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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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Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
Консультация для родителей:
«Здоровая семья — счастливый ребенок»

Семья – первая и самая важная ступень в формировании личности человека. Ничто не может сравниться по силе влияния на
развитие и здоровье детей с огромной ролью семьи. Семейное воспитание глубоко индивидуально и безгранично. Оно затрагивает
самые сокровенные стороны жизни детей, которые не могут быть
затронуты общественным воспитанием. Эмоциональный мир, формирующийся в семье, становится фундаментом сферы социальных
чувств личности. Воспитание ребенка не требует каких-то особых
мероприятий. Малыш, точно губка, впитывает духовнонравственную атмосферу семьи, выстраивает модель «взрослых»
отношений, наблюдая образ жизни родителей. Поэтому, для гармоничного развития ребенка обязательно нужно личное счастье мам и
пап, нужна гармоничная семья.
В счастливой семье намного чаще дети растут здоровыми. С
этим утверждением не поспоришь. Существует четкая связь, которую видят и её можно проверить, между состоянием счастья и гармонии в семье и здоровьем ребенка. Мудрая пословица «В здоровом теле – здоровый дух» может читаться и в обратном порядке,
подразумевая сильнейшую взаимосвязь тела и души
Счастье семьи чаще всего проявляется в отношениях в этой
семье. Всем хорошо, уютно, тепло и интересно, любые трудности
решаются сообща, благожелательность звучит в словах и видна в
делах. О такой семье смело можно говорить — они счастливы.
Здесь мирные и гармоничные отношения между супругами, детьми, родственниками, друзьями и коллегами. Ведь это 5 главных
областей наших эмоциональных связей, которые являются очень
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значимыми для человека и больше всего влияют на наше самочувствие.
Учитывая факторы, влияющие на здоровье ребенка,
можно сказать одно. «Да конечно исправить наследственность
(то, что уже дано природой, улучшить экологию отдельно
взятая семья не в силах. Но уменьшить, или же совсем удалить
из жизни ребенка, стрессы из вне, улучшить внутрисемейные
отношения каждому родителю под силу.
Задача родителей – сделать жизнь ребенка максимально
комфортной с учетом всех психологических особенностей.
Помните: поведение и здоровье малыша зависит от его реакции на семейные отношения. Возникает напряженная обстановка дома, проблемы на работе, которые вы несете домой, и
почему-то ваше чадо жалуется на различные боли, а то и вовсе
заболевает. Что это? Это психосоматические явления. Или,
говоря простым бытовым языком перенос душевного состояния в физическое, когда наше эмоциональное состояние вызывает нарушения функционирования различных органов нашего
тела, ослабевая его защитные функции.
Малыши учатся жить, изучая и отражая наши отношения
в том числе. Многие психологические проблемы и болезни
взрослых – это наследство с младенческих времен. Пока ребенок настолько мал, что не в силах физически повлиять на ситуацию, он может лишь косвенным образом заявить о своем
мнении.
Как заставить любимую маму чаще быть рядом, привлечь
ее внимание? Самый действенный и доступный способ – это
плач. Если плач не помогает и обстоятельства, по мнению малыша, усугубляются, он идет на крайние меры… заболевает.
Цель достигнута. Мама рядом, такая ласковая и заботливая. По
первому требованию берет на руки, все время делает какие-то
процедуры – осуществляется такой желанный для малыша
8

тактильный контакт. Из-за тревоги о здоровье ребенка мама от него
не отходит, а он купается, наконец, в ее внимании.
Не стоит, конечно, кидаться в крайности и каждый случай
простуды вменять себе как наказание за невнимательность к своему ребенку. Если сын наелся на прогулке вкусного снега, то это,
безусловно, не от горя, а от любознательности.
Надо постараться ответить не на вопрос «чем болеет мой ребенок?», а на вопрос «почему он болеет».
Все ли в порядке с психологическим климатом в семье? Фразой «все болезни от нервов» уже никого не удивишь. Так почему
же не уделить внимание стрессу самого беззащитного члена семьи?
Конечно, проще накормить ребенка пилюлями, чем задуматься о
том, что может его беспокоить, но это далеко не лучшее решение
проблемы.
Идеальных семей, где каждый день все гладко и тихо, не бывает в природе. Усталость от работы, быстрого жизненного ритма,
нервы на пределе, претензии супругов друг к другу растут и копятся. Все это приводит к семейным конфликтам. Когда в семье возникают конфликтные ситуации, которые сопровождаются затяжными обидами обоих супругов, это негативно сказывается на здоровье малыша. Настроение его подавленное, ухудшается сон и аппетит, а как следствие этого ослабление организма и болезнь.
Даже если по отношению к ребенку нет никаких негативных
эмоций, малыш по мимике, по интонации понимает, что не все в
порядке в его королевстве.
Чтобы улучшить психологический климат в семье, попробуйте
следовать некоторым правилам, список которых каждая пара может дополнить по своему усмотрению.
