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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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Колесникова Наталия Александровна,
Бредихина Галина Анатольевна
МБДОУ ДС №24 "Берѐзка" СГО
Использование нетрадиционных техник в
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста
В художественно-эстетическом развитии детей важным является – способность к восприятию художественного произведения и
самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью и самостоятельностью. Правильные
технические навыки и умения у детей формируются постепенно.
Знакомя дошкольников с различными техниками рисования,
развивали творческие способности каждого ребенка, прививая интерес к творческой деятельности, желание к самостоятельному
изображению окружающей действительности. Данные мероприятия применяли не только в индивидуальной работе с детьми, но
использовали при работе со всей группой. Это помогло детям
научиться правильно изображать различные предметы, составлять
коллективные творческие работы, а впоследствии и придумывать
истории об изображенных предметах, городах, явлениях. В дальнейшем данный наш опыт помог многим дошкольникам с удовольствием рисовать, используя при изображении предметов окружающего мира, не только традиционные способы, но и нетрадиционные техники. Дети не боялись «испортить» свои работы, придумывали несуществующих животных, новые планеты, декоративные
цветы.
Постепенно, по мере того как дети овладевают навыками работы с различными материалами, стараемся подвести их к осознанному выбору материала для создания своего образа. Здесь очень
важным моментом является то, что ребенок проявляет самостоятельность, получает возможность рисовать таким материалом, который ему больше понравился. Когда в конце работы ребенок уви7

дит свой рисунок среди других работ, он заметит разнообразие
технического решения изображений. Это способствует развитию
его творчества. Очень важно, чтобы овладение техническими
навыками и умениями позволяло детям изображать мир во всем его
многообразии.
Важным условием знакомства с нетрадиционными техниками
рисования является подача материала «от простого к сложному».
На первых этапах знакомим с техниками рисования пальцами.
На самом первом этапе, предлагаем дошкольников познакомиться с такой техникой рисования, как «Пальчики - палитра» –
рисование пальчиком. Это не сложная, но очень интересная техника, которая очень понравится детям всех возрастов. Они рисуют с
большим удовольствием. Обучение пальчиковому рисованию идет
в несколько этапов.
Вначале дети рисуют одним пальчиком, затем несколькими.
На этом этапе происходит знакомство с цветом, формой, ритмом и
положением в пространстве. На втором этапе дети учатся смешивать краски. Каждый пальчик обмакивают в разные краски и
накладывают цвета на цвет. В результате смешивания цветов дети
добиваются нужного оттенка. Например, с детьми средней группы
мы рисовали «серого зайку».
К подготовительной группе дети уже свободно владеют «пальчиковой техникой» и сами придумывают темы для рисования.
Следующая техника – рисование ладошкой. Этот метод очень
хорошо развивает творчество детей младшего дошкольного возраста. Они не только видят краску, но и чувствуют ее.
Следующей нетрадиционной формой обучения, которую мы
рекомендуем использовать, является мазковая живопись. Рисовать
мазками детям очень нравится. Работы получаются насыщенные,
интересные. Не у всех детей получается правильный мазок. У когото он очень длинный, у кого-то просто похож на примакивание.
Поэтому рекомендуется больше рисовать в свободное время на такие темы: «Травка», «Елочка» и т.п.
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Следующая техника рисования помогает дошкольникам не
только развивать творческие способности, но и развивает мелкую
моторику рук. Рисование штрихом. С помощью штриха можно рассказать о характере предмета, о свойствах материала передать не
только легкость, мягкость, плавность, но и тяжесть, мрачность,
остроту, агрессивность и, самое главное, раскрыть образ героя, его
отношение к окружающему. Также рисование штрихом очень хорошо подготавливает руку к письму. С данной техникой можно
знакомить детей со средней группы. Это не сложный и довольно
выразительный метод рисования, в частности животных, позволяющий передать их характерные особенности с помощью различных
видов штриховки.
Также очень интересен прием – рисование по сырой бумаге.
Эта техника используется в работе с детьми старшего дошкольного
возраста. Рисовать акварелью сложнее, чем гуашью, но очень интересно. Рисовать ею можно только по белой бумаге, разводя краски
водой. Чем больше воды, тем прозрачнее цвет красок. Работы получаются очень нежными и изящными. Особенно детям нравится
рисовать в этой технике «Пустыню», «Небо».
Рисование восковыми мелками, свечой и акварелью. Такой
способ издавна использовался народными мастерицами при расписывании пасхальных яиц.
Одна из любимых техник рисования старших дошкольников это граттаж. Интересно в этой технике изображать такие работы,
как «Ночной город», «Звездная ночь»
Очень интересны и такие приемы рисования, как – монотипия
и диотипия (техника печатки). Этот метод помогает развить фантазию, воображение, чувство цвета и формы. С детьми мы рисовали
такие произведения, как: «Дождливая осень», «Лесное озеро». Дети
рисовали с удовольствием, им было интересно, как из одной половинки рисунка получается целый рисунок, и даже картина.
Понравилась детям и такая техника, как батик – роспись по
ткани, стилизацией – подчинение определенным правилам. Это
9

очень трудная, но интересная работа, которая способствует развитию творчества у детей. Каждая работа, созданная в такой, технике
получается неповторимой, подчеркивая индивидуальность автора,
показывая безграничность детского творчества.
Еще один нетрадиционный прием – набрызг. Это очень не
простая техника. Ее суть состоит в разбрызгивании капель краски.
Для ее осуществления можно использовать зубную щетку и стеку,
а также обычную расческу. В такой технике интересно изображать
снегопад, листопад. Это сложная техника, у детей она получается
не сразу, но, несмотря на это, работа приносит удовлетворение.
Пластилинография. Данная техника требует усидчивости, терпения и желания довести дело до конца. С изображением рисунков
пластилином нужно знакомить постепенно, начиная с небольших
изображений, например мяч или листья на дереве. А затем изображать уже целые картины и создавать коллективные работы.
С уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразительности образов в детских работах.

Аджимусаева Кызларбике Юмандыковна
Детский сад №86 "Брусничка" г. Норильск
Игровая деятельность как средство повышения
речевой активности детей младшего возраста
Ранний возраст- это период наиболее интенсивного развития
организма, это период, когда у ребенка происходит активное
усвоение разговорного языка, что является одним из основных новообразований периода раннего детства, происходит становление
и развитие всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Ранний возраст- это период наиболее интенсивного развития
организма, этопериод, когда у ребенка происходит активное усвое10

ние разговорного языка, что является одним из основных новообразований периода раннего детства, происходит становление и развитие всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Игра — один из лучших способов развития речи и мышления
детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим активное
восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую деятельность в младшем дошкольном возрасте.
Разработкой теоретических и практических вопросов развития
речи 3-го года жизни занимались известные ученые и педагоги,
методисты: Н.М. Аксарина, Е.К. Каверина, Н.С. Карпинская, Н.Ф.
Ладыгина, Г.М. Лямина и др. Исследования , проведенные психологами, создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников. (Л.С Выготский, А.Н
Гвоздев, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б.
Эльконин и др.) В период раннего детства ребенок осваивает общественно- выработанные способы восприятия окружающих его
предметов. Первоначально это происходит в непосредственном
общении и взаимодействии с взрослым, а затем самостоятельно. В
отношениях со взрослыми, ребенок проявляет выраженную подражательность, что является простейшей формой идентификации.
Идентификационные отношения ребенка со взрослым и взрослого
с ребенком готовят малыша к эмоциональной причастности к другому, к людям. Ранний возраст считается периодом зарождения
сюжетно- ролевой игры. Главной задачей взрослого человека, будет являться то, что он должен сформировать предпосылки игры у
ребенка и развить у него умение взаимодействовать со сверстниками. Игра в наибольшей степени способствует формированию новообразований ребенка, его психических процессов, в том числе
воображения. Одним из первых, кто связал развитие игры с особенностями детского воображения, был К.Д Ушинский. Он обратил
внимание на воспитательную ценность образов воображения: ребе11

нок искренне верит в них, поэтому играя, испытывает сильные неподдельные чувства. Игра, являясь простым и близким человеку
способом познания окружающей действительности, должна быть
наиболее естественным и доступным путем к овладению теми или
иными знаниями, умениями, навыками. Существующая же необходимость в рациональном построении, организации и применении ее
в процессе обучения и воспитания младших дошкольников требует
более тщательного и детального ее изучения. Детство без игры и
вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой практики- это
лишение его главного источника развития. Играющий ребенок
непрерывно говорит; он говорит и в том случае, если он играет
один, манипулирует предметами, не стимулирующими к разговору.
Но есть игрушки, значение которых как стимулов для проявления речи детей исключительное. Это те игрушки, изображающие
одушевленные предметы: животных, людей. Лошадка, которой играет ребенок, для него – живое существо. Он говорит с ней так, как
говорит со своей живой лошадью обслуживающий еѐ или с ней работающий хозяин. Особенно значительна воспитывающая роль
куклы. Нет ни одной игры, которая выдвигала бы столько поводов
для проявления речи детей, как игра в куклы. Кукла - человек, член
коллектива маленьких людей, живущих своей жизнью и отражающих эту жизнь - игру в слове. Кукла становится партнером по общению для ребенка. Особенную роль в развитии речи играют так
называемые подвижные игры. Эти игры обусловлены определенными правилами, соблюдать которые маленьким 2-3 летним детям
трудно. Толковое, обстоятельное, повторное разъяснение детям
правил игры, совместное с ними обсуждение условий еѐ проведения- уже путь к развитию их языка.
Особое значение для развития языка и речи имеют игры, в которые включен литературный текст, стишок, предписывающий то
или иное игровоедействие. В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с пред-
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метами( игрушками, природным материалом), настольно печатные
и словесные игры.
В играх с предметами используются игрушки и реальные
предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать
сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их
помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решаются
задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере овладения детьми новыми
знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: ребята упражняются в определении предмета, по какому - либо одному
качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме,
качеству, назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического мышления. В работе с детьми раннего возраста считаю эффективным сочетание наглядности и слова. Яркие
предметы и картинки вызывают у малыша желание их рассмотреть.
Познавая окружающий мир, ребѐнок усваивает словесные обозначения предметов и явлений действительности, их свойств, связей и
отношений. Для расширения, обогащения и активизации словаря
использую дидактические упражнения: «Чудесный мешочек»,
«Угадай, что звучит». Эти упражнения разнообразны и предполагают употребление слов, относящихся к разным частям речи.
Несомненно, что развитие речи детей любого возраста одна из
приоритетных задач в обучении и воспитании. Речь малыша развивается постоянно в быту, в игре, в общении и сопровождает его в
любой деятельности. Но чтобы обучение проходило легко и свободно, без строгих правил и навязчивости, поможет использование
в педагогическом процессе игр. Игровая деятельность служит закреплению знаний, полученных на занятиях, и активизации словаря. Она является естественным состоянием, потребностью детского
организма, средством общения и совместной деятельности детей.
Игровая деятельность создаѐт тот положительный эмоциональный
фон, на котором все психические процессы протекают наиболее
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активно. Она выявляет индивидуальные способности, личностные
качества ребѐнка, позволяет определить уровень его знаний и представлений, что необходимо для дальнейшей эффективной работы
воспитателя с каждым ребенком
Список используемых источников:
1) Шустова, И.Б. Игры для детей. [Текст]/ И.Б. Шустова, Издательский дом Литература.2005.
2) Загребельная, Е. В. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в игре [Текст]/ Е.В. Загребельная // Наука и современность.Выпуск №11,2011.
3) Комарова, Т.С. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ[Текст] /
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Азиева Наталья Эдуардовна, Ефимова Татьяна Вячеславовна,
Слатина Нина Юрьевна, Щербакова Юлия Равилевна
МБОУ СОШ № 24 г. Озерск
Работа с высокомотивированными детьми через организацию
выездных многопредметных школ
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
1 декабря 2016 года Президент В.В. Путин отметил: «Каждый ребѐнок, подросток одарѐн, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов –
это наша с вами задача».
Для современного учителя одной из приоритетных является
задача превращения детей из пассивных слушателей и созерцателей в активную творческую личность. Поэтому одной из ключевых
проблем является повышение мотивации всех обучающихся. Особое внимание уделяется работе с мотивированными детьми.
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Ежегодный мониторинг, проводимый среди родителей и детей,
демонстрировал довольно высокую мотивацию к учебе у большинства первоклассников. Однако, к уровню основного, а затем и
среднего общего образования эта мотивация постепенно снижалась.
Как укрепить эту мотивацию, показать, что процесс обучения
может быть увлекательным? Как не только сохранить костяк мотивированных к учебе детей, но и увеличить их количество? Вот
основные задачи, которые мы ставили перед собой, начиная работать над нашим образовательным проектом «Выездные школы».
Учиться здОрово!» - девиз нашего проекта, которому в этом
году исполняется 5 лет. Сегодня мы можем подвести первые итоги
и сделать первые выводы.
Идея нашего образовательного проекта - организация дополнительных образовательных услуг за счет средств родителей - не
нова. Многие школы различных регионов страны организуют подобного рода деятельность.
Всероссийская выездная многопредметная химическая школа
«УРОБОРОС» была создана в 2012 году на базе МБОУ СОШ № 24
г.Озерска для обучающихся 8-11 классов с целью углубленного
изучения химии. Кроме детей МБОУ СОШ № 24 стали и ребята
разных регионов нашей страны: ЯНАО, Новый Уренгой, Башкирия, Свердловская обл., Челябинская обл., Санкт-Петербург, Татарстан.
Всероссийская химическая школа «УРОБОРОС» проводится 3
раза в год во время каникул (осенью, весной и ЛЕТОМ), когда обучающиеся находятся в поисках продолжения своего образовательного роста. Целью химической школы является формирование интегрированной образовательной, исследовательской и творческой
среды для выявления и развития высокомотивированных детей.
Для реализации данной цели в школе «УРОБОРОС» работает профессиональная команда высококлассных преподавателей, представляющих образовательные организации Москвы, Санкт Петер15

бурга, Челябинска, Екатеринбурга и города Озерска, и имеющих
огромный опыт работы с высокомотивированными детьми. В период проведения каждой школы перед коллективом преподавателей ставятся определенные задачи, которые необходимо решить за
очень короткий промежуток времени, а точнее за 1-2 недели. В эту
школу приезжают достаточно мотивированные дети, многие из которых уже определились с выбором будущего.(карта)
Как показывает практика, снижение мотивации к обучению
происходит с 5 по 7 класс. Это приводит к тому, что число обучающихся готовых выйти в обучении за рамки школьной программы,
углубиться в изучении того или иного предмета остается незначительным.
При реализации данного проекта администрация МБОУ СОШ
№24 прекрасно понимала, что, если не работать с обучающимися
уровня начального и основного общего образования, «расшевелить» школу не удастся. Поэтому в 2013 году к участию в Выездной школе совместно с химиками мы впервые привлекли наших
«малышей». Для учеников 2 - 6 классов были организованы «Школа РОСТа» (3-4 классы) и «PROVENTUS» (5 - 6 классы). Таким
образом, школы стали являться частями непрерывной образовательной деятельности поэтапного развития интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся МБОУ СОШ №24. Основная цель образовательного проекта «Выездные школы» - удовлетворение потребностей интеллектуально и творчески одаренных
детей в качественном образовании. Перед каждой «Выездной школой» стоят свои задачи.
Основная задача всероссийской химической школы «УРОБОРОС» реализация профильного обучения.
«Школа РОСТа» и «Провентус» решают следующие задачи:
 создание условий для достижения предметных и личностных результатов обучающихся;
 развитие предметной, творческой одаренности обучающихся;
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 укрепление физического здоровья.
Первый шаг оказался удачным. Результат не заставил себя
долго ждать! Уже в 2016-2017 учебном году в Выездных школах
«Школа РОСТа» и «PROVENTUS» приняли участие 115 обучающихся 1-7 классов МБОУ СОШ №24. В данном случае пример Выездной школы «УРОБОРОС» явился, выражаясь химическим языком, катализатором для других. В отличие от химической школы,
выездные школы «Школа РОСТа» и «PROVENTUS» – многопредметные.
Отличительной особенностью «Школы РОСТа» является то,
что малышам дают возможность постичь азы таких наук, как химия
и физика, логика и биология. На эти занятия дети идут с огромным
удовольствием. Они выдвигают гипотезы и проверяют их опытным
путем. Дети познают мир играя!
В школе «PROVENTUS» обучающиеся имеют возможность в
равной степени усовершенствовать знания по физике, математике,
биологии, химии, информатике, языкам – русскому, английскому,
латинскому и немецкому.
Ощущение себя частью чего-то важного и необыкновенного,
коммуникабельность, открытость, сотворчество, свобода выбора,
при этом серьезная работа, стремление к успеху – вот те принципы,
на которых основывается деятельность наших Выездных школ.
Выездные школы «Школа РОСТа» и «PROVENTUS» проходят
2 раза в год: в дни осенних и весенних каникул.
Работа с учениками с повышенной мотивацией, конечно, требует от учителя больших затрат времени, творческого подхода к
обучению, к внеклассной работе, но именно в такой работе проявляется профессионализм педагога, в успехах его одарѐнных учеников происходит и самовыражение самого учителя, а также определяет статус учебного заведения. Поэтому назрела необходимость
активизировать работу с учениками с повышенным познавательным интересом в дни летних каникул. В июне месяце при МБОУ
СОШ № 24 организуется детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) с
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дневным пребыванием. Это непросто ДОЛ, а летняя площадка
«Школы РОСТа» и «PROVENTUS».
С целью определения траектории развития образовательного
проекта нами проводились анкетирования участников всех наших
выездных школ. И сегодня мы с уверенностью можем поделиться
секретами в плане организации подобного проекта. Основной вопрос, возникший в ходе реализации нашего образовательного проекта: Что может привлечь родителей и детей 1-7 классов к участию
в Выездных школах?
В первую очередь, преподаватели. Бесспорно, в МБОУ СОШ
№24 работают высококвалифицированные учителя. Однако наряду
с учителями нашей школы для работы с обучающимися 1-7 классов
мы приглашаем учителей и преподавателей вузов, работающих в
химической школе «УРОБОРОС». На занятиях применяются как
стандартные, так и альтернативные формы учебной работы – групповые и индивидуальные занятия, лабораторные практикумы,
учебные викторины и дидактические игры. Несомненно, все это
мотивирует детей к усвоению учебного материала более высокого
уровня. Конечно, подобные выездные школы проводятся во многих
городах, но мы считаем, что именно преподавательский состав делает школу интересной и неповторимой.
Во-вторых, это обязательные ежедневные занятия физической
культурой на улице или в спортивном зале. С учѐтом требований
здоровьесберегающих технологий при организации занятий соблюдается основное условие: ежедневно проводится 4-5 учебных
занятий по 40 минут, включая обязательный урок физической
культуры (лапта, футбол, баскетбол, волейбол, соревнования, эстафеты и т.п.).
Занятия физкультурой обязательны для ВСЕХ обучающихся,
даже для тех, у кого есть освобождение от физической нагрузки.
Для КАЖДОГО ребенка продуман уникальный комплекс упражнений, позволяющий добиться порой удивительных результатов.
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В-третьих, организация досуга. Не менее важная составляющая школ - развлекательно - познавательная. Это и шоу талантов, и
интеллектуальные поединки, и квесты, и экскурсии. Самое главное
для организаторов школы - создать условия для проявления способностей и талантов обучающихся, причем в кратчайшие сроки.
Мы часто слышим от родителей, что их дети не танцуют, не поют,
не выступают на сцене. Педагогическому составу совместно с замечательной командой вожатых и организаторов удается раскрыть
и реализовать интеллектуальный и творческий потенциал практически каждого ребенка. Как правило, удивлению родителей нет
предела, когда их ребенок возвращается из выездной школы веселым, жизнерадостным.
В-четвертых, питание и проживание, удовлетворяющие высоким требованиям. Давно подмечено, что если ты занимаешься привычным делом в непривычном месте, то ты развиваешься быстрее.
На сегодняшний день мы нашли замечательную площадку для проведения наших Выездных школ – это лагерь «Орленок»
г.Снежинска с круглогодичным пребыванием детей. Питание и
проживание организованы на высшем уровне, что подтверждают
отзывы участников Выездных школ.
В выездные школы может попасть любой, кто желает развиваться и совершенствоваться.
Появился ли интерес к химии у детей МБОУ СОШ №24? Безусловно. Еще в 2012 году не было ни одного представителя МБОУ
СОШ № 24 в качестве участника Выездной школы «УРОБОРОС».
На сегодняшний день уже 5 учеников 10-11 классов нашей школы
являются постоянными участниками химической школы. Кроме
того, в МБОУ СОШ №24, где на протяжении нескольких лет существовало только два профильных направления в 10-11 классах физико-математический и социально-экономический. Сегодня в
числе самых запрашиваемых учениками и их родителями направлений является химико-математический профиль. Обычно в общеобразовательных школах химию в качестве переводных экзаменов
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выбирают единицы. В нашей школе в 2016-2017 учебном году в 8
классе (в параллели – 50 обучающихся) переводной экзамен по химии сдают 43 ученика, в 9 классе (в параллели – 49 обучающихся)
ОГЭ по химии выбрали 32 ученика.
Таким образом, промежуточными результатами образовательного проекта «Выездные школы» можно считать:
 увеличение количества детей, продолжающих обучение в
НАШЕЙ школе;
 повышение качества обучения;
 возрастание интереса к точным наукам;
 активное участие учеников в олимпиадах различного уровня (Приложение 1,2);
 увеличение
количества
проектных
и
научноисследовательских работ (Приложение 1,2);.
Многопредметная выездная школа МБОУ СОШ № 24 осуществляет деятельность, направленную на формирование учебных
компетентностей, высокой мотивации обучающихся к изучению
учебных предметов, способствует повышению эффективности
профильного обучения, профессиональной ориентации школьников.
Приложение 1.
Участие в муниципальной предметной олимпиаде
на кубок им. В.Броховича (среди 4-х классов)
Название олимпиады, конкурса
1. Муниципальная олимпиада по математике
2. Муниципальная олимпиада по русскому языку
3. Муниципальная
олимпиада по литературному
чтению
4. Муниципальная
олимпиада по окружающему
миру

2016-2017
I место
поощрение
-

2017-2018
поощрение
I место
поощрение

-

III место

Олимпиады, конкурсы различных уровней (2- 4 классы)
№

Название конкурса,
уровень

1

Всероссийский детский конкурс
"Первые шаги внауке"(г.Москва)
Всероссийский конкурс научно-

2.

20

2016-2017 уч. год
(кол-во призовых мест)
2

2017-2018 уч. год
(кол-во призовых мест)
1

-

3

3.

4.
5.

6.
7.

