрят презентацию-фильм про дельфинов. Воспитатель тихим и в то же время торжественным голосом
рассказывает:
- Море прекрасное, море сильное, море огромное. Оно
восхищает и удивляет. Оно живое. Там, в глубине, в пучине вод, плывут по своим морским делам и благородный дельфин, и хищница-акула, и нарядные весёлые
рыбки, и необыкновенный морской конёк, и похожий на
инопланетянина осьминог. Закройте глаза. Представьте
картину подводного мира (звучит музыка, передающая
шум прибоя или шторм).
Дельфины - дружные животные, они редко плавают по
морю в одиночку, чаще стайками или парами. Время от
времени они высоко выпрыгивают из воды, будто кувыркаются и ныряют обратно в море. Дельфины - благородные животные, они помогают в беде морякам и другим
людям, которые оказались вдали от берега и не могут
сами выплыть на сушу.
Дельфины - это необыкновенно красивые животные. У
них удлинённое тело - тёмная спинка, светлый животик,
хвост, плавники на спине и животе, нос как клюв и добрые умные глаза. Давайте создадим все вместе красивую
морскую картину - вырежем дельфинов и составим из
них стайку.
- Как вы будете вырезать дельфинов. Дети предлагают
разные способы.
Показ выполнения работы.
Воспитатель советует вырезать по нарисованному контуру .Показывает варианты аппликативных изображений
дельфинов - одинарные и парные (симметричные).
Спрашивает, как можно вырезать двух совершенно одинаковых дельфинов. Дети вспоминают симметричный
способ.
Воспитатель уточняет творческую задачу: «Сначала каждый из вас сделает своего дельфина - одного или пару,
например: двух друзей, двух братиков или сестричек,
маму с дочкой или папу с сыночком. А потом мы составим целую стайку красивых дельфинов, плавающих в
море. Для того, чтобы у нас получилась общая картина,
дельфинов нужно наклеивать на бумагу одинакового
размера, а вот цвет вы можете выбрать по своему желанию - голубой, синий, бирюзовый, фиолетовый.
Воспитатель просит детей описать строение и форму
тела дельфина, предлагает нарисовать контур простым
карандашом. Интересуется, как показать дельфина в

Организационная часть

Стру
кткра
занятия

Основная часть

15
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Вид
деятельности
Речевая
игровая

Учебная
Игровая
Речевая

Заключительная часть

2

движении (изогнуть туловище или хвост).
Физминутка.
Выполнение работы детьми.
Дети выбирают художественные материалы, инструменты по своему желанию и приступают к выполнению
творческого задания.
Игра "Кто кем был?"Воспитатель называет взрослое животное, а дети детёныша.
Итог - составление общей композиции.
В конце занятия дети переносят свои аппликации на
свободный стол. Воспитатель помогает составить общую композицию. Поясняет, что цвет морской воды зависит от глубины: внизу, у самого дна вода тёмная, фиолетовая, иногда почти чёрная, чем выше, - ближе к поверхности, - тем цвет воды светлее - сначала синий, потом бирюзовый и, наконец, голубой. Дети размещают
своих дельфинов, советуясь друг с другом и обсуждая
сюжет (куда плывут дельфины, кто кому помогает, кто
выпрыгивает из воды, кто опускается на самое дно, чтобы полюбоваться раковинами.).
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Речевая