• Обстоятельство времени, или своевременность «опасного»
разговора. Если уж накипело и хочется высказаться по многим вопросам, подождите, пока малыш уснет. Эта передышка позволит
вам немного остыть и более трезво взглянуть на ситуацию. Обсуж9

дайте только то, что действительно требует немедленного решения. В какую школу пойдет ребенок, можно будет решить
немного позже. Не перегружайте друг друга проблемами, которые не требуют срочного вмешательства.
• Обстоятельство места, или «спорьте на кухне». Соблюдайте простое правило – никаких криков над кроваткой. И уж,
конечно, не стоит вырывать дитя из рук друг у друга, когда в
очередной раз решите «расстаться навсегда». Оградите кроху
от неприятных и, главное, непонятных для него зрелищ и звуков.
• Секретность переговоров, или «успокойтесь перед общением с ребенком». Безусловно, ребенок чувствует стресс
родителей. Некоторые врачи даже утверждают, что с молоком
ребенку поступает информацию о душевном состоянии матери. Если маме плохо, ребенку тревожно. Но можно максимально снизить вредное влияние на малыша. Несколько глубоких вдохов, улыбка своему отражению в зеркале, и вперед – в
детскую.
Как справится со стрессом? Что надо изменить? Как вернуть здоровье и хорошее самочувствие? Очень многие прибегают к помощи кофе, сигарет, алкоголя или начинают принимать различные лекарства. И хорошо, если по назначению врача. А ведь кто-то просто занимается самолечением, нанося еще
больший вред своему и так уже пошатнувшемуся здоровью. А
справиться с этим неприятным состоянием в принципе не так
уж и сложно, если следовать некоторым, в общем-то, достаточно простым советам.
-Релакс и успокоение.
-Арт-терапия.
-Не накапливать стресс внутри себя.
-Положительные эмоции.
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Я верю. Что при большом желании и труде в каждой семье
можно создать обстановку, в которой дети будут здоровыми, даже
если ваша семья неполная.
Басова Ирина Александровна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка"

Дидактическое пособие по развитию речи
«Звуковые часики»

Дидактическое пособие «Звуковые часики» предназначено для
детей дошкольного возраста.
Игра «Найди пару»
Цель: Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от
друга одним звуком, развивать фонематический слух.
Взрослый помещает в верхнюю часть часов картинки. Остальные картинки раскладывает на столе и сообщает детям:
- Сегодня мы будем играть в игру «Найди пару». Наши часы
поделены на две части. В верхней части размещены картинки. Одна стрелка указывает на картинку, а другая - на пустой кружок внизу. На этот кружок нужно поместить картинку, которая звучит
сходно с названием предмета, на который указывает верхняя
стрелка.
Взрослый указывает стрелкой на картинку, ребёнок проговаривает это слово и подбирает сходное по звучанию из предложенных картинок. (Мишка – миска, коза – коса ….)
Игра «Подружи картинки»
Цель: автоматизировать звук Ш, развивать логическое мышление.
Взрослый предлагает детям рассмотреть и назвать картинки.
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- Сегодня мы подружим картинки из верхней и из нижней
части часов. Называйте картинку и подбирайте для неё пару,
например, «Шиповник и шмель».
Дети проговаривают словосочетания, выделяя звук Ш.
Шиповник и шмель.
Бабушка и дедушка.
Лягушка и камыши.
Клюшка и шайба.
Мышка и кошка.
Игра «Назови первый звук»
Цель: упражнять детей в выделении первого звука в слове. Закрепить знания о диких животных
Взрослый раскладывает в верхней части часов картинки с
изображением диких животных.
- Как можно назвать всех, кто находиться на жёлтой половинке? (дикие животные).
- Назовите все картинки, выделяя первый звук в слове.
Подберите букву, обозначающую этот звук, и поместите в пустой кружок, на который указывает стрелочка.

Береза Ольга Валерьевна
МБОУ Анжеро-Судженского городского округа
"Основная общеобразовательная школа №38"

Коммуникативные качества современного педагога
Задача современного педагога - обеспечить свободу диалога, взаимопонимание участников образовательного процесса. Успехи в обучении в большей степени зависят от коммуникативных умений, чем от познавательных. Постигая учебный
материал, обучающиеся могут переживать неудачи, как только
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исчезает взаимопонимание, сопереживание, сочувствие. Новая познавательная парадигма требует изменений как в содержании образования (технологии обучения и воспитания), так и в сфере общения, так как, по словам Р. Бернса, «учитель учит прежде кого-то,
только во вторую очередь чему то». С позиций личностно – ориентированного подхода в педагогике несколько по – иному рассматривается продуктивность общения. Продуктивное общение – способ жизнедеятельности педагогов и обучающихся, а также средство
передачи культуры, общественного опыта, взаимодействие и взаимообогащение взрослых и детей в сфере совместного сосуществования. В своей практической деятельности учитель не всегда видит, что совершенствование коммуникативных умений является
основным резервом повышения его профессионального мастерства.
Некоторые исследователи показали, что владея познавательными,
проектировочными, конструктивными умениями, не всегда гарантирован успех в деятельности без отличной организации ее исполнения и установления целесообразных отношений с учащимися.
