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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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Абакумова Ирина Александровна
МОБУ СОШ 21 г. Белорецк
Лирика войны
Копьева Арина 6в класс
Спасибо тем, кто жизнь отдал,
Кто, позабыв все, воевал!
За Родину и за свободу…
Служив, любимому народу!
Слава нашим адмиралам,
Морякам и капитанам,
Слава павшим и живым,
От всей души спасибо им!
Мы не забудем никогда,
Что сделали для нас тогда,
Для нас и для всего народа,
Любой и каждый воевода!

Антонова Марина Николаевна
ГБОУ ООШ №15 с/п "Детский сад "Чебурашка"
г. Новокуйбышевск Самарская область
Метод кейс-технологии в дошкольном образовании «Метод
кейс-технологии в дошкольном образовании»
Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий направлено на формирование целевых ориентиров дошкольников, овладение ими конструктивными способами
и средствами взаимодействия с окружающими людьми в соответ7

ствии с задачами, которые ставят современные Федеральные государственные образовательные стандарты.
Одной из актуальных на сегодняшний день является использование кейс-технологий в дошкольном образовании. Внедрение
кейс-технологий в дошкольном образовательном учреждении позволяет на практике реализовать компетентностный подход.
Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений.
Название кейс-технология произошло от латинского «casus» запутанный, необычный случай; а также от английского «case» портфель, чемоданчик.
Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была
реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная технология стала внедряться лишь последние 3-4 года.
Кейс представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять
ситуацию. Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
• соответствовать четко поставленной цели создания;
• иметь соответствующий уровень трудности;
• иллюстрировать типичные ситуации;
• развивать аналитическое мышление;
• провоцировать дискуссию;
• иметь несколько решений.
При всѐм многообразии видов кейсов, все они имеют типовую
структуру.
Как правило, кейс включает в себя:
• ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни,
• контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников ситуации,
• комментарий ситуации, представленный автором,
8

• вопросы или задания для работы с кейсом,
• приложения.
К кейс-технологиям относятся:
• метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии; Кейсиллюстрации; фото-кейсы);
• метод инцидента;
• метод ситуационно-ролевых игр;
• метод разбора деловой корреспонденции;
• игровое проектирование;
• метод дискуссии.
Например:
Ситуационно-ролевая игра.
Цель - в виде инсценировки создать перед аудиторией правдивую историческую, правовую, социально-психологическую ситуацию и затем дать возможность оценить поступки и поведение
участников игры.
Одна из разновидностей метода инсценировки — ролевая игра.
Игровое проектирование:
Цель — процесс создания или совершенствования проектов.
Игровое проектирование может включать проекты разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический,
прогностический.
Сущностью кейс-технологий является анализ проблемной ситуации. Анализ, как логическая операция мышления, способствует
речевому развитию ребенка, «поскольку речь является формой существования мышления, между речью и мышлением существует
единство» (С. Л. Рубинштейн).
В процессе освоения кейс-технологий дети:
• учатся получать необходимую информацию в общении;
• умение соотносить свои устремления с интересами других;
• учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвовать в дискуссии;
9

• учатся отстаивать свою точку зрения;
• умение принимать помощь.
Кейс-технологии формируют навыки коммуникативного воздействия детей:
• происходит формирование у детей навыков работы в команде;
• умение вести диалог со взрослыми и сверстниками;
• развивается умение адекватно реагировать в возникающих
конфликтных ситуациях;
• обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка;
• учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в реальной жизни без затруднений.
Метод кейсов включает одновременно и особый вид материала, и особые способы использования этого материала в воспитательно образовательном процессе.
Воспитанники должны разрешить поставленную проблему и
получить реакцию окружающих (других воспитанников и воспитателя) на свои действия. При этом они должны понимать, что
возможны различные решения проблемы. Поэтому воспитатель
должен помочь дошкольникам рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение.
Метод кейсов способствует развитию умения анализировать
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если такой подход применяется многократно, то у дошкольника вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной
особенностью кейс - метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс не предлагает дошкольникам проблему в открытом виде, им предстоит вычленить
ее из той информации, которая содержится в описании кейса.
Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и состоит, чтобы из множества альтерна10

тивных вариантов в соответствии с выработанными ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать
практическую модель его реализации.
В практике дошкольного образования можно широко использовать Кейс-иллюстрации, кейс-фото.
Кейс-иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблемной ситуации.
Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ
возможных решений и выбор лучшего из них.
Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что предполагает знакомство детей с реальной или предполагаемой проблемой и выработку дошкольниками своего взгляда на ее решение.
Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, рассуждают, принимают решение, могут предполагать и
строить на основе этого прогноз.
Кейс-иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображение, потребность в общении с другими людьми, воспитывают чувства. А иллюстрация с продолжением мотивирует интерес
детей.
В «фото – кейс» входит:
1. Фото, сюжет которого отражает какую – либо проблему.
2. Текст к кейсу, который описывает совокупность событий.
3. Задание – правильно поставленный вопрос. В нем должна
быть мотивация на решение проблемы.
Вывод:
Кейс - технология помогает повысить интерес детей к изучаемому материалу, развивает у них такие качества, как социальная
активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.
Главное предназначение кейс-технологии — развивать способность исследовать различные проблемы и находить их решение,
то есть, научиться работать с информацией.
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Брылева Наталья Васильевна
МБДОУ «Детский сад № 82 «Журавлик», г. Прокопьевск
Сценарий игры-викторины «Азбука здоровья»
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: Сформировать у детей представление о том, что здоровье – главная ценность в жизни человека.
Задачи:
-закрепить знания детей о том, как сохранить здоровье;
-обогатить словарный запас детей по спортивной тематике и
ЗОЖ;
-формировать способности к импровизации и творчеству в
двигательной деятельности;
-создавать положительный эмоциональный настрой, желание
заниматься спортом;
-воспитывать целеустремленность, командные качества.
Оборудование и материал: конверты с заданием, картинки с
изображение сказочных персонажей, фишки, призы.
Предварительная работа: чтение К.И.Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит», проведение бесед на тему ЗОЖ: «Изучаем свой организм», «Витамины и полезные продукты» и т.д.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, сегодня я вам предлагаю
поиграть в игру-викторину «Азбука здоровья». Для начала вам
нужно поделиться на две команды, придумать название и выбрать
капитана.
Дети делятся на две команды и придумывают название своей
команды.
Воспитатель: У меня на столе лежат конверты; вы по очереди
будете подходить к столу и выбирать себе задания. За каждый правильный ответ команда получает фишку. В конце подсчитаем
фишки и выясним, чья команда победила. А наблюдать за вашей
12

игрой и определять победителя будет наше жюри (представление
членов жюри).
Воспитатель: Итак, начнѐм. Приглашаются капитаны для выбора конверта с вопросом (дети выбирают конверты, воспитатель
озвучивает вопрос).
1)Задание от Винни Пуха: Загадки о личной гигиене.
1. Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я,
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (МЫЛО)
2. Лег в карман и караулит
Реву, плаксу и грязнулю.
Им утрет потоки слез,
Не забудет и про нос. (НОСОВОЙ ПЛАТОК)
3. Мойдодыру я родня,
Отверни-ка ты меня,
И холодною водою
Живо я тебя умою. (КРАН)
4. Наше тело покрывает,
От ненастья защищает.
Будем чаще ее мыть,
Чтобы нам красивей быть. (КОЖА)
5. Вот гора, а у горы
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит,
То заходит, то выходит. (НОС)
6. Красные двери
В пещере моей,
Белые звери сидят у дверей.
И мясо, и хлеб- всю добычу мою –
Я с радостью белым зверям отдаю!
(ГУБЫ И ЗУБЫ)
7. Хожу – брожу не по лесам,
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А по усам и волосам,
И зубы у меня длинней
Чем у волков и медведей. (РАСЧЕСТКА)
8. В руки все меня берут
И усердно тело трут.
Как приятно растереться
Я ребята…. (ПОЛОТЕНЦЕ)
2)Задание от кота Леопольда:
- Задание об органах чувств. Команды отвечают по очереди.
1. Какой орган определяет, что помидор красного цвета, а яблоко зеленого.
(Глаза)
2. Какой орган узнает, что комар больно кусается? (Кожа)
3. Какой орган слышит, что мама зовет обедать? (Ухо)
4. Какой орган чувствует, что с кухни пахнет пирожками?
(Нос)
5. Какой орган определяет, что огурец соленый, а лук горький? (Язык)
6. Какой орган определяет, что налитый в стакан чай, очень
горячий? (Кожа)
3)Задание от Красной Шапочки «Посмотри и угадай!»
Ну-ка дети не ленитесь,
Вы со спортом подружитесь.
Вызываются капитаны команд. Каждому капитану выдается
иллюстрация с видом спорта. Надо показать движениями и жестами без слов, изображенный на иллюстрации вид спорта своей команде. Команды по очереди отгадывают.
- Участники команд немного отдохнут, а болельщики поиграют.
Музыкальная разминка «Фиксики»
4) Задание от Мойдодыра
Задание участникам: продолжить строки из стихотворения К.
И. Чуковского «Мойдодыр».
1. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса.
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2.У тебя такие руки,………(Что сбежали даже брюки…).
3. Одеяло убежало, улетела простыня……(А подушка как лягушка, ускакала от меня…).
4.Надо, надо умываться по утрам и вечерам…..(А нечистым
трубочистам стыд и срам…).
5. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое…(И
зубной порошок и густой гребешок…).
6.И в ванне, и в бане, всегда и везде… (Вечная слава воде!).
5) Задание от Карлсона «Здоровое питание»
- Что делают из молока? (кефир, творог, сметану, йогурт, сыр,
масло)
- Что лишнее: картофель, яблоко, огурец, капуста? Почему?
(Яблоко)
- Сок из винограда какой? (виноградный)
- Третье блюдо на обед? (компот)
- Банан, апельсин, груша, яблоко – это……..(фрукты)
- Суп из молока какой? (молочный)
- Что можно приготовить из овощей? (салат)
- Когда мы завтракаем? (утром)
- Котлеты жарят, а суп ……..? (варят)
- Что можно приготовить из фруктов? (сок, компот, варенье,
салат и т.д.)
6)Задание от Буратино
Вопрос для первой команды: По каким признакам можно
узнать, что человек заболел?
Вопрос для второй команды: Как нужно вести себя, чтобы
микробы не проникли в организм человека?
Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо поиграли. Для подведения итогов мы представляем, слово жюри и узнаем, кто же победил.
Жюри объявляет итоги, награждает победителей и остальных участников.
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Воспитатель: На этом игра «Азбука здоровья» подошла к
концу. До новых встреч!

Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Мягкая игрушка
Мягкая игрушка – это один из видов декоративноприкладного искусства, в котором сочетаются различные элементы
рукоделия: шитье, вышивка, аппликация.
Работа с мягкой игрушкой помогает детям с ОВЗ развить
воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность,
трудолюбие, знакомство с традициями русского народного художественного творчества. Познание народных традиций вырабатывает уважение к русской культуре, вооружает способностью понимать язык народного искусства.
Занятия в мастерской открывают большие возможности для
развития детской инициативы, будят положительные эмоции,
вдохновляют, активизируют детскую мысль.

Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Лоскутное шитьѐ
Для начинающих лоскутное шитье может показаться загадочным и замысловатым, но изучив техники, пошаговые фото и схемы, можно создать изделие ничуть не хуже, чем у опытных мастериц.
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Лоскутное шитье – это техника шитья с помощью которой
создаются вещи из разных кусочков и материалов. Для начинающих она может показаться сложной, однако пошаговые инструкции, фото и схемы значительно облегчат обучение. Общие правила
кроя: залог любой красивой вещи – ее опрятность и геометрическая
точность.
Пэчворк для детей - это ожившая сказка, воплотившаяся в
детском одеяле или в одежде, это приятные мелочи, которые подарят незабываемые эмоции.
Лоскутное шитье для детей – это ярко, красочно и интересно.

Гребенюк Светлана Николаевна
МАДОУ ЦРР- Д/С № 18, г. Кропоткин, Краснодарский край
Паспорт долгосрочного социально значимого проекта
«Библиотека для детей и родителей в группе детского сада»
1. ПАСПОРТ
1.1. Вид проекта
 по доминирующему методу: практико-ориентированный;
 по характеру содержания: ребенок и общество;
 по характеру участия ребенка в проекте: исполнитель;
 по характеру контактов: осуществляется внутри одной
возрастной группы, в семье и социуме;
 по количеству участников: групповой;
 по продолжительности: средней продолжительности
15.09.2018 – 20.05.2019.
1.2. Участники проекта
Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа компенсирующей направленности), педагоги, родители.
1.3. Цель проекта
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Создание условий для формирования познавательного интереса к художественной литературе как средству познания; развитие
культуры чтения с ребенком через сотрудничество с семьей.
1.4. Задачи проекта
Образовательные задачи:
 повысить эффективность работы по приобщению детей к
книге во взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей;
 способствовать поддержанию отношений семьи с культурными и общественными организациями, способствующими воспитанию у детей интереса к художественной литературе.
Развивающие задачи:
 помочь родителям осознать ценность семейного чтения, как
средство образования и воспитания дошкольника;
 развивать коммуникативные навыки, артистические умения
и творческие способности детей.
Воспитывающие задачи:
 приобщать детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя;
 прививать бережное отношение к книге, как к результату
труда многих
 людей;
 способствовать осознанному выбору литературы для чтения;
 обогащать свой жизненный и духовный опыт.
2. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Проект разработан в силу особой актуальности на сегодняшний день проблемы недостаточно читающего подрастающего поколения у нас стране. Данные анкетирования родителей, бесед с
детьми, а также отсутствие системы по формированию у дошкольников интереса и любви к литературе, отсутствие понимания значимости библиотек в нашей жизни направило педагогический коллектив, родителей на поиск новых, более совершенных подходов в
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решении данной проблемы. В современном мире развивающихся
технологий все свое свободное время взрослые и дети тратят на
компьютерные игры, просмотр телевизионных передач и общение
в социальных сетях. Общение родителей и детей сводится к минимуму. Дети читают мало книг, в прошлое уходят традиции семейного чтения.
Большое внимание проблеме приобщения детей к чтению художественной литературы уделяется в дошкольном образовании.
Задача формирования интереса и потребности в чтении ставится
как одна из первоочередных задач в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).
Художественная литература сопровождает человека с первых
лет его жизни. В дошкольном детстве закладывается фундамент,
на который будет опираться всѐ последующее знакомство с огромным литературным наследием. Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного,
и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние
на развитие и обогащение речи ребенка. Она обогащает эмоции,
воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка.
Природную любознательность ребенка полнее всего удовлетворяют книги. Лучшие детские книги воспитывают у детей чувство прекрасного и делают жизнь полнее и интереснее. Книги открывают мир вечных ценностей и учат доброте в увлекательной
для детей форме. В книгах содержится большой жизненный опыт.
Чтение помогает детям усваивать материал, развивать речь, память,
мышление. Дети любят слушать рассказы взрослых, читать и рассматривать с ними иллюстрации любимых литературных произведений. Для того, чтобы у дошкольников появился навык общения с
книгой, в каждой возрастной группе детского сада воспитатели создают центр книги (книжный уголок). Это особое место для совместного с воспитателем знакомства с художественной, научнопопулярной литературой, детскими писателями и художниками19

иллюстраторами. Образы литературных героев появляются в сюжетно- ролевых играх, играх- драматизациях и рисунках воспитанников. Дошкольник – это слушатель, его встреча с книгой определяется взрослым человеком. Интерес к произведению, его трактовка, частота общения с книгой зависят от взрослого. Именно поэтому актуальна проблема возрождения традиций семейного чтения.
Процесс чтения способствует духовному общению родителей и
детей, устанавливает взаимопонимание, близость, доверительность,
без которых немыслимо воспитание.
3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В результате реализации проекта предполагаются следующие
результаты:
 дети получают представления о книге, о библиотеке;
 осваивают правила поведения в библиотеке, правила обращения с книгой;
 называют детских авторов; иллюстраторов;
 различают жанры литературных произведений (рассказ,
сказка, стихотворение);
 пересказывают и драматизируют отрывок из сказки, рассказа;
 эмоционально реагируют на художественные произведения.
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Проект разработан с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей данной группы.
4.1. I Этап: организационный
 изучение методической литературы;
 подбор справочной, детской художественной литературы;
 подбор дидактических, словесных, подвижных, народных
игр;
 экскурсия в библиотеку, книжный магазин, книжный киоск;
 подготовка материала: предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС;
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 беседа с детьми «(Модель трех вопросов: Что я знаю? Что
хочу узнать? Как узнать?)»;
 проблемная ситуация: данные анкетирования родителей,
бесед с детьми, а также отсутствие системы по формированию у
дошкольников интереса и любви к литературе, отсутствие понимания значимости библиотек в нашей жизни направило воспитателей
на поиск новых, более совершенных подходов в решении данной
проблемы;
 беседа с родителями, связанная с реализацией проекта.
Общение с книгой создает предпосылки для дальнейшего развития
познавательных способностей ребенка, нравственности и эстетического восприятия мира. В нашей группе одним из главных элементов предметно- пространственной среды является книжный
уголок под названием «Клуб книголюбов». По своей сути - это мини библиотека, со своими правилами поведения, оформления и
удовлетворения интересов воспитанников в соответствии с их возрастом. Тематическое зонирование книжного уголка позволяет детям ориентироваться в различных литературных жанрах и формах
общения с книгой. Подбор литературы способствует решению задач с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет (подготовительной к школе группе компенсирующей направленности), дает
возможность постоянной сменяемости книжных выставок в зависимости от памятных дат, книги- юбиляры, писатели – юбиляры ,
работа ведется по годовому перспективному плану книжного уголка.
4.2. II Этап: основной
Виды деятельности
Игровая

Содержание
Дидактическая игра «Из какой сказки герой?», «Узнай сказку»,
«Сказочные кубики», «Собери картинку», пазлы со сказками.
Настольно-печатные игры «У сказки в гостях», «Сказки», «Мои
любимые сказки», «Волк и семеро козлят».
Лото «Герои русских сказок», «Домино».
Игровые задания: «Узнай сказку по иллюстрациям», «Сказочный
винегрет».
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Мастерская иллюстрато-
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Коммуникативная

Познавательноисследовательская
Восприятие художественной литературы и
фольклора

Труд

Изобразительная
Музыкальная

Двигательная

ров», «Книжный магазин», «Типография».
Знакомство с творчеством детских писателей и поэтов:
В.Драгунский, Н.Носов, А.С.Пушкин, Д. Родари,
Бр. Гримм, Г-Х. Андерсен, А.Л. Барто, С.Я.Маршак, Э.Успенский,
К.И.Чуковский, С.В.Михалков.
Знакомство с художниками-иллюстраторами:
В.Г. Сутеев, Ю.А. Васнецов, Е.И. Чарушин, В.Н. Конашевич, Н.А.
Устинов.
Беседа «Правила поведения в библиотеке», «Профессия – библиотекарь», «Правила поведения в книжном уголке», «Наш друг книга –
правила обращения с книгой».
Составление рассказов по мнемотаблицам, по иллюстрациям к литературным произведениям.
Рассматривание картин И.Левитан «Золотая осень. Слободка», А.П.
и С.П. Ткачѐвых «Май сорок пятого» и М.И. Лихачѐва «Память».
Беседа «История создания книги», «Книгу свою береги».
Экскурсия к киоску «Союзпечать», в книжный магазин.
Оформление выставок книг произведений Э.Успенского
Рассматривание новых книг из семейной библиотеки.
Заучивание стихотворений М.Геллер «Осень»,
А.Л. Барто «Стихи», О.Чусовитин «Самый лучший»,
В. Шуграева «Маме», А.Усачев «День Победы»
Чтение рассказов о дружбе В.Драгунского, Н.Носов «Веселая семейка», чтение книг Э.Успенского,
Е. Чарушин «Рассказы про зверей и птиц», В. Сутеев «Забавные
истории», В.Бианки «Лесная газета», произведения С.В.Михалкова
«Золотой клубочек», пословицы, поговорки, загадки
Музыкальный спектакль по сказке С.Я. Маршака «Сказка о глупом
мышонке».
Заучивание пословиц и поговорок о дружбе.
Игры-драматизации «Девочка чумазая», по стихотворению
С.Михалкова «А что у вас?». Досуг «В гостях у сказки».
Моделирование процесса производства книги. Изготовление книжки-малышки «Правила поведения в лесу».
Подклеивание книг.
Уголок дежурства в книжном уголке.
Аппликация с элементами конструирования.
Рисование «По страницам любимых сказок».
Лепка любимых героев из сказок.
Работа в книжках-раскрасках.
Слушание: песни о маме, о Родине, СД диска с песнями из произведений Э.Успенского, С.Михалков «Песенка друзей», М. Пляцковский «Настоящий друг».
Просмотр мультфильмов по сказкам С.Маршака.
Просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной
войне, слушание песен времен ВОВ.
Квест- игра по страницам русских народных сказок.
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Взаимодействие с
родителями и социальными
партнерами

Консультации «Роль книги в развитии ребенка», «Возрастные особенности восприятия литературных произведений дошкольников и
задачи ознакомления детей с книгой», «Приобщение к книжной
культуре», «Чтобы ребенок стал Читайкой! 7 секретов воспитания
интереса к чтению».
Памятка «Как читать детям», «Как рассказывать детям сказку».
Викторина по произведениям А.Л. Барто.
Оформление выставки книг Н.Носова, Э. Успенского, «Сказки зарубежных писателей».
Участие I Международный конкурс по литературному чтению
«Приключения медвежонка Винни и его друзей» (для дошкольников).
Семейное посещение библиотеки, книжного магазина.
Буккроссинг в группе.