исследовательских работ учащихся
(Российская Академия Естествознания)
Всероссийский дистанционный конкурс
проектно-исследовательских работ
"Я познаю мир"
(Центр образовательных технологий
"Перспектива")
Городские научные чтения им. И.В.
Курчатова
ЭМУ – специалист
- русский язык
- математика
- окружающий мир
-литературное чтение
- английский язык
- информатика
Международный игровой конкурс
«Золотое руно»
Инфознайка

-

2

2

1

3
3
3
2
1
1 (по России)
8

7
5
7
6
4
3
4
13

Приложение 2.
Олимпиады, конкурсы различных уровней (5 – 11 классы)
Олимпиада
Русский медвежонок

Международный мониторинговый проект «Грамотей+»
предметный
конкурс
«Грамотей-марафон»

- метапредметный конкурс
«Почитай-ка»

2016-2017
( в скобках указан класс)
1-3 место в школе (5)
1-3 в городе (7)
1 в городе (8)
1 в городе (11)
1-3 место (5)
1-3 место (6)
1-3 место (7)
1-3 рез-т среди 5-х классов
в школе
1-2 рез-т среди 6-х классов
в школе
1-3 рез-т среди 7-х классов
в школе
1-3 рез-т среди 8-х классов
в школе
1 рез-т среди 9-х классов в
школе
1 рез-т среди 11-х классов в
школе
1-2, 2, 2 места (5)
1-3 место (6)
1-3 место (7)
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2017-2018
2 место в районе

8 из 30 по Челябинской
области
62 из 199 по России

9 из 19 по Челябинской
области
55 из 190 по России

1 место (9)
1 место (11)
1 место в РФ
Всероссийский
конкурс 1-3 в городе (5)
1-3 в городе (7)
1 место в городе;
«Родное слово»
1 в городе (9)
2 место в городе;
1 в городе (11)
3 место в городе.
Всероссийский молодежный предметный чемпионат г. Пермь
- окружающий мир
3 место в районе
-литература
3 место в районе
- обществознание
3 место в районе;
2место в районе
- информатика
3 место в регионе;
2 место в районе
- география
2 в районе (7)
2 место в районе
- история
1 в районе, 2 в регионе (7) 1-3 место в районе;
1 место в районе
- биология
1 в районе, 1 в регионе (8)
- русский язык
1 в районе, 1-2 в регионе
(11)
2 место
Городские научные чте2 место,
ния им. И.В.Курчатова
1 место
2 место
3 место
ВсОШ и ООШ
География
Победитель
История
Победитель
Литература
Победитель (8)
Победитель (10)
Математика
Призер (5)
Призер (8)
ОБЖ
Победитель (8)
Победитель (11)
Обществознание
Победитель (8)
Призер (9)
Победитель (10)
Призер (10)
Право
Призер (9)
Русский язык
Победитель (8)
Технология
(технический
Победитель (8)
труд)
Физика
Победитель (6)
Физическая культура
Призер (7)
Призер (8)
Химия
Призер (9)
Призер (9)
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Байкова Надежда Владимировна, Козлова Надежда Валерьевна
ГБПОУ "Кропоткинский медицинский колледж"
Репродуктивные возможности женщины
в различные периоды жизни
Обеспечение воспроизводства населения России в условиях
сокращения его численности представляет крайне актуальную задачу, выходящую далеко за рамки сугубо демографической проблематики, от решения этой задачи зависит экономическая конкурентоспособность страны, ее место на мировой арене, сохранение
целостности государства. Состояние репродуктивного здоровья
населения важнейшая составляющая социального и экономического развития страны, отражающая его уровень. Инвестиции в репродуктивное здоровье не только нравственно состоятельны, но и
оправданы экономически [7].
Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего
здоровья и занимает центральное место в развитии человека. Репродуктивное здоровье касается личных и в высшей степени ценных аспектов жизни. Являясь отражением качества здоровья в детском и подростковом возрасте, поддерживая воспроизводство, оно
также создает основу для обеспечения здоровья по прошествии репродуктивных лет жизни, как женщин, так и мужчин, и определяет
последствия, передаваемые от поколения к поколению.
Как и все системы организма, репродуктивная система закладывается и начинает развиваться в период внутриутробного развития. Данная система является уникальной: если все остальные жизненно важные системы сформированы и функционируют с момента рождения до смерти, то репродуктивная работает только в определенный отрезок времени - в период расцвета всех жизненных
сил. Генетически этот период запрограммирован на возраст 15 - 49
лет.
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Изучение репродуктивных возможностей женского организма
в различные периоды жизни является весьма актуальной задачей,
предусматривающей рассмотрение в совокупности всех возрастных отрезков жизни женщины - от антенатального периода до менопаузы [3].
Оптимальным возрастом для реализации основных функций
репродуктивной системы считается 20 - 40 лет, когда организм
женщины полностью подготовлен к зачатию, вынашиванию, рождению и вскармливанию ребенка.
Нормальное функционирование этого механизма зависит от
скоординированного взаимодействия гипоталамуса, гипофиза, яичников и эндометрия, которое обеспечивает регулярность менструаций каждые 21 - 35 дней, что позволяет судить о регулярной овуляции и в общей сложности о функциональной состоятельности
репродуктивной системы. Любое заболевание тканей и органов репродуктивной системы или органов эндокринной системы может
вызвать нарушения или отсутствие овуляции, что проявляется нерегулярными маточными кровотечениями.
Функционально все органы и системы организма женщины
находятся в тесной взаимосвязи: активация деятельности одной
системы организма обязательно влечет за собой активацию деятельности других. Например, при беременности все органы и системы материнского организма работают с повышенной нагрузкой,
количество и качество которых нарастает с увеличением срока беременности, что обеспечивает нормальное ее течение, развитие
плода и подготавливает организм женщины к родам и лактации.
Превышение функциональных возможностей организма матери
приводит к патологическому течению беременности или ее прерыванию [4].
Репродуктивная система женщин представлена анатомофункциональной системой, обеспечивающей воспроизводство организма. Анатомически она представляет собой совокупность женских внутренних и наружных половых органов, расположенных в
24

области малого таза, между прямой кишкой и мочевым пузырем в
нижней части живота. Внутренними женскими половыми органами
являются: яичники, маточные трубы, матка и влагалище, наружными — лобок, большие и малые половые губы, преддверие влагалища, клитор, большие железы преддверия влагалища, девственная
плева. Репродуктивную систему женщины характеризуют четыре
специфических функции: менструальная, половая, детородная и
секреторная, нормальная реализация которых обеспечивает продолжение рода человека [8].
Функциональное состояние репродуктивной системы женщины
во
многом
определяется
возрастными
анатомофизиологическими особенностями, в зависимости от которых различают следующие периоды жизни женщины: антенатальный, периоды детства, полового созревания, половой зрелости, климактерический (пременопауза, менопауза, перименопауза и постменопауза). Границы между периодами весьма условны и меняются в зависимости от индивидуальных условий развития, наследственных,
биологических и социальных факторов.
Современная трактовка существующих возрастных проблем
репродукции, установление причинно-следственных взаимоотношений формирования соматического, репродуктивного здоровья и
качества жизни в пубертатном, репродуктивном и менопаузальном
периодах дает возможность разрабатывать стратегию ведения
женщины от ее внутриутробного развития до старости. Коррекция
выявленных нарушений, основанная на определении взаимоотношений систем организма, ответственных за его репродуктивную
систему, позволяет по-новому представить патогенез многих болезней и нарушений системы репродукции, улучшить ее состояние
в различные возрастные периоды, уменьшить репродуктивные потери [5].
Таким образом, основной причиной низкой рождаемости является состояние здоровья женщин и мужчин репродуктивного возраста. На репродуктивное здоровье оказывают влияние многие
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факторы. Прежде всего, это образ жизни самой женщины и ее заинтересованность в сохранении здоровья и рождении здоровых и
желанных детей. Именно акушерки должны информировать женщин по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья
[8].
В российской программе планирования семьи на средний медицинский персонал возлагаются большие надежды, а именно, на
его активную просветительскую и информационную работу с населением и непосредственное обучение методам и средствам контрацепции. Акушерки должны иметь достаточно знаний, чтобы консультировать по вопросам планирования семьи и репродуктивного
здоровья, иметь теоретическую и практическую подготовку по
контрацепции, владеть техникой применения различных противозачаточных средств, иметь базовые клинические знания для динамического наблюдения за пациентками.

Байрамалиева М.В., Кудряшова Ю.Г.
г.Пенза МБДОУ №152 "Виктория"
Конспект занятия "Наблюдение за весенним солнцем"
Ход занятия:
- Ребята, я хочу вам загадать загадку, а вы попробуйте ее отгадать.
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает – когда это бывает? (Весной)
- Правильно. А давайте вспомним весенние признаки. (ответы
детей) (Тает снег, солнце светит ясно,)
- Молодцы. Посмотрите, пожалуйста, на небо. (Невозможно
посмотреть).
- Почему? (Солнце ярко светит).
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- Да, ребята, все в природе взаимосвязано. Вот наступила весна
и солнышко засветило ярко-ярко. И день поэтому какой у нас?
(Теплый, солнечный, хороший).
- А вспомните как светило солнце зимой? (ответы детей) (Мало)
- Какие дни были зимой? (ответы детей) (Холодные, пасмурные)
- Значит нам солнышко зачем нужно? (ответы детей) (чтобы
было тепло, распускались листочки,)
- Наше солнышко огромное, раскаленное, и хотя оно находиться очень-очень далеко, оно нас согревает, обогревает всю землю, посылая ей лучи.
- Ребята, давайте прочитаем солнышку, стихотворение «Солнышко»:
Я пускаю теплый лучик
К вам в оконное стекло,
Выплываю из-за тучек –
И становится светло!
Я ведь Солнышко, я грею
Птичек, дерево, ручей.
И нисколько не жалею
Золотых своих лучей!
-Ребята, посмотрите солнышко услышало наше стихотворение
и засветило ярче. Солнышко приглашает вас поиграть.
Малоподвижная игра «Солнышко и дождик». (4 раза)
Цель: Закрепить умение ходить хороводным шагом; разбегаться только по сигналу. Развивать умение ориентироваться в
пространстве.
Ход игры: Дети встают по кругу и выполняют движения по
содержанию текста:
Смотри солнышко в окошко
Светит в нашу комнатку. (Идут по кругу)
Мы захлопаем в ладоши,
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Очень рады солнышку.
Топ-топ-топ-топ
Хлоп-хлоп-хлоп!
На сигнал «Дождь идет, скорей домой!», дети собираются вокруг воспитателя. На сигнал «Солнышко светит» игра начинается
снова.
- Ребята, протяните свои ладошки к солнцу и скажите, что вы
чувствуете? (тепло).
- Ребята, а сейчас мы с солнышком посмотрим какие вы внимательные.
Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Ход игры: объяснение правил игры:
«Сейчас я буду вам о чем-то рассказывать. В моем рассказе вы
должны заметить то, чего не бывает»
«Весной, когда солнце ярко светило мы с детьми вышли на
прогулку. Сделали из снега горку и стали с нее кататься.» (ответы
детей)
«Наступила весна, все птицы улетели на юг. Медведь залез в
свою берлогу и решил проспать всю весну». (ответы детей)
- Ребята, посмотрите, сколько мусора на площадке. Давайте
соберем камни и палки, чтобы площадка была чистой и красивой.
Трудовая деятельность.
Цель: Учить работать сообща, добиваться выполнения задания
общими усилиями. Воспитывать желание трудиться. Развивать желание держать участок в чистоте.
- Молодцы. Потрудились вы на славу, теперь можно, и поиграть на чистой и красивой площадке.
Подвижная игра: «Солнечные зайчики и тучка». (3 раза)
Цель: Знакомить детей с явлениями природы, знать, что делают «солнечные зайчики» и «тучка», уметь изображать, двигаться
легко и непринужденно, прыгать на полусогнутых ногах.
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Ход игры: Дети – «солнечные зайчики» располагаются по
площадке, в стороне стоит ребенок – «тучка». Дети выполняют
движения в соответствии с текстом.
Солнечные зайчики
Скачут по дорожке
Солнечные зайчики
Берегите ножки.
Тучка по небу гуляют. («Тучка» ходит вокруг них)
И зайчат догоняет!
Если только догоню,
Всех зайчат защекочу!
(«Зайцы» убегают, а «тучка» догоняет).
-Молодцы ребята. Сегодня на прогулке мы с вами поговорили
о солнце. Мы поиграли с солнцем, рассказали стихи о солнце. Солнышку понравилось с вами играть, и оно дарит вам свои теплые
лучики, чтобы они всегда вас согревали. (на память раздаю солнышки)

Бидзюра Людмила Петровна
МОУ "Гимназия № 8" г. Энгельса Саратовской области
Информационные технологии в работе с одаренными детьми:
возможности Интернета и Интернет-ресурсов
при создании проектов
Известна народная мудрость, что воспитать «крылатого» может только «крылатый» педагог и родитель, воспитать счастливого
может только счастливый, а современного – только современный
человек.
Одной из приоритетных задач современной школы является
создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных возможно29

стей. Главная цель моей работы с одаренными детьми – активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, дать обучающимся возможность проявить собственную
инициативу в организации своей познавательной деятельности.
Наиболее эффективными педагогическими технологиями в работе с одаренными детьми, на мой взгляд, являются следующие:
проектная деятельность, интерактивные методы обучения, использование новых информационных технологий, в том числе Интернета, Интернет–ресурсов, обучение в сотрудничестве. Данные технологии способствуют реализации личностно–ориентированного
подхода в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения, обогащают арсенал методических средств и
приемов, позволяющих разнообразить формы работы.
Хочу более подробно остановиться на методе проектов.
У одаренных детей четко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое
позволяет обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нем жажду знаний, стремление к открытиям,
активному умственному труду самопознанию.
Одаренные дети с большим интересом участвуют в проектной
деятельности. Проект – это самостоятельная творческая работа,
выполненная под руководством учителя. Современный проект обучающегося – это одно их средств активизации познавательной деятельности, развития креативности и формирования личностных
качеств. В процессе работы над проектом обучающийся проживает
конкретные ситуации, постигает реальные процессы. В работе над
проектами широко используются ресурсы глобальной сети Интернет. Всемирная паутина является важнейшим источником информации для обучающихся в ходе подготовки проекта.
Возможности использования Интернет–ресурсов огромны. С
их помощью мы получаем практически любую необходимую информацию. Использование Интернет-ресурсов при создании проектов позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед учите30

лем–практиком: повышать интенсивность исследовательского процесса; активизировать мыслительные способности обучающихся;
обеспечивать процесс исследования и поиска новыми аутентичными материалами; приучать гимназистов к самостоятельной работе с
материалами в поисках необходимой информации; давать возможность обучающимся формировать умения и применять на практике
знания в области информационных и компьютерных технологий.
Проектная деятельность не только углубляет знания, но и способствует также расширению культурного кругозора, эрудиции
гимназистов, развитию их творческой активности, духовнонравственной сферы, и, как следствие, повышает мотивацию к учению. Разнообразные компьютерные программы помогают нам с
обучающимися качественно разработать анкету, провести опрос,
оформить его результаты в соответствии с современными требованиями, построить таблицы, диаграммы и гистограммы.
Использование проекта на уроках и во внеурочной деятельности дает новые возможности в активизации познавательного интереса обучающихся, развития творческих способностей. С учетом
интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти
решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей
позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку,
продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности.
Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами,
овладевают методами научной творческой работы и принимают
участие в экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться,
ощутить радость успеха.
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Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, умение добывать информацию,
прогнозировать, принимать нестандартные ситуации. Гимназисты
получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по
решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует
от них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и
умений в новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже известных.
Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе.
Метод проектов включает в себя исследовательскую деятельность обучающихся. Учебные исследования, проводимые обучающимися во внеурочное время, позволяют осуществить свободный
поиск нужной информации; регулярные наблюдения и измерения
формируют умения обучающихся самостоятельно работать. При
организации такой работы широко применяется проектноориентированное обучение, в котором обучающиеся ставят и решают собственные задачи, завершающиеся созданием продукта их
труда.
За многолетний педагогический стаж у меня сложилась эффективная и целенаправленная система работы по применению исследовательских и проектных методик и технологий. Проектные работы моих учеников систематически получают высокую оценку экспертных комиссий и жюри, а обучающиеся становятся призерами и
победителями на конкурсах исследовательских и проектных работ
различного уровня. Таких результатов обучающиеся добиваются
благодаря систематическому посещению кружка «Введение в
научно-исследовательскую деятельность» и четко спланированной
работе внеурочной деятельности в сочетании с работой на уроках.
К примеру, в 2018-2019 учебном году, уже в I полугодии, обучающаяся моего 1 класса стала победителем областного конкурса
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исследовательских работ и творческих проектов «Юный исследователь» на базе областного экологического центра.
Ни один из ранее созданных проектов не был сделан без помощи информационных технологий. Современные компьютерные
технологии вносят весомый вклад в развитие интеллектуальных и
творческих способностей одаренных обучающихся.
В заключение отмечу, что более двух тысяч лет назад Сократ
сказал: « В каждом человеке солнце, только дайте ему светить».
Высказывание, произнесенное так давно греческим философом,
актуально и в наши дни. Для этого нужно на ранней стадии обучения выявить таких детей и помочь им в дальнейшем выявить свой
талант или развить свою одаренность.

Бычкова Виктория Сергеевна, Пузенко Екатерина Алексеевна,
Мелконян Жанета Амазасповна
ГБПОУ "Кропоткинский медицинский колледж"
Истмико-цервикальная недостаточность
Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) — это преждевременное патологическое раскрытие шейки и перешейка матки
под воздействием повышенного внутриматочного давления. Часто
заболевание протекает бессимптомно. Среди основных симптомов
выделяют следующие: дискомфорт в надлобковой области и пояснице; распирающие ощущения во влагалище, чувство «наполненности», давления, колющие боли; тянущие боли внизу живота, в
поясничной области, крестце; выделения из влагалища – чаще слизистые или с прожилками крови.
Формы.
Недостаточность шейки матки может быть, как врожденной,
так и приобретенной.
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Врожденная истмико-цервикальная недостаточность - связана
с врожденными пороками развития матки.
Приобретенная истмико-цервикальная недостаточность - может иметь как органическую (чаще всего посттравматическую
форму), так и функциональную природу возникновения. Факторы,
способствующие развитию истмико-цервикальной недостаточности: травма шейки матки в прошлом (повреждения шейки матки
при предыдущих родах, в результате акушерско-гинекологических
манипуляций); врожденные аномалии (возникшие внутриутробно)
развития матки (двурогая матка, седловидная матка); гормональные нарушения. Непосредственной причиной возникновения истмико-цервикальной недостаточности является возрастающее давление внутри матки, вызванное постепенным увеличением массы
плода и объема околоплодных вод.
Так частыми непосредственными факторами развития недостаточности шейки матки являются: многоплодная беременность
(наличие в матке нескольких плодов); беременность единственным,
но крупным плодом; многоводие (избыточное количество околоплодных вод).
Диагностика:
анализ анамнеза заболевания и жалоб; анализ акушерскогинекологического; гинекологический осмотр с обязательным бимануальным (двуручным) влагалищным исследованием; ультразвуковое исследование (УЗИ) трансвагинальным доступом.
Лечение:
1.Консервативная терапия (наложение акушерского пессария)
2.Хирургическое лечение истмико-цервикальной недостаточности
показано при: наличии в анамнезе самопроизвольных прерываний
беременностей (выкидышей) и ранних преждевременных родов;
прогрессировании заболевания, подтвержденного с помощь влагалищного и ультразвукового исследования (УЗИ). Операция проводится в срок от 14 до 25 недель при условии целого плодного пузыря и отсутствия признаков его выпадения и/или инфицирования.
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Операции, сохраняющие беременность (коррекция истмикоцервикальной недостаточности). Все операции, направленные на
лечение органической истмикоцервикальной недостаточности
(ИЦН), можно разделить на производимые во время и вне беременности. Операции, производимые во время беременности, в
свою очередь, можно разделить на три группы. К первой группе
относятся операции на области внутреннего зева (операция Широдкара и ее модификации). Ко второй - операции на влагалищной
части шейки матки (операции Макдональда и модификации). К
третьей группе - операции зашивания наружного зева (операции
Сенди, Любимовой А.И. Вне беременности производятся операции: пластика шейки матки по В.И. Ельцову-Стрелкову.
Осложнения:
самопроизвольное прерывание беременности: выкидыш,
преждевременные роды; невынашивание беременности, в том числе и привычное; хориоамнионит (воспаление оболочек плодного
пузыря).
Осложнения хирургического лечения истмикоцервикальной недостаточности: возникновений кровотечений; прерывание беременности (выкидыш); разрыв оболочек плодного пузыря и/или их инфицирование; прорезывание шовного материала.
Профилактика ИЦН: планирование беременности (исключение нежелательной беременности, абортов); своевременную подготовку к
беременности (выявление и лечение хронических и гинекологических заболеваний до наступления беременности); своевременную
постановку беременной на учет в женской консультации (до 12
недель беременности); регулярное посещение акушера-гинеколога
(1 раз в месяц в 1 триместре, 1 раз в 2-3 недели во 2 триместре, 1
раз в 7-10 дней в 3 триместре). У беременных, находящихся в
группе риска по возникновению истмикоцервикальной недостаточности, должно проводиться тщательное и регулярное наблюдение
за состоянием шейки матки.

35

Ван-Ган Лидия Николаевна
МАДОУ Могойтуйский детский сад "Теремок"
Забайкальский край, п. Могойтуй
Логоритмика, как эффективное средство коррекционной
работы с детьми, имеющими речевые нарушения
В последнее время проблема развития, обучения и воспитания
детей дошкольного возраста становится особенно значимой. Идет
значительный рост детей с различными речевыми нарушениями.
Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения речи в разной степени отражается на формирование личности детей, влияют на их физическое и умственное развитие.
Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение, и от этого зависит адаптация ребенка к школе. Известно, что дети с нарушением устной речи при поступлении в
школу испытывают определенные трудности в овладении письмом
и чтением.
Сегодня, помимо традиционных логопедических занятий по
исправлению звукопроизношения, нарушений слоговой структуры
слова, нарушений в лексико-грамматическом оформлении речевого высказывания используем такой эффективный метод преодоления речевых нарушений, как логопедическая ритмика.
Логоритмика- это форма активной терапии, целью которой является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой.
На значение музыки в эстетическом и нравственном воспитании детей указывал В.М.Бехтерев. Дети положительно реагируют
на музыку, звуки песни задолго до развития экспрессивной речи. И
здесь играет роль не слово, а известный ритм.[2,69]
Среди преимуществ, которые дает логоритмика, стоит отметить то, что она тренируют память, внимание и восприятие (особенно слуховое) и крайне положительно влияет на физическое со36

стояние ребенка, помогая ему усвоить правильные двигательные
навыки. Так же способствует развитию артикуляционной моторики, укреплению мимической мускулатуры, формированию фонематической системы. Кроме того, она является отличным "регулятором" психоэмоционального состояния малышей: легковозбудимых
детей она успокаивает, а медлительных, наоборот, активирует.
Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы:
 пальчиковая гимнастика;
 музыкальные и музыкально-ритмические игры;
 артикуляционная гимнастика, вокально-артикуляционные
упражнения;
 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
 упражнения на развитие мимических мышц;
 упражнения на развитие общей моторики;
 упражнения на развитие словотворчества.
Успешность любой деятельности с детьми зависит в первую
очередь от ощущения радости, полученной ребенком на занятии,
чтобы дети с нетерпением ждали следующего занятия. Поэтому за
основу занятий мы часто берем сказочный сюжет или воображаемое путешествие. Словарный материал подбирается в соответствии
с темой занятия. Все упражнения проводятся на основе подражания. Ребенок, сопряженно со взрослым, на каждый слог синхронно
совершает движения руками, ногами и ладошками
Речевая нагрузка в ходе занятия распределяется равномерно, с
учетом возрастных и психомоторных особенностей детей. Это достигается путем чередования различных видов деятельности, что
позволяет удерживать внимание детей на протяжении всего занятия. Постоянная смена заданий, новизна увеличивает интерес и
концентрацию внимания, снижает утомляемость, способствует
быстрому усвоению материала. При подборе упражнений и заданий учитываются возможности и способности детей, т.к. задания
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повышенной сложности могут вызвать у детей неуверенность и
нежелание выполнять то или иное упражнение. Если упражнение
требует разучивания, то разучивание нового упражнения сопровождаются неоднократным показом. Упражнения разучиваются
поэтапно: сначала движения, затем текст, потом все вместе. (5,
с.18)
Коррекционную деятельность с детьми, имеющими речевые
нарушения, необходимо вести не только на занятиях с учителями –
логопедами, но и на музыкальных занятиях. Роль музыкального
руководителя в этой работе достаточно велика. Особое внимание
уделяем танцевальным, музыкально – ритмическим движениям и
играм с пением. Важны также для детей музыкально – дидактические игры и упражнения, которые способствуют развитию фонематического слуха и внимания, постановке голосового аппарата; ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве;
упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определѐнному музыкальному звуку; распевки
на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях.
Большей эффективности и результативности в коррекционной
работе логопеда позволяет добиться совместная работа и с воспитателями, помощь которых очень ощутима в работе, а именно:
применение игр, упражнений в режимных моментах, использование различных видов ходьбы в утренней гимнастике, применение
расслабляющих упражнений перед сном и т.д. Поэтому были разработаны и предложены рекомендации для воспитателей.
Неоценимую помощь могут оказать родители, ведь каждый из
них заинтересован в скорейшем достижении результата. Предложенные варианты игр родители могу проводить дома со своими
детьми, не затрачивая особо много времени и сил на это: соревнования ―Кто лучше проговорит скороговорку‖, ритмические и певческие игры, которые не требуют специальной музыкальной подготовки.
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Таким образом, результате использования логоритмики к концу учебного года у детей прослеживается положительная динамика
речевого развития. Регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи вне зависимости от вида речевого
нарушения.
Литература:
1. Басова М.Я. Движения под музыку.-В кн.: Избранные психологические произведения.-М.,1975. с147-148
2.Волкова Г.А. Логопедическая ритмика.-М., 1995. с.69-72
3.Воронова А.Е. ―Логоритмика в речевых группах ДОУ для
детей 5-7 лет. Методическое пособие‖ - М.: ТЦ Сфера, 2006
4.Клезович О.В.Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей: Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей –М.,Аверсэв,2004
5.Картушина М.Ю. Логоритмические звнятия в детском саду.М., ТЦ Сфера, 2005
6.Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников.
Методические рекомендации-М.,2001