Обособленность признака «коммуникативные умения» в структуре
педагогических умений представляет особую важность межличностных отношений при преподавании любого предмета. Случается, что школьные учителя затрудняются в установлении контакта
не только с отдельным учеником, но и с группой учащихся. Всё
вышеизложенное заставляет поставить вопрос о месте коммуникативных умений в деятельности педагогических работников. Коммуникативная деятельность преподавателя предполагает прямое и
опосредованное общение с разными учениками через дидактические материалы, книги, средства коммуникации Интернет, сочинения и другие виды. Роль этих коммуникативных умений велика.
Продуктивность деятельности учителя зависит от умения «превратить искру к предмету в пламя, которое будет гореть в душе ребёнка всегда», показать силу и «роскошь человеческого общения».Воспитательный потенциал остаётся нереализованным, если
13

учитель не умеет его использовать. Основным личностным
качеством учителя, по мнению древнегреческого философа
Платона, должна быть справедливость, которая присутствует
во внутреннем мире человека и его стремлениях. Современные
исследователи полагают, что первостепенным качеством личности учителя является общительность, отсутствие замкнутости. Общительность заключается не только в объёме общения
у данного человека, сколько в способе и направленности общения». терпимость в общении с учащимися Ученики не любят учителя, который маскирует свои чувства, действия, поступки. Основная задача, стоящая перед современным педагогом, состоит в том, чтобы он владел своеобразием педагогических коммуникативных умений. Результатом будет высокая
продуктивность деятельности в учебно – воспитательном процессе. Это оказывает содействие повышению качества знаний,
развитию активной жизненной позиции, коммуникативной
культуры и толерантности у всех участников образовательного
процесса
Список литературы:
1. Ананьев, Б.Г. Строение характера [Электронный ресурс]
/Б.Г.
Ананьев
–
Режим
доступа:
https://studfiles.net/preview/5186852/page:
2. Кукушин, В.С. Предпосылки продуктивного общения
[Электронный ресурс] /В.С. Кукушин – Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/5677847/page:12/
Усманов, К.С. Личностные качества учителя [Электронный
ресурс]/
К.С.
Усманов
–
Режим
доступа:
https://studfiles.net/preview/2494037/page:3/ 114
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Богачева Наталья Викторовна
МБОУ "Казацкая СОШ" Яковлевского городского округа Белгородской области

Конспект занятия по развитию речи
«В гостях у сказки»
Программное содержание.
Задачи:
Образовательные: Закрепить в памяти детей знакомые сказки,
узнавать их по фрагментам, иллюстрациям, предметам и т.д. Продолжать работу над предложением и его словесным составом,
уметь составлять схемы предложений.
Развивающие: Развивать мышление, память, воображение.
Развивать глазомер, мелкую моторику .
Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к сказкам.
Формирование навыка координации движения руки при письме.
Приоритетная образовательная область: Речевое развитие.
Интеграция
областей:
Речевое,социальнокоммуникативное,физическое развитие.
Оборудование:
Иллюстрации к сказкам - «Волк и семеро козлят», «Курочка
ряба», «Лисичка – сестричка и серый волк»; выставка книг по сказкам; мяч;
игрушки – заяц, лиса, медведь, волк, колобок; тетради; карандаш жёлтого цвета на каждого ребёнка;
Ход занятия
1. Организационный момент, объявление темы:
- Ребята, вы любите сказки? (Да.) Вы знаете уже много сказок.
И вот сегодня мы собрались, чтобы еще раз вспомнить любимые
сказки, узнать, кто из вас знает больше сказок. Итак, путешествие в
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страну сказок начинается! Чтение стихотворения Ф. Кривина
«О чем-то скрипит половица»:
О чем-то скрипит половица,
И спице опять не спится,
Присев на кровати, подушки
Уже навострили ушки.
И сразу меняются лица,
Меняются звуки и краски…
Тихонько скрипит половица,
По комнате ходит сказка ...
Игра: «Ты мне – я тебе».
(Дети становятся в круг. Ведущий с середины круга бросает мяч детям, называя животное. Дети по очереди отвечают,
в какой сказке встречается этот герой.) Например: корова –
сказка «Крошечка - Хаврошечка».
Коза -…; Медведь -…; Волк -…; Гуси -…; Лиса -…; Курица -…; Заяц-…
Молодцы!- Тихо садимся за стол.
2. Основная часть:
- Сказки рассказывают о небывалом, чудесном и они бывают разными: народными и авторскими.
- Ребята, как вы думаете, почему сказки называют народными (потому что, их сочинил народ). Сказки передавались от
одного человека к другому. Поэтому сказки относятся к устному народному творчеству.
- Почему сказки называют авторскими? (потому что, их
сочинил и написал один человек – автор). Сказки добрые. В
каждой сказке всегда побеждает…(добро), а зло всегда…(наказывается).
Игра: «Узнай сказку по загадке»
- Ребята, вы много сказок знаете? (да). Сейчас проверим. Я
буду загадывать вам загадки, и вы будете называть сказку.
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** Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка чуть больше ноготка. (Дюймовочка)
**Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
**Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ... (Айболит).
**Я от дедушки ушёл.
Я от бабушки ушёл,
Скоро к вам приду. (Колобок).