Подбор книг позволяет развивать познавательные интересы
через изучение книг об окружающем мире, животных и растениях,
космосе, истории развития Земли; формировать гражданственность
и патриотизм посредством включения в библиотечный уголок книг
о значении Родины в жизни человека, еѐ истории и самобытности
Краснодарского края; знакомить с различными видами детских
журналов; рассматривать иллюстрированные детские энциклопедии для понимания детьми графических изображений, систем, моделей; учиться играть в дидактические и настольные игры.
Наш книжный уголок интерактивный, уютный и привлекательный. Дети могут читать и рассматривать книги, удобно расположившись в креслах за столиком для чтения. Для хранения книг
используются полочки, открытые витрины, стенды, игротека. Для
большей привлекательности в оформлении уголка присутствуют
«волшебные» предметы: книжное дерево, сундучок загадок, деревянный домик- теремок, а так же картинки с изображением любимых литературных персонажей. Для ухода за книгами и их ремонта в «Аптеке для книг» дети могут найти всѐ самое необходимое:
клей, липкую ленту, ножницы, кисточки, картон, цветная бумага,
нитки, кусочки ткани и т.д. В целях воспитания ответственности за
порученное дело, в «Клубе книголюбов» есть уголок дежурного.
Для уголка-библиотеки создаются стенгазеты, красочные плакаты
совместными усилиями воспитателей, детей и их родителей. Так
же создан уголок обмена книгами между семьями воспитанников23

книговорот, или как стало модно называть - Буккроссинг. Оформление книжного уголка соответствует требованиям СанПин и
ФГОС ДО.
Функционирование книжного уголка направлено на приобщение дошкольников к чтению книг. Дети подготовительной к школе
группы только учатся читать, нравится им слушать и рассуждать. В
«Клубе книголюбов» проводим занятия, сочетающие различные
виды деятельности: изучение наглядного материала, беседы, дидактические игры и игры- драматизации, рассматривание иллюстраций и детских журналов, портретов писателей и художниковиллюстраторов, просмотр презентаций, прослушивание аудио сказок в исполнении мастеров художественного слова. Один раз в месяц проводим тематические досуги согласно плану работы. Большое внимание уделяем самостоятельной деятельности детей, для
чего существует открытый доступ к материалам книжного уголка.
Создана картотека заданий, упражнений и игр в книжном уголке,
которая включает в себя задания, игровые упражнения, двигательные упражнения, дидактические игры, игры- драматизации.
4.3. III Этап: заключительный
1) Флешмоб «Как хорошо уметь читать».
2) Участие I Международный конкурс по литературному чтению «Приключения медвежонка Винни и его друзей» (для дошкольников).
3) Участие во Всероссийском конкурсе «Творчество В.В. Бианки».
4) Литературная гостиная «Вселенная Успения», « Наш писатель юбиляр - Э.Н. Успенский».
5. ВЫВОД
Таким образом, созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду,
желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей дошкольного возраста,
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максимально приближена к требованиям ФГОС ДО. Таких результатов мы смогли достичь, благодаря поддержке со стороны родителей наших воспитанников. Книжный уголок, как часть развивающей предметно- пространственной среды, не может быть построен
окончательно- это сложная, многоплановая, авторская и творческая
деятельность, подразумевающая совместный труд педагогов, родителей и детей.
Комплексная реализация мероприятий по созданию условий
для формирования познавательного интереса к художественной
литературе как средству познания через организацию проектной
деятельности способствовала:
 созданию развивающей предметно- пространственной среды книжного уголка в соответствии с ФГОС ДО, реальным достижениям в работе с детьми, знанием и практическим владением методами библиотечного образования и эстетического воспитания;
 осознание детьми бережного отношения к книге, как источнику знаний, возрождение традиций семейного чтения.
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.
Михайловой Санкт Петербург, «Детство-Пресс», 2014 г.
2. Л.М.Гурович., Л.Б.Береговая «Ребенок и книга»: Пособие
для воспитателей детского сада С\П: «Детство – Пресс» 1999.
3. Карабанова, О. А. Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста [Текст] / О. А. Карабанова, Э. Ф. Алиева, О. Р.
Радионова, П. Д. Рабинович, Е. М. Марич. – М. : Федеральный институт развития образования, 2014.
7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Гудзюк Ирина Владимировна
МБОУ Общеобразовательная школа с психолого педагогической
поддержкой №104 город Кемерово
Творчество в нетрадиционных техниках рисования
Приветствие детей и гостей.
Ребята у нас урок посвящен изобразительному искусству
Тема : Нетрадиционные техники рисования
Цель урока : Познакомиться с разнообразием нетрадиционных методов рисования.
Наша задача с вами : Научиться видеть прекрасное вокруг
себя, полюбить искусство, научиться передавать увиденное на белый лист бумаги. Возможно кто то из вас станет великим художником.
Орг. Момент: Ребята, сегодня нас ждет увлекательное событие. Мы на уроке научимся с вами рисовать интересные картины
даже если у нас нет большого опыта в этом увлекательном деле.
Мы продолжаем с вами узнавать новые техники с помощью
которых мы узнаем на сколько интереснее и краше можно сделать
мир вокруг нас.
И с каждым разом мы рисуем по иному.
А пока давайте посмотрим на свои предыдущие работы и повторим , какие нетрадиционные техники вам уже известны?
Нету кисточки – пропала,
Только я грустить не стала.
Обмакну я пальчик в краску
Нарисую пальцем сказку
(Пальчиковая живопись)
На альбом упала краска
На листе осталась клякса
Пририсую ей глаза
Пусть летает стрекоза
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(Кляксография )
А сегодня мы с вами познакомимся с техникой Мокрые рисунки
Так мы их назовем.
Все мы с вами любим возиться с водой, а сегодня она нам понадобится в гораздо большем количестве.
Но что именно мы будем рисовать, и тут я предлагаю вам отгадать загадку, да не одну.
Демонстрации цветов
Нам запах свежести лесной
Приносит позднею весной
Цветок душистый, нежный
Из кисти белоснежной ( Ландыш )
Желтые, пушистые шарики душистые
Их укроет от мороза в своих веточках … (Мимоза)
На листочках там и тут
Фиолетовый салют.
Это в теплый майский день
Распускается … (Сирень)
Ребята о каких природных творениях мы с вами говорим?
Верно о цветах.
А почему в загадках прозвучало о морозах , о сугробах. О каких цветах идет речь? Верно, о весенних.
И рисовать мы сегодня будем с вами Весенние цветы в нетрадиционной технике
Давайте с начала посмотрим на картины выполненные в
технике Мокрый рисунок. Цветы как будто растекаются по по
поверхности листа. И ведь это так и есть.
Расположите лист перед собой можно вертикально можно горизонтально
И с чего же мы начнем? Как начинает свой рост цветочек.
Правильно со стебля. Затем появляются листочки и только после этого расцветает бутон цветка.
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Я предлагаю стебли рисовать восковыми карандашами. Каким
цветом стебли у растений ? Верно зеленым.
Но сначала давайте поиграем. Взяли в руки карандаш.
Карандаш в руках катаю,
Между пальчиков верчу,
Непременно каждый пальчик,
Быть послушным научу.
А теперь приступаем к работе. Начинаем со стеблей. Можно
листочки.
Теперь нас ждет второй этап работы и нам необходимо размять спинки
Встаем ребята. Выходим из-за парт в проход.
Вырос высокий цветок на поляне
Утром весенним раскрыл лепестки
Всем лепесткам красоту и питание
Дружно дают под землей корешки.
А теперь сели на свои места и начинаем
Ватный диск смачиваем в воде и смачиваем свою работу
Звучит музыка Дорога цветов
Что бы нам доделать свою работу до конца, нам понадобится
дополнительное время. Это мы сможем сделать на следующем
уроке.
Фиксики
Ребята с чем мы сегодня познакомились? С новой нетрадиционной техникой Мокрый рисунок. Рефлексия
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Данилова Н.В., Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г. Пензы "Виктория"
Консультация для родителей
"Если вам не нравятся черты характера вашего ребенка"
Для начала вспомните свое детство. Вашим родителям все
нравилось в вас?
Ч то они делали? Что вы чувствовали? Как вы к этому относились? Подумайте, не повторяете ли вы ошибок своих родителей?
Как быть?
Пожалуйста, действуйте осторожно, не тревожа ребенка, пока
сами не разберетесь в причинах своего недовольства или тревоги.
Обдумайте, какие именно черты вам не нравятся. Понаблюдайте за ребенком – как, в каких ситуациях они проявляются.
Вполне возможно, что вы какими-то своими действиями провоцируете ребенка на негативные проявления.
Попробуйте взглянуть на эти не устраивающие вас черты иначе. Например, ребенок «упрямый, настырный». Если не вы – причина упрямства, то посмотрите как эти качества проявляются в самостоятельной деятельности малыша: возможно, приняв решение,
он обязательно выполняет его; начав дело, доводит его до конца,
несмотря на внешние помехи (вы требуете, чтобы он немедленно
шел обедать). Нет ли здесь положительных черт?
«Оборотной стороной медали» могут оказаться такие черты,
которые очень желательны или компенсируются другими особенностями ребенка. Например, ребенок, на взгляд родителей, очень
не собран, не аккуратен в своих вещах. Более внимательный взгляд
на поведение малыша может открыть возможную причину этих
явлений – у него буйная фантазия, он все время что-то придумывает, и беспорядок – следствие развитого воображения в большей
степени, чем прямая неаккуратность.
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Самое главное: постарайтесь увидеть лучшие черты личности
своего ребенка. Осознайте их значимость и ценность. Дайте возможность малышу знать и чувствовать это. Способствуйте развитию сильных сторон характера, это придаст дошкольнику уверенность, желание измениться в лучшую сторону.

Еремина Марина Анатольевна
ГБДОУ Детский сад № 35
Кировского района города Санкт-Петербурга
Конспект интегрированного занятия для детей
подготовительной группы "Мы рисуем музыку"
Задачи: закрепить представления детей об основных и составных цветах развивать воображение, учить передавать в своих рисунках c помощью цвета различное настроение, услышанное в
окружающих звуках.
Ход занятия.
Воспитатель: в некотором царстве, в некотором государстве
жила – была прекрасная королева и звали ее – Живопись. И были у
королевы Живописи семь помощников. Как вы думаете, дети, что
это за помощники? Отгадали? Назовите их. Да, у королевы были
помощники – основные и составные цвета. Назовите основные цвета? А составные? Почему их назвали составными? Как их получить? Ответы детей.
Помощники королевы всегда располагались в определенном
порядке. Как вы думаете, что это за порядок? Давайте мы с вами
попробуем расположить цвета так, как они располагаются в радуге.
Дети располагают цвета по порядку, воспитатель одновременно
читает стихи.
Краски радуги.
Вышла радуга краса,
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Разноцветная коса.
Ленты пестрые в косе,
А всего их ровно семь.
Красный.
Если красный помидор,
То поспел он, ясно.
Если красный светофор,
То идти опасно.
Ну, а если красный нос –
Значит на дворе мороз.
Оранжевый.
Что за мяч оранжевый, весело наряженный,
Мячик не резиновый, мячик апельсиновый.
Желтый.
Желтый лимон на цыпленка похож,
Только вот ног у него не найдешь,
Желтый цыпленок похож на лимон,
Только растет не на дереве он.
Сейчас прервемся на физкультминутку, а потом продолжим
располагать цвета.
Физкультминутка: Если я показываю вам карточку с теплым
цветом, то вы должны подпрыгнуть вверх на двух ногах. Если вы
видите карточку с холодным цветом, то выполняете приседания.
Карточки красного, синего, желтого, оранжевого, фиолетового и
т.д. цветов.
Продолжаем располагать цвета по порядку.
Зеленый
Вот кузнечик Кузька-зеленое пузико.
Спинка, лапки, головаВесь зеленый, как трава.
Голубой.
Нравятся Насте голубые краски,
Голубые платья, голубые глазки,
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Голубика в лесах, дали голубые,
Голубые чудеса – выбирай любые!
Синий.
Слышал я, будто стащила синица
В небе лоскуток синего ситца,
Сшила синица из ситца косынку,
Синими стали крылья и спинка.
Фиолетовый.
Цвет лиловый – цвет сирени,
Цвет фиалок, цвет весенний,
Цветет он и колышется,
И в нем приятно дышится.
Вот и получилась у нас радуга! Все вы отлично сделали.
А теперь послушайте дальше нашу волшебную историю. У
королевы живописи была подруга – королева Музыки. Как вы думаете, а у королевы Музыки были помощники? Попробуйте
назвать их? Да, помощники королевы Музыки – музыкальные инструменты. Живопись, Музыка и их помощники жили очень дружно. В их прекрасном королевстве царила Гармония. Краски очень
любили музыку. У каждой из них был свой любимый инструмент.
Давайте с вами попробуем определить, какая краска на каком музыкальном инструменте любит играть и какую мелодию?
А еще краски очень любили танцевать. Одним краскам нравились быстрые, стремительные танцы, другим – плавные и неторопливые. Сейчас мы с вами тоже потанцуем, а потом вы расскажете
под какую музыку любит танцевать синяя, красная, зеленая краски
и т.д.
Звучит фонограмма записи танцев П.И. Чайковского из балета
«Щелкунчик» Дети импровизируют под музыку и определяют соответствие мелодии определенному цвету.
Вот так весело жилось в этой удивительной стране. Но злая
колдунья в черном плаще решила погубить королеву Живопись и
ее помощников.
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Она напустила черной краски во все цвета, все краски перепачкала! Что же делать? Королева музыки узнала об этой беде и
решила помочь своей подруге Живописи. Сейчас м ы попробуем
нарисовать то, о чем нам рассказала музыка. Если мы постараемся,
то спасем Живопись от злой колдуньи.
Сейчас мы отдохнем и поиграем, а затем под музыку П.И.
Чайковского (отрывок из балета «Лебединое озеро») будем рисовать. Дети на следующем занятии рисуют и рассказывают о том,
что они изобразили.

Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ №152 "Викория" г. Пенза
Игра в организации образовательного процесса в ДОУ
В настоящее время игра – одно из основных действий, важность которой состоит в самом процессе. Игра - эффективное средство формирования личности дошкольников, их моральных и решительных качеств, в игре, требование воздействия на мир осознано. Советский учитель В.А. Сухомлинский подчеркнул, что "игра огромное, светлое окно , через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире». Игра - искра, которая занимает огонек увлеченности
и любознательности.
Вся жизнь ребенка связана с игрой. Игра способствует развитию рефлексии, т.к. в игре есть реальная возможность управлять
тем , как выполнена операция, которая входит в процесс коммуникации.
Деятельность игры влияет на развитие внимания, памяти,
мышления, воображения, всех информативных процессов. В условиях игры дети концентрируются лучше и помнят больше, чем в
условиях, когда им просто предлагают запомнить.
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В игре также сформирована личность ребенка: возможность
управления контроля за поведением, способность подчиниться
правилам, способность преодолеть трудности. В игре формируются
зачатки коллективизма и товарищества, приобретается первый
опыт взаимопомощи.
Игра достаточно часто, активно применяется на занятиях, как
дидактическая, так и подвижная. Подвижная чаще всего для снятия
статического напряжения. Дидактические игры готовит к занятию
не только педагога, они имеют место в методической литературе
В учебном процессе игра является одновременно методом,
приемом, средством и формой организации учебного процесса.

Кайбышева Альбина Хасановна
ГБОУ БРГИ№1 имени Рами Гарипова
Развитие творческих способностей обучающихся
на уроках башкирского языка и литературы
Сама жизнь выдвигает неотложную практическую задачу воспитание человека - творца, созидателя и новатора, способного
разрешать возникающие социальные и профессиональные проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. При роботе над развитием творческих способностей, главная задача - вовлечь детей в
активную творческую деятельность, помочь овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками. Роль учителя здесь - роль
организатора самостоятельной, познавательной, исследовательской, творческой деятельности учащихся. Для достижения этой
цели используют все возможные методы, формы и приемы работы,
которые способствуют всестороннему развитию личности, как на
уроках, так и во внеурочное время.
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Задачей педагогов, занимающихся организацией работы при
развитии творческих способностей обучающихся, является учет
следующих моментов:
1. Деятельность должна быть интересной и новой для учащихся;
2. Данная деятельность должна быть направлена на развитие
творческих способностей учащихся;
3. Формирование таких необходимых навыков как: уравновешенность, ответственность, уверенность в себе.
В своей работе я использую следующие технологии:
-проблемное обучение;
-проектные методы обучения;
-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;
- коммуникационные технологии;
- интерактивные технологии
Практическая значимость моего педагогического опыта заключается в разработке методического пособия по теме «Развитии
творческих способностей обучающихся на уроках башкирского
языка и литературы».
Работа над развитием творческих способностей обучающихся
дает возможность вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в поддержке и развитии.
Чем выше уровень творческого развития ученика, тем выше
его работоспособность. Именно поэтому одна из задач, которые
ставит перед собой современный педагог, - это развитие творческих способностей ученика.
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Кириллова Наталья Михайловна
Пестовская ДШИ
Концерт «Знакомство с музыкой»
(для воспитанников детского сада)
Добрый день, девочки и мальчики, и уважаемые взрослые!
Сегодня мы вас пригласили на концерт в детскую школу искусств. Ребята, а знаете ли вы как нужно себя вести на концерте?
Слушать надо тихо, не кричать, не прыгать, не ходить по залу.
А после исполнения музыкальных номеров – поблагодарить артистов аплодисментами, т.е. хлопать в ладоши. Вы умеете аплодировать? Давайте порепетируем?! (ребята аплодируют). Спасибо! А
сейчас мы начинаем наш концерт-сказку.
Жила-была Красная Шапочка, которая любила петь, играть
на разных музыкальных инструментах и, конечно, танцевать …
встречайте, к вам в гости пришла Красная шапочка …
1. танец «Красная шапочка»
Она спешила на Лесной бал, где было много гостей: Мышки,
Куклы, Зайчики и даже Пират, но… Вдруг в лесу она нашла очень
интересный музыкальный инструмент … Сама она не видела ещѐ
такого инструмента. Она подошла к нему, дотронулась до его
струн и тут…
Звенит струна, поет она,
И песня всем ее слышна.
Шесть струн играют что угодно,
А инструмент тот вечно модный.
Он никогда не станет старым.
Тот инструмент зовем... (дети хором отвечают) Гитарой
2. Дмитрий исполнит «Ирландская народная мелодия»,
Но тут вдруг …
Тучи смотрят с высоты Распускаются зонты.
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Тучи дождики везли,
Чтобы зонтики цвели.
В небе тучка ой-ой-ой!
Все бегут, спешат домой.
Только я один смеюсь,
Чѐрной тучки не боюсь.
Не страшны мне дождь и гром,
Я гуляю под зонтом!
3. Ребята споют вам песню «Разноцветные зонтики»
Не смотря на дождик, Красная Шапочка успела на бал. И по
пути подарила тучке вот такие стихи:
Тучка, милая моя
Не грусти, ведь ерунда,
Что одна по небу ходишь,
Что друзей ты не заводишь.
Может всѐ из-за того,
Что плаксива ты и всѐ!
Ты друзьям зонты раздай,
А потом уж и играй.
В ответ на это Тучка стала плясать под музыку, которую исполнит для вас …
4. Михаил, которая так и называется «Танец»
Следующим танцем на балу стала ...
Мазурка раздалась бывало,
Когда гремел мазурки гром
В огромном зале всѐ дрожало,
Паркет дрожал под каблуком…
5. Софья сыграет пьесу композитора Чайковского «Мазурка»
Всем гостям очень нравилось танцевать, петь, а больше всего
слушать, как играют гости на музыкальных инструментах. И сейчас
на сцене снова звучит гитара … я приглашаю
6. Александру «Модерато» Каркасси
И снова НОВЫЙ инструмент…
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Вот клавиши, как на рояле,
Но чтоб они вам заиграли,
Чтобы песня была неплоха
Растягивать надо меха.
На праздник пришла девочка Даша, все друзья еѐ ласково
называли – Дарюша. Сейчас …
Никита сыграет на аккордеоне песню «Как повадилась Дарюша»,
Все гости бала решили немного отдохнуть и пойти погулять в
поля…
7. Дарья исполнит пьесу Глиэра «В полях»
А сейчас загадка для вас: Платья носит,
Есть не просит,
Всегда послушна, Но с ней не скучно…(Кукла)
8. София, 1 кл. хореограф., преп. А.П. Шарова, Современный
танец «Кукла»
Это что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной?
И стоит среди травы Уши больше головы.
9. Пьесу «Весѐлый заяц» сыграет на домре Ермолаев Игорь,
а поможет ему концертмейстер Н.Д. Рождественская
И снова загадка по гостей бала:
У них ушки на макушке,
У них длинные хвосты.
И страшны им только кошки,
Только кошки да коты…(Мышки)
10. На сцене Кирилл с пьесой «Мышки»
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя старшая… (сестрѐнка)
11. Посмотрите, пожалуйста, Казачий танец «Сестренки» в исполнении Иры и Даши
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Одна другой касается Хлопок так получается. Что это? (Ладони)
12. Для вас песня «Раз ладошка, два ладошка»
Он забавный и смешной
Вместе скачет он со мной
Ловко прыгает как зайчик
Полосатый, круглый…… Мячик
13. Вадим с пьесой «Мячик»,
Не рыбак и не солдат,
А беспощаднейший… ПИРАТ
14. Ансамбль: Елизавета и Александра, Бадельт «Он пират»
Бал лесной подошел к концу, и завершает его выступление
15. Ансамбля русских народных инструментов,
1) Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»,
2) Р.н.п. «Перевоз Дуня держала»
Ребята! Вам понравился концерт? Спасибо вам за внимание,
аплодисменты! И до новых встреч в нашей школе!