Ветлугаева Наталья Михайловна, Вдовик Ксения Васильевна.
МБДОУ "Детский сад№111" г. Прокопьевск.
Специфика дошкольного возраста и ее
проявления в процессе усвоения знаний детьми
Дошкольный возраст является важным этапом в становлении
личности ребѐнка.
В дошкольном образовательном учреждении дети включаются
в учебную деятельность, их учат учиться и слышать педагогов и
воспитателей, воспринимать задание и выполнять его, словом, понимать учебную задачу.
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На занятиях у дошкольников формируются не только знания и
умения осуществлять ту или иную деятельность, но и способность
контролировать и оценивать свои действия.
Особенность обучения дошкольников проявляется в том, что
дети этого возраста, тем более малыши, имея небольшой объем
внимания и недостаточно развитую память, не могут удержать
весь объем задания, в связи, с чем они не могут выполнять поставленную педагогом задачу. Чтобы этого не происходило,
необходимо, особенно на первых порах, использовать поэтапное
обучение, целый ряд дидактических игр и обязательно систематически возвращаться к пройденному учебному материалу. Однако
постепенно следует переходить к целостному процессу сообщения
детям задания и способам его выполнения.
Еще одна особенность обучения связана с тем, что у дошкольников в силу слабости нервных процессов – процессы возбуждения преобладают над процессами торможения.
В результате дети торопятся приступить к выполнению задания, им не терпится поскорее начать действовать, и они уже не
слушают, что говорит воспитатель или педагог. Во избежание этого нужно очень тщательно продумывать объяснение и осуществлять его четко и кратко, сообщая детям лишь самое основное.
Часть же указаний, дополнений можно сделать по ходу занятия.
Важно помнить, что при слишком многословном объяснении задания, какие-то его положения проходят мимо ребенка, как бы растворяются. Иногда из-за этого может остаться не услышанным основное, ведь дошкольники не всегда могут в силу отсутствия достаточного опыта отдифференцировать главное от второстепенного.
Специфика обучения детей дошкольного возраста заключается
и в том, что их учебная деятельность тесно связана с игрой, особенно при обучении детей младшего возраста. Так, мотив обучения
будет для ребѐнка более действенным в том случае, если в процессе обучения предлагается что-то сделать для игры. Например, если
40

на занятиях по лепке детям младшей группы предлагают вылепить
печенье для кукол, то они с большим увлечением учатся, стараются
передать форму этого печенья как можно лучше.
Характеризуя специфику познания ребенком окружающего
мира, К.Д. Ушинский подчеркивал, что дети мыслят формами,
красками, звуками, ощущениями вообще. Это определяет еще
одну особенность процесса обучения – оно должно строиться на
основе непосредственного восприятия детьми свойств предметов и явлений. Дети дошкольного возраста оперируют наглядными, образными представлениями. Поэтому обучение дошкольников обязательно должно быть наглядным.
Спецификой обучения детей в детском саду является и то, что
оно осуществляется не на уроках, как в школе, а в разных формах.
Основной формой организации обучения детей в детском саду
является занятие. В процессе занятия дошкольники не изучают основы наук. Они лишь включаются в учебную деятельность, чтобы
научиться учиться. Что под этим понимается? Это прежде всего
необходимо уметь слушать воспитателя или педагога, воспринимать задание и выполнять его, словом, понимать учебную задачу.
На занятиях у них формируются не только знания и умение осуществлять ту или иную деятельность, но и способность контролировать и оценивать свои действия.
В целом обучение на занятиях в детском саду должно характеризоваться живостью и непосредственностью проявлений детей,
разнообразием приемов действий, небольшим образовательным
содержанием, опорой на детский опыт, широкой и яркой наглядной
основой, использованием игровых и занимательных приемов обучения, многогранными связями обучения с повседневной деятельностью детей.
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Войнова Людмила Гурьевна, Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
город Новочебоксарск Чувашской Республики
Развлечение «Осенние топотушки в гостях у Петрушки»
Цель: создавать праздничное и радостное настроение детям,
способствовать развитию положительного эмоционального отклика.
Материал и оборудование: по 2 листочка на ребенка, корзинка, зонтик, домик. По 2 ложки на ребенка, музыкальный инструмент, флешка.
Ход занятия:
Дети входят в зал, останавливаются около домика.
Ведущий:
Как красиво в нашем зале!
В гости мы ребят позвали.
Вот и домик тут стоит,
Кто же в домике там спит?
Тук-тук-тук, кто здесь живет?
Кто нам двери отопрет?
Ведущий стучится в домик. Из него выглядывает Петрушка и
снова прячется. Выходит Петрушка/.
Ведущий:
Здравствуй, озорник Петрушка!
Очень яркая игрушка
1ый ребенок:
Непростая это штука – музыкальная наука.
Чтобы петь и чтоб играть, надо звуки изучать.
Высокие и низкие, отрывистые, плавные,
То громкие, то тихие… Да! Звуки – это главное!
Петрушка:
Здравствуйте, дети!
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Тани и Пети!
Здравствуйте, дети!
Все-все-все на свете!
Ведущий:
Какой ты сегодня озорной,
Веселый да смешной!
Петрушка:
Нынче праздник на двореНаступила осень…
Ведущий:
Педагог:
Мы об осени детей
Рассказать попросим.
Песня «Осенняя песенка».
Петрушка:
Листьев голые охапки
На дорожке. На траве.
Я собрал букет осенний
На забаву детворе (отдает ведущему букет из листьев).
Ведущий:
Мы листочки разбросаем
И немножко поиграем.
(Ведущий разбрасывает листочки по залу, дети собирают).
«Танец с осенними листочками» (собирают листочки в корзину).
Петрушка:
Мы с товарищем вдвоем
В этом домике живем.
Ведущий:
Зови его скорее к нам,
Ведь рады мы всегда друзьям!
Петрушка:
Это мишка косолапый,
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День и ночь сосет он лапу,
Словно сладкую конфетку.
Разбудите его, дети.
Песня «Дождик».
Муз. игра «Солнышко и дождик».
(Мишка просыпается, выглядывает, потягивается, ворчит).
Мишка:
Кто же петь так громко может?!
Сон мой крепкий кто тревожит!?
Петрушка:
Посмотри скорее, мишка,
В гости к нам пришли детишки.
Не рычи и не серчай,
А гостей скорей встречай!
(Мишка выходит из домика).
Мишка:
Здравствуйте, дети! Меня разбудили,
Ну, а медку принести не забыли?
Ведущий:
Как же, мы помним, что ты сладкоежка.
На, подкрепись, да немножко поешь – ка!
(Отдает мишке бочонок меда, тот чмокает).
Мишка:
Вот теперь другое дело.
Можно в пляс пускаться смело!
«Детская полька» - танцуют мишка и дети (в конце пляски
мишка ловит детей).
Ведущий:
Хватит, Мишенька, играть,
Ты ложись – ка лучше спать.
Спи в берлоге до весны
И смотри цветные сны!
(Мишка прощается и уходит в домик).
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Ведущий:
А где же наш дружок Петрушка,
Его бы отыскать нам нужно!
(Из домика появляется Петрушка с корзиной в руках).
Ведущий:
Петрушка, проказник, куда подевался?
Петрушка:
Да в домике я опять оказался.
Ведущий:
Что в корзинке расскажи и ребятам покажи.
Петрушка:
Мишка вам конфет прислал
Да наказом наказал:
Поплясать сперва немножко
По веселую гармошку!
«Танец с ложками».
(Петрушка раздает детям конфеты).
Литература:
1. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в
детском саду. – М., «Музыка», 1985.
2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей. – М., «Айрис - пресс», 2008.
3. Мерзлякова С. Учим петь детей 3-4лет. Песни и упражнения
для развития голоса. – М., ТЦ «Сфера», 2014.

Воронцова Ирина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Аист", г. Новый Уренгой
Формирование личности детей дошкольного
возраста средствами физического воспитания
«Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота о здоровье –
это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности детей за45

висит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы»
В. А. Сухомлинский
Основополагающим принципом физического воспитания является единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного
компонента в формировании физической культуры личности, обуславливающее образовательную, методическую, практическую
направленность воспитательного процесса. В основе этого принципа лежат идеи выдающегося русского ученого Л.С. Выготского,
утверждающего, что личность должна в активной форме, посредством деятельности, присвоить исторический опыт человечества,
зафиксированный в предметах материальной и духовной культуры.
Только тогда, по его мнению, личность может стать полноценным
членом общества. Согласно этим идеям можно утверждать, что
психофизическое развитие личности осуществляется не только посредством приобретения социально-практического опыта, но и через формирование еѐ мировоззрения и усвоение системы знаний.
Непрерывное развитие физкультурного воспитания, представляющее собой динамическое движение поливариантного педагогического процесса, построенного на использовании гибких методов
и средств обучения, обуславливает творческий поиск и новаторство
педагогов, а также самостоятельность и инициативу занимающихся;
Физкультурное воспитание ориентирует всю педагогическую
систему на новый целевой подход - формирование физической
культуры личности. Рассмотрим основные концептуальные положения развития физического воспитания, определяющие его сущность и прогрессивную направленность. В сложных действиях проявляется воля ребенка - преодоление препятствий при достижении
поставленной цели. Действенными факторами воспитания воли
дошкольника могут служить условия, побуждающие к преодолению трудностей. Особенно ценными в этом отношении являются
подвижные и спортивные игры, физические упражнения, основан46

ные на продолжительном и многоразовом повторении однообразных двигательных действий. При их выполнении требуется выполнять волевые усилия для преодоления постепенно растущего физического и эмоционального напряжения.
Большое значение имеет применение методов стимулирования
волевых усилий, контроль и учет степени развития волевых качеств.
Двигательная деятельность активизирует нравственное развитие личности ребенка. Прежде всего, она способствует формированию таких положительных личностных качеств, как сочувствие,
стремление к оказанию помощи, дружеской поддержки, чувство
справедливости, честности, порядочности. Это ярко проявляется в
играх и игровых упражнениях, выполнение которых ставит ребенка
перед необходимостью вступить в контакт со сверстником, оказать
помощь в выполнении двигательного задания, найти оптимальные
варианты согласований действий. Воспитатель старается показать
зависимость общего результата от выполнения каждым ребенком
определенных действий, от доброго и справедливого отношения к
товарищам (помочь товарищу, если он не может выполнить правила игры, использовать вежливые формы предложения услуг, замечаний)
В сложных действиях проявляется воля ребенка - преодоление
препятствий при достижении поставленной цели. Действенными
факторами воспитания воли дошкольника могут служить условия,
побуждающие к преодолению трудностей. Особенно ценными в
этом отношении являются подвижные и спортивные игры, физические упражнения, основанные на продолжительном и многоразовом повторении однообразных двигательных действий. При их выполнении требуется выполнять волевые усилия для преодоления
постепенно растущего физического и эмоционального напряжения.
Большое значение имеет применение методов стимулирования волевых усилий, контроль и учет степени развития волевых качеств.
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Потребность в здоровом образе жизни необходимо формировать с детства, когда организм пластичен и легко поддается воздействиям окружающей среды. У детей укрепляется желание быть
здоровым, вырасти красивым, активным, уметь обслужить и вести
себя так, чтобы не причинить вреда себе и другим. С помощью
взрослого ребенок осознает: для того, чтобы быть здоровым, нужно
ежедневно выполнять физические упражнения, закаляться, делать
зарядку, соблюдать режим дня, есть здоровую пищу, следить за
чистотой окружающей среды и помещения, а также соблюдать
правила гигиены.
Особую значимость в формировании двигательного творчества
дошкольников имеют игровые двигательные задания, подвижные
спортивные игры, спортивные развлечения, которые всегда интересны детям. Они обладают большим эмоциональным зарядом, отличаются вариативностью составных компонентов, дают возможность быстро осуществлять решение двигательных задач. Дети
учатся придумывать двигательное содержание к предложенному
сюжету, самостоятельно обогащать и развивать игровые действия,
создавать новые сюжетные линии, новые формы движения. Это
исключает привычку механического повторения упражнений, активизирует в доступных пределах творческую деятельность по самостоятельному осмыслению и успешному применению знакомых
движений в нестандартных условиях. Постепенно коллективное
творчество, организуемое взрослым, становится самостоятельной
деятельностью детей.
Двигательное творчество раскрывает ребенку моторные характеристики собственного тела учит относится к движению как к
предмету игрового экспериментирования. Основное средство его
формирования - эмоционально окрашенная двигательная активность, с помощью которой дети в воображаемую ситуацию, через
движения тела учатся выражать свои эмоции и состояния, искать
творческие композиции, создавать новые сюжетные линии, новые
формы движений.
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Дошкольный возраст является решающим для становления
личности ребѐнка и создания предпосылок его гармоничного развития. О главенствующей роли физической деятельности в развитии ребѐнка и постепенном формировании его как личности говорят, как психологи, так и педагоги. Так как, в физкультурной деятельности находят отражение все типы деятельности,(практическипреобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная,
коммуникативная), можно говорить о больших его потенциальных
возможностях в прогрессивных изменениях в человеке, как его телесных, так и духовных структур, начиная уже с дошкольного возраста и на протяжении всего индивидуального жизненного пути
(В.М. Выдрин, 1980, В.К. Бальсевич, 1988, Л.И. Лубышева, 1992,
Ю.М. Николаев, 2007г)
Физическая культура оказывает определенное влияние на
формирование человека как личности, на развитие общественных
отношений. Физическая культура – часть общей культуры современного общества, направленная на укрепление и повышение
уровня здоровья. Она выполняет социальную функцию – воспитание всесторонне и гармонично развитой личности.
Многие прогрессивные деятели науки (И.М.Сеченов, И.Л.
Павлов, П.Ф. Лесгафт и другие) утверждали, что физическое и психическое выступают в человеке в единстве и во взаимосвязи, поэтому соответствующая организация двигательной деятельности
может стать фактором формирования личности в целом.
Дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. Именно в семье, в дошкольном образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья,
осознать цель его жизни, побудить ребѐнка самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. Основой гармонично-развитой личности дошкольника является полноценная двигательная активность, не только в ДОУ, но и в семье.
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Занятие спортом – одно из немаловажных средств становления
личности ребѐнка дошкольного возраста. Спортивные состязания
помогают формировать морально-волевые качества: воля к победе,
трудоспособность, вера в собственные силы, умение собраться
психологически в самый ответственный момент. Все эти качества
укрепляют самооценку и помогают ему в дальнейшей жизни.
«Формирование физических качеств (силы, быстроты, гибкости и ловкости), двигательных навыков и умений тесно связано с
интеллектуальным и психическим развитием ребѐнка, с воспитанием нравственно-волевых черт личности, что также характерно в
основе всестороннего физического воспитания детей дошкольного
возраста». Л.И. Пензулаева.
Своевременная поддержка взрослого укрепляет уверенность
ребѐнка в своих возможностях, оптимизирует желание добиться
лучшего, повышает самооценку.
- Доступное, лаконичное и грамотное объяснение какого-либо
задания педагогом развивает внимание, и вызывает у ребѐнка действовать осмысленно.
- Инструктор по физической культуре должен быть немного
ребѐнком, чтобы уметь тонко чувствовать настроение каждого обучаемого.
- Настроение ребѐнка напрямую зависит от двигательной активности, которая вызывает мышечную радость.
- Инструктор обязан владеть методами и приѐмами, которые
позволяют грамотно сохранить и укрепить психофизическое здоровье дошкольника, уметь тонко чувствовать моменты возбуждения,
перевозбуждения нервной системы, и уже посредством игр малой
подвижности, релаксации, музыки успокоить ребѐнка.
- Статус личности закладывается с раннего возраста, как фундамент крепкого психического здоровья, которое поможет человеку в его будущей жизни.
- Необходимо научить правильно, относиться к неудачам и поражениям в играх соревновательного характера.
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- Психологический настрой детей перед соревнованиями или
ответственными мероприятиями важнейший фактор в достижении
высоких результатов.
- Дети понимают всѐ, но чувствую сильнее и острее, чем
взрослые, в силу того, что психика ещѐ тонкая и несформированная, Поэтому необходимо бережно, с пониманием относится к его
детским проблемам.
- Педагог обязан заслужить авторитет у детей путѐм доброжелательного отношения к ним, очаровать его интересными играми,
уметь удивлять, открывать для себя каждый день что-то новое.
- Дети чувствуют на клеточном уровне любовь, тепло, заботу,
ласку, ответственность взрослого за его здоровье, солидарность с
ним в его неудачах и поражениях, поддержку взрослых. Ровно так
же дети способны распознать и негативное отношение к себе. Обмануть ребѐнка «красивыми словами» просто невозможно, дети
больше верят поступкам и внутреннему теплу взрослых и умеют их
оценивать по достоинству.
- В дошкольном возрасте закладывается фундамент здорового
образа жизни, через элементы спортивных игр, занятий на прогулке, закаливающих мероприятий и использование здоровье сберегающих технологий, беседы валеологического направления.
- Создание условий для творчества ребѐнка одна из важнейших
задач в совместной деятельности, с одной стороны родители, инструктор, педагог и с другой ребѐнок.
- Доброе заинтересованное отношение взрослого к детским
проблемам, готовность прийти на помощь укрепляет доверие ребѐнка к взрослому, что стимулирует чувство уважения к старшим.
- Дети, к вопросам которых относятся с раздражением или вовсе игнорируют начинают проявлять черты замкнутости, раздражения, упрямства, непослушания по отношению к взрослым.
- Основу правильного воспитания детей составляет:
1. заботливое отношение со стороны взрослых;
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2. поддержка познавательной, творческой, двигательной активности.
3. развитие самостоятельности, фантазии, воображения.
Эти факторы способствуют нравственному и познавательному
развитию.
В заключение хотелось бы сказать, что формирование личности детей средствами физического воспитания является одним из
важных направлений развития дошкольника, это так же способствует повышению уровня физической образованности детей дошкольного возраста, формированию у них устойчивой потребности
в освоении ценной физической культуры.
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Герасименко Наталья Александровна
МДОУ детский сад с. Закутское
Вейделевского района Белгородской области
Конспект занятия по ФЭМП с использованием малых форм
фольклора во второй младшей группе в соответствии
с требованиями ФГОС «Путешествие с Петрушкой»
Цель: продолжать формировать элементарные математические
представления с использованием устное народного творчества.
Задачи:
- упражнять детей прикладывать предметы точно один к одному, строго учитывая интервалы между ними;
- раскладывать предметы правой рукой с лева направо; приучать пользоваться словами и выражениями "столько, сколько",
"поровну";
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- упражнять в сравнении предметов, контрастных по высоте;
- продолжать учить различать и называть основные признаки
предметов цвет, форму, величину;
- продолжать осваивать умение различать правую и левую руки;
- развивать память, мышление, сообразительность и воображение;
- воспитывать интерес к занятию, трудолюбие, аккуратность,
доброжелательные отношения.
Развивающая среда: игрушка -яйцо, геометрические фигуры
(прикрепленные к спинке стула) на каждый стул по одной, записи
звуков леса, иллюстрации и картинки к сказкам, 3 медведя и 3 корзины разной величины, мячи, маска репки, раскраски (на каждого
ребѐнка)
Раздаточный материал: карточки с 2 полосками (на верхней
полоске нарисовано 5 зайчат, нижняя полоска свободная), тарелочки с морковками по 6 штук, геометрические фигуры круги, квадраты, треугольники на каждого по одной из фигур.
Ход занятия:
Дети заходят в зал под весѐлую музыку, их встречает Петрушка (воспитатель в наряде Петрушки):
Я плясун, я певун,
Я веселый говорун.
Я забавная игрушка,
А зовут меня … (Петрушка).
- Здравствуйте ребята! Я к вам пришѐл из сказок, а вы любите
сказки? (ответы детей)
- Я тоже их очень люблю. А какие вы знаете сказки? (ответы
детей).
- Какие вы молодцы, так много знаете сказок. Может вы мне
поможете?
Я шѐл-шѐл и вот, что нашѐл. (показывает яйцо) что это? А из
какой сказки? Как же нам быть, как яйцо назад в сказку вернуть?
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Вы знаете, ребята сказки живут далеко в лесу. А вы хотите отправиться в лес, в гости к сказкам?
- Пешком идти в лес далеко, давайте отправимся в путешествие на сказочном автобусе.
- Но прежде чем сесть в автобус нам необходимо решить, кто
на каком месте поедет. (На отдельно стоящем, заранее подготовленном столе, лежат геометрические фигуры, но лицевой стороной
вниз). Петрушка предлагает взять одну любую фигуру. Дети смотрят, называют, сравнивают фигуру с цветом и занимают свои места.
-Скорее торопитесь, на свои места садитесь
Время приближается, автобус отправляется.
(Звучит веселая музыка)
Вот мы и приехали, а вот в какую сказку мы попали узнаете.
если отгадаете мою загадку:
-Звери жили в доме том,
Но медведь сломал их дом,
Он залезть в него не смог…
Это сказка. (ТЕРЕМОК).
- Ребята, узнали сказку? Какой большой теремок построили
звери, теперь всем место хватит. Посмотрите, кто живѐт в теремочке? А кто живѐт выше всех? Кто живет ниже всех? Кто живѐт на
втором этаже справа, а кто слева? -- Молодцы ребята!
Яйцо из этой сказки? Отправляемся дальше. Звери подсказали
мне. Что нам нужно перейти по мостику через реку. Какай мостик
широкий или узкий? Узкий, поэтому придѐтся нам идти по одному.
- Смотрите, ребята, на опушке стоит избушка, чья же она?
Зверь ушастый, летом серый
А зимою снежно-белый (Заяц)
-Из какой сказки этот заяц? Это «Заюшкина избушка». Смотрите наш заяц не один, у него есть детки зайчата. Заяц какой большой или маленький? А зайчата? Сколько больших зайцев? (один),а маленьких? (много)
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Только, что-то не весѐлый наш заяц, он не может морковку
между зайчатами поделить. Поможем ему ребята? А как мы это
сделаем? Садитесь за столы. Смотрите на верхней полоске нарисованы зайчики, на нижнюю полоску мы выложим столько морковок,
сколько зайчиков на верхней полоске. (Выполнив задание, малыши
рассматривают, сколько положили морковок и где. Воспитатель
задаѐт вопросы, и обращает внимание на то, чтобы дети употребляли разные формулировки для отражения в речи равенства групп:
"столько, сколько:", "поровну").
-Ну, вот заяц теперь доволен. Яйцо из этой сказки? Тогда идем
дальше, заяц подсказал мне, что нам нужно пройти по короткой
тропинке, но их здесь две. Как узнаем, какая из них короткая? Правильно приложим одну к другой. Молодцы! -Опять чья - то избушка!
Возле леса на опушке
Трое их живут в избушке
Там три стула и три кружки,
Три кроватки ,три подушки.
Угадайте без подсказки:
Кто герои этой сказки? (три медведя)
- Правильно. Молодцы! Узнали к кому мы пришли в гости?
Как зовут их? Детям предлагается поставить медведей по росту,
начиная с большого Михаила Ивановича (на магнитной доске).
Ой, ребята смотрите, какой беспорядок в горнице. Мишутка
очень любит играть с мячами, раскидал их и не убрал за собой.
Поможем ему? (Дети раскладывают мячи по корзинам: большие в
большую, средние в среднюю, маленькие в маленькую) Ну вот и
порядок!
- Ребята, вы любите играть? Мишки тоже любят играть. Давайте поиграем с ними в игру.
Проводится физ. минутка "Три медведя"
Три медведя (вперевалочку, шли домой (идут)
Папа Мишка был большой (руки вверх)
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Мама чуть поменьше ростом (приседают, пружинка)
А сынок малютка (просто присесть)
Самый маленький он был, с погремушкой ходил дзинь- дзиньдзинь. (качают кистями рук)
Отправляемся дальше.
В какую сказку мы пришли? Отгадаете?
Ее тянут бабка с внучкой,
Кошка, дед и мышка с Жучкой. (репка)
Вот какую большую репку вырастил дед!
А теперь давайте поиграем в русскую народную игру «Репка репонька», но сначала надо выбрать репку, давайте это сделаем с
помощью считалки.
Мы собрались поиграть.
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три, начинаешь ты.
(Звучит музыка)
Дети идут по кругу, взявшись за руки, говорят слова:
Репка-репонька,
Расти, расти крепонька.
Ни мала, ни велика, (опускают руки вниз, поднимают вверх)
До мышиного хвоста. (разводят руки в стороны)
Да! (хлопают)
Дети хлопают в ладоши, а репка – пляшет.
-Ну, повеселились? Яйцо из этой сказки? Идем дальше?
Смотрите какая тропинка, она широкая или узкая? Широкая
давайте пройдѐм по ней парами.
Смотрите, ребята!
Заревели бабка с дедом:
- Как теперь нам быть с обедом?
Мышка по столу бежала
И яичко вдруг упало.
Покатилось и пропало. (Курочка ряба)
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- А почему плачет дедушка и бабушка? (ответы детей). Не
это ли яйцо они потеряли? Не плачь дед, не плачь баба нашли мы
ваше яйцо!
- Вот мы и побывали в гостях у сказок. А теперь нам пора домой.
Все занимают свои места и отправляются домой.
Садятся в автобус (Музыка)
Петрушка: - Вам понравилось наше путешествие? Мне тоже
очень понравилось с вами путешествовать. Я приготовил для вас
сюрприз. (Петрушка достаѐт раскраски с персонажами сказок для
каждого ребѐнка.) Прощается с ребятами.
Деренчук Алла Петровна
МАОУ "Гимназия "Вектор" г. Зеленоградска"
Калининградская область
Урок технологии через межпредметный
модуль "Русские умельцы"
Раздел: Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного искусства.
Тема: Ткачество.
Тип урока: комбинированный.
Цель: Сформировать осознанное восприятие истории прядения и получения тканого полотна.
Задачи:
- расширение представления учащихся о культуре своего
народа
- воспитание уважительного отношения к культуре и традициям своего народа
- воспитание любви и уважения к народным промыслам
- возрождение забытых народных промыслов русского народа
Оборудование:
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- мультимедийный проектор
- видеопрезентация «Ткачество»
- технологические карты
- тканая рубаха
- тканые пояса
Материалы и инструменты:
- разноцветные нитки
- ножницы
- закрепленная на рабочем столе рейка с крючками.
Практическая работа:
Плетение пояса в 5 нитей. Техника «дерганье» (на пальцах).
Второе название «Агашник».
Ход урока.
1. Присоединение к теме.
Возможно ли себе представить сейчас крестьянский дом, топится печка, в комнате сидит женщина, а перед ней прялка.
В доме тихо. На столе горит лучина, женщина умелыми движениями перебирает прялку, потихонечку напевая что-нибудь, почему-то грустное…
Лучина моя, лучинушка березовая!
Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь?
Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь?
Али ты, моя лучинушка, в печи не была?
Али ты, моя лучинушка, в печи не была?
Али ты, моя берѐзовая, не высушена?
Лучина моя, лучинушка березовая!
Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь?
Жили люди и без электричества и без телевизора, но вот без
прялки представить ту жизнь невозможно.
При помощи нити воздействуют на все сферы жизни: «какова
нить, такова и жизнь». Судьба человека воспринимается как нить,
выпряденная на прялке божеством, и затем оформленная (уже человеческими руками) в виде символического шитья, магического
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вязания, ткачества и т.п. – с целью предначертания будущего новорожденному или же с целью корректировки уже предопределенной
судьбы.
2. Ресурсный круг.
Учитель: Назовите, какое сырье используется для производства таких тканей, как: лен, шерсть, шелк? Для чего человеку нужна пряжа?
Демонстрация изделий, краткий рассказ о них.
Прялки.
Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось
так многообразно, любовно, как прялка. Дух захватывает от силы
народной фантазии и искусства, когда видишь резные, инкрустированные (даже зеркальцами!) расписные (даже по торцам!), гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки,
прялицы, пресницы всех уголков России!
Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но и согревал душу неутомимой пряхе, в полном
смысле скрашивал бесконечный монотонный труд.
Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених –
невесте, муж – жене. В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а старую родительскую сломать в знак помолвки.
Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа «Кого люблю того дарю», советы, поучения:
«Пряди, прялку береги, за отца бога моли». Или вот такое: «Пряди,
моя пряха, пряди нелениса» или тут же можно было прочесть лукавый ответ: «Я бы рада пряла, меня в гости звали» (орфография сохранена).
Пояса
По способу изготовления бывают нитяные, витые, плетѐные,
тканые, браные и шитые пояса.Наиболее простой пояс - нитяной.
Его делает мама для своего новорождѐнного ребѐнка в первые дни
после родов из 1-3 нитей (красных или светлых, льняных). Нити
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женщина может достать из своей или отцовской ношеной одежды.
Иногда заранее готовят для этого «первонить»: будущая мама высеивает отдельно лѐн, сама его обрабатывает и выпрядает в определѐнный день одну ниточку, которую и завязывает своему младенцу после родов. Такой нитью иногда перевязывают пуповину у
дитя. Когда у новорожденного заживает пупок, ему надевают тонкий витой поясок-тельник (куда иногда вплетают волосы родителей), который он будет носить до совершеннолетия. Показывать
его посторонним нельзя. Поясок-тельник дети носят под одеждой
до совершеннолетия, когда слабеет энергетическая связь между
ребѐнком и его родителями, Но многие предпочитают носить такой
пояс и дальше (если не на теле, то в потайном кармашке), хранящий родительскую любовь. Недаром в народе говорят: «Материна
молитва со дна моря достанет». Некоторые женщины, выходя замуж и вынашивая ребѐнка, начинают носить вместо тельника мужнин повседневный пояс.
Витые пояса просты в изготовлении, ими подпоясывают повседневную одежду и дети, и взрослые, Они могут быть одно- и
многоцветными. Обычно заканчиваются одной кистью. Иногда делают праздничную «перевить» - из нескольких верѐвочек, тогда и
кистей может быть несколько («двурядки», «трѐхрядки»). Короткие
витые пояски и верѐвочки изготавливают без всяких приспособлений, длинные - с помощью деревянных «крюков» или дощечек с
отверстиями.
Причина забвения определѐнных видов ткачества и плетения
поясов — не только в трудоѐмкости их изготовления. И сейчас
многие ради любопытства изготавливают 1-2 пояса разными способами. Но, чтобы делать это постоянно и в совершенстве, человеку (пояса раньше изготавливали и мужчины, и женщины) нужно
обладать определѐнными качествами: скромностью, смирением,
терпением, простотой, спокойствием, самодостаточностью, умением трудиться в уединении, устремлением ко Всевышнему, просветлѐнным умом и т. д. Все эти качества говорят об определѐнном
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уровне духовного развития. У людей агрессивных, эгоистичных,
корыстных, ленивых просто теряется желание делать браные пояса,
так как сам внешний вид пояса выдаѐт характер и недостаток внутренних качеств его изготовителя.
Все мастера знают, что часть пояса, набранная в неблагоприятный день или в неуравновешенном состоянии, будет отличаться от предыдущей. Тканьѐ поясов иногда называют трудолюбивой медитацией или способом смирения и воспитания своих
чувств. Раньше девочек и мальчиков приобщали к ткачеству поясов
и другим рукоделиям с 3-4-х лет не только ради развития их «тонкой моторики», но главное - ради воспитания и взращивания определѐнных качеств характера. Невеста на свадьбе должна была вручить каждому из гостей поясок своего изготовления - то есть каждый мог оценить не только внешние, но и внутренние данные девушки. Юноша готовил к свадьбе для своей невесты, кроме других
подарков, и тканый пояс, который многие женщины хранили и использовали всю свою жизнь.
Восприятие ремесла как способа нравственного самосовершенствования и осознания единства человека с окружающим его
миром объясняет приверженность русских людей к «ручному труду». Именно поэтому ремесло – это, прежде всего, способ бытия, а
не простое зарабатывание денег. Именно поэтому возрождение и
осмысление таких ремѐсел и искусств, как ткачество поясов, шитьѐ
и украшение народной одежды связано с нравственным возрождением и воспитанием Русского народа.
Агашник – пояс, плетеный на пальцах изначально служил
вздержкой для понев, штанов, юбок и прикрывался широким поясом. Позднее стал применяться как самостоятельный предмет –
пояс, которым подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю повседневную одежду.
Этот пояс прекрасно сочетается и с современной одеждой: с
юбкой, брюками, платьем. Плетеный таким образом шнур можно
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использовать как ручки для сумок или как отделочный материал
для самых разных предметов.
3. Демонстрация презентации «Ткачество».
4. Практическая работа.
Плетение пояса на пальцах по технологической карте.
Заключительный инструктаж.
Подведение итогов практической работы.
Демонстрация работ учащихся.
Анализ ошибок.
5. Подведение итогов.
6. Ресурсный круг.
7. Чему учит нас сотканный пояс? (приобщение к народным
традициям, навыкам рукоделия, терпению, подготовке к семейной
жизни)
Технологическая карта практической работы:
1. Нарезаем нитки одинаковой длины.
2.Складываем пополам и завязываем
узел.
3. Закрепляем нитки на крючок.
4. Распределяем нити на пальцах.
Начинаем плетение (Схема плетения шнуров). Нити должны быть натянуты. На одной руке три нити, на второй - две.
5. Плетение поясов.
Немного отдохнули и…
6. Вот что получилось!