Игра: «Узнай сказку по картинке»
- Вы молодцы, можете узнать сказку по загадке. А попробуйте
узнать сказку по иллюстрации (на доске развешаны иллюстрации к
сказкам «Волк и семеро козлят», «Курочка ряба», «Лисичка –
сестричка и серый волк»).
1) – Ребята, посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - показывает иллюстрацию из сказки «Волк и семеро козлят» (Это сказка «Волк и семеро козлят».)
- Кто её сочинил? (Эта русская народная сказка.)
- Ребята, «Волк и семеро козлят»- эта немецкая сказка, сказка
братьев Гримм. Получила распространение в России, вошла в устное народное творчество и с некоторым изменением в сюжете получила статус «Русской народной сказки».
- Чему учит нас эта сказка? (Тому, что нельзя чужим открывать дверь, слушаться маму, не быть злым как волк, а надо быть
добрым.)
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2) - Посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - показывает иллюстрацию из сказки «Курочка Ряба»
(Это сказка «Курочка Ряба».)
- А какая курочка в этой сказке – хорошая или плохая?
(Курочка хорошая. Она подарила дедушке и бабушке золотое
яичко, а когда мышка его разбила, она пожалела их и снесла
им другое яичко.)
Игра: «Узнай сказку по героям»
- Я буду называть сказочных героев, а вы вспомните
названия сказок, в которых они действуют.
1. Дед, жучка, внучка, мышка. (Сказка «Репка»)
2. Мышка, бабка, яичко. (Сказка «Курочка ряба»)
3. Очень маленькая девочка, майский жук, ласточка,
мышь. (Сказка «Дюймовочка»)
4. Царь, три сына, стрела, болото. (Сказка «Царевналягушка»)
- Ребята, перед вами сказочные герои (игрушки): заяц,
волк, лиса, медведь, колобок.
Вопросы: - Кто из сказочных героев в этом ряду лишний?
(Колобок)
- Как можно назвать остальных героев? (дикие животные)
- Каких героев можно ещё добавить? (старик, старуха)
- Как называется эта сказка? (Сказка «Колобок»)
3. Физминутка:
«Буратино»
Буратино потянулся,
Раз – нагнулся,
Два - нагнулся,
Руки в стороны развёл,
Ключик, видно, не нашёл.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.
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4. Продолжение работы:
Игровая обучающая ситуация «Составляем предложения»,
«Графическое изображение предложений».
- Ребята, сейчас я вам покажу сказочного героя, а вы должны
назвать его и составить с этим словом любое предложение. Например: заяц (заяц любит морковку). Из скольких слов состоит это
предложение (это предложение состоит из 3 слов, ребёнок записывает схему предложения на доске \- - - )
Репка; Кошка; Мышка.
Посадил дед репку. Позвала Жучка кошку. Мышка за кошку.
1) \- - - .
2) \- - -.
3) \- - - .
- Из какой сказки этот отрывок? («Репка») Молодцы!
5. Пальчиковая гимнастика:
Вот помощники мои,
Их как хочешь, поверни.
По дороге бело, гладкой
Скачут пальцы, как лошадки.
Чок-чок-чок, чок-чок-чок,
Скачет резвый табунок.
Руки на столе, ладонями вниз. Поочередное продвижение вперед то левой, то правой рукой с одновременным сгибанием и разгибанием пальцев.
Пальчики разогрели и теперь можно приступить к работе. Ещё
раз обратите внимание на свою посадку.
Парта – это не кровать,
И нельзя на ней лежать.
Ты сиди за партой стройно
И веди себя достойно.
6. Самостоятельная работа в тетрадях:
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- Ребята, откройте тетради. Тетради на столе положите
правильно. (Столы детей разлинованы под углом 30 градусов).
Умницы! В вашей тетради рисунок репки. Вам надо раскрасить репку сверху вниз не оставляя белых пятен. Работать будем карандашом. Какого цвета карандаш нам понадобится?
(жёлтый цвет, потому что репа жёлтая). Карандаш держим
правильно в «щепотке» из большого, указательного и среднего
пальца правой руки. Готовы? Тогда начинаем работать.
7. Подведение итогов:
-Молодцы! Я хочу сказать вам спасибо от всех сказочных
героев. Вы хорошо знаете сказки, но, думаю, у каждого из вас
есть самая любимая сказка.
Величко Лилия Сергеевна
МДОУ "Детский сад 76", г. Саратов
Ассоциативная игра
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу представить
вашему вниманию одну вкусную игру, которая называется
«Веселые макарончики».
- Макарончики, прошу вас занять свои макаронные места.
- Каждый взял свою макаронинку и начинаем залазить в
пачку.
(обхватываем палку коленями и переворачиваемся с боку
на бок).
Вон сколько макарончиков поместилось, ох и тесно, вон
сколько нас. А теперь выпрямляем носочки и пытаемся залезть
в пачку.
- Следующие упражнение называется «Потеснись – потеснись». Тесно нам в пачке, будем освобождать себе место.
(Зажимаем палку под коленами, опрокидываемся назад и
крутим палку локтями).