Колесникова Надежда Юрьевна
МБОУ ДО ДЮЦ, г. Камышин, Волгоградская область
Использование дидактической игры на занятиях по
компьютерной грамотности – как средство повышения
познавательной активности обучающихся
XXI век – век информационных технологий. ЭВМ стали
неотъемлемой частью нашей жизни. В условиях компьютеризации
и массовой коммуникации современного общества особую роль
получает подготовка нового поколения в сфере информатики и
ИКТ.
К сожалению, дети видят в нем только средства для развлечения. Они играют, слушают музыку, смотрят фильмы. Использова39

ние компьютера должно быть направлено на развитие творческих
способностей личности, на активизацию познавательной деятельности, так как ребенок в современном информационном обществе
должен владеть компьютером, находить нужную информацию в
различных информационных источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные
знания и навыки в жизни.
Одной из моих педагогических задач является вовлечение детей в активную творческую деятельность, овладение ими необходимых знаний, умений и навыков. Роль педагога здесь – это роль
организатора самостоятельной, познавательной, исследовательской, творческой деятельности учащихся. Для достижения этой
цели используют все возможные методы, формы и приемы работы,
которые способствуют всестороннему развитию личности. Чем
выше уровень творческого развития ребенка, тем выше его работоспособность. Именно поэтому одна из задач, которые ставит перед
собой современный педагог, - это развитие познавательной деятельности учащегося.
Опыт преподавания других школьных дисциплин, не столь
молодых, как информатика (компьютерная грамотность), свидетельствует о том, что одним из действенных подходов к активизации познавательной деятельности учащихся, наряду с использованием других методов и средств, является включение в учебный
процесс дидактических игр.
Под дидактической игрой понимается деятельность, организуемая в процессе обучения, целью которой является развитие познавательного интереса за счет эмоциональной окрашенности игровых действий, основанных на имитационном или символическом
моделировании изучаемых объектов, явлений или процессов. В результате проведения игры у ее участников формируются конкретные знания, соответствующие умения и навыки по творческому
использованию знаний. В силу того, что дидактическая игра обладает способностью пробуждения интереса не только к приобрете40

нию определенных знаний, но и к их самостоятельному получению, побуждая потребность в самообразовании и самосовершенствовании, дидактическую игру можно рассматривать в качестве
средства развития познавательной активности обучающихся.
Так как дидактическая игра (или обучающая игра)- это вид
деятельности, занимаясь которой, дети учатся, поэтому:
1.игровые технологии развивают познавательные процессы у
школьников, закрепляют их знания, умения и навыки;
2.развивающин игры являются формой организации коллективной, руководимой педагогом учебной деятельности группы;
3.в дидактических играх обучающийся наблюдает, сравнивает,
сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам, проводит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения; у
детей формируется произвольность таких психических процессов,
как внимание и память.
4.игровые технологии развивают у обучающихся смекалку,
находчивость, сообразительность.
Основные требования к организации дидактических игр:
1)правила игры должны быть простыми, точно сформулированными;
2)материал игры должен быть посилен для всех детей, прост
по изготовлению и по использованию;
3)в дидактической игре должен учувствовать каждый ребенок;
4)игра должна содержать элемент новизны;
5)подведение результатов игры должно быть справедливым,
четким.
Вы со мной согласитесь, что количество дидактических игр
очень велико, но мною на занятии по изучению компьютерной
грамотности применяются часто игры с использованием компьютерных технологий, которые нацелены на:
 развитие умений учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;
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 овладевание практическими способами работы с информацией;
 активизация познавательной деятельности учащихся;
 развитие мотивации, познавательных процессов, мышления, воображения;
 стимулирование творческой активности учащихся;
 расширение возможности самостоятельной деятельности;
 формирование навыка исследовательской деятельности;
 сокращение времени для контроля и проверки знаний учащихся;
 знакомство с навыками обучающихся контроля и самоконтроля.
Положительные стороны применения ИКТ на занятии:
 материал представлен ярко и увлекательно в виде разнообразных носителей информации;
 бучающиеся имеют возможность проверять свои достижения с помощью практических работ разного вида и тестовых заданий;
 повышение мотивации, стимулирование познавательной и
творческой активности;
 индивидуальный и дифференцированный подход;
 повышение эффективности и качества процесса обучения;
Дидактические и компьютерные игры используются на
разных этапах урока в зависимости от дидактической цели:
1.При проверке домашнего задания. (Игры-соревнования, игра
«Инфознайка»).
2.При объяснении нового материала. (Игры «Путешествие»).
3.При закреплении нового материала. (Игры «Собери слово»,
викторина-пазл «Занимательная информатика»).
4.При обобщении знаний. (Электронные экскурсии «В мире
ИКТ»)
5.При контроле знаний. (Электронный тест – игра «Увлекательный вопросник»).
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Общеизвестно, что эффективное обучение находится в прямой
зависимости от уровня активности учеников в этом процессе. В
настоящее время важно найти наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития у учащихся познавательного интереса к содержанию обучения. В связи с этим много вопросов связано с использованием на уроках занимательного материала. И
среди них особое значение уделяется дидактическим играм на занятиях по компьютерной грамотности.

Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория"
Дидактическая игра "Мы едем, едем,едем..."
Задачи:
закреплять знания детей об основных цветах;развивать мелкую
моторику(застегивание пуговиц);
активизировать речь детей, проговаривание и договаривание
песенок, потешек)
Материал: картонный паровозик, разноцветные вагончики,
предметные картинки с изображением животных.
Ход занятия.
Восп. показывает детям картонный паровозик и читает стихотворение Э. Мошковской "Мчится поезд":
Чух-чух, чух-чух,
Мчится поезд
Во весь дух..
-Как пыхтит паровоз?(чух, чух, чух...-ответы детей)
Восп. Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Сто вагонов я тащу...
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-А где же наши вагончики? (Обращается по очереди к детям,
предлагая прицепить к паровозику вагончики разного цвета: вагончики имеют пуговки и петельки)
-Вот какой замечательный состав получился у нас из разноцветных вагончиков.
-Какого цвета вагончики? (еще раз закрепляются названия цветов и их произнесение)
-Давайте разместим в вагончиках пассажиров. Маша, кто это
будет?(Восп. предлагает детям предметные картинки с изображением животных и их детенышей)
Я козочка Ме-ке-ке
Я гуляю на лужке,
Острые рожки,
Тоненькие ножки.
-Ребята, где козочки? Найдите их и посадите в вагончики. А
теперь будем отыскивать тех животных, о которых говорится в
стихах. и рассаживать их по вагончикам.
Утка, утка, дикий гусь!
В гости вас не дозовусь.
Непременно приходите,
Да и миску приносите,
Что найдете- поедите,
Где придется-посидите.
Вышла курочка-хохлатка,
С нею желтые цыплятки,
Квохчет курочка :"Ко-ко"!
Не ходите далеко
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка.
Киска очень чутко спит
За котятами следит.
Баю-бай, баю-бай,
Ты,собачка, не лай
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Белолапа, не скули,
Мою Таню не буди.
Можно читать и другие стихи и песенки, в которых есть
названия домашних животных. Восп. при этом спрашивает. как
зовут детенышей этих животных, и предлагает их тоже разместить
в вагончиках состава.
-Вот какой веселый поезд, вставайте и вы, ребята "паровозиком" и давайте покатаемся:
Поехали, поехали,
За грибами. за орехами,
Приехали, приехали
С грибами и с орехами...

Лисина Наталья Ивановна
МКОУ СОШ№5 города Киренска
Развитие творческой активности младшего школьника
посредством метода «постерной презентации»
Видеофрагмент выступления Дениса Мацуева
Я люблю свой край - Иркутскую область и горжусь талантливыми земляками, таким как, например, Денис Мацуев.
И оказывается, у нас с ним много общего!
Учитель, как и музыкант может затонуть самые потаенные
струны души человека, проникнуть в самое сердце. А это зависит
от того, насколько виртуозен учитель, музыкант, насколько слушатели готовы быть его соавторами, и, наверное, от того, на каком
инструменте будет исполнено произведение.
Очень часто для своих музыкальных произведений - уроков в
качестве инструмента выбираю метод постерной презентации один из групповых методов обучения, и, на мой взгляд, который
способствует развития творческой активности обучающихся.
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Через метод постерной презентации развивается способность
личности находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или иных конструкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной области в
другую.
Расскажу подробнее о данном методе, используя его особенности
ЧТО?
Что же такое постер? В переводе с английского языка означает "расклеивать" или «развешивать». Это рекламные театральные
афиши и плакаты, несущие те или иные призывы, лозунги. Оформление – четкое, лаконичное, порой несколько утрированное. Основная цель – донести мысль до зрителя и показать ее наглядно.
Постеры используются и в педагогике.
Нотным станом данного метода являются работы следующих
авторов:
теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.
Гальперин);
теория развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);
теория личности и теория деятельности (А.Н. Леонтьев);
развитие познавательного интереса (Г.И. Щукина);
постерная презентация как средство формирования коммуникативных компетенций (И.В. Алексеенко).
КАК?
Чтобы музыка захватила нас целиком, звуки надо расставить в
определенной последовательности, так и реализация метода постерной презентации предполагает работу по следующим этапам
(Алексеенко И.В.):
1 этап (размещаю условный значок): определение темы постера (парная или групповая работа, сотрудничество между участниками).
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2 этап (размещаю условный значок): постановка задач через
актуализацию знаний или мозговой штурм (обсуждение разных
вариантов решения задания, отбор наиболее удачных решений,
постановка целей).
3 этап (размещаю условный значок): изготовление постера
(определение концепции, выбор структуры, выбор средств для
лучшего донесения информации).
4 этап (размещаю условный значок): презентация постеров
(донесение важной информации до слушателей, изложение своей
точки зрения).
5 этап (размещаю условный значок): рефлексия (определение
степени достижения группой поставленных целей).
Если работа над постером выстраивается от текста к постеру,
то данный вид постера называется АНАЛИТИЧЕСКИМ. Ученики
пропускают через свою индивидуальность определенный текст и
визуализируют его, создавая таким образом постер.
Если от постера к тексту, т.е. по готовому постеру дети создают свое речевое произведение, то тогда речь идет об АССОЦИАТИВНОМ постере.
При создании постера можно использовать картинки, слова,
словосочетания, знаки, символы, лозунги.
ГДЕ?
Всем известно, что язык музыки универсален. Можем ли мы
сказать тоже о методе постерной презентации? Да, потому что:
- Можно использовать на любой ступени обучения: актуальна
и в начальной школе, и в старших классах;
- При изучении любой дисциплины;
- При организации любого типа урока: будь то урок открытия
нового знания или закрепления пройденного.
ЗАЧЕМ?
Использование данного метода способствует:
 улучшению запоминания большого объѐма информации;
 развитию коммуникативных УУД;
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 получению детьми навыков работы в группе и развитие
презентационных умений.
Метод постерной презентации по мнению исследователя данной технологии И.В. Алексеенко позволяет повысить запоминание
информации на 10%, улучшить понимание текста на 30%, увеличить вовлеченность учеников в процесс образования на 10%, сократить время, затрачиваемое на обучение, на 50%.
КТО?
Конечно же, учитель, который должен быть не только главным дирижѐром урока, но и…
 Инженером диалога;
 Организатором по формированию малых групп, обратной
связи о переживаемом при совместном творчестве в малых группах;
 Инструктором по подготовке постеров;
 Контролером над временем выполнения заданий;
 Помощником группам в работе;
Важна так же информация о способах расположения материала на листе. Инструкцию по созданию коллажа можно представить
в виде вопросов: в центре постера размещается тема, которая может быть представлена в виде высказывания или коллажа; в верхнем левом углу «Что?» – выбранная проблема в данной теме; посередине слева «Кто?» – «исполнители проекта»; внизу «Как?» –
«средства решения проблемы»; справа от темы «Где?» – «место
решения проблемы»; в верхнем правом углу «Зачем?» – обоснование, цель
Содержание постера может изменяться в зависимости от
предмета, изучаемой темы или цели и задачи педагога.
Постер готов! Инструмент для музыкального произведения
под названием «метод постерной технологии» настроен. Осталось
придумать лозунг! Помогите мне! (Учитель! Изучай и применяй!
Или Бери и действуй!)
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Музыкант понимает, что своей игрой ему удалось тронуть
струны души слушателей по аплодисментам. Учителю же следует
полагаться на результаты диагностик, мониторингов:
Педагогом - психологом нашей школы была проведена диагностика (на конец 1 класса и на конец 4 класса) уровня сформированности коммуникативных УУД младших школьников по методике Ж. Пиаже. Отмечу, что увеличился процент обучающихся, которые показывают положительное отношение к одноклассникам и
которые характеризуют себя как дружелюбно настроенных ребят.
И сократилось количество детей с низким уровнем общения с одноклассниками и учителями.
Предметные результаты: повышение качественной характеристики обучения по сравнению с прошлыми учебными годами
Результативность во внеурочной деятельности: успешность
участия учащихся в командных творческих конкурсах, проектной
деятельности.
Ежегодно в сентябре Денис Мацуев зажигает «звезды на Байкале» в поисках новых талантов. Так и я каждый год в сентябре,
вхожу в класс, чтобы помочь появится на свет новой яркой звездочке. Почему спросите вы? Потому что я - учитель начальных
классов и верю, что каждый ребенок талантлив. Моя же задача выявить уникальный потенциал всех без исключения. И одна из
возможностей это сделать - это использование метода постерной
презентации.
Лузгина Оксана Николаевна
МБДОУ д/с "Настенька" г. Абакан
Конспект занятия в младшей группе
Цель: Создание социальной ситуации развития детей в процессе закрепления представлений о геометрических фигурах.
Задачи:
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1. Создать условия для расширения знаний о геометрических
фигурах (познавательное развитие).
2. Создать условия для обеспечения условий для выражения
детьми своих чувств и мыслей (социально-коммуникативное развитие).
3. Создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое развитие).
4. Способствовать развитию навыков взаимодействия (социально-коммуникативное развитие).
Организация детских видов деятельности: коммуникативная, познавательно – исследовательская, игровая
Этап
образовательной
деятельности

Организация рабочего пространства

Деятельность
лого

взрос-

Вводная
часть
(организационный и
мотивационный
момент)

Пустая
коробка, в
которой
находились
геометрические
фигуры,
записка с
загадками.

Чтение записки детям.
В записке геометрические фигуры предлагают детям отправится,
вслед за ними в путешествие по Стране
геометрических фигур.
В: - Для того, чтобы
попасть в Страну геометрических
фигур
нам нужно пройти по
цветным дорожкам. По
какой мы пойдем?
Дорожка должна быть
цветом, как листья на
деревьях.
А теперь крутанулись,
повернулись и оказались в Стране геометрических фигур. Слушайте загадку:
Нет углов у меня
И похож на блюдце я,

50

Деятельность
детей

Дети
отгадали
загадку и отправились в путешествие.
Увидели
круглого человечка и подошли к
нему.

Дети
выбирают
дорожку по подсказке.

Психологопедагогические
условия/
Условия
социальной ситуации
развития
Условия
для поисковой
активности

Условия
для самостоятельности и
инициативы

На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо
Кто же я такой друзья?
Основная
часть

Оборудование:
круглый,
квадратный, треугольный
человечек;
карточки с
заданиями;
цветные
пробки;
разрезные
фигуры
(квадраты)
;карточки с
наклейками; цветные дорожки, смайлики.

В: - Посмотрите, нас
встречает человечек.
Какой он? На что похож круг?
Пальчиковая гимнастика:
Смотрит солнышко в
окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы похлопаем в ладоши,
Очень рады солнышку.
Круглый
человечек
хочет с вами поиграть.
Следующая загадка:
Не овал я и не круг,
Треугольнику я друг.
Прямоугольнику
я
брат,
А зовут меня( квадрат)
Где живет квадратный
человечек?
Он тоже хочет с вами
поиграть
Физминутка:
Раз, два, три, четыре,
пятьВсе умеем мы считать.
Раз! Подняться, подтянуться,
Два! Согнуться, разогнуться,
Три! В ладоши три
хлопка,
Головою три кивка,
На четыре - руки шире.
Пять - руками помахать!
Последняя загадка:
Он похож на крышу
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Дети описывают
круглого человечка.
Дети отвечают на
вопросы воспитателя.
Д/И
«Выложи
такой же узор»
карточка разделена на две части. С
одной
стороны
узор из кругов, а
на другой части
нужно из цветных
пробок повторить
узор) Дети составляют узор.
(после игры дети
собирают
кружочки в коробку уносят с
собой.
Дети рассказывают о квадратном
человечке.
.Д/И
«Собери
квадрат»
разноцветные
квадраты разрезаны на несколько
частей. Каждый
ребенок выбирает
цвет квадрата и
составляет его из
частей.
После
игры дети складывают квадраты
в коробочку.
Дети отгадывают
загадку и подхо-

Условия
для выражения
детьми
своего
мнения
Условия
для самостоятельности и
инициативы
Условия
для речевой
активности
Условия
для самостоятельной инициативы
Условия
для развития
речевой
активности
Условия
для самостоятельности и
инициативы

дома.
И на шапочку у гнома.
И на острый кончик
стрелки,
И на ушки рыжей белки.
Треугольный человечек тоже приготовил
для вас игру.

Заключительная
часть

- Вот мы и собрали
своих друзей – геометрические фигуры. Нам
пора отправляться в
детский сад По какой
дорожке мы с вами
будем возвращаться?
Она цвета солнца.
Наши ножки, наши
ножки,
Пойдут по этой дорожке!
В: - Ребята, где мы
сегодня с вами побывали? А кто нас туда
пригласил? Посмотрите, наши геометрические фигуры приготовили для нас сюрприз.
Что это? ( смайлики с
грустным и веселым
настроением)
Какой
смайлик вы себе возьмете?

дят к треугольному
человечку,
описывают его.

Д/И «Найди заплатку»
на
карточках
нарисованы футболки, а в середине отверстие,
дети
должны
найти
нужную
заплатку и приклеить. Треугольники дети тоже
складывают
в
коробочку.

Условия
для познавательной
активности
Условия
для выражения
детьми
своего
мнения

Дети идут по выбранной дорожке.
Ответы детей.

Дети
выбирают
смайлик.

Условия
для выражения
своего
мнения
Условия
для взаимодействия

Мавлютова Неля Наркисовна
МАДОУ "Детский сад №6 "Журавушка"
Спортивный квест-игра "Юные пожарные"
Цель: создание условий для развития познавательных способностей в процессе игры формирование самостоятельности в различных видах деятельности.
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Задачи:
 закрепить знания детей о пожарной безопасности, средств
пожаротушения;
 развивать пространственные ориентировки через умение
ориентироваться в помещения детского сада.
 Развивать ловкость, сообразительность
 Формировать социально –коммуникативные навыки сотрудничества и доброжелательности.
Предварительная работа:
 Экскурсия по детскому саду.
 знакомство детей с запасными входами и выходами помещений детского сада.
 Проигрывание ситуации: Звонок диспечеру 01 при пожаре.
 просмотр презентации «С огнем опасны шутки», буклетов,
оформление информационного стенда о пожарной безопасности.
Примечание
Квест – игра с детьми старшего дошкольного возраста, проходит рамках противопожарной пропаганды и обучениям мерам
пожарной безопасности
Место проведения: спортивный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет, рекреации детского сада.
Оборудование: игрушечные носилки для кукол, предметы
пожаротушения, игрушки для игр, пожарная машина, макет огня,
маски от дыма, огнетушитель.
ИКТ:
музыкальный
центр.
Участники: инструктор
по физической культуре воспитатели,
воспитанники
старших группы № 3,4.
ХОД ИГРЫ
Под музыкальное сопровождение дети заходят в му53