63

Есина Ирина Николаевна
БУЗОО "Детская городская поликлиника №1" город Омск
Особенности медицинского обслуживания
первоклассников в период адаптации
В настоящее время проблема школьной адаптации очень актуальна, так как поступление в школу и начальный период обучения
вызывают перестройку всего образа жизни и деятельности ребенка.
Новый вид деятельности, другой коллектив, иной режим дня, требования неукоснительного соблюдения правил поведения на уроке
и перемене, высокая сложность и интенсивность школьной программы могут приводить к нарушениям здоровья дезадаптационного генеза, дезадаптация – это психическое состояние человека (чаще – ребенка, чем взрослого). Наблюдение педиатра, медицинской
сестрой и педагога показывают, что среди первоклассников есть
дети, которые в силу индивидуальных психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них условиям, лишь
частично справляются (или не справляются вовсе) с режимом работы и учебной программой.
Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в
школу с большим интересом и готовностью выполнять учебные
задания, для них дополнительно перед школой педагогами проводятся курсы, где ребенок начинает познавать азы школы. Но для
многих детей особенно тех кто не посещал БДОУ школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей период адаптации к школе может быть травмирующим, и они
долгое время не адаптируются в школьной жизни.
На успешную адаптацию младших школьников влияют различные факторы: физическое и психическое здоровье, уровень готовности к школе (интеллект, мотивация учения, желание учится,
умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию,
организовывать поведение и деятельность, развитие школьно64

значимых психофизиологических функций, уровень умственной и
познавательной активности).
Изучение состояния здоровья школьников - актуальная проблема и одно из приоритетных направлений в области охраны здоровья детей. В последние годы многие исследователи отмечают
устойчивые негативные тенденции в динамике параметров здоровья детей, обучающихся в образовательных учреждениях: рост
функциональных расстройств и хронической патологии, увеличение общей заболеваемости, в том числе и так называемыми
"школьными" болезнями. Доказано, что показатели состояния здоровья детей ухудшаются в процессе обучения в школе - от младших классов к старшим. Можно предположить, что этот процесс
начинается уже с первого класса, особенно учитывая тот факт, что
многие дети идут в школу с 6-летнего возраста, испытывая трудности в адаптации к новым условиям жизни и воспитания. На примере ученика моей школы, по наставлению родителей мальчика, ему
даже не было 6,5 лет с диагнозом «Сахарный диабет», ребенка взяли в школу, ни какие уговоры, ни заведующей ДШО, ни директора,
ни педагогов, что ребенку рано идти в школу ни помогло. Сейчас
ребенок перешел во второй класс в учебу втянулся, меньше стал
уставать, но первый год для него был очень трудный, он старался
не показывать как ему было тяжело вливаться в учебный процесс,
но адаптационный период для него проходил тяжело: быстрая
утомляемость, неусидчивость, недопонимание учебной программы,
все это вызывало повышение сахара в крови. И ребенку приходилось делать дополнительную инъекцию, чтобы привести сахар в
крови в норму.
Наблюдение за адаптацией проводится в течение всего учебного года. В период адаптации к школе организм ребѐнка подвергается стрессу. Медицинская статистика свидетельствует, что среди первоклассников всегда есть дети, которые худеют, едва проучившись І четверть, у части детей замечается низкое артериальное
давление, а у части – высокое. Практически все первоклассники в
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какой-то степени испытывают трудности в период привыкания к
школьной действительности. Это проявляется в повышенной утомляемости, плохом аппетите, головных болях. Ребѐнок может капризничать, часто плакать. Возможны частые перепады настроения, неверие в свои силы, подавленность. Некоторые дети могут
проявлять по отношению к окружающим агрессию, злобу. Пропадает желание ходить в школу, может появиться отрицательное отношение к учѐбе. Головные боли, капризы, невротические состояния – не полный перечень проблем физиологического характера,
которые могут произойти с вашим ребѐнком.
Ребѐнок сталкивается с совершенно непривычными для себя
условиями. Ему необходимо выполнять множество новых правил,
познакомиться с одноклассниками, построить отношения с учителем. На уроках нужно спокойно и внимательно слушать учителя
40–45 минут, а это бывает для первоклассника просто физически
тяжело. На переменах также нужно соблюдать дисциплину, нельзя
бегать, кричать. А приходя из школы, ещѐ и делать домашние задания. Это требует от малыша ответственности, организованности,
самостоятельности, которая под силу не каждому.
Прежде чем упрекнуть ребѐнка в том, что он ленится и отлынивает от выполнения учебных обязанностей, вспомните, какие у
него проблемы со здоровьем. Ничего сложного – просто будьте
внимательны к своему малышу.
Что посоветовать родителям первоклассника с физиологической точки зрения?
1. Формируйте режим дня первоклассника, отличный от режима дня дошкольника, постепенно.
2. Возьмите за правило следить за сменой видов деятельности
дома.
3. Не забывайте о регулярных физкультминутках при выполнении домашнего задания.
4. Следите за правильной осанкой ученика.
5. Правильно освещайте место, где ребѐнок делает уроки.
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6. Следите за правильным питанием первоклассника. По рекомендации врача – давайте витаминные препараты.
7. Активизируйте двигательную активность ребѐнка, закаливание.
8. Придерживайтесь правил здорового сна ребѐнка – не менее
9,5 часов.
9. Ограничьте просмотр телепередач и игр за компьютером.
10. Воспитывайте у ребѐнка волю и самостоятельность.
Адаптация - это перестройка внутреннего динамического стереотипа в зависимости от изменения внешних условий. Адаптация
ребѐнка к школе это сложный путь физического и психологического приспособления к незнакомой обстановке, привыкания к
школьной жизни, освоения учебной деятельности.
К медицинским критериям адаптации относятся: контроль за
возникновением пограничных нервно-психических расстройств,
контроль за динамикой массы тела, за динамикой уровня гемоглобина, учет частоты острой респираторной заболеваемости и
обострений хронических заболеваний, контроль за динамикой
остроты зрения, выявление нарушений осанки и артериального
давления. Контроль состояния здоровья ребенка в период адаптации осуществляется с первого дня пребывания ребенка в школе и
немаловажную роль играет то, что в школе всегда рядом с детьми
находится медицинская сестра, которая после классного руководителя, за время своей работы знает характер почти каждого ребенка.
Ведь ученик приходит в медицинский кабинет не только когда заболевает или ему надо оказать первую доврачебную помощь, он
приходит просто чтобы ему сказали доброе, ласковое слово и
улыбка на лице ребенка часть нашей работы, работы медицинской
сестры или фельдшера школы.
Контроль адаптации первоклассников осуществляет медицинская сестра под руководством врача, получая от учителей всю необходимую информацию об успеваемости и поведении. Врачебному осмотру подлежат все первоклассники с неблагоприятным те67

чением адаптации. Ритм наблюдения-1 раз в 2 недели в 1-ой четверти, а затем 1 раз в конце каждой четверти.
Медицинским персоналом на каждого ребенка заводится
"Лист наблюдения за адаптацией". Состояние детей в период адаптации фиксируют в листе адаптации. Указывают фамилию, имя,
возраст ребенка, класс, дату регистрации, балльную оценку по
каждой эмоционально-поведенческой реакции и их сумму. Отдельно вносят средний бал успеваемости чтению, письму, арифметике
по четвертям, особенности поведения (непослушание, грубость,
отказ от поручения, замкнутость и др.), в течение каждой четверти
учитывают динамику состояния здоровья по результатам медицинского наблюдения и анкетирования родителей. При этом знаками
"плюс" или "минус" фиксируют следующие показатели: нарушение
сна, аппетита, головная боль, боли в сердце, животе, энурез, раздражительность, плаксивость, истощаемость внимания, страхи,
навязчивые движения, двигательное расторможѐнность, вредные
привычки, перенесенные ОРВИ, другие заболевания, указывают
массу и длину тела.
Медицинская сестра школы в конце каждой четверти анализирует листы адаптации и выделяет детей, имеющих отклонения.
Врач и педагог совместно намечают корректирующие меры, а при
необходимости проводят консультацию психолог или психиатр.
Все это фиксируют в листе адаптации. Оценку течения адаптации
детей к обучению в школе проводят в конце учебного года. При
этом учитываются результаты профилактического медицинского
осмотра в конце учебного года. При завершении адаптации составляется заключение о ее течении у данного ребенка и заносится медицинской карту ребенка (ф 026/у-2000). Течение адаптации оценивается как благоприятное, условно-благоприятное, неблагоприятное.
Анализ медицинских адаптационных показателей у первоклассников наблюдаемых в течение учебного года по форме 026/у2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных учрежде68

ний" показал следующее. Анкетирование родителей, для контроля
возникновения пограничных нервно-психических расстройств выявило 17% детей с невротическими реакциями, разной выраженности. Было определено 25% детей с изменениями массы тела, у 13%
детей наблюдалось снижение остроты зрения, выявлено 8% детей с
изменениями артериального давления, 13% детей отмечено с частыми ОРЗ, у 6% детей в течение года наблюдались обострения
хронических заболеваний.
Анализ данных полученных в результате проведенного скрининг обследования показал следующее. Проведенное скрининг обследование учащихся первых классов показало. По данным анкетирования в консультации узких специалистов нуждаются - 21%
осмотренных детей. Выявлены отклонения в физическом развитии
у 36% детей, изменение силы мышц правой кисти у 18%, изменения артериального давления отмечены у 14% осмотренных. Нарушения осанки имеют 19% учащихся, плоская и уплощенная стопа у
13%. Изменения зрения отмечены у 28%, снижение слуха у 3%.
При сравнении показателей наблюдаемых в первом полугодии и
при профилактическом осмотре в конце учебного года выявлено
увеличение в три раза детей со снижением остроты зрения, в два
раза детей с изменениями осанки, в два раза увеличилось количество детей с изменениями артериального давления. У половины
детей 35% наблюдается условно благоприятное и неблагоприятное
течение адаптации.
Посещение первоклассников плавательного бассейна. Данное
мероприятие адекватно отражается на состоянии здоровья детей,
как лечебно-профилактическое воздействие на организм ребенка.
Это выражается в снижении количественного и качественного
уровня заболеваемости по ОРВИ и гриппу, а также в виде укрепления тонуса мышц при заболеваниях опорно-двигательной системы,
таких как, нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз. У детей повышается работоспособность, внимательность, улучшается восприятие школьной программы.
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Таким образом, анализ медицинских адаптационных показателей, наблюдаемых в течение учебного года, проведенный по форме
026/у-2000 и данных полученных, при скрининг обследовании первоклассников в конце учебного года, доказывает важность и необходимость тщательного контроля со стороны медицинского персонала за течением адаптации детей к обучению в школе, с целью
своевременного проведения профилактических и оздоровительных
мероприятий.
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Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ №17 г. Воронеж
Здоровый образ жизни в детском саду
Здоровый образ жизни в детском саду
Здоровый человек — самое драгоценное
произведение природы. Томас Карлейль
Дошкольный возраст - это решающий этап в формировании
основ психического и физического здоровья детей. Именно в эти
годы интенсивно развиваются функциональные системы организма. В последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения
уровня здоровья дошкольников. Это все делает необходимым поиск методов, которые бы помогли изменить ситуацию.
Главная задача воспитателей детского сада - подготовить дошкольника к будущей самостоятельной жизни, предоставив ему
необходимые условия для получения и закрепления устойчивых
навыков, умений. Поэтому педагоги всѐ больше применяют здоровьесберегающие технологии в своей работе.
Основные задачи здоровьесберегающих технологий в детском
саду:
 сохранение уровня здоровья воспитанников;
 создание обстановки для комплексного психофизиологического развития ребенка;
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 обеспечение комфортных условий жизни на протяжении
нахождения ребенка в детском саду.
Для решения этих задач в детском саду необходимо использовать здоровье сберегающие технологии:
Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на
физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка:
 закаливание КГН;
 занятия по валеологии;
 спортивные развлечения и досуги;
 соревнования.
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов технологии, направленные на развитие культуры здоровья
педагогов детского сада, развитие потребности к здоровому образу
жизни.
Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ:
 Семинары-тренинги;
 Консультации для педагогов;
 Обсуждение вопросов здоровье сбережения на педагогических советах.
Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей:
 Информационные стенды для родителей, освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов
зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры;
 Информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической работе с детьми в ДОУ;
 Приобщение родителей к участию в физкультурномассовых мероприятиях ДОУ.
 Консультации, беседы с родителями.
Современные здоровье сберегающие технологии, используемые в системе дошкольного образования отражают две линии
оздоровительно-развивающей работы:
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 приобщение детей к физической культуре;
 использование развивающих форм оздоровительной работы.
Виды здоровье сберегающих педагогических технологий
1. Ритмопластика
2. Физкультминутки
3. Подвижные и спортивные игры
4. Гимнастика после сна
5. Гимнастика пальчиковая
6. Гимнастика для глаз
7. Гимнастика дыхательная
8. Физкультурное занятие
9. Самомассаж
10. Музыкотерапия
11. Цветотерапия
12. Сказкотерапия
Эта вся работа должна проводиться комплексно, постепенно. В
этой работе должны участвовать все сотрудники ДОУ и родители.
Ведь здоровье - бесценный дар!

Колесникова Есения Сергеевна
МБДОУ"Детский сад комбинированного вида 13"
Московская область г. Сергиев Посад
Развитие познавательных способностей у детей
дошкольного возраста через игровую деятельность
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский.
Детство – пора поисков и ответов на разные вопросы. На протяжении всего дошкольного детства познавательная деятельность
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играет огромное значение в развитии ребенка, которая представляет собой не только процесс усвоения знаний, умений, навыков, но,
главным образом, поиск знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого в процессе сотрудничества. На сегодняшний день развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности.
Психологи (Выготский Л.С., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б.,
Поддьяков Н.Н.) утверждают, что именно в дошкольном возрасте
особенно бурно происходит умственное развитие, темпы которого
постепенно замедляются. Именно поэтому следует максимально
использовать потенциальные возможности детей для развития познавательных способностей.
Одним из направлений изучения познавательных способностей детей дошкольного возраста является изучение и проявление
ее в игровой форме. Детская игра – исторически развивающийся
вид деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой условной форме. Игра оказывает воздействие на развитие мышления, произвольного восприятия, внимания и памяти, воображения, знаковой
функции речи. Игра способствует развитию рефлексии как способности соотносить свои действия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями. В игре же продолжают развиваться продуктивные виды деятельности, появляются элементы учебной и трудовой деятельности.
Научное обоснование игры как формы организации жизни и
деятельности детей в детском саду содержится в работах А. П.
Усовой. По ее мнению, воспитатель должен находиться в центре
детской жизни, понимать происходящее, вникать в интересы играющих детей, умело их направлять. Чтобы игра выполняла в педагогическом процессе организующую функцию, воспитателю нужно
хорошо представлять себе, какие задачи воспитания и обучения
можно с наибольшим эффектом в ней решать.
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Работу по развитию познавательных способностей мы строим
на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В круг задач по
познавательному развитию с детьми младшего дошкольного возраста предусмотренных программой, входит формирование умений
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
умение определять цвет, величину, форму, вес предметов; расположение их по отношению к ребенку, знакомство с материалами,
их свойствами способом обследования предметов, умение группировать и классифицировать знакомые предметы.
В своей работе с детьми младшего дошкольного возраста, для
решения некоторых познавательных задач, мы используем игру.
Передовые педагоги русские и зарубежные, в результате психологических и педагогических исследований, признали, что игра является одним из самых главных факторов процесса познания, является ведущей деятельностью в жизни дошкольников, способствует
всестороннему развитию ребѐнка, развивает познавательные способности детей.
Игровая деятельность представлена следующими видами игр:
игры с правилами, сюжетно-ролевые, строительные, дидактические, развивающие, игры с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша, которые влияют на развитие познавательных способностей.
Ребѐнок не только познает, но и получает новые знания, закрепляет их. Надо помнить, что игра всегда имеет два аспекта – воспитательный и познавательный. В обоих случаях цель игры формируется не как передача конкретных знаний, умений и навыков, а как
развитие определенных психических процессов или способностей
ребенка.
Приведем некоторые примеры игр, которые по нашему мнению, способствуют развитию познавательных способностей. Для
формирования знаний о живой природе мы используем дидактические игры: «Кто быстрее найдѐт берѐзу», «Что где растѐт?», По75