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Работаем локоточками, сейчас будет посвободнее и все макарончики уместятся. Все макарончики трудяться.
- Что же это за макарончики, если они не любопытные.
Упражнение «Любопытные макарончики».
(лечь на живот, палка перед собой, вертикально, поднимаемся
руками вверх и вниз по палке)
- А сейчас мы с вами будем путешествовать по кухне. Следующее упражнение «Выползаем из пачки».
(легли на живот, на локти, ползем, палку толкаем вперед).
Интересно у нас на кухне, у нас и стаканчики стоят тут и тарелочки. Надо так проползти, чтобы не разбить посуду. Ползем, ползем. Молодцы. Добрались до своих мест.
- Вы, слышите, нам кто – то крадется. Кажется, это мышка
Шишара. Она хочет полакомиться нашими макарончиками. Встали
все на низкие четвереньки. Покажем, как мышка Шишара ползет.
Начинаем все ползти.
(встаем на четвереньки и ползем вокруг палки).
- Следующее упражнение называется «Не наступи на макаронинку». Встали на высокие четвереньки и так должны пройти по
кругу, чтобы не задеть макаронинки.
- А сейчас мы оказались в кастрюле и макарончики будут
осматриваться.
(поставить палку между ног и вращаться вокруг нее)
- Вы, слышите, на нас кто то льет водичку. Кажется это мама
пришла и налила водичку и мы в нашей кастрюльке будем плавать
от одной стеночке к другой.
(повернулись друг за другом, взяли палку, как весло, и поплыли друг за другом)
- Мама поставила кастрюлю на огонь и вода стала очень горячая. И следующее упражнение «Горячо – горячо»
(сели на карточки взялись за макаронинку соседа и пошли по
кругу)
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- Макарончикам очень интересно, что же происходит за
пределами кастрюли. Встаем на колени, ставим палку перед
собой и передвигаем руками вверх и вниз.
- А сейчас мы с вами построим «макароновый мост». Нам
нужно пройти по мосту, чтобы не упасть.
- Следующее упражнение «Дружные макарончики».
(Встали взялись за палки и пошли друг за другом на полусогнутых и на носочках)
- Пришел папа и хочет попробовать макарончики, а они
хотят сбежать.
(Взялись за макаронинку и побежали по кругу. Теперь поскакали, как на лошадке, пошли друг за другом.)
А теперь макарончики попращались к Кастрюлей Ивановной.

Гаврилова Надежда Борисовна, Агапова Наталья Юрьевна,
Кулебина Наталья Александровна, Рыбенко Наталья Алексеевна,
Мосина Марина Владимировна,
Макаренко Людмила Вячеславовна
МБДОУ №62
Развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста через технологию ТРИЗ
В дошкольном образовании весьма актуален вопрос о модели воспитательно‐образовательного процесса. Особое внимание в статье уделяется развитию творческого мышления у
детей, о подготовке к решению нестандартных задач в различных областях деятельности, где эффективным помощником
является технология ТРИЗ.
В последнее время мы стали часто слышать что, нашему
обществу требуются самостоятельно-думающие личности, ко22

торые мыслят нетрадиционно и принимают нестандартные решения. Понятие образование рассматривается как сложное социокультурное явление, включающее в себя трансляцию и ретрансляцию культур, способов действий, понимание места человека в мире. Образование в отличие от обучения носит непрерывный характер. Оно начинается от рождения ребенка и продолжается на протяжении всей его жизни, что является прочной основой.
Процесс воспитания и обучения – это процесс, всегда направленный на определенную группу детей данного возраста. Методы
воспитания, задачи и средства должны соответствовать возможностям и особенностям развития ребенка каждого возраста. Только в
этом случае воспитание может быть эффективным. Чтобы решить
эту проблему, нужен не узкоспециальный, а последовательный
подход. Регулярное столкновение с созиданием, исследовательскими проблемами, в том числе и такими, на которых пока нет решения, также требуется формирующемуся уму, как витамины –
растущему организму.
С младшего возраста, возможно, научить детей системно мыслить, выполнять задания творческого процесса, придумывать сказки, стихи и многое другое. Ребенок, овладев способностью размышлять над созданием творческого продукта, удачно адаптируется к обучению вне зависимости от системы. Он умеет и хочет сам
учиться. У него высокий уровень познавательной активности, ярко
выраженное образное мышление, развитое воображение. "Нет ничего проще, чем изучать то, что интересно", - эти слова приписывают известному ученому Альберту Эйнштейну, человеку, привыкшему думать оригинально и стереотипно. Однако в наше время совсем немногие ученики считают этап обучения чем-то увлекательным и захватывающим и, к сожалению, такая антипатия проявляется уже в раннем возрасте ребенка. Ребенок дошкольного
возраста – искатель. Он исследует только то, что ему интересно и
несет в себе положительные эмоции.