зыкальный зал, их встречает инструктор по физкультуре.
Инструктор: Потушить костѐр или даже загоревшееся полотенце на кухне может любой из нас. Но когда случается беда –
настоящий пожар, кто поможет? Конечно же, пожарные. Только
они могут быстро и правильно потушить пожар!
И каждый должен помнить, что при пожаре нужно звонить 01.
Сегодня я приглашаю вас познакомиться с профессией пожарного. Показывает картину, где изображен пожарный в форме.
- У пожарных есть специальная одежда, которая защищает их
во время пожара. Она сделана из специальной ткани, которая почти
не горит. На голове у них стальная каска, на ногах — прочные и
удобные сапоги.
В пожарной части есть специальные машины, они снабжены
цистерной с водой, баком со специальной пеной, длинными шлангами – рукавами, складной лестницей.
Ещѐ у пожарной машины есть сирена. Когда они мчатся по
улицам, то все другие машины уступают им дорогу, заслышав
громкий звук пожарной сирены.
-Я предлагаю взять предметы необходимые для тушения пожара и положить их в рюкзак.
Игра: На столе лежат предметы, дети выбирают необходимые
предметы и называют, чем они могут помочь при пожаре.
Разыгрывается сцена с огнем.
Возле камина загорается бутафория огня. Рядом кукла Маша и
Медвежонок.
Кукла Маша:
Угли выпали с камина,
Ах, ковер пылает!
Медвежонок:
Берегись- ка Маша, он нас настигает!
Огонь: Ах, как весело гулять ковер, мебель поджигать!
«Танец Огня», муз. Вивальди «Шторм»
Кукла Маша:
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Ах, огонь, незваный гость,
Опалил мне платье !
Медвежонок:
Нужно 01 набрать
И пожарных вызывать!
Кукла Маша вызывает пожарных по телефону.
Кукла Маша: Мы горим! Пожар! Беда!
Приезжайте к нам сюда!
Инструктор:
Принят ваш сигнал тревоги,
Выезжаем на подмогу! (Кладѐт трубку)
Эй, пожарная команда,
Потушить пожар нам надо!
Инструктор по физкультуре: Делит детей на команды, раздавая фишки.
Команда с синими фишками будут звонить по телефону 01.
Команда с красными фишками учувствуют в тушение пожара.
Команда с зелеными фишками оказывает первую медицинскую помощь.
Дети командами выполняют задания.
Инструктор по физкультуре: Друзья, наших друзей нужно
срочно транспортировать на носилках в медицинский кабинет,.
чтобы оказать первую медицинскую помощь, так как они не могут
идти самостоятельно из – за отравления дымом.
Мальчики - добровольцы кладут игрушки на носилки и дети
идут в медицинский кабинет, где медицинский работник детского
сада рассказывает и показывает, что нужно делать в первую очередь при отравлении дымом.
Дети благодарят за полезную информацию медицинского работника и по приглашению инструктора по физкультуре отправляются в спортивный зал на тренировку пожарных.
Инструктор по физкультуре: Чтобы потушить пожар, нужно
иметь хорошую физическую подготовку. Пожарные должны быть
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сильными, ловкими и выносливым, а для этого нужны каждодневные тренировки.
ОРУ без предметов «Песня пожарных»
1 куплет:
- Показывают рукой (правой, левой) движение глажки брюк. руки вверх над головой домиком, руки вниз указывая на ноги.
Припев: - Движение корпусом и руками вправо-влево «езда за
рулем» ; - то же движение вокруг себя; -наклон головы вправовлево; - руки в стороны в поклоне (повторить 2 раза); - маршевый
шаг
2 куплет: - руки расходятся в стороны и вверх, кисти рук показывают «фонарики»; - то же движение вокруг себя; - руки сложить перед грудью «в молитве»; - грозят пальцем.
Инструктор по физкультуре:
Ну а сейчас проверим вас на ловкость, быстроту и сообразительность.
Эстафета «Вызов пожарных»
Прыжки через мягкие модули (2 шт.).
Пролезь в тоннель (1 шт.).
Подбежать к телефону, поднять трубку, крикнуть «01 – ПОЖАР».
Обратно – бег по прямой, передать эстафету по руке.
Игра «Кто быстрее оденется»
Ход игры. Команды строятся за линией старта, на небольшом
расстоянии от которой поставлены два чемодана с одинаковым
набором предметов: каска, куртка, сапоги. По сигналу ведущего
игрок каждой команды подбегает к своему чемодану, открывает
его, одевается и бежит к линии старта. Там снимает одежду и передает следующему игроку, который, одевшись, бежит к чемодану,
снимает и кладет вещи и возвращается к команде и т.д
Эстафета «Разборка брандспойтов»
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Стоящий в колонне каждой команды первый ребенок бежит к
пирамиде, на которую намотан канат, разматывает его и возвращается обратно. Второй бежит и наматывает канат на пирамиду.
Эстафета «Тушение пожара»
В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с
«водой». Он должен пробежать по скамейке, пролезть в «окно»
(обруч), преодолеть расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. То же выполняет следующий игрок.
Эстафета «Спаси зверей»
По команде залезть на шведскую стену, взять игрушку, спуститься назад, передать эстафету следующему.
• Игра «Это я»
Инструктор:
Я буду читать четверостишие, а вы после
каждого стиха, если сочтете нужным поступить именно так, говорите хором: «Это - я, это – я, это - все мои друзья! », а если неправильно, будете молчать.
 Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
 Кто из вас, заметив дым, закричит: Пожар, горим!»
 Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем?
 Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички?
 Кто из вас шалит с огнем?
 Признавайтесь честно в том?
 Кто костров не разжигает и другим не разрешает?
• Танец по показу «Не зевай!»
Инструктор:
Чтобы избежать неприятностей с огнем,
нужно не только знать все правила, а также быть очень внимательным. Сейчас мы проверим вашу внимательность. Не зевай и за
мною повторяй!
Со всеми заданиями юные пожарные справились на отлично!
Все дети получили медаль юного пожарного.
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Малыгина Елена Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20"
городского округа город Салават
Решение картографических задач по географии
Как правильно выполнять картографические задания. Круг
предлагаемых к выполнению задач не так велик:
Определить азимут на объект местности;
Определить длину расстояния между точками или расстояния
извилистой линии маршрута (по дороге).
Определить площадь объекта по топографической карте
Построить профиль местности и т. д.
Как правильно сработать в данном задании вам поможет
памятка.
В материалах по подготовке к ЕГЭ, использованы фрагменты
учебной карты масштаба 1: 10 000, эти фрагменты не содержат
графических и смысловых ошибок, поэтому работать с ними можно без опасений, что задача окажется неразрешимой. Круг предлагаемых к выполнению задач не так велик.
1. Определение азимута на объект местности.
Угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного конца
меридиана, называют азимутом данного направления. Под направлением понимают линию на карте или на местности, имеющую
начальный и конечный пункты. Для ориентирования линии надо
знать их расположение относительно сторон горизонта, а именно,
относительно меридиана.
Для того чтобы узнать азимут направления, учащийся с помощью транспортира измеряет по карте угол - по часовой стрелке от
меридиана (его северной части) до заданного направления. Эта работа несложная. Соединив карандашом две точки (начала и конца
направления), определяют азимут на карте. Нужно помнить о том,
что западная и восточная стороны рамки фрагмента (меридианы)
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направлены с юга на север, поэтому транспортир нужно прикладывать основанием параллельно боковой рамке карты и отметкой О·
на север. Центр транспортира должен касаться точки 1, а величину
азимута покажет на шкале транспортира луч, который проведен
карандашом на точку 2. Лучше использовать транспортир со шкалой на полный круг, тогда отсчет по нему определить будет просто
и для западных направлений. (Убедитесь, что шкала транспортира
градуирована по часовой стрелке, если же на транспортире даны
две шкалы, то выберете ту, которая увеличивается по часовой
стрелке. )
2. Определения длины расстояния между точками или расстояния извилистой линии маршрута (по дороге).
В первом случае нужно использовать именованный масштаб:
«в одном сантиметре 100 метров», что равно 0, 1 км (или другой,
указанный в задании); измерить по линейке расстояние и получить
искомый результат в километрах, перемножив отсчет по линейке
на именованный масштаб.
Для выполнения измерений по карте всем экзаменующимся
нужно иметь необходимый набор инструментов: линейку, транспортир, карандаш.
3. Построить профиль местности между двумя точками,
обозначенными на фрагменте карты. Эту работу можно выполнить
с помощью вспомогательного листка бумаги, который положить
вдоль линии профиля и на нем отметить все точки пересечения горизонталей с краем листа бумаги. Рядом с отметкой поставить
цифру абсолютной высоты этой горизонтали, которую определяют
по фрагменту карты. Далее на свободном листе бумаги строят две
шкалы - вертикальную, на ней отмечают по порядку все высоты
горизонталей, пересекающих профиль, и горизонтальную, к которой прикладывают вспомогательный лист бумаги с нанесенными
ранее точками пересечения по линии профиля. Получилась система
координат, в которой графиком является линия профиля местности.
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Эта линия проходит на пересечении перпендикуляров от одноименных высот горизонтальной и вертикальной шкал.
4. Определению географических координат точек, расположенных в разных местах карты. Во всех этих задачах нужно
знать, что линии начала отсчета долгот - это нулевой меридиан и
широт - экватор (на глобусе). Оцифровка широт и долгот на картах
дается вдоль линий внутренней рамки. Каждая параллель и каждый
меридиан должны быть подписаны, если же подпись отсутствует,
значит, ее закрывает дополнительное содержание карты - таблица
или схема; ее нужно отсчитать по другим подписям.
Определение координат по карте нужно выполнить измерителем, оценив отдельно взятый участок карты, заключенный между
двумя соседними параллелями и меридианами. Методика определения координат описана в любом практикуме по картографии или
учебнике по географии для VI класса.
5. Задания по климатограмме. Алгоритм действий по климатограмме.
Определяем температуру января на линии графика температуры, в точке пересечения.
Определяем температуру июля на линии графика температуры,
в точке пересечения.
Вычисляем годовую амплитуду температур, вычитая из температуры июля, температуру января (из большего вычитаем меньшее
значение).
Определяем по числу на фоне столбиковой диаграммы, годовое количество осадков. Для проверки можно сложить высоту
столбиков каждого месяца, и мы должны получить тоже число.
Если высота столбиков примерно одинакова в каждом месяце
года, то это означает равномерное выпадение осадков в течение
всего года. По столбиковой диаграмме легко можно определить
время года или месяц, когда выпадает наибольшее количество
осадков.
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Напротив верхней границы столбика, показывающего осадки в
данном месяце, смотрим отметку о количестве осадков на шкале
справа.
Подводим итог, определяем по главным признакам, в каком
климатическом поясе расположен объект.

Мещерякова Юлия Владимировна
МБОУ СШ №1 г. Демидова Смоленской области
Развитие художественного творчества обучающихся средством
живописных техник на уроках изобразительного искусства
Значение уроков изобразительного искусства для развития художественного творчества обучающихся исключительно велико,
так как оно обладает многими ценными свойствами. Обучаясь
изобразительной деятельности ученики стремятся делать красивые
вещи, находятся под влиянием условий, формирующих у них эстетические качества: чувство формы, линии, материала, цвета. Всѐ
это воспитывает эстетический вкус; развивает стремление к совершенствованию своих умений. Достижение успеха в том или ином
виде деятельности способствует формированию творческой личности. Дети создают свой продукт творчества, который приносит
успех, радость им и окружающим. Достижение успеха в том или
ином виде деятельности способствует формированию творческой
личности.
Творческая работа на уроке изобразительного искусства – это
своего рода связующее звено между ребенком и взрослым. Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает
без помощи и участия учителя. Однако роль учителя не в том чтобы поучать, а в том, чтобы совместно с обучающимися выстроить
урок так, чтобы они могли создать и реализовать замыслы своих
творческих работ.
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Важное место на уроках ИЗО занимает деятельность с живописными техниками и приемами.
Применение различных приемов и техники в живописи помогает обучающимся раскрыть свои представления о рисовании, а так
же создает условия для творческого самовыражения ученика. Многообразие живописных приемов способствует проявлению фантазии и творческого мышления, развитию воображения и чувства
прекрасного в созданном рисунке.
Большое познавательное и воспитательное значение имеет
пейзажная живопись в школе, которая знакомит учащихся с родной
природой. Пейзаж – это всегда особое настроение, уникальное состояние природы: идѐт ли снег, светит ли солнце, льѐт ли дождь.
Задача художника почувствовать это настроение и перенести его на
свой лист бумаги. Ведь живопись в буквальном смысле означает
«живое письмо». Она отражает внутренний мир художника, а нам
позволяет посмотреть на этот мир другими глазами, - глазами ребѐнка.
Живописный пейзаж на одну и ту же тему можно выполнить
различными техниками – акварель, гуашь, акриловые или масляные краски, пастель. Для работы можно использовать обычный
альбомный лист, тонированную бумагу, картон, полотно, шелк и
прочее. Здесь можно использовать следующие приемы: лессировка,
по сырому или по мокрому, отмывка, частичная монотипия,
набрызг однослойный или многослойный, гризайль, корпусное
письмо, импасто, работа сухой кистью с жесткой или мягкой щетиной, пуантилизм (четкие мазки чистыми цветами краски).
У каждого приема (техники) нанесения краски есть свои плюсы и минусы. Например, акварель прозрачная, сквозь нее просвечивается бумага и наложенные ранее слои краски, но в работе
нельзя допускать ошибки – их не удастся замаскировать другим
слоем краски. Рисовать гуашью одновременно и сложно и просто:
легко исправлять ошибки, но слишком толстый слой может потрескаться и осыпаться после высыхания. У акриловых красок много
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плюсов они быстро сохнут и не выгорают на солнце. Легко работать с пастелью: смешивать оттенки для получения нужного тона
удобно прямо на бумаге, слои краски можно перекрывать, маскируя ошибки.
Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации ребенка. А лучшими помощниками в изодеятельности обучающихся будут разнообразные живописные приемы и техники.
Каждый творчески работающий учитель изобразительного искусства способен создать собственную систему деятельности, сделать
занятия по этому предмету интересными, богатыми, глубокими, а
деятельность обучающихся - разнообразной и творческой.

Молчанова Оксана Викторовна
МОУ "СОШ №3 имени героя Советского Союза И.В. Панфилова
г. Петровска Саратовской области"
Модель «Перевернутый класс»
как компонент смешанного обучения
Установленные федеральным государственным образовательным стандартом требования к предметным, личностным и метапредметным результатам, вызывают необходимость изменения
технологии организации обучения, в котором ученик становится
активным участником учебной деятельности, а учитель - направляющим звеном. Эффективной технологией на данный момент,
является смешанное обучение.
Данная технология - это смешение традиционной классноурочной системы и современного цифрового образования. Одной
из наиболее удачных моделей смешанного обучения является «Пе-
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ревернутый класс», где «перевернутым» становится сам процесс
обучения.
Основателями модели «Перевернутого класса» считаются американские педагоги .
Суть модели «Перевернутого класса» состоит в том, что с лекционным (теоретическим) материалом и презентациями дети знакомятся дома, просматривая подготовленные педагогом тематические видеоролики в Интернете, а традиционное домашнее задание
они выполняют на следующий день в классе, участвуя в индивидуальной и групповой деятельности, общаясь с одноклассниками и
педагогом. Другими словами, основные учебные действия поменялись местами: то, что раньше было классной работой, осваивается в
домашних условиях, а то, что когда-то было домашним заданием,
становится предметом рассмотрения в классе.
Модель «Перевѐрнутого класса» позволяет
- осуществить индивидуальный подход и обратную связь.
- просмотреть один и тот же материал столько раз, сколько
необходимо ученику.
- разобрать все сложные вопросы.
- организовать учебную деятельность так, чтобы найти задание
для всех учеников класса.
- освободить учебные часы на совместную практическую работу, проектную деятельность, проведение опытов, дискуссий и
т.д.
Традиционный подход ограничивает возможности использования в качестве средств обучения смартфонов, планшетов, которые уже есть почти у каждого ученика.
Модель «Перевернутого класса» способствует решению данных проблем.
Плюсы просмотра видеороликов в домашних услових в том,
что:
 ученик осваивает материал в индивидуальном темпе;
 ученик может просмотреть видео несколько раз;
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 отсутствуют временные ограничения;
 возможность общаться со сверстниками и педагогом, у ребѐнка появляется через систему онлайновых дискуссий.
Как это работает на практике? Безусловно, обучение в рамках
модели «Перевернутого класса» требует от педагога дополнительной подготовки. Каждое учебное видео или электронные образовательные ресурсы следует сопровождать четкими учебными целями
и поэтапной инструкцией. Обязательно сопровождаю каждое
учебное видео заданием или предлагаю ученикам составить несколько вопросов к видео, к отдельным фрагментам. Учу детей
написанию конспектов или небольших заметок по просмотренному
видео.
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Мурашкина Ольга Олеговна
Красноярский Государственный Аграрный Университет
г. Красноярск
Может ли рубль стать резервной мировой валютой:
вопросы теории и практики
Аннотация: В статье рассматривается проблема расширения
границ рубля и укрепление его в Международном Валютном фон65

де. В настоящее время значение рубля как валюты затрагивает особое место в финансовой системе Российской Федерации. Рассматриваются правовые аспекты, связанные с применением рубля за
рубежом без какого-либо использования обмена.
Ключевые слова: мировая резервная валюта, рубль, деньги.
Вопросы мирового экономического кризиса об использовании
российского рубля в качестве мировой резервной валюты стали
более актуальными. Этот аспект много раз поднимался российскими экономистами и политиками, так же стал интересен данный вопрос с научной точки зрения.
Под резервной валютой традиционно понимают общепризнанную в большинстве стран валюту, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Это основной признак, который определяет статус резервной валюты1.
Резервные валюты в мире не многочисленны. Доллар США
(USD), евро (EUR), фунт стерлингов (GBP), японская иена (JPY),
швейцарский франк (CHF). А так же есть множество региональных
резервных валют (денежная единица конкретной страны, которая
хранится как резерв, в том числе – используется в операционной
финансовой деятельности центральными банками хотя бы нескольких стран). Конечно, понятие региональной резервной валюты весьма широкое, ее можно определить по некоторым признакам:
а) она должна быть вовлечена в региональные экспортноимпортные операции; б) в рынки государственных и корпоративных заимствований; в) во внутренний денежный оборот в тех странах, где национальная денежная валюта не стабильна.
В данной статье обращается особое внимание на рубль, как на
мировую резервную валюту. На данный момент он таковым не является, но у современной России есть возможность это предста1

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О валютном регулировании и валютном контроле"
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вить. Что если бы рубль стал мировой валютой, такой как доллар
США или евро? Что бы произошло в России с экономикой, и в
странах конкурентах? Как бы поменялся курс у других валют? Интересно будет рассмотреть исторический генезис.
Первой резервной валютой стал доллар США. Произошло это
в 1944 году в результате валютно-финансовой конференции ООН,
проходившей в городе Бреттон-Вудс. Целью конференции являлось урегулирование международных валютных и финансовых отношений по окончании Второй мировой войны. В конференции
приняли участие представители 44 государств(в их числе присутствовал представитель СССР).В ходе конференции было принято
соглашение о создании Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Большинство странучастников ратифицировали соглашение, кроме Советского Союза.
Официально Бреттон-Вудская система действовала до 1978 года,
после чего конкуренцию доллару составило евро. Произошедшая
реорганизация Бреттон-Вудской системы дала начало Ямайской
валютной системе. При этой системе курсы валюты устанавливаются не государством, а рынком.
Рубль считается старейшей в мире национальной валютой, после британского фунта. У него была возможность стать мировой
резервной валютой в ходе Бреттон-Вудской конференции. Но по
идеологическим соображениям руководства СССР этого не произошло. Потому что роль и место в этой конференции не соответствовали статусу Советского Союза, как великой державы. И если
бы СССР все-таки ратифицировало соглашение, то статус был бы
потерян. СССР бы занимал в этой конференции не первое место, и
даже не второе, а одно из последних (статус второразрядной страны). К тому же Сталину было не до конференции, так как все силы
были направлены на завершение войны с Германией.
В настоящее время Президент РФ в Послании Федеральному
собранию в 2003 году впервые ставил задачу — «достижение полной конвертируемости рубля — конвертируемости не только внут67

ренней, но и внешней; не только по текущим, но и по капитальным
операциям», обещал гражданам, что «собираясь в дорогу за пределы России, достаточно будет взять с собой паспорт и российские
рубли»2. Так же в своем Указе от 31.12.2015 года №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в пункте
62 выделяет одной из главных целей противодействия угрозам экономической безопасности это устойчивость валютного курса рубля3.
Прочему же так огромно влияние доллара в мировой экономике?
Как сказал экономист Владислав Иноземцев: «Деньги, в которых никто никому не должен, не имеют самостоятельной ценности:
в лучшем случае они дают возможность купить за них «настоящие
деньги» по устойчивому курсу»4.
Именно долг, номинированный в той или иной валюте, делает
ее ценной, так как порождает устойчивый спрос на нее. Центробанки потому и формируют резервы в долларах и евро, что именно
в них берут займы корпорации и банки их собственных стран.
Противником этому стал один из представителей финансовой
науки, доктор экономических наук Никита Кричевский. Он считает, что «рублю не нужно становиться мировой резервной валютой».
Как только мы объявим о том, что рубль-мировая валюта, появятся
люди желающие вынести с этого выгоду. Иностранные финансисты «спят и видят», как бы заполучить наши резервы хотя бы на
половину (имеется в виду резервный фонд нашей страны, в виде
золота хранящийся в ЦБРФ и обеспечивающий стабильность эко2

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 16.05.2003 "Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию
РФ"
3
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации"
4
Владислав Леонидович Иноземцев (род. 10 октября 1968, Горки, Белоруссия) — российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России.
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номики страны). По мнению эксперта, статус резервной валюты
является достаточно условным.
Меры, способствующие эффективности развития рубля:
а) Российский рубль должен обращаться в России в качестве
единоличного законного платежного средства.
б) Использование иностранных денег на всей территории
России должно быть запрещено. Желающие иметь счета и депозиты в иностранной валюте открывают их в заграничных банках.
в) Все цены, кредиты, зарплата, сбережения должны учитываться, предоставляться, накапливаться только в рублях. Все внешнеэкономические сделки, проходящие через российские банки, отражаются и учитываются на рублевых счетах. В рубли конвертируется вся валютная выручка, с рублевых счетов оплачивается иностранная валюта, беспрепятственно предоставляемая для внешних
платежей.
г) Рубль должен быть устойчив к инфляции, доступен, должен приниматься в любые платежи и свободно обмениваться на
другие валюты.
Для достижения цели в виде мировой валюты, Россия должна
наращивать внешний долг, как государство-кредитор, и обязательно в рублях. А после производить эмиссию денег, экономика страны останется в благополучном состоянии, и не пострадает от инфляции. Россия, по сути, может получить массу преимуществ, к
примеру возможность получать дешевое и по сути бессрочное кредитование национальной экономики благодаря накоплению другими странами резервов в этой валюте, закупать на внешних рынках
большое количество товаров и услуг, чем продавать, т.е. иметь
хронический дефицит платежного баланса. А главное, экономика
нашей страны перестанет зависеть от экспорта ресурсов, цен на
нефть.
Так стоит ли нашему правительству стремиться сделать рубль
резервной валютой?
Список литературы:
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Мясникова Елена Владимировна
МБДОУ д/с "Улыбка"
Буклет творческого объединения "Азбука здоровья"
Программа творческого объединения «Азбука здоровья»
является программой дополнительного образования для детей 4-5
лет, созданной на основе методических разработок Р.Б. Стѐркиной ,
О.Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, «Основы безопасности детей
дошкольного возраста», Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой «Я и моѐ
здоровье».
Программа направлена на формирование у детей валеологической культуры, как одного из условий сохранения и укрепления их
здоровья.
Целью творческого объединения является формирование у
дошкольников навыков здорового образа жизни, валеологических
знаний, представлений по вопросам сохранения здоровья и их
осмысленное применение в повседневной жизни.
Реализация программы осуществляется в процессе интеграции
образовательных областей через организованную образовательную
деятельность детей, режимные моменты, игровую деятельность,
индивидуальную работу, самостоятельную деятельность детей.
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В процессе работы по программе используются различные
формы и методы работы: беседы, дидактические игры, викторины,
театрализованные представления, просмотр видеофильмов, выполнение творческих заданий, физкультурные досуги, праздники.
В группе оформлен уголок здоровья, который оборудован детскими книжками, раскрасками и дидактическими играми по теме,
детскими работами по изобразительной деятельности на тему ЗОЖ,
альбомами с фотографиями детей группы, на которых запечатлены
моменты занятий и бесед, санитарно - гигиенических и закаливающих процедур, прогулок, игр и др.
Для более тесного сотрудничества с родителями проводится
анкетирование «Сохранение и укрепление здоровья детей в семье»,
консультации: «Как сохранить здоровье ребенка», «Питание ребенка и его здоровье», «Как сделать прогулку ребенка интересной и
содержательной» и т.д.. Различный материал освещен в памятках
«Игры для укрепления здоровья детей», «Режим дня дошкольника», «Подвижные игры — залог здоровья детей», «Наши друзья витамины» и т. д..