едем в лес», «Ягоды для мишек», «Что лежит в лукошке?» и др. В
процессе этих игр дети закрепляют знания о деревьях, растениях,
способах произрастания, уточняют названия растений. Формировать и закреплять знания о животных, птицах, насекомых и других
обитателях природы помогают такие игры, как «Выложи фигуры
лесных зверей», «Мои друзья», «Птицы летите», «Где, чей домик?», «Найди рыбку», «Какое насекомое, назови» и др. Дети в игре закрепляют название диких и домашних животных, птиц, насекомых, называют их части тела, описывают внешний вид, уточняют их образ жизни и среду обитания. Такие игры, как: «Какой ветер дует?», «Когда это бывает?», «Кого разбудило солнышко?»,
«Времена года» и др. формируют знания о неживой природе, закрепляют знания о временах года, их приметах и явлениях. Игры:
«Определи на ощупь», «Волшебный мешочек» и др. закрепляют
знания о различных материалах, учат определять вещи, сделанные
из этих материалов. Игры: «Преврати самокат в машину», «На чѐм
поедем?» и др. закрепляют в назывании транспорта и их назначении. Сюжетно-ролевые игры так же способствуют развитию познавательных способностей детей. Игры «Детский сад», «Музыкальное занятие в детском саду», «Физкультурное занятие в детском
саду», «Больница», «Магазин», «Строители», «Парикмахерская» и
др. закрепляют знания о труде взрослых, о профессиях, в игре дети
учатся подражать действиям взрослых. Для развития зрительной
памяти, логического мышления, внимания, восприятия, используем
развивающие игры: «Фотоаппараты», «Что изменилось?», «Сортировка предметов», «Разрезные картинки» и др. игры. Дети закрепляют знания о расположении предметов, сортируют их по свойствам, определяют заменѐнный или убранный предмет. Для развития математических способностей мы используем игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера и логическими блоками
Дьенеша. Такие игры как: «Подарок от Незнайки», «Разноцветные
палочки», «Строим дорожки», «Розовая палочка», «Разноцветные
вагончики» и др., дети знакомятся со свойствами палочек, учатся
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группировать, классифицировать палочки по цвету, сравнивать их
по длине и высоте, использовать в речи слова «много», «один», «ни
одного», «короткий», «длинный», учатся различать количественный и порядковый счѐт, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?», ориентироваться в пространстве. Игры «Чудесный мешочек», «Рыбалка», «Жираф», «Домашние животные», «Загадочная
черепаха» и др., закрепляют знания детей о геометрических фигурах, в назывании основных цветов, развивают умение классифицировать блоки по форме, размеру, толщине, цвету, выявлять и абстрагировать свойства.
Мы привели лишь некоторые примеры игр для развития познавательных способностей у детей младшего дошкольного возраста. Описать весь перечень игр, который входит в наш перспективный план, в рамках одной статьи нет возможности, но даже приведенные примеры доказывают, что эти игры позволяют разнообразить образовательный процесс, сделать его занимательным, доступным и весѐлым и решают задачи познавательного характера, а
так, же развивают самостоятельность и творческие способности.
Таким образом, игра является не только методом и формой
обучения детей дошкольного возраста, но и средством всестороннего воспитания личности ребѐнка. Ребенок познает, получает новые знания, обобщает и закрепляет их. Разнообразие игр способствует формированию и развитию познавательных способностей
детей.
Колесниченко Татьяна Владимировна
МБДОУ № 2 г. Невинномысск
Конспект итогового занятия во 2 младшей группе.
«В гости к бабушке»
Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной картины мира), «Чтение художественной ли77

тературы», «Художественное творчество», «Физическая культура»,
«Коммуникация».
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, восприятие художественной литературы.
Задачи: Продолжать учить рисовать предметы круглой формы. Продолжать учить образно отражать простые предметы в рисовании красками. Учить правильно пользоваться кисточкой:
набирать краску, пользоваться салфеткой. Формировать эмоциональную отзывчивость. Закрепить узнавать животное по описанию,
подбирать глаголы, обозначающие характерные действия животных с обобщающим понятием « домашние животные». Закреплять
у детей совместно со взрослым пересказ русской народной сказки «
Репка». Развивать связную речь детей.
Оборудование: письмо в конверте, игрушки: птичка, кошка,
корова ,заяц, настольный театр « Репка», гуашь, кисти, салфетки,
рисунок поезда без колес.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель: Здравствуйте ребята. Посмотрите, сколько сегодня пришло к нам гостей, давайте с ними поздороваемся.
Воспитатель: Ребята слышите, кто-то постучал? А я слышу.
Посмотрите кто это?
Дети: Птичка.
Воспитатель: А что же она нам принесла?
Дети: Письмо.
Воспитатель: Давайте посмотрим от кого пришло письмо. А
письмо нам прислала бабушка. Давайте я прочитаю, что же она нам
пишет: « Ребята здравствуйте! Дед никак не может вытащить репку
из земли. Помогите, пожалуйста.
Воспитатель: Дети поможем бабушке?
Дети: Поможем.
Воспитатель: А бабушка живет далеко. На чем мы с вами к ней
отправимся?
Дети: ( ответы детей… на машине, самолете……… )
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Воспитатель: А я предлагаю вам, отправится на поезде. Посмотрите, у нашего поезда чего-то не хватает?
Дети: нет колес.
Воспитатель: Давайте нарисуем колеса.
Посмотрите, какой у нас получился поезд. Я буду паровозом, а
вы вагонами. Стройтесь за мной.
Физминутка:
Поехали: "Загудел паровоз и вагончики повез. Чух-чух, чухчух я далеко покачу!"
-Вот ребята мы приехали на полянку. Ой, ребята посмотрите,
кто там сидит на полянке?
Дети: Заяц.
Воспитатель: ребята поздоровайтесь с зайчиком и давайте поиграем с ним. Зайчик предлагает отгадать загадки, слушайте внимательно.
Загадки:
1. Это домашнее животное, у которого пушистый хвост она,
ловит мышей (кошка), а как она кричит? (мяу). Давайте ласково
назовем кошку (кошечка, кисонька). А какая кошка? (мягкая, пушистая).
2. Это большое домашнее животное с длинным хвостом, у нее
есть рога (корова). Давайте ласково назовем корову (коровка, коровушка). Как кричит корова? (Му-му). А что дает корова (молоко).
А как можно назвать, одним словом этих животных?
Дети: домашние.
Воспитатель: а почему домашние?
Дети: потому что они живут дома.
Воспитатель: ребята посмотрите, а кто же здесь лишний?
Дети: зайчик.
Воспитатель: а почему он лишний?
Дети: потому что он живет в лесу.
Воспитатель: молодцы ребята. Зайчику очень понравилось. Ой
,ребята, а мы совсем забыли про письмо которое нам прислала ба79

бушка. Давайте попрощаемся с зайчиком и поедем дальше.
Ребята, вот мы и приехали. Давайте поможем дедушке вытянуть репку из земли (дети садятся на стулья перед столом и используя настольный театр рассказывают совместно с воспитателем
русскую народную сказку «Репка».)
Я начинаю предложение, а вы продолжаете. Сказка «РЕПКА».
Посадил дед ...(репку). Выросла репку...(большая-пребольшая).
Стал дед репку из земли( тянуть) тянет потянет…(вытянуть не
может). Позвал дед…(бабку). Бабка за…(за дедку)…дедка за (репку) тянут потянут (вытянуть не могут). Позвала бабка…(внучку).
Внучка за (бабку)…бабка за (дедку)…дедка за (репку) тянут потянут…(вытянуть не могут). И т.д.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Помогли бабе и деду,
ну а теперь пора возвращаться в детский сад (едут на поезде). Вот
мы и в детском саду. Где мы с вами были? (у деда и бабы). А что
мы у них делали (вытаскивали репку из земли). Ребята вам понравилась наша поездка? А в следующий раз бабушка ждет в гости
кушать репку. Ребята спасибо, что вы со мной съездили к бабушке
и дедушке.
Кохан Ольга Николаевна, Кожевникова Марина Николаевна,
Агафонова Ольга Николаевна
ОСГБУСОССЗН "Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"
Особенности формирования семейных ценностных
ориентиров и положительной мотивации по созданию
в будущем своей собственной семьи у воспитанников
в условиях реабилитационного центра
Роль семьи в жизни человека очень велика. И педагоги, и психологи, и социологи утверждают, что у истоков формирования
личности стоит семья. «Именно в ней дети просто и естественно
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приобщаются к жизни, учатся чувствовать, думать, переживать»
(А.М. Прихожан и Н.Т. Толстых). «Необходимо растить будущих
отцов и матерей, мужчин и женщин,- утверждал В.А. Сухомлинский, - потому что они-то и становятся подлинными гражданами,
тружениками, гордостью и нравственной опорой нации».
Счастлив тот ребенок, который родился в хорошей, доброй,
умной семье. А как быть сотням детей, которые не по своей воле
лишены очага родной семьи, любви матери и заботы отца? Как
вырастить из таких детей хороших отцов и матерей, способных в
дальнейшем создать свою нормальную семью? Ведь для тех, кто
провел свое детство вне стен своего родного дома, создание своей
собственной семьи является едва ли не самой заветной мечтой, однако они чаще, чем их домашние сверстники, терпят неудачи, оказываются неспособными создать благополучную семью, сохранить
ее, если она возникает.
Как известно, социализация ребенка протекает во взаимодействии его с окружающими людьми, в процессе которого происходит усвоение социального опыта в виде знаний, норм поведения,
ценностей народа. Одной из форм социализации на протяжении
тысячелетий была и остается семья. Так, вне семьи невозможно
обретение адекватных представлений о семейных ролях («муж»,
«жена», «отец», «мать»), образцами которых для ребенка служат
его собственные родители.
Каждый человек приходит в свою взрослую жизнь из детства,
и от того, каким оно, было, зависит будущее. Дети, воспитывающиеся в реабилитационном центре, оторваны от семей, у которых
есть дедушки и бабушки, – потеряна связь с прошлым и преемственность поколений. Отсутствие опыта детско-родительских отношений в связи с ранним изъятием из кровной семьи, частой сменой воспитателей, отсутствием взрослых, воспринимаемых, как
родственники ведет к искаженному представлению об основах семейной жизни, формирует чувство неуверенности в возможности
построения собственной полноценной семьи. Вот почему так важ81

но повышать социальную компетентность воспитанников реабилитационных центров, формировать ценностные ориентации и положительную мотивацию по созданию в будущем своей собственной
семьи.
В нашем центре проживают дети, попавшие сюда по различным причинам. Есть те, которые очень редко видели своих родителей. В этом случае влияние на них оказывают только окружающие
люди: воспитатели, дети и т. д. У детей, которые воспитывались в
семье, но их родители умерли, сохраняются добрые отношения к
семье, и опосредованно пример членов семьи, в которой они были,
оказывает на них существенное влияние. Есть третья группа детей,
родители которых живы. Это социальные сироты, на которых до
сих пор оказывает влияние семья, хотя они и не живут с ней. Дети
понимают всю сложность жизни такой семьи, в которой обстановка, условия недопустимы для воспитания ребенка. Но в, то, же
время ощущение наличия родителей, стремление к ним в какой - то
степени создают особые условия, при которых они ищут оправдание поведению своих родителей, ищут то, что дает им возможность
сформировать искаженное впечатление об окружающих людях.
Они стремятся побывать в семье, часто осознавая сложность этой
ситуации: с одной стороны, пребывание в семье является для них
тяжелым, а с другой стороны, они рады ощущению, что у них есть
все-таки близкие люди.
Семейное воспитание детей в условиях реабилитационного
центра - это одна из наиболее важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. Представления у детей, поступивших в центр в основном из дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети приобрели печальный опыт семейной
жизни. Они создают свой, часто неверный, образ той или иной роли. Для адекватного вхождения воспитанника учреждения реабилитационного центра в систему социальных отношений должна
проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая
овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том числе 82

работа по семейному воспитанию. Анализ причин поступления
несовершеннолетних в реабилитационный центр показывает, что
социальная дезадаптация воспитанников напрямую связана с неблагополучием их семей. Профилактическая работа, проводимая
субъектами системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также с социально-опасными семьями позволила 70% выбывших воспитанников отделения социальной реабилитации и методического сопровождения, после прохождения реабилитации вернуться в биологическую семью. В семьях 19 воспитанников налажены детско-родительские отношения. К сожалению, имеются и примеры, когда работа с семьѐй всех органов системы профилактики в течение длительного времени результатов
не даѐт. Часто личностная тревожность у воспитанников провоцируется переживанием сложной семейной ситуации.
Поэтому одной из важных задач в работе педагогов является
педагогическая помощь и поддержка семей воспитанников, профилактика семейного неблагополучия. Основной формой работы по
укреплению детско-родительских отношений является консультирование, которое проводится как серия встреч и бесед с родителями и детьми. Основные проблемы: педагогическая несостоятельность, некомпетентность родителей, отсутствие коммуникативных
навыков общения со своими детьми, сложная жизненная ситуация
у ребѐнка, у взрослого, дисгармония в детско-родительских отношениях. Параллельно работа по налаживанию детско-родительских
отношений проводится с воспитанниками. Специалисты стараются
поддержать в детях положительное отношение к родным, компенсировать их отсутствие в тяжелый период адаптации.
Работа по данному направлению проводится преимущественно
в форме групповых и индивидуальных занятий. Общаясь наедине с
педагогом, ребенок полнее раскрывает свой потенциал, не замыкается, допустив ошибку, старается действовать самостоятельно.
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Особую роль в жизни детей, лишенных естественной социальной среды играет воспитатель. Ребенок, имеющий семью, взаимодействует с большим количеством людей. В этом взаимодействии
он овладевает различными социальными ролями. В реабилитационном центре воспитатель и социальный педагог находятся с ним в
непрерывном взаимодействии, направляет его развитие. В связи с
этим необходим поиск таких педагогических средств, которые не
компенсировали бы отсутствие семьи, а создали бы те условия, в
которых ребенок смог бы адекватно социально развиваться, несмотря на отсутствие семьи. Для педагогов особую трудность
представляет работа, которая в какой-то степени обеспечивала бы
усвоение социальной роли семьянина. При этом очень важно, чтобы не создавалось искаженное представление о семье. Не игра "В
семью", не создание подобия семьи, а отношения заботы, сотрудничества, поддержки, взаимной ответственности должны становиться основными и обеспечивать формирование у воспитанников
положительной мотивации по созданию в будущем собственной
полноценной семьи.
Государственной программы развития и воспитания ребенка в
реабилитационном центре пока не существует. Многие реабилитационные центры разрабатывают собственные программы, в основном направленные на профессиональную подготовку детей. Однако важнее создавать такие условия, чтобы у детей было полноценное детство, чтобы они научились всему, что умеют дети из благополучных семей. У них должно быть сформировано представление
о жизни в нормальной семье, о взаимоотношениях между близкими
людьми, о проблемах семейной жизни. Они должны быть готовы к
ведению домашнего хозяйства, в организации быта. Как показывает практика, большая часть наших выпускников повторяют судьбы
своих родителей.
Таким образом, в рамках программы «Расти, и развивайся» педагогами нашего Центра была разработана адаптивная программа
«В кругу семьи», предназначенная для проведения социально - пе84

дагогических занятий в реабилитационном центре. Работа по программе была начата в сентябре 2017 года. Программа разработана в соответствии с Типовым положением об образовательном
учреждении для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Цель программы: формирование у воспитанников семейных
ценностных ориентиров и положительной мотивации по созданию
в будущем собственной полноценной семьи.
Образовательная программа «В кругу семьи» для дополнительного образования детей решает следующие задачи:
- заложить в сознание детей, что семья величайшая ценность;
- способствовать социализации воспитанников;
- формировать у воспитанников традиционное представление о
функциях семьи и ее роли в истории страны.
Данная программа обеспечивает всестороннее развитие и
воспитание детей, и подготовку их к самостоятельной жизни
через семью, созданную в рамках реабилитационного центра.
Особую трудность испытывали воспитатели в методике проведения занятий, необходимо было найти пути реализации содержания программы «В кругу семьи». В этой связи, изучался передовой семейный опыт воспитания детей, по данной проблеме анализировалась психолого-педагогическая литература. Было отмечено,
что на уровне благополучных семей все родители рассказывают
детям сказки, читают книги, посещают музеи, отдыхают на природе, показывают инсценировки теневых и кукольных театров, мастерят игрушки. Для успешной реализации образовательной программы был разработан план учебно-тематический работы, конспекты занятий, наглядный материал.
Для реализации содержания программы «В кругу семьи» главными и основными стали формы обучения, в то же время, использовались и традиционные педагогические методы и приемы:
- во-первых, свободная организация деятельности детей: дети
могут сидеть рядом с воспитателем, располагаться на ковре, ди85

ване, передвигаться по комнате (если это предполагает содержание
занятий);
- во-вторых, отказ от жесткой регламентации занятий: дети не
поднимают руки, если желают ответить; они свободно высказывают свои мысли, соображения, делают выводы, то есть у каждого
ребенка есть возможность рассуждать. Единственное требование –
не перебивать друг друга в ходе занятиях;
- в-третьих, активизация познавательной деятельности детей
достигается не прямым указанием воспитателя: «слушай», «будь
внимателен», «не отвлекайся» и так далее, а формированием
устойчивого интереса у них к содержанию занятия.
Заключение
Воспитание будущего семьянина – самая трудная, беспокойная
и тяжелая работа на свете. Чтобы достичь успеха, требуется максимум терпения, здравого смысла, ответственности, чувства юмора, мудрости и всевозможных знаний. В то же время воспитание
детей может принести самые радостные и благодарные переживания в жизни, когда чувствуешь себя наставником нового, единственного в своем роде человека.
И мне очень бы хотелось, чтобы нашим воспитанникам в будущем их дети могли сказать с сияющими глазами; «Мама и папа –
вы замечательные, а я похож на вас!»
Крылова Наталия Германовна, Иванова Екатерина Олеговна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Развитие мелкой моторики детей младшего
дошкольного возраста
Мелкая моторика – это тонкие произвольные движения пальцев рук.
Доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи. Тесную связь
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пальцевой моторики с работой речевых зон подтверждает и тот
факт, что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко
является одной из причин возникновение у них заикания.
Очень хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают
так называемые «пальчиковые игры».
Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев.
Эти игры очень эмоциональны и увлекательны, способствуют
развитию творческой деятельности. «Пальчиковые игры» отображают окружающий мир – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы.
Мелкую моторику рук развивают:
• различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те
или иные движения в определѐнной последовательности;
• игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку
(только под контролем взрослых) ;
• рисовать;
• застѐгивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и
раздевание и т. д.
Хорошо на развитие мелкой моторики руки ребѐнка влияют
игры с различными небольшими предметами. Можно воспользоваться обыкновенными макаронами различной формы, пуговицами, прищепками и другими мелкими предметами, которые так любят перебирать пальчиками маленькие дети. Конечно, такая забава
должна происходить только под присмотром взрослых. Выбрав
пуговицы разного размера и цвета можно вместе с ребѐнком выложить солнышко, котика или домик.
Лепка из любого пластичного материала успешно развивает
мелкую моторику. Ребѐнок не только видит то, что создал, но и
трогает, берѐт в руки, легко изменяет по своему желанию. Основным инструментом в лепке являются руки. Конечно, развитие мелкой моторики – не единственный фактор, способствующий развитию речи. Необходимо развивать речь ребѐнка в комплексе: много
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и активно общаться с ним, вызывая его на разговор, стимулируя
вопросами, просьбами.

Крылова Наталья Анатольевна
Камчатский край Елизовский район п. Пионерский
Мастер-класс "Открытка для защитника отечества"
Ах, как быстро летит время! Кажется, совсем недавно мы с
ребятами готовились к Новому году: разучивали стихи, песни, танцы, украшали группу… И вот уже заканчивается февраль. А это
значит, что пришла пора традиционных поздравлений и подарков
для пап и дедушек.
Вот и мы решили потрудиться. Сделали к празднику открытки.
Для работы нам потребуется:
Цветная бумага
Нитки
Картон синего цвета
Ножницы
Клей-карандаш.
Цель: повысить мотивацию детей и родителей к совместной
деятельности.
Задачи:
Создание условий для неформального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала родителей и
детей.
Способствовать формированию и развитию эстетического вкуса; познавательного интереса.
Воспитание аккуратности, умения доводить начатое дело до
конца.
С увлечением дети совместно с родителями изготавливали эти
открытки, с радостью и благодарностью получили их адресаты,
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ведь самый лучший подарок, тот, который сделан для вас своими
руками

…
Крюкова Ирина Александровна
ГБДОУ детский сад № 2 Петроградского района Санкт-Петербурга
Проектная деятельность в старшей и подготовительной
группах в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Развитие у детей творческого мышления является важнейшей
актуальной проблемой современной педагогики. И, если художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) занимают достаточное время и место в образовательном процессе, то музыке
уделяется время, в основном, на занятиях с музыкальным руководителем. А это песни и танцы, но не классическая музыка. Известно, что дети старшего дошкольного возраста и подготовительной к
школе группы уже способны более тонко, дифференцированно
воспринимать музыку, понимать еѐ образ, высказывать свои предпочтения. Прослушивание произведений классической музыки ока89