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В своей деятельности мы стараемся использовать современные инновации, методики и технологии, которые не только результативны, но и увлекательны. Чему и как в наши дни
обучать ребенка дошкольного возраста? Как уже с младшего
возраста помочь ребенку вырасти думающим, творческим, индивидуальным? На наш взгляд эффективным помощником в
результате работы является система ТРИЗ – теория решения
изобразительных задач. Приспособленная к возрастным особенностям дошкольного возраста ТРИЗ- допускает воспитание
и обучения ребенка по девизом «Созидание во всем!»
От развития ребенка в дошкольном возрасте зависит, какова будет его жизнь, поэтому важно не упустить это время
для развития творческого потенциала каждого ребенка. Отличие методики ТРИЗ от типичного подхода к дошкольному
развитию – это желание детей самостоятельно находить ответы на интересующие их вопросы, делать выводы, давать развернутые, полные ответы. Как утверждал автор ТРИЗ – Г.С.
Альтшуллер: «Каждый ребенок изначально талантлив и даже
гениален, но его надо научить ориентироваться в современном
мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимум эффекта». Цель, которую ставят перед собой ТРИЗ -педагоги - это
научить ребенка мыслить системно, диалектично, гибко, с пониманием происходящих процессов. Это дает толчек к развитию поисковой активности, стремлению к новизне, речи и
творческого воображения.
Частично - поисковый метод есть основная работа с детьми. Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на проблемы, а дети осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует.
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Для того чтобы научить ребенка решать творческие изобразительные задачи необходимо пройти несколько этапов:
- обучить ребенка поиску и различию окружающих повсюду
противоречий.
Например, что общего между цветком и деревом? Что общего
между плакатом и дверью?
- учить детей мечтать, созидать.
Например, придумать новый удобный стул. Как выжить на необитаемом острове, где растут одни конфеты?
- по средствам методов ТРИЗ решение сказочных задач и придумывание разных сказок.
Например, «Вас схватила Баба-яга и хочет съесть. Что делать?»
- ребенок учиться находить выход из сложных ситуаций, использовать имеющиеся знания и применяет нестандартные решения.
На практике педагоги применяют различные методы и приемы
ТРИЗ и РТВ:  «системный оператор»;  метод фокальных объектов;  метод каталога;  метод «маленьких человечков»; - метод
«эмпатии»;  метод противоречий.
Для воспитанников нашего дошкольного учреждения из полюбившихся методов и приемов ТРИЗ и РТВ является - «Мозговой
штурм», который способствует развитию связной речи и позволяет
детям высказать свое мнение, обосновать его, учит детей выслушивать других, давать оценку мнению окружающих. Предлагая детям
разные темы: по хорошо известным литературным произведениям
(спасение Колобка от Лисы, Красной Шапочки от Волка), по бытовым проблемам (как выбраться из комнаты, если тебя закрыли, чем
и на чем рисовать, если в группе кончилась бумага и сломались все
карандаши). Активно используются в коллективной и самостоятельной деятельности стандартные приемы фантазирования, цель
которых, научить детей импровизировать при создание какого25

либо объекта. При работе по созданию продукта могут использоваться такие приемы как: увеличение, уменьшение, деление-объединение, преобразование признаков времени,
оживление-окаменение, наоборот. Для лучшего понимания
детьми фантастических преобразований названия приемов дают в виде имен Волшебников. Например: Пришел Волшебник
оживления (Оживление снега, его ощущения от прихода весны). - Круги Луллия. Для выявления степени развития воображения и креативного мышления проводятся тренинги в форме
игровых упражнений индивидуально и с подгруппой (игра
«Белое-черное»). Детям предлагается классифицировать положительных и отрицательных персонажей по их домикам.
(Кто может жить в черном домике? (волк, баба Яга, Бармалей
и др.)). (Кто может жить в белом домике? (Белоснежка, Красная Шапочка, Дюймовочка и др.)). После проведенной игры
дошкольникам предлагается самим проявить смекалку и высказать свои варианты ответов. Что будет если заяц, снег, сахар вдруг станут черными? Что будет если дорога, грязь, туча
станут белыми? Используются методики ТРИЗ не только на
занятиях, но и во всех режимных моментах: в утренние часы,
при гигиенических процедурах, подготовке к прогулке, на прогулке и в игровой деятельности. Успешно включается ТРИЗ и
в работу над проектной деятельностью, так как проект и начинается с проблемной ситуации, где дошкольники находят выход из ситуации, строят план ее решения, продумывают результат проекта и далее воплощают в практической деятельности.
В своей деятельности педагоги-дошкольники часто используют Игрушку-героя, от лица, которого задают вопросы.
Общение проходит в форме диалога. Герой активно выражает
свое мнение, задает вопросы, уточняет часто вводит в заблуждение. Стремление детей общаться и помогать значительно
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увеличивает активность и заинтересованность. После подведения
итогов дети прощаются с игрушкой-героем до следующего занятия.
Непременным условием развития познавательной активности
является обогащенная развивающая предметно-пространственная
среда.
Педагогический коллектив детского сада пока только встал на
путь модернизации. Первые шаги уже сделаны, дошкольникам это
интересно, родителей это увлекает, а педагоги работают с энтузиазмом.