Павлова Анастасия Анатольевна
МБОУ "Гимназия", г. Черногорск
Особенности правового воспитания подростков
Изменения, происходящие в нашей стране и в мире, активно
воздействуют на образование. Они требуют от него мобильности и
адекватного ответа на современные требования общества, ставят
его перед необходимостью пересмотра традиционных целей и ориентиров. Основной задачей образования становится создание условий развития школьника, которые обеспечат в будущем его готовность жить и успешно действовать в обществе. Праву принадлежит
особое место в образовании, поскольку оно, являясь областью и
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науки и практической деятельности, имеет возможности для решения данных педагогических задач, позволяет не только приобрести
правовые знания, но и развить особые способности, связанные с
развитием мышления и речи; практические навыки действия в социальной сфере. Особенности правового воспитания рассматриваются в работах Дика Н. Ф., Гавриловой Т.П., Драгуновой Т.В.,
Мавлютовой Е.А..
В настоящее время рост подростковой преступности тревожит многих родителей, педагогов, общественность. Вот почему
профилактика этого явления должна занимать ведущее место в деятельности различных государственных и общественных организаций. Одним из главных структурных звеньев в этой деятельности
является общеобразовательное учреждение.
В общеобразовательных учреждениях особое внимание в
профилактической работе должно уделяться формированию правовой культуры подростков.
Прежде чем вести профилактическую работу, необходимо
выявить причины подростковой преступности или правонарушений подростков, психолого-педагогические особенности несовершеннолетних правонарушителей.
На что следует обратить внимание при изучении проблемы
ответственности людей за содеянное? Юрист Е.Певцова5 рекомендует следующие приемы.
Ученикам на уроке необходимо показать, что формирование
норм уголовного права происходило под мощным влиянием обычаев и моральных устоев общества.
Практика показывает, что человек, владеющий юридической
информацией и хорошо знакомый с типичными моделями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо меньший шанс
нарушить закон, а главное, сможет защитить себя и своих близких.

5

По материалам Интернет-сайта – Педагогический журнал «Учитель»,
file://localhost/C: /Documents and Settings/index.html
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Любой человек должен научиться быть уверенным в себе,
находя выход из трудного положения. Известно, что все общественно опасные действия отражены в Уголовном кодексе РФ, т.е.
квалифицируются как уголовно наказуемые преступления. Однако
еще одним необходимым признаком преступления является доказанная в суде виновность совершившего опасное деяние. Тем не
менее, существуют определенные обстоятельства, исключающие
преступные деяния, например, состояние необходимой обороны,
насильственные действия в отношении лица, совершающего опасное посягательство на здоровье, жизнь, имущество и права других
лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства .
Для убедительности своих слов учитель обязательно должен
привести конкретные примеры из судебной практики.
Таким образом, беседа с подростком приобретает значимый
для их возраста характер.
Аргументированность и доступность изложения теоретического материала необходимы при рассмотрении любых случаев правовых взаимоотношений.
Используя метод доступности и аргументированности, педагог
в большей мере может рассчитывать на достижение позитивного
результата правового воспитания подростков, чем при традиционном перечислении их прав и обязанностей.
Период взросления у некоторых подростков проявляется изменениями поведенческого типа: грубость со взрослыми, падение
авторитета мнений родителей и учителей, недостатки в поведении,
конфликтность в сфере общения, недоверчивость и даже враждебность к учителю. Именно в этом периоде чаще всего появляются
так называемые «трудные» подростки.
С подростками асоциального поведения проводится следующая работа:
1. Педагогическая диагностика.
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Так, изучение причин трудновоспитуемости желательно проводить по следующей схеме:
 Что искажено в духовном мире подростка в наибольшей
мере и под влиянием каких причин;
 Какие неблагоприятные условия существуют в данный момент;
 С какими отрицательными обстоятельствами может справиться сам воспитанник, а какие следует устранить с помощью семьи и общественности;
 Были ли допущены педагогические ошибки по отношению
к подростку и как их исправить6.
2. Использование методов воспитания и перевоспитания.
3. Индивидуальная работа на основе установленного уровня
воспитанности учащегося.
4. Использование общих и индивидуальных методов воспитания.
5. Коррекция.
Таким образом, индивидуальный подход – это важнейший
принцип воспитания и обучения подростков. Его реализация предполагает частичное, временное изменение ближайших задач и содержания учебно-воспитательной работы.
Практика показывает, что юридически грамотный и осторожный человек гораздо реже попадает в неловкие или криминальные
ситуации. Доказано, что анализ реальных ситуаций судебной практики в отношении несовершеннолетних гораздо эффективней, чем
многократные предупреждения.
Анализ извлечений из законов и кодексов позволяет учащимся
узнать нормы международного и отечественного права в отношении несовершеннолетних. Все это призвано убедить учащихся в
неминуемом наказании за проступки или преступления.

6

Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7 -9 классах. – Ростов-на-Дону.:
Феникс, 2006. – С.18.
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Панибратченко Анастасия Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Формирование здорового образа жизни
у детей старшего дошкольного возраста
Аннотация
В данной статье раскрыта проблема формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.
Введение
Современное развитие России связано с модернизацией в сфере образования, которая в первую очередь затрагивает проблемы
формирования подрастающего поколения, интегрированного в современное общество. Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть человек, который ориентирован на здоровый
образ жизни.
На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы: повсеместно ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение уровня жизни в целом по стране, снижение уровня социальных гарантий для детей в сферах духовного и физического развития, недостаток у родителей времени и средств для полноценного
удовлетворения потребностей детей, увеличение числа неполных
семей.
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В этих условиях проблема сохранения и укрепления здоровья
дошкольников становится особенно актуальной. Сегодняшние дети
- это будущее государства. В рамках государственной концепции
сохранения здоровья детей большое внимание уделяется укреплению здоровья детей, и, прежде всего, формированию здорового
образа жизни ребенка.
Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в дошкольных образовательных учреждениях, начинать приучать детей заботится о своем здоровье необходимо с малых лет.
Актуальность исследования определяется следующим: необходимость в организации эффективного взаимодействия ДОУ и
семьи в приобщении дошкольников к здоровому образу жизни.
На основании проблемы была сформулирована тема: «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста»
1. Основные подходы к определению понятия здоровья
В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем понимается «состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов».
При этом под физическим здоровьем понимается текущее состояние функциональных возможностей органов и систем организма.
Психическое здоровье рассматривается как состояние психической сферы человека, характеризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и обусловленное потребностями биологического и социального характера.
Социальное здоровье понимается как система ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде.
Таким образом, для всестороннего развития ребенка необходимо формирование и развитие всех составляющих здоровья.
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2. Двигательная активность детей
С 16 марта 2010 года все образовательные учреждения, реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на основе ФГТ. Программа включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальноличностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому.
Физическое развитие включает в себя ряд образовательных
областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность».
Психологи отмечают, что потребность детей дошкольного возраста в двигательной активности достаточно высока, но не всегда
она реализуется на должном уровне. Всѐ больше ограничивается
самостоятельная двигательная активность детей, как в семье, так и
в детском саду – увеличивается продолжительность образовательных занятий с преобладанием статических поз, дети всѐ больше
времени проводят за компьютерными играми, конструированием,
просмотром телепередач, а также предметно-развивающая среды
не всегда способствует полноценному физическому развитию детей. Двигательная активность – один из главных механизмов, обеспечивающих полноценное развертывание генетической программы. Чем больше двигательных действий совершает ребенок, тем
быстрее он развивается. За первые 7 лет жизни ребенок проходит
огромный и важный путь в развитии движений — от хаотичных
элементарных движений до сложных двигательных действий
(ходьба, бег, прыжки, метания и др.). Этому способствуют подвижные игры и упражнения.
3. Профилактическая работа
Охрана жизни и здоровья детей: в каждом образовательном
учреждении должны строго соблюдаться правила и меры безопасности. Здоровье детей в ДОУ не должно подвергаться опасности, за
этим должны следить воспитатели, медсестры, заведующая. Су77

ществуют определенные правила охраны жизни и здоровья детей.
Так, должны систематически проводиться технические осмотры
помещения, соблюдаться правила пожарной безопасности. Так же в
целях охраны здоровья детей в ДОУ необходимо привести в порядок и участок, на котором дети гуляют. О наличии заболеваний
необходимо сразу сообщать медицинскому работнику.
Помещения, в которых находятся дети, должны ежедневно
убираться и проветриваться. Воспитатели должны не только обучать детей и развивать их умственные способности, но и следить за
тем, чтобы здоровье детей в ДОУ не пострадало, а наоборот окрепло и улучшилось.
Организация рационального питания: Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является
необходимым условием их гармоничного роста, физического и
нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды.
Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ: состоит из
системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, являются
частью физкультурных занятий, полоскание полости рта.
С-витаминизация: закреплять знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых содержаться витамины.
Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
своевременное выявление и изоляция больного ребенка, строгое
соблюдение карантинных мероприятий могут уменьшить число
заболевших детей в учреждении.
4. Физкультурно – оздоровительная работа
Организация оптимального режима двигательной активности в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей.
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Формирование у детей осознанной потребности в физической
культуре.
Ознакомление детей с традициями большого спорта.
Обеспечение психологического благополучия
Создание комфортной развивающей среды созданные условия
для предметно-развивающей среды можно сделать вывод, что для
полноценного развития ребѐнка в ДОУ созданы необходимые
условия, обеспечивающие высокий уровень охраны жизни и здоровья детей.
В учреждении имеется медицинский кабинет, музыкальный
зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет психолога, логопедический кабинет.
В каждой возрастной группе создана благоприятная предметно
– развивающая среда, которая осуществляет следующие функции:
организующую, воспитывающую и развивающую. Учитывая условия ДОУ, при создании предметно – развивающей среды педагоги
ориентировались на следующие принципы:
• принцип целесообразности и рациональности,
• принцип доступности и открытости,
• принцип соответствия возрасту.
• принцип активности, самостоятельности и творчества;
• принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
• принцип комплексирования и гибкого зонирования;
• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
• принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
• принцип открытости природе, культуре, своего «Я»;
• принцип учета половых и возрастных различий детей.
Все групповое пространство распределено на зоны: учебную и
игровую. В каждой зоне расположены игровые, исследовательские,
познавательные центры, которые доступны детям.
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Предупреждение интеллектуальных нагрузок: Основным
средством реализации содержания воспитания и обучения в детском саду является план по непосредственно образовательной
деятельности, который позволяет распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса.
Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и укрепления психологического здоровья и развития личности ребенка. Именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) создает определенный климат в группе. Эмоциональное
благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям.
Создание условий для успешной адаптации детей к условиям
ДОУ: период адаптации является очень важным для детей, вновь
поступающих в детский сад. Разная степень социальной готовности
обусловлена неодинаковым уровнем развития личности ребенка,
особенностями социального окружения, условиями семейного воспитания и другими факторами.
5. Учебно-воспитательная работа
Формирование общей культуры личности воспитанников
(КГН): воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН)
направлено на укрепление здоровья ребенка. Вместе с тем оно
включает важную задачу – воспитание культуры поведения. Забота
о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания
у них любви к чистоте, опрятности, порядку. Соблюдение правил
личной гигиены, привычка следить за чистотой тела, полости рта и
носа не только говорят о культуре ребенка, но и являются гигиенической основой для сохранения здоровья в течение всей жизни.
Воспитание потребности в ЗОЖ: сегодня сохранение и
укрепление здоровья детей одна из главных стратегических задач
развития страны. Искусство долго жить состоит, прежде всего, в
том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что
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упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным
направлением в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни.
Формирование у детей знаний по обеспечению безопасности
жизнедеятельности: решающим условием обеспечения безопасности детей является формирование у них с детства навыков личной безопасности. Ребѐнок может попасть в различные опасные
жизненные ситуации. Наиболее распространенными являются:
контакты с незнакомыми людьми, остался один в квартире, нашѐл
подозрительный предмет и др. И чтобы помочь себе, он должен
усвоить элементарные знания о том, как вести себя в каждом конкретном случае.
Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
-развитие игровой деятельности детей;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);
-формирование положительного отношения к себе;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств.
Система мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей.
Лечебно – профилактическая работа:
1.Общие режимные моменты
2.Сон
3.НОД- непосредственная образовательная деятельность
4.Прогулки
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5.Санитарно-гигиенические условия
6.Мебель по росту детей
7.Использование витаминизированных продуктов, чистой питьевой воды
8.Информационно – просветительская работа
Здоровый образ жизни –это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.
Заключение
Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено
и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды,
здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми
факторами в нашем исследовании, формирующими положительное
отношение детей к здоровому образу жизни, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также профилактические мероприятия,
направленные на здоровьесбережение у дошкольников.
Задачами здорового образа жизни дошкольников является воспитание культуры здоровья и привычек здорового образа жизни.
Эти задачи реализуются во время проведения занятий, бесед, подвижных игр, исследовательской работы на основе спокойных,
доброжелательных взаимоотношений.
Здоровый образ жизни в нашем исследовании - это активная
форма поведения детей, обеспечивающая сохранение психического
и физического здоровья, повышение адаптационных возможностей
организма, его максимальной дееспособности. Это и благоприятный эмоциональный климат в семье, дружеское, доброжелательное
отношение родителей друг к другу и ребенку; это правильное организованное питание, использование физических упражнений на
воздухе и достаточная активность личности, и конечно правильное
образцовое поведение взрослых, их отрицательное отношений к
вредным привычкам.
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Раскрывая содержание компонентов ЗОЖ, следует отметить,
что все сферы жизнедеятельности детей данного возраста - трудовая, общественная, семейная, досуговая - взаимосвязаны через общение со сверстниками, воспитателями, родителями, теми, кого мы
назвали субъектами образования. Данная модель, на наш взгляд,
отражает социально-педагогическую сторону процесса формирования ЗОЖ старших дошкольников. Таким образом, формирование
здорового образа жизни возможно посредством специального организованного взаимодействия семьи и ДОУ.
Эффективность взаимодействие семьи и ДОУ в формировании
здорового образа жизни детей дошкольного возраста обеспечивается совместной деятельностью педагогов, родителей и детей,
направленной на сохранение и укрепление здоровья детей.
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Пятыгина Ирина Константиновна, Луканова Майя Петровна
структурное подразделение «Детский сад «Центр коррекции и
развития детей» ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска
Игры и игровые приемы для формирования
фонематических процессов у дошкольников
Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность
человека. Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь - основное средство общения. Также важно различать, анализировать и
дифференцировать на слух фонемы (звуки из которых состоит
наша речь). Это умение называется фонематическим слухом.
Фонематический слух – это тонкий систематизированный
слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка,
составляющих звуковую оболочку слова. Фм/с отличается от физиологического и является его составной частью.
Термином фм/с принято обозначать следующие фонематические процессы: фонематическое восприятие, фонематическое представление, фонематический анализ, фонематический синтез.
Фонематическое восприятие представляет собой способность различать фонемы (т.е. включает в себя фм/с) и определять
звуковой состав слова ( т.е. подразумевает, что ребенок должен
уметь слушать наличие или отсутствие звука в слове, различать
слова близкие по составу, а именно, отличающиеся порядком звуков (волки-лодки), наличием лишнего звука, определением места
звука в слове).
Фонематический слух начинает формироваться на первом году
жизни и интенсивно развивается на протяжении всего дошкольного
возраста и перестраивается в связи с усвоением письменной формы речи. Поэтому недоразвитие или нарушение фонематического
слуха приводит к специфическим дефектам звукопроизношения, а
отклонения в развитии фонематических процессов могут привести
к затруднениям при овладении письмом и чтением.
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Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать звуки, порой просто не замечает, что неправильно
произносит звуки. Поэтому наша задача научить ребенка слушать и
слышать.
Выделяют следующие этапы:
- упражнения в различении неречевых звуков;
- упражнения в различении одинаковых звуков, слогов, слов,
предложений, произносимых разным по высоте, силе, и тембру голосом;
- упражнения в различении похожих звуков, слогов, слов, различающихся одним звуком;
- упражнения, направленные на формирование и развитие
навыков звукового анализа и синтеза.
Игры на развитие слухового восприятия, внимания, памяти.
Различение неречевых звуков (голосов природы, шумов, звучание музыкальных инструментов, игрушек. Определение источника звука, места (что звучало? где звучало?) Определение качества звучания (как звучало? тихо - громко, долго - кратко).
Различение высоты, силы и тембра голоса (мишка рычит грубым голосом, а маленький - тонким, большой кот мяукает низко, а
маленький котенок высоко.)
Следующий этап начинается с различения детьми правильно и
неправильно произносимых педагогом слов. Это постепенно формирует у детей умение слышать ошибки сначала чужой, а потом и
в своей речи, осуществлять наиболее простые формы фонематического восприятия.
Например, показываю и называю картинку с изображением
панамы, а потом объясняю, что сейчас буду называть картинку
правильно и неправильно, а дети должны поднять сигнал, если
слово будет произнесено неправильно (натама, манама, памана,
панама). Я начну слово, а ты закончи.
В работе над уточнением восприятия звука на слух, используем игровые приемы:
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Дифференциация в ряду звуков (хлопни, или подними руку,
если услышишь заданный звук); [р, л, м, р, н, д, в, р′]
В ряду слогов; ур, ал, ин, ро, лу, ды, ру, ны, во , ры.
В ряду слов; рот, нос, дом, дырка, красный, полка, помидоры,
голубь. В предложениях. Рома играет на барабанах. Клава полола
лук. Картинки, в названиях которых есть заданный звук, и где нет
(разложить на две стопочки).
Выбрать картинки, в названиях которых есть заданный звук.
Игра «Мы едем, едем.» Уточнение произношения звуков артикуляторно далеких, акустически близких [Т] и [П] (кот, утка,
кит, бегемот, пума, попугай, мотылек). Различение артикуляторно
близких, но акустически далеких [С] и [Ш] (собака, кошка, мышка,
лиса, слон, лягушка, барсук). Различение артикуляторно и акустически близких звуков [Р[ и [Л] (ручка, карандаш, тетрадь, пенал,
мел, краски, ластик, закладка, фломастеры).
Углубляя работу по развитию фонематического восприятия,
учим детей различать звуки по «глухости – звонкости» (по дрожанию горлышка б-п), я начну слово, а дети добавляют слоги ба или
па: гу, ли, ры, шу, ла, шля, применение карточек-символов звоночек и наушники.
По твердости – мягкости для формирования понятия используют большую и маленькую игрушку, карточки- символы подушка
и кирпич. Игра «Поможем кукле Кате». В корзинку синюю положить картинки, где есть звук [к], а в зеленую со звуком [к′].
Игра «Рыбалка» удочкой вылови картинку, произнеси слово.
Игра «Лото», «Доскажи словечко», «Золотая коробочка»
(определение места звука в слове).
Определи на слух короткое и длинное слово. (короткое – прыгни, присядь, стань на носочки, длинное – покружись). Отстучи ритмический рисунок односложные, двухсложные, трехсложные слова.
Очень полезна игра по составлению слов из заданных слогов.
- Какое слово получится из слогов ва и та, ки и но? Составь
слово из слогов ва, ны, го.
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Работа по формированию навыков звукового анализа и синтеза.
Можно использовать игру «Парочки» (картинки: 1- мак, дом,
аист, суп, диван; 2 – кот, тапки, папка, носки) Выбрать по одной
картинке, название которой начинается с того звука, которым заканчивается название первой, пары: мак – кот, дом - мука, аист –
тапки.
Игра «Цепочка» гном-мост-танк-кот.
Игра «Светофор»- определение места звука в слове. Красный
кружок-начало слова, желтый – середина, зеленый – конец слова
«Разноцветные круги» - достать по одной картинке и раскладывать
их на круги в зависимости от, того, в какой части слова находится
заданный звук. Если звук в начале – на красный, в середине - на
желтый, в конце - на зеленый.
В подготовительной к школе группе дети могут проводить
звуко-слоговые анализы слов. Дети делят слово на слоги, определяют количество звуков, их очередность, дают характеристику
каждому звуку. Полезны упражнения по подбору слов с заданным
количеством слогов, звуков, с заданной последовательностью звуков. Дети подбирают слова к данным слоговым и звуковым схемам
или готовые схемы к словам. Все это готовит дошкольников к обучению грамоте, помогает провести профилактику нарушений
письменной речи.