зывает на детскую душу благотворное влияние, развивает эмоциональную отзывчивость, воображение, приобщает их к подлинному
искусству, развивает нравственно и эстетически. В современном
мире дети окружены часто музыкой, оказывающей негативное воздействие на неокрепшую психику ребенка, формирующей определенный музыкальный вкус. Часто и их родители оказываются слабо
знакомы с мировыми музыкальными шедеврами для того, чтобы
познакомить с ними с своих детей. Поэтому задачей педагога является создание условий для приобщения детей и родителей к музыкальному искусству.
Метод творческого группового проекта, как мне кажется, является наиболее эффективным в данном случае, т.к. он позволяет
использовать различные дополнительные виды деятельности (художественное творчество, танец, игра), привлечь к процессу родителей (посещение филармонии, музыкальных театров, экскурсии в
музей музыкальных инструментов), охватывает сразу несколько
образовательных областей: художественно-эстетическое развитие,
познавательное развитие, физическое развитие и развитие речи. По
продолжительности проект может быть краткосрочным (1-2 месяца) и долгосрочным (год).
Целью проекта является приобщение детей к музыкальному
искусству.
Проект
призван
решить
следующие
задачи:
воспитательные:
-воспитать социально-культурную личность;
-воспитать высшие нравственные чувства
образовательные:
-познакомить детей с произведениями мировой классической
музыки;
-обучить детей навыкам: слушания классической музыки, рисования ассоциативных образов, выполнения спонтанно возникающих движений, передачи характера музыкального произведения в
словесных оценках
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развивающие:
-развить эстетический вкус;
-развить слуховое внимание, память, творческое мышление и
речь детей
-развить моторику
Проект необходимо разделить на два этапа: организационнометодический и практический.
Организационно-методический этап включает в себя определение цели и задач проекта, план мероприятий, создание музыкальной фонотеки, поиск литературы и иллюстраций по теме.
Практический этап:
1. Знакомство детей с музыкальными произведениями и их
авторами.
2. Показ презентации «Великие композиторы»
3. Создание выставки портретов композиторов
4. Задание выходного дня для родителей с детьми: посещение
концерта для детей в филармонии, музыкальной сказки или балета
в музыкальном театре, музея музыкальных инструментов.
5. Викторина «Угадай мелодию»
6. Двигательная импровизация – музыкальные паузы в течение дня.
7. Совместная деятельность воспитателя с детьми: прослушивание музыкального произведения, анализ его особенностей, рисование ассоциативных образов
Темы совместной деятельности:
«Настроения и чувства в музыке»
А. Вивальди, И.С. Бах, В.А. Моцарт, И. Гайдн, Л. В. Бетховен,
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Шуман, М. Глинка, П. Чайковский, С.
Рахманинов, Д. Шостакович, Г. Свиридов и др.
«Музыка о мире животных и птиц»
К. Сен-Санс «Карнавал животных», Н. Римский-Корсаков
«Полет шмеля» из оперы «Сказка и царе Салтане», А. Алябьев
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«Соловей», М. Равель «Печальные птицы», Э. Григ «Птичка», П.
Чайковский «Песнь жаворонка» из «Времена года» и др.
«Музыкальная сказка»
П. И. Чайковский «Нянина сказка», «Баба Яга» («Детский альбом»); М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках», «Гном»,
«Старый замок» («Картинки с выставки»), С. Прокофьев «Сказочка» («Детская музыка»), Э. Григ «Танец эльфов» («Пер Гюнт») и
др.
«Природа и музыка»
Г. Свиридов «Дождик» («Альбом пьес для детей»), Э. Григ
«Утро» («Пер Гюнт»), М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»
(вступление к опере «Хованщина»), С. Прокофьев «Вечер» («Детская музыка»), А. Вивальди «Времена года», Г. Свиридов «Зима»
(«Альбом пьес для детей») и др.
1. Составление фотоколлажа – отчета родителей
2. Выставка рисунков детей.
Предполагаемый результат проекта:
- появление интереса к музыкальной культуре;
- развитие художественных способностей и творческого воображения у детей;
- активизация эмоциональной отзывчивости в самостоятельной деятельности, проявление творческого самовыражения; получение первичных представлений и знаний о музыкальных произведениях и композиторах;
- повышение мотивации родителей участвовать в совместных
мероприятиях в ДОУ;
- мотивация на эмоционально-личностное и эстетическое развитие ребенка в условиях семейного воспитания;
Список использованной литературы:
1. Программа «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
2. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынов
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Кувшинова Екатерина Юрьевна
г. Москва
Конспект занятия учителя-логопеда: «Дикие и домашние
животные» для детей старшей группы с ЗПР
Цель занятия:
 обогащение словаря по теме ―Дикие и домашние животные‖,
 закрепление предлогов: В, ИЗ, ЗА, НА, ПОД;
Задачи:
Коррекционно- развивающие:
 Формировать умение отвечать полным предложением.
 Развитие общей моторики, формировать умение согласовывать речь с движением.
 Формировать умение образовывать относительные прилагательные.
 Формировать умение распространять предложение с помощью дополнения, согласовывать существительные по падежам (в
дательном, родительном, творительном и винительном).
 Развитие психических процессов (слухового и зрительного
внимания и памяти, мышления), познавательной активности.
Образовательные:
 Систематизировать словарь по теме «дикие и домашние
животные».
 Формировать умение грамматически оформлять предложения (предложно - падежные конструкции).
 Обучение составлению рассказа-описания.
 Развитие связной речи.
Воспитательные:
 Воспитывать самоконтроль, самостоятельность, усидчивость.
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 Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия,
инициативности, самостоятельности,
Здоровьесберегающие:
 Планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости детей.
 Чередовать динамические и статические упражнения.
 Соблюдать правильную осанку.
 Способствовать созданию благоприятного климата на занятии.
Оборудование:
Мольберт, волшебный мешочек, схема для составления рассказа, раздаточный материал (предметные картинки с изображением диких и домашних животных); мелкие игрушечные животные,
мяч, наклейки.
Ход занятия:
1.
Организационный момент.
Логопед: Смотрите ребята, что это за конверт. Посмотрим?
Тут загадки. Отгадаем?
Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржет, не лает.
Нападает на клубки.
Прячет в лапки коготки…..( кошка)
Лесом катится клубок
У него колючий бок.
Он охотится ночами
За жуками и мышами….(еж)
Не спеша шагает с речки,
В шубе ей тепло как в печке.
Подойдет она к избе
И зовет меня- «бе-бе»…..(овца)
Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?....(волк)
Машет радостно хвостом,
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Когда идет хозяин в дом…..(собака)
В дупле живет
Да орешки грызет……(белка)
2.
Основная часть.
Логопед: Догадались, о чем будет сегодняшнее занятие?
Дети: О животных.
Логопед: Каких?
Дети: Диких и домашних.
Логопед: Молодцы! Каких вы знаете еще домашних животных?
Дети: Ответы детей.
Логопед: А каких вы знаете диких животных?
Дети: Ответы детей.
Логопед: Давайте поиграем!
Игра: «Кто, где живет?» (Дети по очереди достают из волшебного мешочка животного, называют и «селят» их в лес или
дом)
Логопед: У меня кошка. Это домашнее животное, она живет в
доме. Я ее посажу за дом.
Дети: У меня лиса. Это дикое животное. Я посажу ее за куст.
Дети: Ответы детей и детей, сидящих напротив (с предлогами
за, из, под, в, на).
Логопед: Хотите еще поиграть?
Игра: «Назови семью»
Логопед: У котенка…мама кошка, а папа… кот.
У жеребенка…мама лошадь, а папа… конь.
У щенка…мама собака, а папа…пес.
У козленка…мама коза, а папа …козел.
У ягненка…мама овца, а папа …баран.
Дети: Ответы детей.
Логопед: Молодцы! Какие это животные?
Дети: Ответы детей.
Игра: «Кого не стало? Что изменилось?»
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Логопед: Запомнили, о каком животном первом говорили?
Вспоминайте по порядку (Логопед выкладывает карточки с
изображением детенышей, и просит закрыть глаза. Потом переворачивает одну из карточек или меняет местами)
Логопед: Кого не стало?
Дети: Ответы детей.
Игра повторяется еще 4-5 раза. Логопед убирает, меняет местами или добавляет животных, дети отвечают на вопросы. (Используя наречия слева, справа, между, около, возле).
Те же игры повторяется с дикими животными.
Игра «Наоборот» с мячом: Дети встают полукругом. Логопед спрашивает, дети отвечают полным ответом с союзом А.
Логопед: Лиса дикое животное, а собака…
Дети: домашнее животное и т.д.
Игра повторяется еще несколько раз:
медведь большой-… а…, белка пушистая-…а….., корова домашняя-…а …., волк хищник, …а…., лось высокий-… а….., лошадь сильная-…а…., медведь осенью толстый-… а весной….., заяц летом белый- …а…,летом белка рыжая,…а зимой… т.д.
Логопед: Молодцы! Садитесь.
Игра «Чьи лапы, чей хвост, чья голова, чье ухо?»:
Логопед показывает карточки, дети отвечают.
Логопед: У лисы?
Дети: У лисы-…лисьи лапы, лисий хвост, лисья голова, лисье
ухо.
Логопед: У кошки?
Дети: Ответы детей
Игра повторяется несколько раз (у медведя, у зайца, у кролика, у собаки, у волка и т.д.)
Логопед приглашает детей на физкультминутку
Физкультминутка: Дети встают в круг и повторяют движения за логопедом.
Раз- присядка (дети приседают), два прыжок (дети прыгают)
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Это кроличья зарядка.
А лисята как проснуться
Любят долго потянуться, (дети потягиваются)
Обязательно зевнуть
Ну, и хвостиком вильнуть. (дети зевают).
А кому зарядки малоМы начнем ее сначала.
Игра: «Скажи правильно» (Дети вытягивают по 2 карточки с
животными (диким и домашним))
Логопед: Я буду показывать число, а вам нужно посчитать
животных.
Логопед: 5
Дети: Ответы детей (1 рогатый бык, 2 рогатых быка, 3 рогатых быка, 4 рогатых быка, 5 рогатых быков)
Игра повторяется еще несколько раз: 1 неуклюжий медведь…,
1 пушистая кошка…, 1 рогатый олень.., 1 быстрая лошадь…, 1 зубастый волк…, 1 длинноухий кролик…,1 рыжая белка …и.т.д.
Логопед: Молодцы!
Игра: «Травоядный или хищник» (с этими же карточками)
Логопед: Чем питаются ваши животные? Они травоядные или
хищники?
Дети: Ответы детей
Составление рассказа - описания по схеме:
Дети вытаскивают из волшебного мешочка животное и описывают его по схеме:
Логопед: Посмотрите на схему, расскажите о животном, которое вам вы вытянули.
 кто это? (обобщающее слово);
 размер, чем покрыто тело и цвет?
 как голос подает?
 где живет? (домашнее или дикое и название жилища);
 чем питается?
 детеныши.
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Дети: Ответы детей (Дети по очереди описывают животных)
Логопед: Молодцы!
3.
Итог занятия. (Оценка работы детей)
Логопед предлагает вспомнить, о ком было занятие, какие игры понравились, оценивает работу детей наклейками.

Куликовская Маргарита Николаевна
МБДОУ "Детский сад №86 "Брусничка"
г. Норильск Красноярского края
Конспект непосредственно образовательной деятельности
детей в младшей группе по теме: «Следы зверей»
Задачи:
1.Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой
рисования- пальчиками, ватными палочками, спонжиками.
2.Расширять представления о диких животных: зайчик, лиса,
волк.
3.Способствовать развитию мелкой моторики, воображению,
творческих способностей.
4.Развивать умение детей работать сообща, в коллективе.
5.Продолжать расширять и активизировать словарный запас
детей.
6.Воспитывать заботливое отношение к животным.
Материал: 2 ватмана по размеру стола с нарисованными елочками(одна большая и несколько маленьких),игрушка-заяц и белый
платочек, следы зайчика, гуашь синего цвета, влажные салфетки.
Ход образовательной деятельности
Сюрпризный момент.
Воспитатель и дети стоят полукругом на коврике.
Воспитатель. Ребята, сейчас я вам загадаю загадку, а вы постарайтесь отгадать.
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Снег на полях, лед на водах,
Вьюга гуляет, когда это бывает?
Дети. Зимой.
Воспитатель. А что у нас бывает зимой? Какая погода?
Дети. Вокруг белым бело- везде лежит снег, холодно, дует холодный ветер.
Воспитатель. А как воет ветер?
Дети. Ууууууу.
(включается звук-ветра)
Воспитатель. Дети, а вы любите гулять зимой? Сегодня такая
хорошая погода, тепло и нет ветра. Давайте все вместе сходим в
зимний лес.
Ребята, посмотрите тут чьи-то следы. А давайте мы пойдем по
этим следам в лес.
(включается звук - скрежет снега)
Вот мы и пришли в зимний лес.
Подходят к столу ,на котором лежит ватман
Как красиво в лесу зимой, вся полянка белая-белая. Елочки
стоят красивые.
Какого цвета елочки?
Дети. Зеленые.
Воспитатель. Ребята, покажите мне самую большую елочку.
Воспитатель. А остальные елочки какие?
Дети. Маленькие.
Воспитатель. Каких елочек больше?
Дети. Маленьких.
Воспитатель. Правильно ребята, маленьких елочек много, а
большая елочка одна.
Дети, посмотрите какой большой сугроб.
Кто же там спрятался? (находят зайку)
Давайте с ним поздороваемся.
Воспитатель. Зайка, что случилось? А что же ты сидишь тут в
сугробе?
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Зайка: Я играл на лесной поляне и тут услышал, что кто-то
идет. Подумал, что это лиса и спрятался.
Воспитатель. Не бойся нас, зайчик, ребята пришли в лес погулять, они хорошие и добрые. Они тебя не обидят.
Мы очень любим играть. Поиграй с нами.
Физкультминутка: «Зайка беленький сидит»
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так,
Он ушами шевелит.
(Дети поднимают руки к голове и шевелят руками, как зайцы
ушами).
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,
Надо лапочки погреть.
(Дети встают и хлопают в ладоши)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Прыг-скок, прыг-скок,
Надо зайке поскакать.
(Дети подпрыгивают на двух ногах на месте).
Зайка: Ой, слышу, что кто-то идет. Ой, как страшно. Это
наверное лиса.
Воспитатель. Да тут никого нет, правда ребята?
Ну что ты такой грустный?
Зайка: Вот вы сейчас уйдете, и вдруг придет лиса по моим следам, найдет меня.( начинает плакать)
Воспитатель. Не плачь, зайчик, мы тебе поможем. Сейчас с ребятами нарисуем много следов, и тогда лиса не сможет найти тебя.
Ребята, подходим поближе, к столу. На столе у вас краска.
Краска какого цвета?
Дети. Синего.
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Воспитатель. Сейчас я вам покажу, какие следы оставляет на
снегу заяц, лиса, волк.
Заяц, у нас какой?
Дети. Маленький.
Посмотрите на картинку.
Какие у него лапки?
Показ и объяснение воспитателя по остальным зверям.
Перед тем как рисовать, мы с вами поиграем пальчиками.
Пальчиковая гимнастика: «Зайка»
Зайка по лесу скакал, (пальчики «скачут» по столу)
Зайка корм себе искал. (пальчиками обеих рук поочередно перебираем по столу)
Вдруг у зайки на макушке
Поднялись, как стрелки, ушки. (изображаем ушки ручками)
Шорох тихий раздается:
Кто-то по лесу крадется. (пальчики медленно идут по столу)
Заяц путает следы.
Убегает от беды. (пальчики быстро-быстро бегают по кругу
на столе)
Воспитатель. Вот теперь приступаем к работе. Снег- это большой белый лист, а следы рисуем синей краской. Пальчик, ватную
палочку, спонжик обмакиваем краской и наносим на бумагу. Нам
надо нарисовать много следов, чтобы запутать лису.
Включается спокойная музыка для рисования.
-Посмотрите, как много следов мы нарисовали. Теперь лиса ни
за что не сможет найти зайчика.
Какие вы молодцы!(хлопаем в ладоши)
Зайка: Вот, спасибо, ребята! Не оставили в беде меня. Я тоже
люблю играть и приготовил вам игру.
Игра «Снежки»
Воспитатель. Зайчик, нам пора возвращаться в детский сад. До
свиданья, зайка!
Подведение итога.
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Воспитатель. Куда мы с вами ходили?
-Кого мы встретили?
-А что мы для зайки сделали?
-Вам понравилось помогать зайке?
(Ответы детей)

Куликовская Маргарита Николаевна
МБДОУ "Детский сад №86 "Брусничка",
г. Норильск Красноярского края
Моделирование развивающей предметно- пространственной
среды (РППС) в детском саду для детей раннего возраста
«Источник способностей и дарований детей - на кончиках их
пальцев»
В.А. Сухомлинский
Зачем в детском саду создавать трансформируемую среду?
Прежде всего, вызывать интерес у ребенка, побудить его к действиям, исследованиям. Дети должны иметь возможность самостоятельно создавать игровое пространство в соответствии со своими
интересами, замыслами, что способствует возникновению новой
или обогащению уже разыгранной среды. Подвижная и легко изменяемая среда выполняет развивающую функцию, пробуждая
фантазию ребенка. И, как следствие, среда должна стать не только
развивающей, но и развивающейся.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом развивающая предметно-пространственная
среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
В ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
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детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Один из принципов построение развивающей среды в ДОУ –
принцип гибкого «зонирования», «Пространство в детском саду
должно быть таким, чтобы оно давало детям, не мешая друг другу,
в соответствии со своим интересом и желаниям, свободно заниматься разными видами деятельности»
Чтобы сделать процесс обучения увлекательным, мной было
разработано методическое пособие – многофункциональная ширма. Она обладает широкими игровыми возможностями, позволяющими включать еѐ в сюжетно-ролевые игры на разнообразные тематические темы.
Целью моего методического пособия является: развитие познавательных интересов и способностей, познавательных процессов, интеллектуальное развитие на основе практических действий.
Цель:
• Дать детям возможность самостоятельно менять игровую
среду для обогащения игрового опыта.
Задачи:
• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в
игре;
• Формировать целостную картину мира, расширять кругозор;
Можно ширму применять для работы как с малой группой детей, так и для индивидуальных занятий. Еѐ многофункциональность даѐт возможность избежать перегрузок детей, удерживать
внимание длительное время путѐм смены функций и заданий.
Характеристика данного пособия:
Дидактическая ценность - игровые средства используются как
средство обучения ребенка.
Эстетическая ценность - игровые средства являются средством
художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к
миру искусств.
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Трансформируемость - возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов
Безопасность – соответствует всем элементам и требованиям
по обеспечению надѐжности и безопасности их использования
Вариативность - наличие различных пространств для деятельности детей и уединения, свобода выбора разнообразных материалов, игр и игрушек; - периодическая сменяемость материалов, стимулирующих разнообразную детскую активность.

Липатова Марина Васильевна, Назарова Галина Владимировна,
Строк Светлана Анатольевна, Щугарева Ульяна Сергеевна,
Чернова Татьяна Николаевна
МБДОУ 22 город Прокопьаевск
Консультация для родителей. Дыхание
Дыхание в жизни непроизвольно. Оно выполняет функцию газообмена в человеческом организме. Вдох и выдох совершаются
через нос, они коротки и равны по времени. Последовательность
физиологического дыхания – вдох, выдох, пауза.
Дышать надо обязательно через нос, привычка дышать ртом
очень вредно сказывается на человеческом организме, приводя к
заболеваниям щитовидной железы, миндалин, всей дыхательной
системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от холодного воздуха и пыли, хорошо вентилирует легкие, полость среднего уха, умеющего сообщение с носоглоткой, благотворно действует
на кровеносные сосуды головного мозга. Надо обязательно дышать
через нос в обыденной жизни и при выполнении дыхательных
упражнений. Роль правильного носового дыхания и дыхательной
гимнастики в жизни человека огромна. Дыхательная гимнастика
успешно применяется как действительный способ лечения заболе104

ваний верхних дыхательных путей (насморк, ларингит, бронхит),
бронхиальной астмы, неврозов.
Игровой массаж
Для закаливания дыхания
Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт.
Его суть заключается в выполнении комплекса игровых
упражнений с носом «Поиграем с носиком».
1. Организационный момент.
Подходи ко мне, дружок,
И садись скорей в кружок.
Найди и покажи носик.
Носик ты скорей найди,
Его маме (папе) покажи.
2. Основная часть.
Игровые упражнения с носиком.
Помоги носику собраться на прогулку.
Надо носик очищать,
На прогулку собирать.
Ребенок берет носовой платок (салфетку) и очищает свой
нос.
Носик гуляет.
Ротик ты свой закрывай,
Только с носиком гуляй.
Предлагаем ребенку закрыть рот, чтобы он не мешал гулять
и дышать носиком.
Носик балуется.
Вот так носик – баловник!
Он шалить у нас привык.
На вдох оказываем сопротивление носу, надавливая указательным пальцем на крылья носа.
Носик нюхает приятный запах.
Тише-тише, не спеши,
Ароматом подыши.
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Выполняем 10 вдохов – выдохов через правую и левую ноздрю,
поочередно закрывая их указательным пальцем.
Носик поет песенку.
Хорошо гулять в саду
И поет нос «ба-бо-бу».
На выдох постукиваем указательными пальцами по крыльям
носа и поем «ба-бо-бу».
Погреем носик.
Надо носик нам погреть,
Его немного потереть.
На переносицу нажимаем указательными пальцами, трем
крылья носа, растирая вверх вниз.
2. Заключительный этап.
Носик возвращается домой.
Нагулялся носик мой,
Возвращается домой.
Ребенок убирает платочки, показывает, что его носик вернулся.

Никулова Оксана Николаевна
Краснодарский край, Каневской район,
станица Стародеревянковская МБОУ СОШ №5 им. Данильченко
Технология развития критического мышления
на уроках английского языка
Исходя из требований ФГОС на смену стандартной системе
передачи знаний, от учителя к ученику приходит необходимость
развития у ребят способности мыслить самостоятельно. Основной
акцент делается на развитие коммуникации, на умение учащихся
установить контакт для общения с другими людьми, на овладение
языком в процессе общения, умение анализировать свои действия и
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слова. Наиболее эффективным условием для реализации поставленной задачи является системно-деятельностный подход, в котором, технология критического мышления занимает особое место.
Критическое мышление – это система суждений, способствующая анализу информации, ее собственной интерпретации, а также
обоснованности сформулированных выводов. Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков обучающихся. Ученики
должны думать и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы, необходимо научить детей работать с информацией, вовлечь каждого ребенка в активный познавательный процесс.
Сама технология предполагает организацию процесса обучения следующим образом: вызов, осмысление новой информации,
рефлексия.
Для развития критического мышления учащихся использую
следующие методы и приѐмы на разных этапах урока:
На стадии «вызова» (evocation stage) стараюсь не только активизировать и заинтересовать учащегося на дальнейшую работу,
но и «вызвать» уже имеющиеся знания по изучаемому вопросу.
Использую следующие приемы:
- верные и неверные утверждения
- отсроченная догадка
- кластер
- корзина идей.
Рассмотрим некоторые из них:
Прием «Отсроченная догадка». Урок начинается с вопроса,
далее активизируются уже имеющиеся знания по данной проблеме.
Предлагаю несколько пословиц или поговорок, учащиеся высказывают предположения по названию темы. Никто не опровергает и не
поправляет любые высказанные точки зрения. Вопрос остается открытым почти до конца урока. Они должны самостоятельно дать на
него ответ.
Прием «Кластер»– выделение смысловых единиц текста и
графическое их оформление в определенном порядке в виде гроз107

ди. Кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова,
рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая какие-то записи,
зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Кластер – графический
прием систематизации материала
Приѐм «Корзина идей» - приѐм организации индивидуальной
и групповой работы на начальной стадии урока, когда идѐт актуализация знаний и опыта. Этот приѐм позволяет выяснить всѐ, что
знают учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается то, что ученики знают об изучаемой теме.
На стадии осмысления (realization of meaning) идет работа с
информацией, задача учителя на этой стадии сохранения интереса
к теме при выполнения заданий. Идет постепенной получение новых знаний. Использую следующие приемы:
- круги по воде
- рассыпанный текст
- таблица аргументов
- ромашка Блума
Прием «Круги по воде» часто пользуюсь для активизации
лексики по теме. Опорным словом к этому приему может стать
изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (прилагательные, глаголы и т.д.) по изучаемой теме. Приѐм «Ромашка Блума» применяю
при работе с текстом для осмысления прочитанного. На начальной
стадии вопросы формулирую сама это необходимо, чтобы показать
учащимся примеры работы с ромашкой. Систематическое применение данного приема учит ребят задавать вопросы самостоятельно.
На стадии рефлексии (reflection) информация анализируется,
интепретируется творчески перерабатывается. Предлагаю следующие приемы:
- найди лишнее слово
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- найди соответствие
- синквейн
- организация различных дискуссий
Приѐм «Синквейн» использую на стадии рефлексии, а также
в качестве домашнего задания. Составляя синквейны, каждый может показать свой талант. Синквейн - это пяти строчная стихотворная форма: первая строка - одно ключевое слово; вторая строка- 2
прилагательных (раскрывающие тему); третья строка- 3 глагола
по теме; четвертая строка- 1 предложение, в котором высказывается свое отношение к теме; пятая строка - 1 слово, которое выражает ассоциации с данным понятием.
Хотелось бы назвать следующие преимущества технологии
критического мышления:
- развиваются творческие способности обучающихся;
-формируется умение выражать свои мысли;
-формируется умение вырабатывать собственное мнение на
основе осмысления различного опыта.
.В результате этого у ребят повысился интерес к изучению английского языка, и как следствие качество знаний, наблюдается
активное и результативное участие школьников в олимпиадах,
конкурсах.

Ольга Викторовна Масюкова, Надежда Анатольевна Гречьяникова
Белгородская область, г. Валуйки, ГБОУ
"Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Педагогические условия нравственного развития
школьников в школе-интернате
Сделав анализ особенностей работы по нравственному развитию школьников в школе-интернат, можно сделать вывод, что в
школе-интернат реализуются задатки системы работы, способ109

ствующей повышению уровня развития нравственных качеств личности. Нравственное развитие проходит в процессе педагогического, психологического, коррекционного воздействия на уроках на
всех возрастных этапах развития ребенка и реализуется всем содержанием обучения. В школе-интернат созданы условия, способствующие успешному формированию нравственно-ценностных
ориентаций учащихся. Важным средством нравственного опыта
школьников является внеклассная работа. Максимально организован досуг учащихся: работают кружки, факультативы, секции, проводятся внеклассные общешкольные мероприятия. Учащиеся
включены в различные виды деятельности: выставки, акции, конкурсы, общественно-полезный труд, экскурсии. Воспитанников
школы-интернат в учебно-воспитательном процессе сопровождают
специалисты: психолог, социальный педагог, дефектолог, врачпсихиатр, учителя, классные руководители, воспитатели.
Педагогические условия, содействующие нравственному развитию школьников в школе-интернате, еѐ социальной компетентности, самоопределения в обществе:
1) осуществляется взаимодействие родителей и работников
школы-интернат по нравственным аспектам;
2) отбираются приемы, методы и формы работы, способствующие формированию нравственных ориентаций;
3.) задания направлены на развитие у школьников эмоциональной отзывчивости.
Реализация данных условий предусматривает решение следующих задач:
1.Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру.
2.Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира.
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3.Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.
4.Субъективное психо-эмоциональное благополучие обучающихся, воспитанников.
5.Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества.
6.Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с
формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье, обществе.
7.Деятельное отношение к труду.
8.Ответственность за свои дела и поступки.
9.Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую
включены все субъекты учебно-воспитательного процесса.
В рамках нашей работы мы формируем следующие ценностные установки нравственно развития обучающихся, воспитанников:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

111

- традиционные российские религии, искусство и литература
(красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета
Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие
культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Работа по нравственному развитию школьников в школеинтернате реализовывается в соответствие с педагогическими
условиями.