Горбачева Ирина Владимировна,
Шумкина Яна Валерьевна, Малинина Стэла Геннадьевна
МКДОУ д/с № 110 города Новосибирска
Социокультурное развитие дошкольников с нарушениями речевого развития в процессе знакомства
с культурой Сибири
В данной статье представлен опыт деятельности МКДОУ д/с №
110 по социокультурному развитию дошкольников с нарушениями
речи в процессе знакомства с культурой Сибири, обозначены задачи
и направления деятельности, описаны мероприятия и результаты.
«Человек должен ощущать причастность к
прошлому своей земли, находить себя в
настоящем и тянуться к будущему. Без этого
у него появляется чувство пустоты и бессмысленности жизни»
Писатель Сергей Алексеев
В дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик личности, формирование системы ценностей: представлений о добре и зле, правде и лжи, времени и пространстве,
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дружбе и т. д., происходит усвоение социального опыта, знаний, умений и навыков, социальных норм, опыта взаимодействия с другими людьми в ходе социокультурного развития.
Однако на данном этапе развития общества существенно
обедняют социальное становление личности следующие проблемы: асоциальные проявления в обществе, жестокость; различные нарушения развития детей; снижение интереса к творческой деятельности, «общение с гаджетами»; недостаточные
представления детей о месте, где живут; запросы большинства
современных родителей направлены на подготовку к школе,
приобретение навыков чтения, письма; низкий культурный
уровень населения; в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического благополучия,
усилилась тенденция самоустранения многих родителей от
решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка.
Несомненно, основы развития закладываются в семье. Но именно дошкольное учреждение, детско-взрослое сообщество обеспечивают возможности полноценного процесса социализации и
социокультурного развития.
Исходя из проблем, обозначенных выше и требований федерального государственного стандарта дошкольного образования
у педагогического коллектива МКДОУ д/с № 110 возникла
необходимость создать систему работы, направленную на социокультурное развитие дошкольников.
Мы живем в Сибири – огромном крае, который населяют различные этнические группы, в которых сохранилась своя культура. Многообразие национальных культур, длительное время
мирно сосуществующих, дает возможность познакомиться с
литературой, искусством и бытом каждой, увидеть их сходства
и различия, показывает пример уважительного отношения друг
к другу.
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Исходя из вышесказанного, определяется основная цель проекта - апробация системы деятельности по социокультурному
развитию дошкольников с нарушениями речевого развития в
процессе знакомства с культурным наследием Сибири. В словах
журналиста Пьера Рондьера очень ярко показано значение сибирского края: «Сибирь восхищает. Сказочная и необъятная,
она существует. И тот, кто ничего не знает о ней, не знает будущего нашей планеты».
С октября 2018 года в ДОУ № 110 стартовал новый педагогический проект, который получил название «Необъятная моя Сибирь». Данный проект был рассчитан на учебный год, и на данный момент можно обобщить данные о ходе и некоторых результатах его реализации.
Цель проекта конкретизирована в ряде взаимосвязанных задач
по трем направлениям деятельности с субъектами образовательных отношений.
Первое направление - деятельность с воспитанниками. Его основными задачами стали: создание и апробация программы социокультурного развития, учитывающей этнокультурные особенности региона, имеющийся опыт работы нашего учреждения, особенности развития воспитанников ДОУ и обеспечение
условий, при которых у воспитанников возникала бы высокая
мотивация познавательной, творческой, коммуникативной, игровой деятельности, то есть, деятельностей, специфических для
дошкольного возраста. Ведь действительное развитие происходит только тогда, когда ребенок сам, по собственному желанию,
с удовольствием включается в деятельность.
Второе направление - деятельность с педагогами. Исходя из
анализа реальной ситуации, определились следующие задачи
работы:способствовать расширению и углублению представлений педагогов о народах и народностях, населяющих территорию Сибири, традициях, обычаях, занятиях;
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содействовать расширению и углублению представлений о творчестве сибирских авторов, культурных
объектах Сибири;

способствовать повышению уровня методической компетентности, педагогической рефлексии.
Третье направление - взаимодействие с семьями воспитанников, основной целью которого становится вовлечение родителей в образовательный процесс, поддержка семей и оказание им помощи в реализации ответственности
за воспитание и обучение детей.
Важно отметить, что педагогический проект «Необъятная моя Сибирь» создавался в соответствии с основными
принципами дошкольного образования, обозначенными во
ФГОС ДО, а деятельность по реализации задач организовывалась по всем направлениям сразу. Была создана творческая группа активных педагогов, которые определили
план работы на год и ответственных, приступили к разработке и систематизации материалов. Родители на собрании
были информированы о целях и задачах проекта, поддержали идею, разделившись на подгруппы, составили примерный план мероприятий, в которых они могли бы принять участие. С детьми организовывалась образовательная
деятельность на основе литературных произведений Сибири.
Одной из приоритетных задач стало обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Для
этого мы с детьми на занятиях, в совместной деятельности,
на творческих мастерских с родителями изготавливали макеты, сказочные пространства для организации игр и спектаклей. Было приобретено много новых книг, и из них и
имеющихся в ДОУ изданий создана библиотека. Педагогами была сформирована видео- и аудиотека; были созданы
30

авторские дидактические игры, задания, которые способствуют
развитию психических процессов у детей, обобщению имеющихся знаний и представлений о народах Сибири, ее природе,
искусстве; изготовлены лэпбуки. Родители обеспечивали организацию интерактивных выставок в литературных центрах,
предоставляя имеющийся дома материал.