Разинькова Наталия Николаевна
г. Севастополь ГБДОУ "Детский сад № 118"
Развитие партнерства с библиотекой как залог
успешной реализации ФГОС ДО
От правильного воспитания детей
зависит благосостояние всего народа.
Локк Д
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Актуальность: В статье рассматривается взаимодействие с
библиотекой как один из способов работы с детьми, организации
взаимодействия семьей для развития интереса к чтению обучающихся.
В последнее время набирает силу взаимодействие с внешними
партнерами, как реализация инновационных подходов к обучению
и воспитанию дошкольников в противовес к традиционной форме
занятия в виде «школьного урока». Сформировать полноценное
гражданское общество в России и реализовать национальные проекты невозможно без нравственного воспитания, без развития духовных ценностей, без эмоциональной отзывчивости, формирования уважительного отношения к своей семье и обществу, становления ребенка как социально- ориентированной личности в недалеком будущем. Ориентируясь на запрос времени вырастить полноценно развитого человека, мы опираемся на принципы дошкольного образования, один из которых является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
А одной из задач является объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества.
Проведя опрос, предварительные беседы и консультации с родителями воспитанников пришли к выводу, что запрос родителя на всестороннее развитие их детей актуален. В силу занятости, различных обстоятельств и минимума свободного времени, родители не
уделяют своим детям должного развития путем посещения различных социальных институтов.
Не теряя связь со стандартом дошкольного образования, и запросом родителей, мы стали искать близлежащие внешкольные
учреждения, заведения, которые в свою очередь стремятся к взаимодействию в развитии детей дошкольного возраста. И таких
нашлось немало.
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Одним из приоритетных партнеров стала детская библиотека
как важное условие для формирования нравственно-духовной личности детей. Сегодня приобщенность людей к чтению высоко оценивается мировым сообществом. Однако в России, как и во многих
странах мира, наблюдается снижение уровня читательской активности населения. В результате огромного количества перемен в
жизни общества за последние десятилетия, бурное развитие таких
благ цивилизации как радио, телевидение, компьютеры статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется.
А поскольку книга играет в становлении и развитии личности
человека особую роль, то педагоги и воспитатели должны уже в
дошкольном возрасте закладывать прочные основы читательской
деятельности, помогать детям ее активизировать и совершенствовать. Поэтому мы считаем, что в современном обществе исследование, посвященное формированию читательской активности дошкольников, является актуальным.
С целью приобщения детей к культуре чтения, сотрудничества
в области познавательно–речевого, социально–коммуникативного,
художественно–эстетического развития ребенка, взаимодействия с
родителями воспитанников (пользование книжным абонементом
для дошкольников, передвижной библиотекой), мы создали условия образовательной системы ДОУ с детской библиотекой для развития творческого потенциала и познавательной активности участников образовательного процесса в нашем учреждении. Практикуется приглашение библиотекаря в ДОУ для детей старших группы.
И посещение детьми подготовительных групп непосредственно
самой библиотеки, где проводятся интересные встречи по темам,
детским произведениям, сказкам.
Сказки знакомят маленького человека с системой взаимоотношений в обществе. Знакомясь с традициями, обрядами, жизненным укладом предков, ребѐнок не только смотрит на прошлое своей страны с исторической точки зрения, но и, видя изменения, которые претерпевала за прошедшие века культура русского народа,
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учится не только любить и ценить своѐ культурное наследие, но и
уважительно относиться к этим изменениям.
Так как дошкольники не могут самостоятельно брать в библиотеке книги, с родителями заключили договор о сотрудничестве
с организацией, и ответственности за получаемую книгу для чтения
дома. Воспитатели подготовительных групп посещают библиотеку
два раза в месяц вместе с воспитанниками по различным мероприятиям, берут книги в читательском зале для детей. Воспитатели
совместно с педагогами-библиотекарями разработали перспективный план и используются следующие формы работы формы работы:
-литературные гостиные- коллективное чтение сказок и рассказов
-рассматривание книжек-малышек
-уроки устного народного творчества-пересказ сказок по иллюстрациям
-оформление книжных стендов
-рисование по - прочитанному
-конкурсы, викторины, праздники по произведениям
-часы поэзии- конкурсы чтецов
-оказание помощи в выборе литературы
-беседы о прочитанном
-тематические посиделки с привлечением родителей
-приобщение родителей к чтению книг детям.
Преобладает тенденция в выборе кни,г и литература всегда
подбирается с учетом тематических недель в детском саду с целью
интеграции образовательного пространства. Работу мы начали в
2017-2018 учебном году
Из 54 дошкольников подготовительной группы к школе в
начале учебного года записались с родителями 5 детей. К концу
учебного года число подписчиков составило 18 дошкольников. В
2018-2019 учебном году из трех подготовительных групп 93 ребенка на начало учебного года заинтересовались 12 воспитанников, к
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концу учебного года количество желающих брать книги в библиотеке увеличилось до 33 детей.
Несмотря на такое небольшое количество, дошкольников, мы
увидели динамику заинтересованности родителей в развитии их
детей. Понимая необходимость того, что чтение является неотъемлемой частью развития речи, развития толерантного отношения к
людям, развития нравственности по средствам сказок и знакомством с традициями, обрядами, жизненным укладом предков, развитием культуры русского народа, будем повышать читательскую
активность дошкольников, проводить с родителями необходимые
мероприятия.
Чтение – фундамент дальнейшего обучения. Ребенок становится старше, и большая доля образовательной информации идет
из этого источника. Важно не упустить этот период, помочь ребенку не остаться без удивительного мира общения, в том числе чтения.
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Рычкова Ольга Михайловна
МАДОУ №25 п. Баранчинский Свердловская область
Игровой сеанс "Путешествие в зимний лес"
Задачи: формировать четкое и правильное произношение звука [б], учить отвечать на вопросы педагога, упражнять в подпевании; познакомить детей с жизнью медведя в зимний период, закрепить знания детей о зиме; продолжать вызывать интерес к аппликации, учить наклеивать снежинки; учить проявлять активность
при выполнении простейших танцевальных движений.
Развивающая среда: игрушки зайчик и медведь; мягкие
крупные модули; бумажные снежинки; искусственные елки; "сугроб"; зимняя картинка; клей, кисти, салфетки для аппликации,
презентация, мультимедийная установка.
Музыкальное сопровождение:
Гомокова Е.А. Музыкальный фейерверк: песни для детей от 2
до 8 лет.-Ярославль: Академия развития, 2005г.
Железновы С. и Е. Догоняйка. Подвижные игры с песенками
для детей от 1,5 до 4 лет.-Изд-во: Новый диск, 2007г.
Ход:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел!
(показывает зайчика)
Воспитатель (говорит за зайчика): Я зайка-попрыгайка из леса
к вам скакал!
Меня медведь отправил, чтоб я вас в лес позвал!
Воспитатель: Ну что ж, ребята, принимаем приглашение зайчика? (ответы детей) А на чем же мы поедем в лес? (ответы детей)
А давайте построим из наших больших кубиков машину, дружно
сядем и поедем в гости к зайчику!
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Дети вместе с воспитателем строят машину из игровых модулей и рассаживаются.
Воспитатель: Ребята, а как сигналит машина?
Воспитатель: Молодцы! Ну что? Поехали! Би-би-би!
Включается песня "Машина" Железновых. Дети подпевают.
Когда песня закончилась, дети выходят из машины. Вокруг искусственные елки, украшенные снежинками.
Воспитатель: Вот и приехали! (слайд "Лес") Посмотрите, какие в лесу красивые елочки, а на них белые пушистые снежинки!
Зимой в лесу много снега. А вы знаете какой снег? Холодный или
теплый? Если снег подержать на теплой ладошке, то что получится? (ответы детей)
Воспитатель (говорит за зайчика): Ребята, а давайте поиграем
со снежинками!
Игра под песенку "На полянку, на лужок" (стихи
И.Винокурова)
Во время игры дети повторяют движения за воспитателем.
На полянку, на лужок, тихо падает снежок. Падают снежинки,
легкие пушинки.
(Поднимают и опускают, чередуя правую и левую руки)
Полетели, понеслись и под елку улеглись.
Тихо спят снежинки, легкие пушинки.
(Бегут вокруг елки, садятся под ней, закрывают глазки-"спят")
Но подул вдруг ветерок, закружился наш снежок,
Кружатся снежинки, легкие пушинки. (Встают и кружатся)
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, какой большой сугроб в
лесу намело! Давайте подойдем и посмотрим тихонько, что же там
такое!
Дети подкрадываются к сугробу. Воспитатель приоткрывает
"снег". (слайд с медведем в берлоге)
Воспитатель: Спит под елочкой медведь. Тише, тише, не шуметь!
Мишка лето все гулял и малину собирал.
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А зимой улегся спасть, лапу вкусную сосать!
Воспитатель: Ребята, медведь зимой спит в берлоге. Пусть мишка спит, а мы с вами превратимся в веселых медвежат и поиграем.
Звучит песня "Пляска медвежат" на слова А.Ануфриевой,
О.Митюковой. Дети выполняют движения под музыку.
Воспитатель: Ну что ж, ребята, наше путешествие подошло к
концу. Садитесь в машину, поедем домой, а снежинки возьмем с
собой! До свидания, зайка!
Дети садятся в машину. Включается песня "Машина" Железновых.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось путешествовать? Кого
мы встретили в лесу? Посмотрите, а у меня есть лесная, зимняя
картинка, только снежинок на ней не хватает! Давайте наклеим
наши снежинки!
Дети выполняют аппликацию и рассматривают картину.
Литература:
Дреер
С.С.,
Потыкин
А.Н.
Модели
комплексноинтегрированных занятий с детьми 1,5-7 лет.-Волгоград: Изд-во
Учитель, 2013.-137с.
Ефанова З.А. Познание предметного мира.-Волгоград: Учитель, 2013.-87с.
Старикова Альбина Викторовна
МБДОУ "Детский сад№9 "Солнышко"
г. Прокопьевск Кемеровская область
Конспект занятия "Путешествие с колобком"
Цель: закрепить ранее полученные знания, умения, навыки.
Задачи:
Образовательные: учить сопереживать героям сказки; обогащать словарь детей- различать овощи и фрукты, цвета( красный,
синий, желтый) правильно называть их.
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Развивающие: развивать внимание, память, мышление, двигательную активность, мелкую моторику рук, активизировать речь.
Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения,
интерес к сказкам, стремление оказывать помощь, желание помогать окружающим, вызвать радостное настроение, удовольствие от
проделанной работы, формировать доброжелательность и трудолюбие.
Материал и оборудование:
Кукольный театр: колобок, заяц, волк, медведь, лиса, дед с
бабкой. Чудесный мешочек, муляжи овощей и фруктов, цветные
фигурки, ведерки, песок, тарелочки по количеству детей, вода,
влажные салфетки.
Ход занятия:
Утром встали малыши, в детский садик свой пришли. Гости
здесь у нас с утра, поздоровайтесь друзья.
Встанем рядышком по кругу.
Скажем «Здравствуйте !» друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем привет и добрый день!
Если каждый улыбнется, утро доброе начнется!
Послушайте загадку:
Прямо с полки, за порог…
Убежал румяный бок.
Укатился наш дружок,
Кто же это?..(колобок)
Ребята, сегодня ,когда я шла в садик, встретила колобка. Он
был очень грустный и сказал , что убежал от деда с бабой и заблудился. Давайте поможем колобку вернутся домой?
Звучит музыка природы, звуки леса.
Появляется заяц.
-Колобок, я тебя съем. -Не ешь его зайчик, он наш друг.
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Заяц: хорошо, отпущу я колобка, если поможете мне. В моем
огороде, зайчата перепутали все овощи и фрукты сложив их в мешок, разложите их по корзинкам.
Д/и «Собери урожай в корзинку». «Чудесный мешочек»
Заяц: молодцы ребята, хорошо справились с заданием. Я отпущу с вами колобка. Хорошие у тебя друзья колобок. Счастливо!
А чтоб колобку было веселей, давайте поиграем.
Физминутка:
Солнце светит нам опять. (руки в стороны)
Вышел колобок гулять. (маршируют)
Спрятался скорей за елку.(приседают, спрятав лицо ладошкой)
Нет ли здесь лисы и волка? (выглядывают и
Нет, не видно никого, покачусь я далеко.
А мы продолжаем наше путешествие и отправляемся дальше.
Ребята, смотрите волк бежит.
-Колобок, колобок, я тебя сьем.
-Не ешь его волк, он наш друг.
-Хорошо, я не буду его есть, если поможете разложить цветные фигурки по местам. Перенесите их в ведерки. Только нужно
пройти по тропинке и пролезть под березкой.(под дугой)
Волк: какие друзья хорошие. Ну побегу к себе в лес к волчатам. До свидания!
Появляется медведь: колобок, колобок, я тебя съем.
-Медведь, не ешь колобка.
Медведь: Ладно, если вы со мной поиграете.
Физминутка: Песня колобка Татьяны Морозовой.
-Медведь: Молодцы ребята. Весело с вами. Отпущу я колобка,
как и обещал. Счастливо оставаться!
Появляется лиса: Какой колобочек румяненький, аппетитный!
Воспитатель: Ребята, знаем мы, какая лисичка хитрая, хочет
съесть нашего колобка, а чтоб она его не съела, давайте мы для лисичке сами слепим колобков.
Предлагаю ребятам слепить лисичке колобка из песка.
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На столах в стаканчиках песок, тарелочка, вода.
-Какой песок? (сыпучий, сухой и т.д )
-Что нужно сделать, чтоб слепить колобка? Чтоб песок был
влажным? (добавить воды).
Лиса: молодцы ребята, замечательные колобки у вас получились!
А вот и домик бабы с дедом. Ребята возвращают колобка бабе,
она хвалит ребят, что помогли колобку вернутся домой, и дарит
ребятам подарки.
Пора возвращаться нам в детский сад.
Ребята, как мы помогали колобку?
Понравилось вам помогать лесным жителям?
Какие задания зверей были интересны?
Тимеряшева Светлана Раисовна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма"
Развитие мотивации к изучению английского языка
При изучении иностранного языка проблема мотивации стоит
особенно остро. В соответствии с новыми образовательными стандартами целью обучения иностранным языкам в школе является
развитие личности ребенка, желающей и способной к участию в
межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем
способной к самосовершенствованию.
Речь идѐт о формировании коммуникативной компетенции,
которую в упрощенном виде следует понимать как способность и
готовность ученика осуществлять как непосредственное общение
(говорить, понимать), так и опосредованное (читать, писать). Овладение иностранным языком на таком уровне - длительный и трудный процесс, т.к. у учащихся отсутствует естественная потребность
в коммуникации на иностранном языке. Поэтому в образовательном процессе важно поддерживать начальный уровень мотивации,
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постоянно побуждать учащихся к действию, повышать личную заинтересованность в работе.
Формирование коммуникативной компетенции требует адекватных ей технологий, методов, приемов, средств.
Всем понятно, что научиться плаванию можно только плавая,
научиться чтению - читая и т.п. Точно также и научиться иноязычному общению можно только общаясь на иностранном языке.
Практика показывает, что из всех умений, предусмотренных
программой, хуже всего учащиеся овладевают именно разговорной
речью. Недостаток усвоения разговорной речи особенно ощущается в старшем звене общеобразовательной школы, когда от учащихся требуется не только задавать вопросы и уметь на них отвечать,
но и умение вести беседу. А естественная беседа, как правило,
включает в себя не только вопросы, но и предложения, стимулирующие к выполнению действий, выражающие согласие или несогласие, поясняющие причину отказа и т. д. В условиях отсутствия
языковой среды (что является главной причиной недостаточного
усвоения учащимися разговорной речи) достаточно трудно сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию. Создание
на уроках ситуаций речевого общения способствует этому и отвечает глобальной цели овладения иностранным языком - приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур.
При обучении владению иностранной речью в рамках средней
общеобразовательной школы учителя сталкиваются с проблемой
несоответствия используемых методов обучения современным требованиям к овладению иностранным языком. Проблема создания
на уроках условий, приближенных к реальному общению, остается
одной из наиболее актуальных проблем в современной методике
преподавания иностранных языков. Исследованием данной проблемы занимаются многие специалисты в области обучения иностранным языкам. В настоящее время в обучении иноязычному
общению как зарубежные, так и отечественные специалисты отдают наибольшее предпочтение коммуникативному подходу, позво98

ляющему рассматривать иностранный язык как средство общения в
различных ситуациях.
Я разделяю взгляды Ефима Израилевича Пассова (доктора педагогических наук, Заслуженного деятеля науки РФ, российского
лингвиста, специалиста в области методики иноязычного образования), который определяет ситуацию как «динамическую систему
взаимоотношений двух (и более) субъектов, отраженную в их сознании, порождающую потребность к целенаправленной деятельности в решении рече-мыслительных задач и питающая эту деятельность».
Примеры учебных речевых ситуаций
 Ситуации социально – статусных взаимоотношений «Я
и общество»
В таких ситуациях учащиеся выступают как представители
класса, социальных слоев, профессиональных групп, политических
и общественных организаций и т.п. Например, урок-телемост, урок
– диалог обсуждения прав и обязанностей граждан других стран,
беседа о традициях, обычаях, быте страны изучаемого языка. (При
изучении темы: "Выбор профессии" в 9-ом классе предлагается
разыгрывание сценки: "Визит в центр занятости". Часть выступает в роли работодателей, остальные - потенциальных работников. Работодатель может задавать вопросы о наличии опыта
работы, стажа, образования, дополнительных навыков. В конце
сценки работодатель или составляет договор, или, если потенциальный работник его не устраивает, отказывает ему.)
 Ситуации ролевых взаимоотношений «Играю роль …»
Учащиеся – коммуниканты упражнения – исполняют различные роли в условиях, близких к реальному общению.
Прием «Intonation and Emotions».
Ввожу детей в речевую деятельность через разыгрывание этюдов, содержащих выражение определѐнных эмоций в минидиалогах, в полилоге. (Произнесите слова так, будто вы сообщаете друг другу радостную новость, вы спорите, вы делитесь с
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кем-то секретом или вы удивляетесь. Предлагаю учащимся совершить экскурсию в "Лучик". Кошка - с удивлением, восхищением,
жалостью. При таком усвоении лексики большую роль играет
фактор эмоциональной памяти: запоминание слов посредством
переживания различных чувств происходит легко и интересно. )
 Ситуации деятельностных взаимоотношений «Создаем
проект»
В их основе лежит практическая деятельность в процессе
взаимодействия учащихся. (Например, групповая проектная работа. Детям предлагается создание проекта "Мой Ямал" для представления на Арктическом форуме)
 Проблемные ситуации «Решаем проблемы»
Для создания проблемной ситуации задаю проблемный вопрос, который обнаруживает недостаток знаний для его решения,
предполагает возможность различных ответов и столкновений
мнений, предлагает пути решения проблемы. (Часто использую
прием «Побуждающий диалог». При изучении темы: "Взаимоотношения в 10-ом классе" предлагается тема для дискуссии: сколько у человека может быть друзей, всем ли можно доверять секреты, можно ли доверить секрет одного друга другому?)
Комплекс применяемых в процессе обучения ситуаций общения дает положительные результаты: повышает мотивацию к изучению иностранного языка, формирует интерес к иноязычной
культуре, обеспечивает рост качества обученности.
Ткаченко Валентина Васильевна
МБДОУ № 46
Консультация для родителей на тему:
«Экологическое воспитание детей в семье»
С первых лет жизни у всех детей формулируется начало экологической культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цве100

тами, кошкой или собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им
хочется погладить животное и полюбоваться красивыми цветами.
Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в
котором есть всѐ для его жизни.
Экологическое воспитание - это и есть познание живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, и наша главная задача, научить их охранять и беречь то, что они видят. Нужно доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, особенно зимой. Обратите внимание ребѐнка на красоту, какие они красивые в инее. Зимой они спят и у них только мы защитники. Необходимо укрыть корни снегом, объясняя это тем, что мы помогаем им
выжить зимой. Бывая с детьми зимой в лесу, необходимо обратить
внимание на тишину в лесу, еѐ красоту и как хорошо дышится в
лесу.
Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой
травинке и новым листочком. Начинается работа на даче и дети
помогают вам пусть совсем мало, но они тянутся к этому, видя, как
этим занимаетесь вы. У дачных массивов есть лес, вы бываете там
с детьми. Мы все тянемся к природе, чтобы отдохнуть, подышать
свежим воздухом, послушать журчание ручейка.
Дети часто поступают жестоко с природой , но во всѐм этом
виноваты мы взрослые. Не смогли научить видеть красивое и заботится о том, чтобы все, что окружает нас, только радовало.
Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе.
Ребѐнок сам будет класть туда корм. Хотите порадовать ребѐнка,
заведите ему попугайчиков или щегла, черепаху или хомячка. Объясните и научите, как правильно за ними ухаживать и ребѐнок будет счастлив. У многих детей есть мечта иметь друга рядом, это
котѐнок или щенок. И если вы завели себе животное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они подрастут, они ведь животные и
доверяют людям. Пожелание вам воспитывать у детей чувство сострадания, учите видеть красоту окружающего мира и это не пройдѐт даром. Если ребенок будет бережно относится ко всему и бе101

речь этот «дом» -ваше воспитание не пройдѐт даром. Они будут
внимательны не только к окружающему миру, но и к вам взрослым.
«Природа и человек»
Знакомство ребенка с миром природы начинается задолго до
того, как он впервые скажет «Мама», начнет ходить, откроет
первую книжку. Его погремушки изображают рыбок, на его чашке
нарисованы зайчики и цыплята; он замечает, что первое живое существо, которое не похоже на маму и папу, - это кошка, собака,
птица, рыбка в аквариуме!
В мире природы, наиболее ему близком и понятном, ребенок
напоминает путешествие в познание. А потом малыш попадает в
удивительную страну сказки, где звери оживают, говорят на непонятном ему языке. В этой стране он будет приобретать первые понятия о добре, зле, справедливости.
В дошкольном возрасте у ребенка бурно развивается воображение, которое особенно ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных произведений. Уважаемые родители! В
выходные дни организовывайте с детьми прогулки в лес. Каждая
встреча с природой дает возможность детям наблюдать издалека и
вблизи жизнь леса. В любое время года, суток и в любую погоду.
Учите детей удивляться форме деревьев, цвету неба, капле воды,
журчанию речки, полету пчелы, пению птиц.
Первые наблюдения детей дают им представления о сезонных
явлениях природы, временах года. Природа меняет свои краски,
меняет жизнь растений, птиц, животных. Осенью наиболее заметное явление в мире растений – листопад: желтые, оранжевые, яркокрасные листья опадают с кустарников и деревьев и ложатся на
еще свежую зеленую траву, на дорожки. На деревьях и кустарниках во время листопада, а на некоторых и после него долго висят
плоды: крылатки на клене, ясене, орешки на липе.
Постарайтесь научить детей слушать пение птиц, обратите
внимание на музыкальный лесной шум. Свои голоса имеют сосновый бор и лиственный лес, и ветер, и река, и дождь. За зверями и
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птицами лучше наблюдать с помощью фотоаппарата или кинокамеры. С их помощью можно запечатлеть всѐ интересное и необычное.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: нравственное воспитание, интеллектуальное развитие,
эстетическое, участие детей в посильной для них деятельности по
уходу за растениями и животными, по охране и защите природы.
Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что мы вместе, и каждый из нас может сохранить и приумножить красоту нашей Земли.