Осипова Ольга Александровна, Уманец Алла Валентиновна
Приднестровская Молдавская Республика, г. Рыбница МДОУ
"Рыбницкий детский сад №25 общеразвивающего вида"
Использование инновационных средств
обучения в дошкольном образовании
На сегодняшний день намного возросло значение информационных технологий в жизнедеятельности людей. Нынешний период
развития общества охарактеризован мощным влиянием на него
компьютеризации. Этот процесс делает доступным любой источник информации для любого индивидуума. Информатизация образования, в данный период времени, является одним из приоритетных направлений процесса информатизации. Этот процесс представляет собой систему методов, процессов и программнотехнических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей.
Задача информатизации заключается в глобальном нарастании
интеллектуальной деятельности за счет использования новых ин112

фотехнологий. Инфотехнологии предоставляют возможность рационально сформировать познавательную деятельность дошкольников в ходе образовательного процесса делая обучение высокоэффективным, включающим все виды восприятия ребенка, снабжая
мозг новым смысловым инструментарием. Привлечь к участию в
процессе динамичного образования группы детей, отличающихся
креативностью. Индивидуализировать образовательный процесс
путем применения принципиально инновационных познавательных
средств. Сделать все уровни образовательного процесса Интенсифицированными.
Развитие нынешнего общества координирует новые условия
дошкольного образования. Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта к структуре ключевой
общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает совершенствование ДОУ как новой образовательной системы, которая ориентирована на развитие у воспитуемых новых
качеств и достоинств.
Их применение в образовательном процессе позволяет повысить интерес детей к учебному процессу, а это, в свою очередь, помогает развитию слухового, зрительного и пространственного восприятия речи, памяти, а также расширяет словарный запас, развивает речь и формирует навыки установления причинноследственных связей.
Неоценимую поддержку осуществляет глобальная компьютерная сеть – Интернет. Это увеличивает безупречное созидательное
общение, помогает быстрому обмену информацией и профессиональному росту, открывает новые творческие возможности по подбору и применению дидактического материала .
Главное образовательное преимущество инфотехнологий состоит в том, что они позволяют сформировать наиболее насыщенные сенсорные интерактивные условия образования с почти широкими допустимыми возможностями, которые оказываются в распоряжении и воспитателя и воспитанника. Инфотехнологии позво113

ляют снабдить воспитанника огромным количеством знаний и
умений, улучшить умственные, созидательные данные ребенка, его
умение независимо приобретать новый умственный багаж, работая
с разнообразными источниками информации. В этом и заключается отличие от обычных технических средств обучения.
Усиление самостоятельного созидательного мышления воспитанников, их персоналистической направленности, увеличение
активной составляющей в просвещении обретает все больше сторонников в условиях совершенствования образования.
Активация просветительного процесса, которая основана на
использовании новых педагогических технологий, в том числе информационных, приобретает немаловажное значение в гарантийности высокоэффективности образования. Обязательность отыскания
принципиально инновационных воспитательных технологий сопровождается некоторыми противоречиями. между воспитанием и
обучением; шаблоном образования и субъективным совершенствованием индивидуальности воспитанника; субъектно-объектными
позициями.
Внедрение компьютеризации в процесс образования, в качестве инструмента деятельности обучающего, позволяет оптимизировать управление обучением, повышая уровень эффектности и
объективности просветительского процесса при заметной экономии времени. Упрощается не только поиск необходимой информации, но и оформление пособий для обучения.
Наряду с разработкой учебных пособий, современные компьютерные средства часто используется в процессе самостоятельной
и домашней работы учащихся. При этом применяются развивающие и обучающие программы, разработанные в учебных целях.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Можно сказать, что
компьютер из «преподавателя» превращается в высокоактивного
помощника.
Использование игровых технологий способствует побуждению
воспитанников к учебному процессу, вызывает заинтересованность
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и необходимость общения, развивать познавательные процессы.
Игровые технологии уместны как в подгрупповой, так и в индивидуальной непосредственно образовательной деятельности.
Ощутимо повышает уровень качества образования участие в
процессе образования педагога и компьютера единовременно. Взаимодействие преподавателя и компьютера делает материал с одной
стороны более доступным для понимания воспитанникам и улучшает качество его понимания, но с другой — представляет наиболее высокие запросы к качеству подготовки преподавателя.
Внедрение компьютерных инфотехнологий в процесс образования для достижения положительных результатов в обучении недостаточно. Необходимо создавать принципиально новые тематические программы, рассчитанные на применение инфотехнологий в
течение всего процесса просвещения. Тематическая программа
обусловит способы преподавания и условия реализации образовательного процесса, при этом определяя уровень постигнутых знаний. Проектируемый программой научный стиль мышления, необходимо сформировать у воспитанников в процессе усвоении ими
материала с использованием инфотехнологии.

Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183" г. Воронеж
Роль художественной литературы в развитии речи детей
В наше время проблемы с речевым развитием у детей дошкольного возраста возросли. Есть очень много приемов, методов
и форм работы с детьми по этому направлению. Но детская художественная литература несомненно играет большую роль. Я с
большим удовольствием использую это в своей работе. Постоянно
использую фольклорные произведения при одевании, кормлении,
умывании, укладывании спать, в игровой деятельности и в процес115

се общения с природой. Народные потешки, прибаутки, заклички
предоставляют прекрасный речевой материал, который использую
на занятиях по развитию речи и в совместной деятельности с детьми. Потешки построены на множестве повторов, повторяются отдельные слова, словосочетания, предложения и даже четверостишия. Дети запоминают четверостишие и активно их используют в
повседневной жизни.
Важное место в моей работе отвожу обучению детей пониманию образного содержания и обобщенного значения пословиц и
поговорок. К. Д. Ушинский назвал пословицы и поговорки прекрасным средством развития образной речи. Пословицы, поговорки
– это народная мудрость, свод правил жизни. Они поэтичны, мысль
выражена в них лаконично, остро, цельно. Кроме прямого смысла
народные изречения обладают еще и переносным.
Самым любимым у детей жанром в художественной литературе является сказка
С. Я. Маршак говорил, что произведение детской литературы
считается художественным лишь тогда, если его «можно разыграть
как пьесу или превратить в бесконечную эпопею, придумывая новые продолжения». Мы решили заняться театрализованной деятельностью с нашими детьми,. Дети с огромным удовольствием
принимали участие в наших постановках : «Репка», «Курочка- ряба» , «Гуси-лебеди» , «Дюймовочка» , «12 месяцев», «Золушка».
Свои сказки мы показывали на родительских собраниях , посещаемость которых стала стопроцентной — всем хотелось увидеть своего ребѐнка в образе. Дети радовали и родителей и воспитателей,
перестали бояться выступлений на утренниках. В группе создала
предметно-развивающую среду в виде книжного уголка, куда вошли альбомы с изображением отечественных и зарубежных писателей, в театральном уголке обновились разные виды театров, для
драматизации и совершенствования речевых, исполнительских
навыков у детей. Главный результат проведенной работы в том, что
дети любят книги, внимательно слушают, рассматривают их, обме116

ниваются своими впечатлениями, активно используют в речи выразительные средства языка, фантазируют. Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет
положительное отношение к миру. В.А.Сухомлинский писал, что «
самое главное развивать… внутренние силы, благодаря которым
человек не может не делать добра, то есть учить сопереживать».
Хочется верить, что мы на правильном пути.

Павлова Анастасия Анатольевна
МБОУ "Гимназия", г. Черногорск
Игровые технологии на уроках истории
«Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский
В настоящее время приоритетным направлением развития образования является формирование личности, способной к самостоятельному решению жизненно важных проблем. Для реализации
этой задачи необходимо создавать условия для овладения универсальными способностями или ключевыми компетенциями: способностью к исследованию; эффективной коммуникации; принятию
решений и их реализации; критическому осмыслению информации;
саморазвитию и самореализации.
Развитие этих способностей невозможно без деятельности
самого учащегося. Активизация деятельности учащихся посредством игровой деятельности становится главной целью учителя.
Игра – универсальная форма дидактического взаимодействия с
учеником. Она является древнейшей формой передачи знаний, поскольку не знает возрастных границ и позволяет играющим чувствовать себя субъектами процесса.
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Игра повышает мотивацию эффективно, ибо нацелена не на
результат, а на процесс. Ведь мотив – это направленность школьника на отдельные стороны учебной деятельности, связанная с
внутренним отношением ученика к ней.[1, с.9] Даже пассивный
ученик быстро подключается к игре. Играть любят все, даже те, кто
не любит учиться. Но в том-то и секрет, что, играя, они учатся, даже не зная об этом. В игре активны все, потому что участниками
движет азарт. Увлекшись решением учебных задач, дети не замечают, что продолжается познание. Они запоминают новое, развивают фантазию, вспоминают изученный материал, применяют его в
необычных ситуациях.
Игра подключает все каналы восприятия информации (и логику, и эмоции, и действия), а не опирается на одну лишь память и
воспроизведение, и поэтому является более надежным способом
усвоения и применения знаний. Все игры своего детства, в отличие
от усвоенных знаний, мы помним всю жизнь. Собственно игра вызывает важнейшее свойство учения – потребность учиться,
знать».[2, с.117]
Игра содержательна настолько, насколько ее может понять
каждый. Дидактические задачи имеют широкий диапазон трудности и постепенное возрастание сложности задач позволяет детям
решать их самостоятельно, развивать свои творческие способности.
Таким образом, игровая деятельность выполняет следующие
функции:
1. развлекательную, нацеленную на создание благоприятной
атмосферы сотрудничества, связанной с получением удовольствия
и положительных эмоций;
2. обучающую, нацеленную на расширение кругозора, развитие логических и аналитических способностей;
3. коммуникативную, предполагающую установление эмоциональных контактов, объединяющую детей в мини-коллективы;
4. развивающую, способствующую развитию воображения,
фантазии, рефлексии, умения находить оптимальные решения;
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5. релаксационную, ориентированную на снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при
интенсивном обучении.
Естественно, что процесс игры не совпадает с алгоритмом
урока. Игра конструируется по определенной технологии. Для
каждого вида игр существует своя технология. Но в структуре
учебного процесса на основе игры развивающего характера можно
выделить несколько этапов:
1. знакомство с учебной темой, изучение дополнительной литературы;
2. подготовка к проведению игры: разработка сценария, подготовка оборудования и наглядного материала, объяснение правил,
организация команд;
3. проведение игры, т.е. собственно игровые действия, в ходе
которых происходит и актуализация необходимых знаний, и тренировка необходимых навыков, и активное познание;
4. подведение итогов игры: т.е. непосредственно игровой результат, выявление команды-победительницы и наиболее результативных игроков, анализ восприятия игры учащимися, а также
учебно-познавательный результат.
Основными структурными компонентами игры являются игровой замысел, правила, игровые действия, дидактические задачи,
оборудование и результат игры. Игровой замысел предполагает
наличие четко поставленной цели учебной игры и выражен, как
правило, в названии игры. Игровой замысел придает игре учебнопознавательный характер и предъявляет к участникам игры определенные требования в отношении знаний. Правила, определяющие порядок действий и поведение учащихся в процессе игры, способствуют созданию рабочей обстановки на уроке и разрабатываются с учетом цели игры и индивидуальных возможностей учащихся. Правила могут быть жесткими (обязательными), которые
неукоснительно обязан исполнять каждый игрок, и гибкими (рекомендательными), когда игроки имеют определенную свободу вы119

бора решений. Таким образом, одновременно правила регламентируют игровые действия. Игровые действия предполагают проявление познавательной активности учащимися в ходе решения дидактических задач. Дидактические задачи являются стержнем
любой дидактической игры. Они предполагают усвоение знаний и
применение их при решении проблем, поставленных в ходе игры.
Оборудование предполагает наличие различных средств наглядности (портреты, аппликации, карты, схемы, раздаточные материалы,
флажки, призы и прочие), без которых игра перестает быть игрой.
Завершенность игре придает определенный результат. Он выступает в форме решения поставленной задачи и дает ученикам чувство морального удовлетворения, а для учителя – это показатель
уровня достижений учащихся, а также накопленный опыт и материалы по проведению игры с другим составом участников или разработки новой игры.
Разработка и организация игр – это дело трудоемкое и хлопотное, но и отдача велика. Именно такие уроки запоминаются детям
надолго, как яркий эмоциональный праздник. После таких уроков
они всегда задают вопросы: «Когда мы еще будем играть?» Однако
учителю постоянно необходимо корректировать свою работу при
проведении игр, так как подбор учеников в классах меняется, а
значит и организация игры должна быть продумана с учетом этого
обстоятельства. Особо надо отметить, что результативность технологии зависит от систематического использования дидактических игр и выражается прежде всего в повышении мотивации познавательной деятельности учащихся, в углублении их знаний по
истории, в развитии творческих способностей.
«Список литературы»
1.Маркова А.К. «Формирование мотивации учения».
М.Просвещение 1990г.
2. С.А. Шмалов «Игры учащихся – феномен культуры».
М.Новая школа,1994г.
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Слепцова Мария Спиридоновна
МОУ "Чокурдахская начальная общеобразовательная школа"
Республика Саха (Якутия), Аллайховский район, п. Чокурдах
Методическая разработка урока по теме: "Золотые нити
родного края" Культура народов Республики Саха (Якутия)
Форма урока: урок — путешествие
Цели: Закрепить знания детей о родном крае – Аллайхе на
основе ознакомления с ближайшим окружением и достопримечательностями района.
Задачи:
личностные: эстетическое восприятие родного края;
регулятивные: управлять своей деятельностью, проявлять
инициативу и самостоятельность;
познавательные: работа с информацией. выбирать нужную
информацию и еѐ поиск из дополнительной литературы, презентация «Золотые нити родного края»;
коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками и учителем;
Оборудование: энциклопедии «Россия – наш общий дом», авторы Артюхова И.С, Захарова Л.В., «Край, в котором я живу», авторы Киричек Е., Проснякова Т.Н.
Организационная структура урока
Этап
урока

Деятельность учителя

Деятельность
щихся

1.Моти
вационно —
целевой
этап

Здравствуйте!
Ребята, вы добры, спокойны, уверены
в себе?
Я думаю, что наш урок принесѐт вам
много интересного и полезного. Удачи
вам!

Вызов
введение
в
тему

Сегодня к нам на урок пришла в гости Делятся на две ко- Коммудевочка по имени Северяночка. Она манды.
никативвам предлагает совершить путеше- (Ответы детей)
ные у у д
ствие в прошлое под названием «ЗоЛич-
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уча- У УД
Личностные
ууд

через
проблем
блемную
ситуацию
Сообщение
темы,
целеполагание

лотые нити родного края». Как вы
думаете о чѐм мы сегодня будем говорить? Для этого нужно разделиться
на две команды
и выполнить задания сказочного оленя. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. В конце
путешествия вас ожидает сюрприз.
Северяночка желает вам удачи!

ностные
ууд

Личн., - эстетическое
восприятие родного
края;
регул., - управлять
своей деятельностью
проявлять инициативу и самостоятельность;
Познав., - работа с
информацией
,выбирать
нужную
информацию из учебного текста, из дополнительной литературы;
Ком., - сотрудничать
в паре, группе; вести
диалог с одноклассниками и учителем;

Ставим цели:

2.Смыс Итак, вам нужно пройти всего 5 эта- Работа по этапам.
пов.
ловая
стадия

Коммуникативные ууд
личностные ууд

Каждая команда по очереди отвечает
Работа
со слай- на вопросы Северяночки.
слайРаздел «Музей…»
1.Заслуженный работник культуры
дами.
ЯАССР, почетный гражданин Аллаиховского района, основатель музея
природы тундры и охотничьего промысла?
2. В качестве филиала музея создан
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Ответы детей.

Дмитрий Алексеевич
Лебедев
В 15 км
В местности «Куса5ан

Регулятивные
ууд

этнографический комплекс под открытым небом, носящий название
«Как жили наши предки».
В скольких километрах от Чокурдаха
находится этот комплекс?
3. В коллекции музея природы тундры
и охотничьего промысла собрано 1454
экспоната. Одно из экспонатов относится к летнему жилищу, что в переводе…?
4. В каком году был создан музей
природы и тундры и охотничьего
промысла?
Раздел «Природное наследие»
1.В 1999 году южнее от нашего поселка
Красноярскими учеными была
обнаружена лиственница, возраст
которой исчислялся 984 года. В какой
местности было найдено это дерево?
2. Массовые захоронения костей и
бивней были открыты в конце XVIII
века. Назовите крупные местонахождения мамонтовой кости.
3. Назовите дату создания Ресурсного
резервата «Кыталык»?
4. Удивительное место Аллайхи, близ
посѐлка Похвальный?
Приѐм
«Кластер»

Ураса
В 1977 г
Куса5ан мастаах

На левом берегу реки
Бѐрѐлех.

12 августа 1996 года.
Останцы «Киьилээх»

Как вы думаете, разнообразен ли при- Ответы детей
родный мир Севера?
Делимся на 2 группы
1. команда - «Ботаники»
2 команда - «Зоологи»
- Используем учебный материал.

Работа
в паре

мастаах»

занимаются жители Севера?
Мальчики «Социологи»
- Закончите «кластер»

1 — представляют Познаварастительный мир тельные
Севера,
рассказы- ууд
вают о растениях.
(Энциклопедия)
2 — рассказывают о
жизни
животных
Севера.
(Энциклопедия)

- Чем - работают «Социологи» с учебным
материалом;
- рассказывают:
Рыба
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Познавательные
ууд
коммуникативные ууд

Мясо, пушнина
Рыболовство – человек – оленеводство
Соле
рыба
Олень
Строганина
мясо молоко одежда
Вял
рыба
лекарство
жир
- работают «Экологи»
рассказывают:
Экологические ---загрязнение поч
проблемы
---овраги —
-----браконьерство
Девочки «Экологи»
- Закончите схему

работают «Экологи»
рассказывают:
Экологическиезагрязнение почвы
проблемы
---овраги —
браконьерство
Провести каналы с
водой;
- Что нужно сделать, чтобы сохранить создавать заповедниприроду нашего края?
ки;
Физминутка

Руки кверху поднимаем,
А потом их опускаем,
А потом их разведѐм.
Их скорей к себе прижмѐм.
А потом быстрей, быстрей,
Хлопай, хлопай веселей.

Выполняют с движе- Коммуниями
никативные ууд

Работа
со слайслайдами

Раздел «Колесо истории»
1. Этот отважный путешественник,
землепроходец, исследователь Северной и восточной Сибири прибыл на
Лену в 1638 году в возрасте 33 лет.
Его именем названа улица в нашем
поселке. Любовь русского атамана и
дочери борогонского князя и по сей
день является важным событием для
историков, красивой историей и вдох-

Семен
Дежнев
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Иванович Регулятивные
ууд

Егоров Егор
Эвенская мастерица
Акулина
Петровна

новением для людей.
2. Руководитель сплавом плотов по р
Индигирка от Момы до Чокурдаха,
каюр и лоцман.
Раздел «Культурное наследие Аллайхи»
1. 18 октября 1948 г. в семье оленевода в местности «Комуч» Аллаиховский улуса (р-на) родилась девочка по
имени Нулгынэч, что означает «Кочевка, кочевая». О какой известной
эвенской мастерице идет речь?
2. Освоение района Индигирки связано с именем Енисейского казака –
землепроходца Посника Иванова ,
который в 1637 году достиг реки ,
первым вошѐл в контакт с коренным
населением – юкагирами и основал
поселение. Как называлось это поселение?
3. Этот фольклорно – этнографический ансамбль известен своей самобытностью, традициями и обычаями
своих предков. Ансамбль участвовал
во многих всероссийских творческих
конкурсах. В 90- х годах принял участие в телевизионной передаче «Играй, гармонь» О каком ансамбле идет
речь?
4. Название этого памятника связано с
историей оленеводства в нашем районе. Он был посвящен священному
животному Севера. Как называется
этот памятник и какому животному он
был посвящен?

Трайзе

Зашиверск

Русскоустьинцы

Памятник
Оленегорск,
животному
олень

Осмысление
Слово жюри
Ребята, я вам говорила, что в конце ставленного.
нашего путешествия вас ждет сюрприз.
А вы знаете, что 2019 год объявлен
Годом театра и мы сейчас продемонстрируем импровизированную вами
сказку о том, как ворона осталась
зимовать в нашей тундре. А также и
другие звери и птицы.
3. Импрови-
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пред- Познавательные
ууд

зированная
сказка
Приѐм
«Толстые
вопросы»

Наше путешествие подошло к концу. Ответы детей
А вот, как вы поняли тему и что запомнили, проверим.
1. Понравилось ли вам наше путешествие ?
2.Какие разделы вас больше заинтересовали?
3. Какие вопросы вам понравились?
Что полезного и интересного вы узнали из этого раздела?

Личностные
ууд
познавательные
ууд

4.Рефле Получили мы ответы на свои вопро- Проверяем таблицу
сы?
«Хочу знать»
ксия
Самооценка
д/з

Оцените свою работу. Кому до конца
урока удалось сохранить хорошее
деловое настроение.
- Сегодня вы хорошо поработали?
(Выставление оценок)
Приготовить сообщение про любое
животное или насекомое нашего края.

Оценивают по схеме
Дети выбирают самостоятельно
V – это я уже знал;
+ - узнал новое;
? – не понял;

Смирнова Надежда Геннадьева
МБДОУ "Детский сад "Василѐк" с. Енотаевка"
МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей: "Если ребенок дерется"
Гораздо более типичным такое поведение является для мальчиков. Вероятно, это объясняется целым комплексом причин —
мужские гормоны, ожидаемые обществом модели поведения, более
грубые игры. Девочки чаще выражают свою агрессию словом, выражением презрения, «отлучением» от себя. Прежде чем что-либо
предпринимать, убедитесь, что это именно проявление агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить свои желания.
Дети видят модели такого поведения на улице, в популярных
телепередачах и переносят некоторые действия в свои игры.
126

Многие дошкольники еще не в состоянии полностью контролировать сильные чувства и ведут себя импульсивно, не могут осознать все возможные последствия своих действий. Можно и нужно
научить детей действовать по-разному в разных обстоятельствах:
там, где нужно, уметь защитить себя, где нужно — уйти от драки.
Как предотвратить проблему
Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если не
можете их исключить полностью. Дайте ребенку возможность
естественного конструктивного выхода энергии — не запрещайте
бегать, вволю кататься на велосипеде и роликах, строить дома из
стульев и т. п.Сделайте дома подобие боксерской груши.
Как справиться с проблемой, если она уже есть
Если дети начинают драться или бороться в неподходящее
время, скажите им: «Сейчас наступило время спокойно играть (собираться на прогулку, готовиться к обеду), а вот после вы сможете
побороться, только возьмите матрац». Договоритесь с ребенком о
некоторых правилах борьбы; не ставить подножку, не бить ногами
и т. п. Если ребенок отбирает игрушки и вещи у других, действуйте
методом логических последствий: «Если ты отберешь игрушку у
Кости, что может случиться дальше?» Помогите ребенку осознать
свое поведение. Как можно чаще, когда ребенок спокоен, давайте
ему знать, что его поведение улучшается: «Видишь, ты можешь без
кулаков объяснить другим, что хочешь, и дети принимают твои
идеи. Наверное, сейчас ты гордишься собой»
Соколова Наталя Юрьевна
МБДОУ "Звѐздочка", СП детский сад № 94
Нетрадиционные техники рисования в детском саду
«Нетрадиционные техники рисования помогают детям почувствовать себя свободными, помогают раскрепоститься, увидеть и
передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного
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труднее. А главное, нетрадиционные техники рисования дают ребѐнку возможность удивиться и порадоваться миру».
М. Шклярова
Традиционные методы обучения детей, которые используются
в организованной деятельности, вынуждают детей действовать в
рамках образцов и схем. Они не пробуждают фантазию ребѐнка, а
наоборот, подавляют еѐ. Используя нетрадиционные техники рисования можно развить творческое начало ребѐнка, его одарѐнность и
креативность.
Рисование - один из любимых видов детской деятельности
дошкольного возраста. Чтобы не ограничивать возможности детей
в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно
традиционного набора изобразительных средств и материалов.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают
детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику.
Поэтому при организации изобразительной деятельности «рисование» можно и нужно использовать разные материалы и нетрадиционные техники рисования.
Малыши очень любят рисовать пальчиками, делать рисунок
собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. рисовать на бумаге разных размеров и цветов, на
ткани, дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана
можно расположить не только на столе, но и на полу, с тем, чтобы
дети имели возможность для свободных разнообразных действий,
рисуя рядом друг с другом. Один малыш может выбрать для рисования карандаш, другой – мелок, третий – губку, пропитанную
краской. В такой ситуации создаются благоприятные условия для
налаживания совместной деятельности, подражания действиям
друг друга и освоения новых материалов для изобразительной деятельности.
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Детям старшего дошкольного возраста нравятся более необычные виды рисования. Например, «Загадочные рисунки».
Загадочные рисунки могут получаться следующим образом.
Берется картон размером примерно 20х20 см. И складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри
картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и
дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать
названия получившимся изображениям. Это сложная умственноречевая работа в сочетании с изобразительной будет способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
Волшебный рисунок. Углом восковой свечи на белой бумаге
рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет).
Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, краска наносится
сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не ложится
на жирное изображение свечой - рисунок как бы появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект
получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона
к предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика лучше
закрасить голубой краской, а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи или мыло. Это
зависит от их качества.
Рисование расческой. Понадобится расческа с частыми зубчиками. Наносим разноцветную краску (рядом друг с другом) на лист
бумаги в форме капли. Затем расческой проводим по всем каплям
краски, соединяя и размазывая их. Получается потрясающая радуга. Так же можно рисовать разные узоры, добавляя капли и водя
расческой в разные стороны.
Рисование воздушно-пузырчатой пленкой. При помощи этого
чудесного материала можно очень просто нарисовать падающий
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снег. На пленку наносим белую или бледно-голубую краску и прикладываем ее к листу бумаги с рисунком. При помощи этой техники можно сделать необыкновенный фон для зимней аппликации.
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения.

Суфьянова Сусана Илмийевна
ГБОУ СОШ№46 г. Севастополь
Работа с детьми ОВЗ на уроках истории
Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность.
Прежде всего, это дети с разными нарушениями развития:
нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоциональноволевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
С детьми c ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) я
работаю не первый год. Каждый раз я о них узнаю новое .Все мы
люди, но все мы разные. К сожалению ,таких детей становится все
больше и больше. И каждый из таких детей особенный. Поэтому,
самым главным приоритетом в работе с такими детьми является
индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья
каждого ребенка.
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий
для педагога является понимание того, что эти дети не являются
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ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети
нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации
своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с
ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Фирстова Ирина Кимовна
МБДОУ "Звѐздочка", СП детский сад № 94
Лепбук "Красный, жѐлтый, зелѐный"
Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а так же прививать навыки безопасного поведения на улице.
Дидактическое пособие лэпбук «Красный, Жѐлтый, Зелѐный»
представляет собой папку, на страницах которой имеются различные кармашки, карточки, в них собрана информация по теме «Правила дорожного движения для детей».
Данное пособие предназначено для детей младшего дошкольного возраста и является особой формой организации учебного
материала.
Цель: формировать систему знаний, умений и навыков детей
по правилам дорожного движения через организацию работы с
лэпбуком.
В него входит 9 развивающих заданий:
1. «Про умных зверюшек» (стихи, В. Лебедев-Кумач).
Данный раздел находится на правом развороте наверху и представляет собой книжку-малышку, на страницах которой подобраны
стихотворения о ПДД.
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Цель: привитие навыков безопасного поведения на дорогах.
2. Кармашек «Раскрась-ка» (раскраски для детей).
Данный раздел находится на задней части лепбука и представляет раскраски с изображением транспортных средств, светофора.
3. «Какой бывает транспорт».
Кармашек находится на левом развороте внизу. В нѐм находятся карточки с изображением разного вида транспорта.
Цель: закреплять знания детей о видах транспорта.
4. «Правила дорожного движения в картинках».
Данный раздел находится левом развороте сверху листа и
представляет книжку-малышку с иллюстрациями дорожных ситуаций.
Цель: закреплять правила поведения на дороге.
5. «Определи вид транспорта».
Игра находится в центре лепбука и представляет собой 2 круга
и стрелочку.
Цель: закреплять знания видов транспорта.
6. «Стихи о правилах ДД».
Раздел находится на центральном развороте слева и представляет книжку-малышку.
7. «Загадки».
Раздел находится на центральном развороте справа и представляет книжку-малышку.
8. «Собери картинку».
Данный раздел находится на правом развороте внизу и представляет кармашек, в котором лежат части разрезанной картинки
«Дорожные ситуации».
Цель: развивать умение составлять из частей целое.
9. «Дорожные лабиринты».
Цель: развивать мелкую моторику.
10. «Собери светофор».
Игра находится на переднем правом развороте лепбука.
Цель: привитие навыков безопасного поведения на дороге.
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Фролова Наталья Геннадьевна, Пушкина Надежда Вячеславовна
МБДОУ детский сад № 152 "Виктория" г. Пенза
"Жестокое обращение с детьми" Консультация для родителей
Воспитание ребѐнка - главная задача родителей. Все хотят,
чтобы их дети выросли умными, добрыми и хорошими людьми, но
не все готовы дать соответствующее воспитание своему ребѐнку.
Воспитание очень трудоемкий процесс и требует от родителей
много сил и терпения.
Даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном
процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулок.
Воспитание требует огромных человеческих ресурсов, которых к сожалению не всегда хватает в семьях с одним родителем.
Особенно ситуация осложняется в семьях где один или оба родителя страдают от алкоголизма. В таких случаях целенаправленным
воспитанием в семье не занимается никто и ребѐнок часто начинает
воспитываться улицей. Дети, с которыми плохо обращаются, могут
страдать во многих отношениях. Виды жестокого обращения с
детьми
Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку
физических или моральных страданий. Оно может включать в себя
физическое, эмоциональное или сексуальное насилие. Пренебрежение означает не давать или не делать того, в чем нуждается ребенок.
Физическое насилие – преднамеренное или неосторожное
нанесение ребенку родителями или другими какими-либо лицами
физических травм, различных телесных повреждений, которые
причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни.
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Сексуальное насилие представляет собой любой сексуальный
контакт между взрослым и ребенком или между детьми старшего и
младшего возраста. Показ ребенку порнографии также является
одним из видов сексуального насилия.
Физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и
жестокости, возбуждают злобу и ненависть к старшим
Пренебрежение – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние
и появляется угроза его здоровью или развитию.
Проблема детской безнадзорности стоит так же остро как
насилие и является даже более распространенным явлением.
К пренебрежению элементарными нуждами относятся:
- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи;
- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего
ребенок может стать жертвой несчастного случая.
Эмоциональное насилие проявляется в совершении взрослыми таких поступков, которые заставляют ребенка чувствовать
себя ненужным, нелюбимым, в опасности. Такое поведение взрослых может варьироваться от криков и угроз до игнорирования ребенка и лишения его любви и заботы. Подобные действия не оставляют следов на теле ребенка, но могут быть не менее опасными для
состояния ребенка.
Помните, наказание можно заменить:
- Терпением. Это самая большая добродетель, которая только
может быть у родителей.
- Объяснением. Кратко объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но только не вступайте с ним в спор.
- Неторопливостью. Не торопитесь наказывать ребѐнка, дождитесь, пока проступок повторится.
- Наградами. Издавна известно, что награды действуют более
эффективно, чем наказания.
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- Похвалой. Хвалите вашего ребѐнка за хорошее поведение.
Всем приятно, когда их хвалят, и каждый хочет сделать так, чтобы
его похвалили снова.
Также в заключении хочется привести разработанные психологами
4 заповеди мудрого родителя:
1. Не пытайтесь сделать из ребѐнка самого-самого. Так не бывает, чтобы человек всѐ хорошо знал и умел, но наверняка найдѐтся
дело, с которым он справляется лучше других. Похвалите его за то,
что он знает, и никогда не ругайте за то, что умеют другие.
2. Не сравнивайте вслух ребѐнка с другими детьми. Воспринимайте рассказ об успехах других детей просто как информацию.
3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего
словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты...», «Я тебя растила, а
ты...»
4. Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребѐнок нагрубил старику, устроил
истерику в магазине), нужно твердо увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так делать нельзя.
Помните, что ребѐнок это зеркальное отражение своих родителей и того воспитания, какое они ему дали и если вдруг это отражение вас не устраивает, то не стоит пенять на зеркало.
Что делать, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию или им пренебрегают?
Позвоните в полицию или местную Службу защиты детей. Вы
можете не сообщать свое имя. Если ребенок находится в непосредственной опасности или был тяжело ранен, не ждите. Немедленно
вызовите скорую помощь, полицию или другие службы спасения.
Если вы видите, жестокое обращение или пренебрежение по
отношению к ребенку обязательно сообщите об этом. Ваше равнодушие может стоить ребенку жизни.
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Цыпышева Ольга Петровна, Девятерикова Ольга Александровна
МАДОУ детский сад "Теремок" г. Губаха

Буклет "Здоровый малыш - счастливый малыш"
Основные задачи для родителей по формированию основ
здорового образа жизни у детей:
Формирование основ здорового образа жизни у детей
должно проводиться постоянно без выходных и праздничных
дней.
Ребенок с младенчества должен усвоить, что здоровым
быть хорошо, а болеть плохо. Чтобы всегда быть здоровым он
нужно соблюдать определенные правила и не делать того, что может привести к болезни или травмам.
Малыш всегда следует образу жизни старших, мамы и папы. Поэтому родители, в первую очередь, сами должны вести здоровый образ жизни и не подавать плохой пример своему чаду.
Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здорового образа жизни у дошкольников позволит привить им
необходимые привычки и навыки, которые будут основой для
дальнейшей их жизни.
Уважаемые родители!
Не стоит забывать о том, что вы являетесь примером для подражания во все периоды жизни вашего малыша, и от того как поведете себя вы в той или иной ситуации зависит поведение и построение жизненных принципов ребенка.
Здоровье - это счастье!
Это когда ты весел и все у тебя получается.
Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным.
Мы желаем Вам быть здоровыми!
Физкультура-это класс!
Все здоровые у нас!
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«Здоровье – не все, но без здоровья – ничто» - говорил мудрый
Сократ.
Дошкольный возраст является важным и ответственным периодом. В этот период происходит перестройка функционирования
разных систем детского организма, поэтому крайне необходимо
всячески способствовать воспитанию у детей этого возраста привычек и потребностей к здоровому образу жизни, поддержанию и
укреплению своего здоровья.
Это одна из приоритетных задач, которая стоит перед родителями и педагогами. Именно в это время нужно начинать формирование основ здорового образа жизни у дошкольников.
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий
смысл.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с
рождения ребенка для того чтобы у человека уже выработалось
осознанное отношение к своему здоровью.
Памятка по формированию здорового образа:
Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки.
Соблюдайте режим дня.
Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора.
Обнимать ребенка следует не менее 4 раз в день, а лучше - 8
раз.
Положительное отношение к себе - основа психологического выживания.
Личный пример по ЗОЖ - лучше всякой морали.
Используйте естественные факторы закаливания - солнце,
воздух и вода.
Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства.
Лучший вид отдыха - прогулка с семьей на свежем воздухе,
лучшее развлечение для ребенка - совместная игра с родителями.
Следите за гигиеной сна вашего ребѐнка.
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Берегите нервную систему вашего ребѐнка.
Главную роль играет пример семьи.
Не делайте за ребѐнка то, что хотя и с трудом, может выполнить сам. Пусть он сам старается.
Будьте всегда и во всѐм примером для вашего ребѐнка
Источник памятки: http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki14.htm

Шалаганова Лариса Ивановна, Кижапкина Ирина Васильевна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат",
г. Черногорск, Респ. Хакасия
Урок изобразительного искусства по теме «Весна»
Аннотация: в статье представлен конспект урока по ИЗО в
4-м классе по теме «Весна» для обучающихся с умственной отсталостью.
Ключевые слова: конспект, урок, весенний пейзаж, основная
форма, строение и цвет предметов, рисование «по - сырому»
Тема: «Весна»
Тип: урок систематизации и обобщения знаний
Цель: учить определять под руководством учителя учебную задачу урока; планировать выполнение учебной задачи урока; обобщать и сопоставлять результаты восприятия, формировать навык усвоения сенсорных эталонов – шкалы величины, цветового спектра.
Планируемые результаты
Предметные: формировать умение правильно передавать основную форму, строение
и цвет предметов, научить рисовать «по – сырому»
Используемые технологии: здоровьесберегающая, ИКТ, проблемного обучения,
дифференциации по В.В.Воронковой.
Формы работы: коллективная, фронтальная, индивидуальная
Формирование БУД (базовых учебных действий)
Личностные:
Регулятивные
Познавательные
осознание себя как адекватно
Коммуникативные выделять некоторые
ученика,
соблюдать ритуалы вступать в контакт существенные, общие
заинтересованного
школьного
и
работать
ви
отличительные
посещением школы, поведения
коллективе
свойства
хорошо
обучением,
(поднимать руку, (учитель-ученик,
знакомых предметов;
занятиями;
вставать
и ученик-ученик,
устанавливать видоспособность
к выходить
из-за ученик-класс,
родовые
отношения
осмыслению
парты и т.д.);
учитель-класс);
предметов;
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социального
окружения, своего
места
в
нѐм,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей
и социальных ролей;
положительное
отношение
к
окружающей
действительности,
готовность
к
организации
взаимодействия
с
ней и эстетическому
еѐ восприятию;
готовность
к
безопасному
и
бережному
поведению
в
природе и обществе.

произвольно
использовать
делать
простейшие
включаться
в принятые ритуалы обобщения,
деятельность,
социального
сравнивать,
следовать
взаимодействия
с классифицировать на
предложенному
одноклассниками и наглядном материале;
плану и работать в учителем;
пользоваться знаками,
общем темпе;
обращаться
за предметамиактивно
помощью
и заместителям;
участвовать
в принимать помощь; наблюдать
под
деятельности,
слушать и прини- руководством
контролировать и мать инструкцию к взрослого
за
оценивать
свои учебному заданию в предметами
и
действия
и разных видах дея- явлениями
действия
тельности и быту. окружающей
одноклассников;
действительности;
соотносить
свои
понимать изображедействия и их рение, текст, устное
зультаты с заданвысказывание,
элеными образцами,
ментарное схематичепринимать оценку
ское
изображение,
деятельности, оцетаблицу, предъявленнивать еѐ с учѐтом
ных на бумажных и
предложенных
электронных носитекритериев, корреклях.
тировать свою деятельность с учѐтом
выявленных недочѐтов

Ход урока
Содержание деятельности учителя:

Содержание
деятельности
обучающихся:

1. Мотивация познавательной деятельности
Здравствуйте, ребята! С каким настроением вы пришли сегодня в школу?
Думаю, настроение улучшится, т.к. в конце урока вас ожидает сюрприз. (Слайд)
На дворе сосульки плакали,
Под лучами солнца таяли.
Голубые слѐзки капали
И проталинку оставили.
Какие чувства вызвали у вас эти строки?
Тогда повернитесь друг к другу,
Дотроньтесь ладошками
И передайте друг другу своѐ тепло и хорошее настроение.
Постановка цели урока (сформировать представления детей
о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся):
Человек и природа не разделимы. Скучной была бы жизнь
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дети встают в круг

ответы детей

человека без пения птиц, без шелеста листьев, без журчания
ручьев, без животных. Но природа не всегда одинакова. Она
изменяется по временам года.
А, вот о каком времени года мы будем говорить сегодня, отгадаете сами.
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело,
И в полях звенит ручей,
Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла ... (весна) (слайд)
Итак, тема нашего урока рисования «Весна».
Умственная разминка: отгадывание загадок (игровая технология, создание проблемной ситуации).
Учитель загадывает загадки, которые имеют непосредственное отношение к теме «Весна».
Сначала встретимся с весенними месяцами.
Послушайте загадку:
Дует теплый южный ветер,
Солнышко все ярче светит,
Снег худеет, мякнет, тает,
Что за месяц? Кто узнает? (Март) (слайд)
Коррекционная работа
А) На экране тарм (март) составьте слово.
Какой он по счету?
(Слышен шум природы, ручейка)- фонограмма.
Март в народе называют «зимобор, протальник, капельник».
Как вы понимаете эти слова?
Март - первый месяц весны.
Как называют весну в марте? (Ранняя весна)
Вот и закончилась холодная зима. На улице потеплело. Ярко
светит солнце, небо синее, раскинулись кучевые облака.
Начинается таяние снега, появляются первые проталины.
Журчат ручейки.
Говорят в народе: март - это ВЕСНА СВЕТА.
Б) Послушайте загадку:
Яростно река ревет
И разламывает лед,
В домик свой скворец вернулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришел? (Апрель) (слайд)
На экране лрепаь (Апрель) составьте слово.
Какой он по счету?
(Слышен шум воды, ручейка)- фонограмма
Закройте глаза, расслабьтесь и послушайте, какие звуки весны услышали?
АПРЕЛЬ – месяц последнего снега. Кругом появляются лужи
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Отгадывают загадку.
Высказывают
предположения
о
теме урока.
Ответы на вопросы
учителя.
Называют тему.

В процессе работы
учитель делает паузы, чтобы дети могли высказать свои
предположения.

Ответы детей.
Делают
выводы,
обобщают полученные знания о весне
на уроках «Чтения и
РР», «Окружающего мира».

Объясняют значение этих слов.

и первая молодая травка, первоцветы. Апрель называют «ледоход, водолей, первоцвет».
Что такое ледоход?
Следует помнить о том, что очень опасно ходить по подтаявшему льду, т.к. он может подломиться. Весенний лед особенно опасен, и играть на льду весной категорически запрещается. Приближаются весенние каникулы. Ни в коем случае
нельзя играть на реках или других водоемах весной.
Послушайте загадку:
Из-под снега расцветает
Раньше всех весну встречает. (Подснежник) (слайд)
Почему цветок назвали подснежник?
А у нас в Хакасии первый цветок – прострел.
Все цветы очень красивы. И вот люди собирают весной букеты весенних цветов. Как вы считаете, хорошо это?
Ученик:
Если я сорву цветок,
Если ты сорвѐшь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвѐм цветы –
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Очень правильное стихотворение!
Говорят в народе: апрель – это ВЕСНА ВОДЫ.
В) Послушайте загадку:
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей,
Белый свет оделся,
Пчелы первые летят
Гром грохочет, Угадай,
Что за месяц это?
(Май) (слайд)
На экране амй (май) составьте слово.
(фонограмма леса, птиц)
Какой он по счету?
Май - месяц цветения. Солнце сильно пригревает. Лес в мае –
это царство звуков. Все певчие птицы вернулись на родину.
Деревья раскрывают свежие листочки. Зацвели цветы и кустарники. Скоро загремит гром.
Май называют в народе «цветень, травник». Как назовем
месяц май?
Говорят в народе: май - это ВЕСНА ТРАВЫ.
Значит, в природе бывает 3 весны: весна света, весна воды,
весна травы.
IV.Физминутка. (слайд - весенний лес, появляются подснежники).
Хотите побывать в весеннем лесу ранней весной. Тогда все
идем в лес.
Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи,
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Дети
отгадывают
загадки. Высказывают предположения.

Звучит музыка Чайковского «Апрель».
Дети
выполняют
упражнения.

Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи….
V.Рисование весеннего пейзажа.
Фотографы снимают красоту природы на фотокамеры.
Поэты сочиняют стихи о природе.
Композиторы сочиняют красивую музыку.
Художники пишут картины.
Сейчас мы художники и будете рисовать весенний пейзаж.
Пальчиковая гимнастика. Приготовим пальчики для работы
(слайд).
Наши нежные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки.
Тихо засыпают.
Головой качают.
Пальчики к работе готовы.
Рисовать будем акварельными красками и цветными карандашами на альбомном листе – в технике «по-сырому» .
Что для этого нужно?– Альбомный лист смачивается водой
(кисточкой). Наносится фон – небо, облака, снег, земля. Когда чуть высохнет, основные детали рисунка. Заканчивается
работа прорисовкой деталей концом кисти и карандашами,
подправляются контуры предметов, цвет стараются передать
так, как мы видим его в жизни.
Можно изобразить, когда природа только начинает просыпаться после зимнего сна, когда только начал таять снег и
началась капель, голубое небо, первая молоденькая травка,
деревья с набухшими почками и первыми листочками, первые весенние цветы, яркое солнце.
Незабываем о линии горизонта, она у нас будет проходить на
середине листа или чуть выше. Не забывайте, что предметы,
расположенные на переднем плане они будут больше по размерам, чем те, которые позади. Художники, давайте начнем
нашу работу.
VII.Практическая работа.
Теперь будьте внимательны, чтобы все сделать правильно и
аккуратно.
Анализ этапов работы
1) Для начала нарисуем чуть выше середины листа линию
горизонта.
2) Нарисуем реку. Чем выше рисуем, тем уже. Потому что
река уходит вдаль.
3) Рисуем деревья.
4) На реке рисуем льдины. Можно нарисовать первые цветы – подснежники.
5)
Приступаем к рисунку в цвете. Начинаем со светло-
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Выполняют упражнения для пальчиков.

Дети рассказывают
методику
работы
рисования.

Поэтапное выполнение задания.
Дети рисуют, звучит мелодия «Времена года»

синего неба и реки.
6)
Деревья и кусты вдалеке рисуем темным, фиолетовым
цветом.
7) На земле ещѐ лежит снег.
8) Где-то уже виднеется земля, проталинки.
9) Обрисовываем стволы и ветви деревьев.
VIII. Подведение итогов урока
Художник всегда организует выставку своих работ. А мы
сейчас в классе устроим Вернисаж. Пожалуйста, прикрепите
свои работы на доске.
Я хочу узнать, какие у вас чувства после выполненной работы?
Молодцы, вы все хорошо потрудились. У вас у всех разные
рисунки. Но все они очень интересны и красивы.
Прием: сюрприз
Ой, сундучок, какой-то появился!
Этот предмет встречался нам на протяжении всего урока.
Как вы думаете, что здесь может быть? (Подснежник)
VI. Рефлексия.
О каком времени года говорили на уроке?
На уроке я узнал….
На уроке я похвалил бы себя за….
После урока мне захотелось….
(слайд)
Домашнее задание.
Нарисовать рисунок весну, обязательно изобразить еѐ признаки.
Вот и кончился урок,
Он пошѐл, надеюсь, впрок.
Спасибо вам!

Выставка
работ.

детских

Дети высказывают
предположения.

Шепилова Надежда Николаевна, Дмитриева Вера Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Конспект НОД по изобразительнойдеятельности в младшей
группе "Дождик, дождик, кап, кап, кап"
Задачи: учить детей изображать дождь карандашами, закреплять умение держать карандаш в руке, регулировать силу нажима.
Рисовать струйки дождя штрихами или прямыми линиями. Развивать чувство цвета, ритма. Воспитывать интерес к познанию природы, расширять представления о признаках осени.
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Ход занятия.
I Воспитатель:
Дождик, дождик — как да кап!
Мокрые дорожки.
Нам нельзя идти гулять —
Мы промочим ножки.
Воспитатель рассказывает детям о признаках осени:
Всѐ чаще идут дожди, небо затянуто тучами, погода пасмурная и хмурая.
Рассматривают картины на тему: «Осень».
Проводится беседа об осеннем дожде.
Пальчиковая гимнастика.
Капал дождик на ладошку
Кап-кап, кап-кап
Дети хлопают в ладоши в ритме
Я ловил малютку крошку.
Кап-кап, кап-кап
Пальчиками стучат по ладошке
Дождик вдруг пошел сильней
Побежали в дом скорей!
Соединяют ладони над головой
Практическая часть.
Воспитатель: Ребята, выберите карандаш для изображения дождя. (проверяет, как дети держат карандаш, помогают взять правильно.
- длинные линии- это сильный дождь.
-короткие линии-это маленький дождь (капельки).
Итог занятия.
Оформляется выставка детских работ «Осенний дождь».
Список использованных источников
1. Ильина, Н.А. Развивающие занятия для маленьких гениев:
рисуем, клеим, лепим вместе с мамой./ Н.А. Ильина. – Санкт Петербург: Вектор, 2010. - 208с.
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2. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. / Т.С. Комарова .Москва: Просвещение, 1991 - 176с.
3. Янушко, Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3года.
Методическое пособие для воспитателей и родителей./ Е.А . Янушко .- Москва: Мозаика-Синтез, 2006.

Шукшина Вера Анатольевна
МАДОУ детский сад "Теремок"
В гостях у клоуна Клѐпы
Цель – создание положительного эмоционального состояния у
детей через атмосферу весѐлого летнего развлечения с клоуном и
участия в нѐм.
Задачи:
- доставить детям радость, позитивное душевное настроение;
- создать условия для увлекательного, запоминающегося общения и взаимодействия с клоуном;
- закреплять названия геометрических фигур, цифр;
- развивать творческие способности детей, ассоциативное
мышление при отгадывании загадок, а также, внимание, координацию движений и ориентировку в пространстве;
- воспитывать коммуникативные качества детей, умение действовать в коллективе.
Оборудование:
- музыкальный центр, диски;
- математические дидактические игры «Найди такую же цифру», «Найди дом у геометрических фигур», «Собери столько лепестков к цветку, какая цифра указана», «Какая цифра, столько и
игрушек»
Предварительная работа:
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- подбор музыкального материала;
- подготовка костюма герою развлечения;
- украшение музыкального зала шарами;
- подготовка необходимых атрибутов.
Участники развлечения (взрослый): клоун Клѐпа.
Ход:
Зал украшен воздушными шарами.
Под мелодию песни «Вот оно какое наше лето» (музыка:
Е.Крылатого, слова: Ю.Энтина) дети заходят в музыкальный зал,
садятся на стулья.
Под весѐлую музыку в зал вбегают клоуны Клѐпа «здоровается» с детьми за ногу.
Клѐпа.
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Я – Клѐпа, клоун славный,
Весѐлый и забавный!
К вам спешил я, торопился,
Чуть в канаву не свалился
Давайте знакомиться!
По команде: «Раз, два, три, своѐ имя назови!» дети одновременно громко кричат свои имена.
Клѐпа. Ой, ничего не понял! Давайте ещѐ раз, но теперь имя
назовут только мальчики (по команде имена произносят мальчики)
А теперь только девочки! (по команде произносят имена девочки)
Клѐпа. Ну, вот и познакомились! Ура! (все дружно кричат:
«Ура!»)
Клѐпа. А я клоун не простой, очень я люблю математику. Разные там задачки, примеры. А вы любите?
Клѐпа. Сейчас проверим «Найди такую же цифру» ( В пяти
обручах разложены цифры от 1 до 5. Около обручей по пять детей.
По сигналу дети собирают по всему залу цифры и несут в свой обруч.)
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Клѐпа. Молодцы! А геометрические фигуры вы знаете. И
сможете найти вот эту фигуру. Путает детей, вместо круга называет квадрат и т.д
Клѐпа. «Найди дом у геометрических фигур»,
Клѐпа. «Собери столько лепестков к цветку, какая цифра указана в серединке».
Клѐпа. «Какая цифра, столько и игрушек».
Клѐпа. Молодцы ребята!!! Вы настоящие математики. Со
всеми заданиями справились!
Клѐпа замечает что его башмаки «пританцовывают».
Клѐпа. Мои башмаки не хотят стоять на месте, танцевать они
хотят! И у ребят тоже очень симпатичные туфельки. И они, наверняка, умеют танцевать!
Проводится любая подвижная музыкальная игра по показу
«Если нравиться тебе, то делай так….»
Клѐпа. Пусть наше лето будет солнечным и тѐплым-тѐплым!
До свидания!
До новых встреч!
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