Товстюк Ирина Александровна
МАДОУ "Детский сад №6" Лукоморье
Использование мнемотехники для развития связной речи и
обогащения словарного запаса детей младшего
дошкольного возраста в младшей группе
К. Д. Ушинский писал:
«Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он усвоит на лету.
СЛАЙД 1,2,3,4,6.
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительнообразная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в
поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс запоминания,
развить ассоциативное мышление и воображение повысить внима103

тельность. Более того, приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению словарного
запаса и формированию связной речи.,
Мнемотехника - искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.
Итак, что же такое современная мнемотехника?
Это возможность накапливать в памяти большое количество
точной информации. Это мощная тренировка внимания и мышления.
Как работать с мнемотаблицами и мнемодорожками?
Мнемотехника помогает развивать:
-Ассоциативное мышление
-Зрительную и слуховую память
-Зрительное и слуховое внимание
-Воображение
-Связную речь
-Мелкую моторику рук
Мнемотехника строится от простого к сложному:
Правила при работе с мнемотехникой в нашей группе:
1. Занятия проводитли по принципу - от простого к сложному
начиная от мнемоквадратов и постепенно переходить к мнемоцепочкам.
2. Таблицы и схемы должны быть цветными, так ребенку будет веселее и легче.
3. На одной схеме или таблице число квадратов не должно
превышать девять, так как это предельно допустимый объем для
дошкольника.
4. Не использовать более двух мнемосхем в день, а повторное рассмотрение должно быть только по желанию ребенка.
5. Желательно периодически менять тематический аспект иллюстраций – это дополнительно стимулирует развитие визуального мышления и детской логики.
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Для младших групп в детском саду обычно применяются простые карточки — мнемоквадраты. Это яркие одиночные изображения, которые могут обозначать какое-то слово, словосочетание,
характеристику предмета или образ действия. После усвоения простых карточек воспитатель усложняет задание, предлагая ребенку
готовую мнемодорожку — квадрат из 4 картинок. «Прогуливаясь»
по ним, ребенок учится составлять простой рассказ в два-три предложения.
Мнемодорожка – это несколько схематичных рисунков, расположенных линейно. Используя приѐмы наложения и приложения, дети выкладывают из мнемоквадратов мнемодорожки, а
следовательно, составляют предложения, сочиняют небольшие
сказки, рассказы.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время всѐ чаще у детей
наблюдаются следующие проблемы: скудный словарный запас,
неумение согласовывать слова в предложении, нарушение звукопроизношения, внимания, несовершенно логическое мышление.
Поэтому перед нами встала задача научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли,
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни.
Слайд7,8,9,10,11.
- мнемоквадраты, затем мнемодорожка
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Слайд12,13.
Мнемотаблица — это схема, в которую заложена определенная информация. Овладение приемами работы с мнемотаблицами
значительно сокращает время обучения и одновременно решает
задачи, направленные на развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного мышления, перекодирование
информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы, развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
Приѐмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и
увеличивают объѐм памяти путѐм образования дополнительных
ассоциаций.
Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных
событиях из окружающей жизни.
Особенность методики применение символов, а не изображений. Символы максимально приближены к речевому материалу.
Например, для обозначения домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения диких — ѐлка.
5. Культурологический - ребенок расширяет словарный запас, развивает связную речь, учится грамматически правильно
говорить;
6. Информационный - ребенок через схемы и таблицы воспринимает, перерабатывает и воспроизводит информацию об окружающем мире.
Правила при работе с мнемотехникой:
1. Занятия проводить по принципу - от простого к сложному
начиная от мнемоквадратов и постепенно переходить к мнемоцепочкам.
2. Таблицы и схемы должны быть цветными, так ребенку будет веселее и легче.
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3. На одной схеме или таблице число квадратов не должно
превышать девять, так как это предельно допустимый объем для
дошкольника.
4. Не использовать более двух мнемосхем в день, а повторное рассмотрение должно быть только по желанию ребенка.
5. Желательно периодически менять тематический аспект иллюстраций – это дополнительно стимулирует развитие визуального мышления и детской логики.
Для младших групп в детском саду обычно применяются простые карточки — мнемоквадраты. Это яркие одиночные изображения, которые могут обозначать какое-то слово, словосочетание,
характеристику предмета или образ действия. После усвоения простых карточек воспитатель усложняет задание, предлагая ребенку
готовую мнемодорожку — квадрат из 4 картинок. «Прогуливаясь»
по ним, ребенок учится составлять простой рассказ в два-три предложения.
СЛАЙД 14,15,16,18,19,20,21.
Картинки с изображением последовательных действий начинают применять в младшей группе ДОУ. На них могут быть изображены процессы мытья рук (например: кран, вода, руки, полотенце, одевания или сервировки стола. Проговаривая все названия
картинок, малыши запоминают последовательность действий и
процессов. Благодаря этому они начинают легче ориентироваться в
окружающей обстановке, усваивают правила общения и поведения.
Примером мнемотехники в ДОУ могут быть таблицы, построенные на изображении последовательности процессов умывания, мытья рук, одевания, сервировки стола. Маленькому ребенку
сложно запомнить весь алгоритм действий, придуманный взрослыми, поэтому наглядные картинки, расшифрованные на занятиях
и самостоятельно пересказанные, позволят ребенку, каждый раз
подходя к умывальнику или шкафчику с вещами, легко воспроизвести этапы.
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Еще один пример использования мнемотехники – разучивание стихов, когда каждой фразе или строчке соответствует своя
картинка. Ребенок очень быстро запоминает стихотворение, если
может его увидеть.
Реализация методики мнемотехники в практической работе с
нашими детьми младшего дошкольного возраста, приводит к положительным сдвигам в речевом и общем умственном развитии
детей. У детей формируется высокая культура речи, повышается
точность, связность и выразительность речи. Ребенок начинает
уместно употреблять средства художественной выразительности в
собственной речи. Вместе с тем, уточнения средств формирования
и выражения мысли становится важным стимулом развития высших речевых форм его мышления. Замена текста символами является эффективным средством развития у детей творческих способностей, умения обобщать полученную информацию, связно и
образно говорить. Мнемотехника развивает не только связную
речь, но и способствует психологическому раскрепощению ребенка, устраняет боязнь высказывания, вырабатывает смелость и уверенность в собственных силах.
Благодаря перестройке мнемических процессов, ребенок уже
в младшем дошкольном возрасте с помощью воспитателя может
ставить перед собой цели (запомнить, припомнить) и стремится их
достичь. В процессе работы у детей развивается умение анализировать, выделять в предметах свойства, признаки, сравнивать
обобщения, объединять объекты по признакам, классифицировать
на основе обобщения, устанавливать смысловые связи. Дети учатся излагать тексты связно, последовательно, полно, без искажения,
пропусков и повторений. Совершенствуется умение детей эмоционально, с различными интонациями передавать диалоги действующих лиц, использовать в пересказах смысловые ударения, паузы, определенные художественные средства, характерные для сказок. Повышается самостоятельность детей: они учатся пересказывать сказки и рассказы без помощи вопросов воспитателя.
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Использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и
воспроизводить еѐ.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тупикина Надежда Александровна
МОУ СШ №28
Волгоградская область, г.Волжский
Инновационные технологии развития лексикограмматических компонентов речи у младших
школьников во внеурочное время
Логопедическая работа по развитию лексико-грамматических
компонентов речи осуществляется по следующим направлениям:
1. Логопедическая
работа
по
развитию
лексикограмматических компонентов речи осуществляется по следующим
направлениям:
2. Расширение объема словаря.
3. Формирование структуры значения слова.
4. Развитие лексической системности и семантических полей.
5. Формирование парадигматических и синтагматических связей слов.
6. Развитие словообразования.
7. Уточнение грамматического значения слова.
Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить
свою мысль, ребенок должен иметь достаточный лексический запас. Поэтому работа начинается с уточнения, расширения и самосовершенствования словаря. Знакомя детей с понятиями «слово,
обозначающее предмет» и «слово, обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим платформу для последующей работы
над предложением. Давая понятие «слово, обозначающее признак
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предмета», мы накапливаем материал для распространения предложения определениями. Дети овладевают понятиями «живой и
неживой» предмет, учатся правильно ставить вопросы к словам,
обозначающим предметы, действия и признаки предметов, изображать их графически. Графические схемы помогают детям более
конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание. В
этой работе можно использовать различные картинки и предметы.
Если ребенок дает одно название тому, что изображено на картинке
(дядя), то логопед может спросить, как назвать его по-другому (папа, мужчина).После того как у детей сформировалось представление о словах, обозначающих предмет и его действия (грамматическое знание слова), их подводят к понятию о предложении и начинают работу над структурой и грамматическим оформлением предложения. Слова, обозначающие предмет и действие предмета, соединяются в простое, нераспространенное предложение, фактически закладывается основа для успешного овладения умением чувствовать грамматическую основу предложения. В первую очередь
дети учатся составлять по картинкам простое нераспространенное
предложение разной структуры (подлежащее + сказуемое, сказуемое + подлежащее), а также простые нераспространенные предложения с однородными подлежащими и сказуемыми. Далее
структура предложения распространяется путем введения в него
определения, выраженного прилагательным, и дополнения, выраженного существительным в винительном, родительном, дательном и творительном падежах без предлога. Дается понятие о коротких словах (предлогах), их употреблении в речи и написании в
предложениях. Завершается работа формированием умения строить распространенное предложение разных структур, опираясь на
сюжетные картинки, вопросы, схемы и т. д., а затем сокращать их
до первоначального вида простого двусоставного, нераспространенного предложения. Дети еще раз осознают, что в предложении
есть главные слова, без которых оно не строится. Они необходимы для создания синквейна, лимерика, «образа слов» — мини110

сочетания, где сконцентрированы знания, чувства, и выражены
свои позиция, взгляд на то или иное событие. Синквейн, лимерик,
«образ слов» печатают дети, имеющие некоторые знания по грамматике, владеющие послоговым чтением и чтением словами. Для
детей старшей группы, которые еще не умеют читать, можно предложить алгоритм, по которому они создают свои устные сочинения, затем красиво их оформляют вместе с родителями.

Филиппова Юлия Владимировна
МАДОУ детский сад №36 г. Хабаровск
Методические рекомендации по разучиванию
песен в детском саду
По учению И. П. Павлова и его учеников, в процессе развития
навыков (в том числе и вокального) можно выделить три фазы
(этапы): возникновение представления о песне, разучивание ее и
закрепление.
В первой фазе обычно проводится знакомство с песней в целом, с объяснением. Так, прежде чем разучивать песню, можно познакомить детей с теми персонажами или явлениями, о которых
рассказывается в ней. Например, иногда педагог может провести
соответствующие наблюдения в природе во время прогулки. Так,
во второй младшей группе, прежде чем послушать песню «Птичка», дети на прогулке кормят птиц, смотрят, как они клюют, летают. Или перед тем как прослушать песню «Зима», дети рассматривают картинку, на которой изображено катание на санках. В старших группах перед исполнением праздничных песен воспитатель
рассказывает на занятиях по родному языку, о своих праздничных
впечатлениях, об убранстве города. Перед исполнением новой песни музыкальный руководитель сообщает детям, о чем он будет
петь, говорит название песни и поет ее детям или, если текст слож111

ный, выразительно читает его, объясняет непонятные слова и выражения и опять поет песню.
Иногда до исполнения песни со словами можно дать детям послушать ее, как инструментальное произведение.
Дети определяют характер музыки (веселая, спокойная, плавная, быстрая и т. д.).
На следующем занятии песня проигрывается, и снова дети
узнают музыку. Затем взрослые опять поют эту песню для детей.
Детям младшего возраста (3—4 лет) перед исполнением песни
или после ее прослушивания можно показать игрушку или картинку соответствующего содержания, это поможет образованию у ребенка представления о песне. Для создания цельного художественного образа вначале песня исполняется с полным фортепианным
сопровождением или дается в патефонной записи.
Во второй фазе начинается разучивание песни. В начале разучивания песня дается без фортепианного сопровождения, так как
детям бывает трудно выделить мелодию и сосредоточить на ней
свое внимание, а музыкальному руководителю — проверить, правильно ли поют дети и кто поет неправильно.
Затем исполнение мелодии без фортепианного сопровождения
следует чередовать с фортепианным сопровождением.
Если в песне встречаются трудные отрезки мелодии в мелодическом или ритмическом отношении (паузы, пунктированный
ритм), их можно пропевать отдельно.
Музыкальный руководитель играет один-два раза трудную
часть мелодии на музыкальном инструменте (без аккомпанемента)
или поет ее, а дети слушают. Затем они повторяют эту часть сначала с сопровождением музыкального инструмента или голоса музыкального руководителя и, наконец, — самостоятельно.
В этой фазе разучиваются слова песни, делаются указания, исправляются ошибки, широко используется индивидуальный подход
к ребенку.
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Песня исполняется по-разному: поют все вместе — небольшая
группа детей, поочередно — группа мальчиков, группа девочек;
используется метод соревнования, (кто лучше споет).
После того как песня выучена, желательно проверить, как она
усвоена каждым ребенком. Для этого отдельные дети могут спеть
по куплету или один ребенок исполняет запев, а все вместе — припев и т. д.
В средней и старших группах дети могут спеть песню «цепочкой», то есть каждый ребенок по очереди или по указанию музыкального руководителя поет последовательно одну музыкальную
фразу.
При пении надо чередовать положения «сидя» и «стоя». Постоянное пение стоя утомляет детей, мешает созданию спокойной,
удобной обстановки. При пении сидя недостаточно расширяется
грудная клетка, слабее работают дыхательные мышцы, что ведет за
собой поверхностное дыхание. Длительное пение сидя также вредно, так как вызывает застой крови, главным образам, в нижней части таза.
Смена положений при пении является своего рода разрядкой и
снижает утомление, если таковое появляется
В третьей фазе — в каждой группе систематически повторяются на занятиях песни из репертуара своей группы и предыдущих
групп. Более легкие песни предыдущих групп надо давать с транспонировкой в более высокую тональность, удобную для данной
группы.
Продолжительность каждой фазы зависит от подготовленности группы в вокальном отношении, от степени трудности
песенного материала, от эффективности приемов обучения.
Например, после того как дети два-три раза прослушивают песню
«Кошка» (музыка Ан. Александрова), музыкальный руководитель
предлагает детям изображать, как кошечка мяукает и мурлыкает.
Дети младшей группы вместе со взрослыми поют «мяу» и «мурр».
Или дети старшей группы, прослушав один-два раза украинскую
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песню «Веснянка», активно принимают участие в пении, повторяя
последнее слово в каждом куплете — «припекать», «заливать»,
«ворковать» и т. д.
Дети старшей группы на первом же занятии включаются в пение песни «Урожайная» (музыка А. Филиппенко), повторяя с музыкальным руководителем припев.
При исполнении песни В. Герчик «Мой флажок» для подготовительной группы вторая часть песни повторяется два раза. При
повторении дети на первых занятиях могут петь эту часть вместе с
музыкальным руководителем. Усвоение песни зависит и от того,
поют ли дети ее, помимо музыкальных занятий, с воспитателем в
группе.
Если воспитатель поддерживает у детей интерес к песне, вне
музыкальных занятий поет ее с детьми в разные моменты жизни,
песня запоминается быстрее, тем более, что усвоить песню с голоса
детям легче, чем с сопровождением музыкального инструмента.
Это объясняется тем, что в пении взрослого есть призвуки, которые
имеются и в детских голосах, а в звуках музыкального инструмента
этих призвуков нет.
Воспитатели, заинтересованные в том, чтобы песня вошла в
жизнь ребенка, всегда находят много моментов, когда можно и
нужно попеть.
Например, пролетает самолет, и воспитатель запевает песню
«Самолет». В следующий раз при появлении самолета дети сами
начинают просить воспитателя спеть им эту песню. Постепенно
она запоминается детьми и входит в их репертуар. Или старшие
дети начинают игру в кукольный театр. Они показывают фигурки
кошечки, лошадки, собачки, загадывают соответствующие загадки.
При этом они поют с особым интересом песни про «Кошечку»,
«Лошадку», «Жучку» и др.
Для того, чтобы песня вошла в обиход, некоторые воспитатели
делают для детей из картонных коробок, например, пианино. Иногда песни исполняются детьми в виде загадок, в таком случае песня
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поется на слоги «ля-ля» — часть детей поет, часть отгадывает. Некоторые воспитатели составляют, альбомы из детских рисунков на
темы любимых песен. Перелистывая страницы альбома, дети поют
свои любимые песни.
Игры с пением, которые проводятся с детьми без фортепианного сопровождения, в утренние или вечерние часы, также помогают утвердиться песне в быту.
В младших группах воспитатель сам организует игры с пением
и принимает активное участие в их проведении, а в средней и, особенно, в старшей группе он помогает детям организовать игру,
поддерживает и направляет пение детей, постепенно предоставляя
им самостоятельное ведение игры и исполнение песни.
Иногда воспитатели устраивают через определенный промежуток времени во второй половине дня концерты для детей.
Программа намечается с детьми заранее, некоторые песни исполняются детьми хором, другие - небольшими группами и индивидуально. В программу воспитатель может включить своѐ собственное исполнение песни, знакомой или новой.

Хатеева Ирина Дмитриевна
МБОУ "СОШ №26"г. Калуги
Урок русского языка «Правописание приставок при- и пре- »
Цели: Обобщить, закрепить знания, умения, навыки при выборе гласных и-е в приставках. Формировать умения анализировать
учебные действия, выделять главное.
Тип урока: Комбинированный урок систематизации ЗУН.
Планируемые результаты:
Предметные:1.Умение применять правило правописания гласных в приставках при- пре-.
2.Владение видами грамматического разбора.
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3.Способность участвовать в речевом общении, свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Метапредметные:1.Умение осознавать цель учебной деятельности, поставить ее и организовать ее достижение.
2.Способность взаимодействия с учителем, одноклассниками в
ходе выполнения различных форм работы на уроке.
Личностные:
1.Проявление уважительного отношения к родному языку.
2.Пополнение словарного запаса .
3.Осознание значения языка в развитии
творческих способностей и моральных качеств личности.
Методы и формы обучения: наблюдение за языковыми явлениями, создание проблемных ситуаций, индивидуальная, фронтальная, групповая формы работы.
Оборудование: компьютер, экран.
Наглядно-демонстрационный материал: презентация по теме
урока, карточки для индивидуальной и групповой работы.
Понятия и термины: морфема, приставка, орфограмма-буква.
Ход урока.
I Мотивация к учебной деятельности.
II Актуализация учебной деятельности. Целеполагание:
1.Какой раздел науки о языке мы сейчас изучаем?
Морфемика.
2.Что изучает морфемика?
Части слова.
3.Назовите их.
Слайд1
В какой части слова пропущены буквы?
Какая задача стоит перед вами?
Как ее будете решать? Работайте, пожалуйста.
При проверке объясняем правописание слов, объединенных
одним правилом.
Какие слова оказались лишними в каждой строчке? Почему?
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Теперь вы можете заполнить 4-ую строчку и сформулировать
тему урока.
А какова цель нашего урока?
-Повторение теоретического материала:
1.От чего зависит правописание приставок при- пре-?
От их значения
Ребята, когда-то была передача «Радионяня», в которой исполнялись песенки,в шуточной форме, раскрывавшие правила русского языка. Прослушайте слова одной такой песенки(читают наизусть
2 учащихся) и скажите, что они вам помогли вспомнить.
Пре или при,при или пре?
Это совсем не секрет.
На значение слова смотриСразу получишь ответ.
Прибыл ли поезд, приплыл пароход,
Космонавт прилетел из ВселеннойОбо всех, кто придет, прилетит, приплывет,
Пишется при несомненно.
Винт привинтил, прикрутил колесо.
Приклеил, пришил умелоПомни, что пишется при обо всем,
Что добрые руки приделали.
Язык прикусил -не совсем откусил,
Пригорело -не значит горит.
Помни: что сделано, но не совсем,
Пишут с приставкой при.
Предлинный достанет до крыши рукой,
Прежадный не даст вам конфету.
Кто очень такой и очень сякойПре мы напишем при этом.
Дожди непрерывные льют в октябре,
Но грамотным дождь не преграда,
Где очень похожи пере и пре,
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Там только пре- ставить надо.
III Творческая практическая деятельность. Закрепление теоретического материала.
1.Объясните правописание слов в четвертой строчке слайда.
2.Распределите слова на столбики в зависимости от значения
приставки. (работа в парах)
3.Составьте предложение из слов на карточке(на каждом столе),найдите грамматическую основу, составьте схему предложения.
Отношение, долг, учеба, к, добросовестное, каждый, ученик.
В это время у доски индивидуально 2 уч-ся работают с заданиями карточек: Выполнить синтаксический разбор, морфемный. Начертить пунктуационную схему. Устно объяснить правописание подчеркнутых букв.
а) Привстало солнце на пригорке(2) и в пруд .сползло.
б) Восходит(2) солнце ясное, блестит в траве роса.
При проверке вопросы классу:
а) Какие картины рисуют данные предложения? Какое выразительное средство языка помогает это сделать?
(метафора)
б) Как поняли смысл составленного предложения? Каково значение слова добросовестное? Каким словом с приставкой при- или
пре-можно заменить словосочетание» добросовестное отношение к
учебе»? (прилежание)
Как объяснить гласную и в слове? (запомнить)
4.Назовите слова с пре-при, которые следует запомнить.
Проверьте ,все ли слова мы назвали.
Слайд 2
5.А как различить написание следующих слов? Слайд 3
(из контекста)
6.Работа в группах:
а) Запишите по одному словосочетанию, чтобы стало ясно
правописание слов слайда3.
б) Замените
словосочетания
глаголами
с
пре-при(1,3,5гр.2,4,6гр.)
в) Вставьте слова с пре-при- (1,3,5гр.2,4,6гр.)
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7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону:
Слайд4,5 Вставьте гласные в приставки. Объясните графически. Проверьте. Оцените работу.
Нет ошибок-5;1-2ошибки-4;3-4ошибок-3;5и больше ошибокIV Рефлексия: Итак, что дал вам сегодняшний урок? Что было интересно? Что было сложно? Как преодолевали трудности? Дайте
оценку нашей работе.
V Задание на дом. Составьте памятку для одноклассников из 56 предложений, используя слова с пре-при- на тему: «Как стать
успешным в учебе?»
Литература.
Русский язык. Практика.5 кл.:учебник А. Ю. Купалова,
А. П. Еремеева,
Г. К. Лидман - Орлова
и
др.;
под
Ред.А.Ю.Купаловой.М.:Дрофа,2017.
Подсказки на каждый день. На уроке в 5кл. Русский язык:
Универс. рабочая тетр…..Угроватова. Т.Ю. Калининград: редк.
книга,1994.
Материалы для грамматического разбора на уроках морфологии. Тульчин С.Г.М.,»Просвещение»,1967.
Хватова Елена Сергеевна, Трошина Ольга Евгеньевна
ГБОУ ООШ №18 СП «Детский сад
«Центр коррекции и развития детей» г.о. Новокуйбышевск
Использование пособия «Дары Фребеля»
в коррекционной работе с воспитанниками с ОВЗ
Аннотация
Работа посвящена развитию игрового опыта детей с интеллектуальной недостаточностью с использованием пособия «Дары
Фребеля». Подробно рассказывается о пособии и приведены примеры игр, используемые в работе педагогов детского сада.
Актуальность
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет достижение целей
образовательной программы дошкольного образования через основные виды детской деятельности – через игру охватывая все образовательные области развития и образования детей.
Главная задача взрослого – дать правильное направление игре.
Игра позволяет организовать обучение и развитие без назидания и
навязывания заданий. Достаточно ребенка заинтересовать, и он все
сделает сам, как ему подсказывает внутренняя природа. Ребенку
дошкольного возраста необходимо познать, установить связи с
окружающим миром. Необходимо понять, что вокруг него есть мир
– живой и неживой, разнообразный, разноцветный, с разными по
размеру, цвету, форме, запаху, вкусу, уровню громкости предметами и живыми объектами.
У нормально развивающегося ребенка игра представляется как
нечто естественное, изначально присущее детству и не требующее
никаких воспитательных усилий. Совершенно по-иному выглядит
процесс развития игры у детей с интеллектуальной недостаточностью. Причины этого: низкий уровень познавательной активности,
запаздывание в сроках овладения двигательными функциями,
предметными действиями, речью.
Усвоение элементарного игрового опыта в различных видах
игровой деятельности является важнейшей целью обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Игра может оказывать положительное воздействии на развитие всех психических
процессов и функций личности в целом лишь в том случае, когда
создаются особые условия для развития ребенка и он включается в
процесс
систематически
осуществляемой
коррекционновоспитательной работы, элементом которой является целенаправленное формирование игровой деятельности.
Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в воспитании и обучении ребенка, был известный немецкий педагог 19 века
Фридрих Фребель. Его педагогические труды адаптированы к со120

временным условиям работы в дошкольных образовательных
учреждениях, которые остаются актуальны в наше время.
К средствам, с помощью которых предполагается стимулировать познавательную активность ребенка, Фридрих Фребель относил игру и ручной труд. Среди основных предметов для игр Фридрих Фребель предложил мяч, шар, валик, кубик, дощечки и т.д.
Связь между этими предметами заключается в их материальной
основе, с их помощью можно изучать форму, величину, вес, число,
цвет, движение, то есть все элементы человеческого знания. На
этой основе Ф. Фребель ввел для занятий детей новый дидактический материал, назвав его «дарами», которые успешно реализуются в нашем дошкольном учреждении.
Первый «дар» это — мяч. Мячи разнообразны — по цвету,
форме, ощущению. Мячи небольшие, мягкие, связанные из шерсти,
окрашенные в различные цвета — красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый (т. е. цвета радуги) и белый. Каждый
мяч-шар — на ниточке. Обосновывая, почему именно первым даром должен быть шар-мяч, Фребель правильно замечал, что он
наиболее удобен ребенку, так как его нежной, неразвитой ручке
еще трудно держать угловатый предмет (например, кубик) Но
наряду с этим, Фребель приводит и ряд других, символических доводов, например: первым даром должен быть именно шар, поскольку шар - символ движения, шар— символ бесконечности. С
помощью этого дара учили ребенка рассматривать один и тот же
предмет, выделяя его различные качества (величину, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук при падении и т. д.). В работе педагога детского сада можно использовать следующую игры:
«Покажи правильно» - упражнять в умении показывать
направление: вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо.
«Сложи по образцу» - развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, мелкую моторику и координацию движений
руки.
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Второй «дар» - деревянный кубик, шар и цилиндр. Помогают
познакомить детей с разными формами предметов; разобрать понятие противоположностей (кубик и шар). Шар можно рассматривать
в движении, он катится, а кубик в своем постоянстве и покое, а цилиндр в свою очередь может двигаться как шар и стоять как кубик.
Об этом говорим уже в старшем возрасте. С помощью них ребенок
знакомится с разными формами предметов. Кубик своей формой и
своей устойчивостью является противоположностью шара. Шар
рассматривался Ф. Фребелем как символ движения, кубик же —
как символ покоя и символ ―единства в многообразии (куб един, но
вид его различен в зависимости от того, как он представлен взору:
ребром, стороной, вершиной). Цилиндр совмещает и свойства шара, и свойства кубика: он устойчив, если поставлен на основание, и
подвижен, если положен, и т. д. Рассмотрение предмета (например,
кубика) с разных сторон, из разных положений (показ проекций
предмета) покажет ребенку то, что один и тот же предмет с разных
положений может видеться по-разному. Игра которую очень любят
дети «Волшебный мешочек» - закрепляем название геометрических фигур, умение определять их на ощупь.
Третий «дар» - куб, разрезанный на восемь кубиков (куб разрезан пополам, каждая половина — на четыре части). Использование третьего «дара» дает возможность детям в наглядной форме
выделить целое и часть, разницу между формой и величиной. Посредством этого дара ребенок, считал Фребель, получает представление о целом и составляющих его частях (―сложное единство‖,
―единство и многообразие‖). Постепенное разделение кубика на
разное количество частей знакомит ребенка с числом. Части кубика
можно рассматривать в отношении к форме, величине, положению
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относительно других частей целого, сочетания частей. Игра которая может проводится на индивидуальных занятиях «Собери кубик» - закрепляем представление о целом и частях.
Четвертый дар — куб, разделенный на восемь плиток (кубик
делится пополам, а каждая половина — на четыре удлиненные
плитки, длина каждой плитки равна стороне кубика, толщина равна
одной четвертой этой стороны). Результатом игры ребенка с четвертым «даром» являются изображения плоскостной и линейной
протяженности на горизонтальной плоскости в вертикальном
направлении. Здесь также рассматриваются отношения формы и
величины, появляются новые факты для наблюдения - равновесия
и распространенного движения. Возможность строительных комбинаций в данном случае значительно расширяется: с прибавлением каждого нового дара прежние, с которыми ребенок уже освоился, конечно, не изымаются. Игры с использованием четвертого дара «Сравни фигуры», «Повтори слог»
Пятый дар — кубик, разделенный на двадцать семь маленьких кубиков, причем девять из них разделены на более мелкие части. Игра "Больше - меньше"- упражняем в умении различать целое и части.
Шестой дар — кубик, разделенный тоже на двадцать семь кубиков, многие из которых разделены еще на части: на плитки, по
диагонали и пр. Очень удобно решать задачи целого и части, половинка и четверть. Пятый и шестой "дары" - кубики, дважды равномерно разделенные во всех направлениях на маленькие кубики, три
из которых, в свою очередь, делятся по диагонали пополам, а
остальные три - по двум диагоналям на четверти. Последние два
дара дают большое разнообразие самых различных геометрических
тел, необходимых для строительных игр ребенка. Идея этих даров,
несомненно, сложилась у Фребеля под влиянием разработанной
Песталоцци методики изучения формы. «Найди все фигуры как
эта» (по размеру) - упражняем в умении различать геометрические
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фигуры. «Кто быстрее соберет фигуру» по предложенному
примеру.
В настоящее время на рынке обычно встречается 14 видов образовательных материалов Ф. Фребеля в нашем структурном
подразделении представлены следующие комплекты:
1. «Мячики разного цвета».
2. «Трехмерные фигуры» включают шар, куб, цилиндр.
3. «Куб» состоящий из 8 кубов
4. «Куб» из 8 частей прямоугольных призм
5. «Куб» 21 куб, 6 трехгранных призм большого размера и 12
меньшего размера.
6. «Куб» состоящий из 36 частей (18 частей прямоугольных
брусков, 12 квадратных кирпичиков, 6 прямоугольных кирпичиков).
7. «Плоскостные фигуры» квадраты, треугольники, круги полукруги разного цвета.
8. «Палочки» цветные деревянные палочки разной длины.
9. «Дуги» круги, полукруги разного диаметра.
10. «Точки» круглые фишки.
11. «Кубы и цилиндры» 12 кубов, 12 трехгранных призм, 2
цилиндра разного размера.
12. «Числа и круги» 9 маленьких кубиков с цифрами, 3 цилиндра, разрезанные дважды по диагоналям.
13. «Сфера, цилиндр, призма» цветные шарики, цилиндры,
полуцилиндры, трехгранные призмы.
14. «Доска» доска с отверстиями, деревянные кнопки и шнурки.
Игровой набор «Дары Фребеля» может быть использован
для:
 социально-коммуникативного развития;
 познавательного развития;
 речевого развития;
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художественно-эстетического развития;
 физического развития
Спектр действий со всеми образовательными комплектами не
ограничивается методикой, предложенной Фребелем – педагог
вправе проявить свое творчество и фантазию где и как он мог бы
использовать тот или иной комплект, дополнить их собственными
заданиями. Подобные игры способствуют ускорению процесса развития познавательной активности у дошкольников с ОВЗ.
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%91%D0
%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D
0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
2. Н.В. Мальцева. Методическое пособие. Игровые занятия
для детей дошкольного и школьного возраста с использованием
материалов Фридриха Фребеля- Самара.-2006.-72с.


Черикова Нина Геннадиевна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3"
Система ранней помощи детям с овз и их родителям
Проблема ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их социальной адаптации в
общество является в настоящее время чрезвычайно актуальной в
области образования и здравоохранения.
Основными направлениями работы Служб ранней помощи
являются:
Детальное обследование новорожденных неонатологом,
неврологом, генетиком с регистрацией всех факторов риска в паспорте новорожденного.
Обнаружение ребенка первых месяцев или лет жизни с отставанием или риском отставания в развитии.
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Направление в соответствующую территориальную службу
ранней помощи.
Ранняя диагностика отклонений по основным «линиям развития» (двигательному, познавательному, речевому, социальному);
определение актуального уровня развития. Определение возможного прогноза развития.
Разработка индивидуальной программы развития.
Медицинская реабилитация (неврологическая, психоневрологическая, физиотерапевтическая, ортопедическая и др.).
Психолого-педагогическая работа в условиях семьи и специально организованной среды, отвечающая особым образовательным потребностям ребенка.
Психологическая поддержка семьи; периодическое консультирование семьи.
Координация деятельности всех социальных служб в оказании
полного комплекса услуг ребенку и семье при реализации индивидуальной программы развития.
Динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и речевого развития (не реже одного раза в шесть месяцев).
Корректировка индивидуальных программ развития.
Обязательным условием является раннее включение родителей
ребенка с отклонениями в развитии в коррекционно-развивающий
процесс. Первые годы жизни ребенка – самый значимый период
для развития потенциала семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Задача специального образования на этом возрастном этапе жизни ребенка – просвещение и обучение родителей. Поэтому специальный педагог и психолог должны убедить родителей и привести их к пониманию жизненной
необходимости ранней коррекционно-развивающей работы в параллели с медицинской помощью. Прежде всего это касается родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями развития.
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В этом случае важно организовать ≪сеть взаимодействия≫
между такой семьей и специалистами разных учреждений и ведомств.
Семья играет ведущую роль и несет основную ответственность
за процесс и результаты коррекционно-развивающей работы с ребенком. Именно родители являются основными заказчиками образовательных, медицинских и социальных услуг, они же – равноправные партнеры специалистов в реализации намеченных перспектив и оценке результативности работы.
В младенческом возрасте необходимо обеспечить ребенку общение со взрослым, полноценное вскармливание и хороший гигиенический уход. Особенно важно для младенца эмоциональное благополучие. Дефицит эмоциональных контактов со взрослым может
привести к задержке развития ориентировочно-познавательной деятельности уже в первые месяцы жизни. Именно взрослый создает
все условия для полноценного развития ребенка. Основная задача на
первом году жизни – формирование у ребенка способов и средств
общения со взрослым. Эмоциональное общение со взрослым – ведущий тип деятельности на данном возрастном этапе.
В раннем возрасте изменяется социальная ситуация развития,
что обусловлено достижениями ребенка к концу первого года жизни. В процессе совместной деятельности ребенка со взрослым происходит усвоение общественно выработанных способов использования предметов (есть ложкой, рисовать карандашом, садиться на
стульчик, катать мяч) в соответствии с их функциональным назначением. Предметная деятельность – ведущая в раннем возрасте.
Главным в жизни ребенка от одного года до трех лет становится
усвоение способов функционального использования предметов, а
также интенсивное развитие речи и общения.
Основная цель развития и воспитания детей первых лет жизни
– психолого педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка, способствующее адаптации и социализации ребенка
на основе удовлетворения его потребностей.
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Основные условия развития ребенка от 1 до 3 лет:
•обеспечение предметно-пространственной развивающей среды;
•создание благоприятных условий для социального, познавательного, речевого и двигательного развития;
•стимуляция адаптационных механизмов, направленных на
охрану и укрепление здоровья детей;
•организация работы с семьей с целью психологопедагогического просвещения родителей по уходу за детьми первых лет жизни, их воспитанию и развитию.
Важнейшими условиями эффективного участия родителей в
коррекционно-развивающем процессе являются формирование у
родителей адекватных представлений о структуре нарушений и его
индивидуальных возможностях, повышение педагогического потенциала родителей, а также развитие гармоничных детскородительских отношений.
Основными этапами сопровождения являются: этап диагностики, планирования перспектив, коррекционно-развивающей работы с ребенком, этап контроля и оценки и корректировки образовательного маршрута.
Шишкова Лилия Александровна
ГБОУ ООШ №15 с/п "Детский сад "Чебурашка" 2 корпус
город Новокуйбышевск
План-конспект НОД «Составление рассказа по картине
«Кошка с котятами» по образовательной области
«Речевое развитие» в младшей группе»
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Задачи:
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1) Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать внешний вид кошки и котят. («Социально-коммуникативное развитие»)
2) Развивать умение составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по картине. («Речевое развитие»)
3) Закрепить умение правильно и отчетливо произносить звук
[з] в словах и предложениях. («Речевое развитие»)
Методы и приемы (перечислить): демонстрация картины, рассказ воспитателя, рассказ детей, чтение четверостишья, проговаривание чистоговорки, вопросы, пояснение, игровое упражнение, образец рассказа.
Материалы и оборудование: картина «Кошка с котятами»
Детская деятельность
Двигательная

Формы и методы организации совместной деятельности
Физминутка

Игровая

Игровые упражнения

Коммуникативная

Составление рассказа, проговаривание чистоговорок, речевые тренинги, вопросы
Чтение, обсуждение.

Восприятие
(художественной
литературы
и
фольклора)

Логика образовательной деятельности
Этап
занятия
Мотивационноорганизационный

Задачи
( с обозначением
обр.област
и)

Деятельность воспитателя

Сюрпризный момент
До занятия под стол воспитатель прячет игрушку-котенка.
На занятии обращает внимание детей, что кто-то мяукает
и дергает ее за ногу. Достает
кошку и спрашивает еѐ, что
он делает под столом. Кошка
говорит, что еѐ зовут Мурка
и она пришла в гости к ребятам, принесла им интересную
картину.
Достает картину
«Кошка с котѐнком». Кошка
просит рассказать о картине.
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Деятельность воспитанников
Дети слушают воспитателя и
котенка

Ожидаемые результаты

Деятельностный

Учить отвечать на
вопросы
воспитателя, описывать
внешний
вид кошки
и котят.

Рассматривание картины «Кошка с котятами»
Воспитатель
предлагает Отвечают
кошке посидеть и послушать.
на вопросы
Вопросы:
воспитатеКто нарисован на этой кар- ля
тине?
Из каких частей тела состоит
кошка?
Какого цвета лапки у кошки?
Какого цвета у нее хвостик?
Что у кошке на голове? На
мордочке?
Для чего нужны ушки?
Кошка Мурка спрашивает, а
для чего ей нужны усы?
Что делает рыжий котенок?
Из чего он лакает молоко?
Какого цвета вот этот котенок?
Что он трогает лапками?
Физминутка
Вот идѐт чѐрный кот
Притаился – мышку ждѐт
Мышка норку обойдѐт,
И к коту не попадѐт

Шаги
с
высоким
подниманием ног
Приседание, руки
прижать к
коленям
Встать,
повернуться.

Руки в стороны развести.
Составление рассказа по картине «Кошка
с котятами»
Развивать
умение
составлять с помощью
воспитателя
не-

Воспитатель предлагает детям послушать рассказ про
кошку с котятами.
«У кошки Мурки есть … котята. Она лежит на коврике и
смотрит… на них. Рыжий
котенок… лакает молоко из
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Отвечают
на
вопросы
воспитателя,
описывают внешний вид
кошки и
котят.

Слушают
рассказ
воспитателя о кошке
с котятами,
рассказывают
о

Составляют
с
помощью
воспитателя
небольшой рассказ
по
картине

Заклю
ключи
чительный

большой
рассказ по
картине.

тарелки, серый котенок…пит. кошке
с
Серый котенок с белыми пят- котятами
нами … катает клубок. Кошка
смотрит на котят и мурлычет
… мур-мур».
Воспитатель предлагает детям рассказать о кошке с котятами.
Игровое упражнение на закрепление звука[з]

Закрепить
умение
правильно и
отчетливо
произносить звук
[з] в словах
и предложениях.

Воспитатель предлагает детям произнести чистоговорку
За-за-за – к нам идет коза.
Затем воспитатель зачитывает четверостишье:
Козонька рогатая,
Козонька бодатая
Убежала за плетень,
Проплясала целый днь.
Ножками каза – топ-топ!
Рожками коза – хлоп-хлоп!
Послушайте слова: коз-з-за,
коз-з-злята, з-з-з-аяц. Какой
звук есть в этих словах?
Скажите эти слова так, чтобы
слышался звук [з]: коз-з-за,
коз-з-злята, з-з-з-аяц
Рефлексия

Дети произносят
чистоговорку

Кто приходил к нам в гости?
О ком мы составляли рассказ
Почему
кошечка
Мурка
пришла грустная, а ушла веселая?

Ответы
детей

Правильно и отчетливо
произносят звук
[з] в словах
и
предложениях

Отвечат.
Выполняют
задание
хором
и
индивидуально.

Шишкова Халида Дамировна
c. Ташкирмень
Размышления о наставничестве
Нельзя чему-нибудь научить человека, можно только
помочь ему обнаружить это внутри себя
Г. Галилей
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Системные изменения, происходящие в российском образовании, требуют от методических служб новых, современных, актуальных и востребованных педагогической общественностью подходов к организации работы, способствующей повышению качества и степени адаптивности системы образования региона к современным требованиям образовательной политики.
Основной фигурой в системе образования всегда был и остаѐтся учитель. Однако современная педагогическая действительность характеризуется высоким темпом изменений, усложнением
содержания профессиональной роли педагога. Реальные потребности системы образования требуют педагогов, обладающих новыми
профессиональными качествами и компетенциями. Поэтому молодой учитель должен быть способен гибко реагировать на изменение образовательной ситуации, учитывать специфику существующих педагогических систем, в максимально короткие сроки адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности, для
того чтобы реализовать свой профессиональный и личностный потенциал.
В современной школе остро востребованы образованные и
нравственные педагоги, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие
развитым чувством ответственности за воспитание подрастающего
поколения, умеющие самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
Подготовка учителя к педагогической деятельности является
целостным, длительным и непрерывным процессом, ориентированным на формирование личностных качеств, профессиональных
способностей, знаний, умений и навыков, адекватных как его личностным потребностям, так и квалификационным требованиям.
В решении этой стратегической задачи существенная роль
принадлежит системе наставничества, которая способна ускорить
процесс профессионального становления молодого учителя и формирования у него мотивации к самосовершенствованию, самораз132

витию, самореализации. В этих условиях наставничество, наряду с
тьюторством, является оптимальной формой методической работы, позволяющей включить в сетевое взаимодействие максимальное количество педагогических кадров.
Наставничество можно рассматривать с разных позиций.
Наставник – предметник – опытный педагог того же предметного
направления, что и молодой учитель, способный осуществлять методическую поддержку. Задачи наставника-предметника: сопровождать подготовку молодого учителя к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям; оказывать всестороннюю методическую
помощь. Или, наставник - консультант - активный, опытный педагог, профессионально успешный (победитель ПНПО, различных
конкурсов профессионального мастерства), человек, занимающийся общественной работой. Задачи наставника - консультанта: создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагогическом процессе; объяснить систему поощрения как внешнюю (материальную), так и внутреннюю (оценка результатов труда, признание со стороны коллег); содействовать укреплению и
повышению уровня престижности преподавательской деятельности
в глазах не только молодых специалистов, но и более опытных педагогов; обеспечить возможность для создания ситуации успеха,
для формирования и развития его профессиональной педагогической компетентности, повышения профессионального мастерства
Наставничество является формой обучения и помощи учителям, необходимость которой возникает относительно либо молодых специалистов, либо педагогов, имеющих профессиональные
дефициты. Наставничество подразумевает передачу опыта (а также
знаний, ценностей, норм) от более опытного к менее опытному
учителю с учетом интересов и целей как организации в целом, так
и каждого участника, в частности. Следует понимать, что в процессе наставничества происходит передача как явных, так и неявных
знаний.
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Кто же может стать наставником? Это опытный педагог, имеющий опыт работы с учителями, он должен разбираться во многих
областях знаний, обладать опытом самообразования, самопознания, стремлением к самоизменению и постоянному развитию,
продвижению, уметь проектировать будущее, прогнозировать результат, рефлексировать, анализировать полученный опыт и обобщать его.
Работа наставника отличается от работы учителя, она направлена на конкретного человека, который желает самосовершенствоваться, но не все получается; у которого есть проблемы, но он не
знает как к ним «подступиться». Выслушать, подсказать, направить
в «нужное русло» деятельность педагога, совместно наметить план
действий и научить соблюдать его, помогать идти ему к поставленной им самим цели – вот только некоторые этапы работы наставника с учителями в школе.
Я думаю, что учитель как наставник должен постоянно повышать свое самообразование, профессиональную компетентность.
Принимая обязанности наставника, надо понимать ту ответственность, которую возлагает на себя педагог, то, что это дополнительная деятельность. Но… Это открывает для наставника и некоторые преимущества. Наставничество поможет:
 увидеть и наметить новые перспективы в сфере своей педагогической деятельности;
 увидеть свой вклад в систему профессионального роста не
только молодого учителя, но и учителя с опытом, получить удовлетворение от общения с педагогом-воспитанником;
 в развитии педагогической карьеры учителя, повышении
педагогической квалификации; способствовать дальнейшему росту
доверия в педагогическом коллективе школы, района, республики;
 не только поделиться собственным опытом с более молодыми коллегами, но также и научиться у них, расширить свой арсенал навыков и умений, освоить современные технологии обучения, стили профессиональной деятельности и т. п.
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Наставничество должно стимулировать потребности педагога
в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и
личностной самореализации.
Главное – хотеть самосовершенствоваться и быть открытым
для педагогических инноваций!
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