Творческой группой педагогов был составлен перспективный план организации мероприятий познавательного и творческого характера, план знакомства с историей, природой, обычаями народов Сибири на основе литературных произведений.
Чтобы детям был понятен смысл сказок, характер героев, их
поступки, слова, окружающий героев мир, решено было подготавливать дома презентации том народе, сказку которого читали. Надо отметить, что дети с интересом готовились, выступали,
учились слушать, задавать вопросы. Педагоги организовывали
беседы, в ходе которых отмечалось своеобразие культуры,
условия жизни, обычаи. Дети проявляли сочувствие к людям,
живущих в суровых условиях Севера, интерес к жизни алтайцев, их отношению к природе. На этой основе воспитывается
уважение к другим народам.
Бесценным средством развития представлений детей о мире в целом, о добре, зле, подлости, щедрости, жадности и т.д.,
об отношениях между людьми являются литературные произведения. Но чтобы текст не остался «чужим» для ребенка, очень
важно после восприятия художественного текста дать возможность создать сказочное пространство, организовать сюжетноролевую игру, нарисовать или слепить героев… То есть, дать
возможность ребенку прожить литературный сюжет, «погрузится» в другую культуру, осознать свои чувства, отношение к поступкам героев, яснее осознать смысл произведения, и тем самым способствовать созданию условий для понимания и «присвоения» общечеловеческих ценностей.
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Инициировать детскую игру-театрализацию могут
взрослые, показывая спектакли. Так, например, творческой
группой педагогов ДОУ от сценария, до декораций, костюмов для кукол и подбора музыки был создан авторский кукольный спектакль по мотивам алтайской сказки. С целью
развития интереса к сибирским литературным произведениям и театрализации можно использовать возможности
профессиональных артистов.
Важно заметить, что в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО реализуется система комплексно-тематического
планирования, а родители помогают обогатить впечатления
детей, активно участвуя в подготовке темы. Так, реализуя
тему «Архитектура Новосибирска», несколько семей создали презентации о новосибирских театрах, одна семья
предоставила дипломный макет Оперного театра, выполненный студентами Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Макет вызвал
особый интерес у детей, и педагоги детского сада организовали коллективное совместное детско-родительское посещение оперного спектакля, чтобы познакомить детей с
выдающимся творением сибирских архитекторов.
Следует отметить взаимодействие всех педагогов, единую систему планирования, единые подходы. Так, задачи
проекта реализовывались и в образовательной области
«Физическое развитие»: дети знакомились с играми народов Сибири в течение года, и один из наших традиционных
детско-родительских спортивных выходных в расположенном рядом с ДОУ парком был посвящен подвижным играм
народов Севера. А на музыкальных занятиях ребята имели
возможность «погрузиться» в культуру сибирских народов
(услышать звучание комуса, познакомиться с танцами и
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попробовать движения самим, ответить на вопросы викторины),
могли поучаствовать в развлечениях и праздниках.
Администрация ДОУ заключила договора с некоторыми
городскими объектами образования и культуры. Вместе с
детьми и родителями мы побывали в «Городском центре истории новосибирской книги», музее района, пригласили в наше
дошкольное учреждение детского поэта.
Подводя промежуточные итоги работы по педагогическому проекту «Необъятная моя Сибирь», можно сказать, что в течение года были реализованы многие обозначенные в нем задачи: обогатилась предметно-пространственная среда в группах;
расширились представления детей и взрослых о природе и жителях региона, появился интерес и уважительное отношение к
культуре народов Алтая, Севера Сибири; родители активно
участвуют в реализации проекта, и, соответственно, в образовательном процессе; увеличилось количество и разнообразие социальных партнеров ДОУ.
Следует отметить, что важными условиями реализации проекта
стали: сотрудничество педагогов с детьми и родителями, уровень профессиональной компетентности педагогов, их высокая
готовность к инновациям; применение эффективных технологий; соответствующая материально-техническая база, предметно-пространственная среда, организованная с учетом принципов развития; социальное партнерство; научное консультирование.
В условиях дефицита доброты, внимания и уважения друг к
другу, тенденции снижения уровня знаний и представлений о
мире у молодежи, реализация проекта действительно очень
важна. Многообразие культур, суровые условия существования
людей способствовали появлению в нашем регионе особой системы ценностей, особой системы взаимоотношений между
людьми. Об этом писал еще Марк Твен около ста лет назад. Но
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до сих пор его слова остаются актуальными: «Назови мне такое
место в мире, где на каждую тысячу обычных жителей приходилось бы в двадцать пять раз больше людей мужественных,
смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия и
любви к свободе. Такое место – Сибирь». А качественная организация процесса ознакомления воспитанников ДОУ с Сибирью, ее культурой способствует не только приобщению детей к
общечеловеческим ценностям, усвоению ими социальных норм,
обогащению опыта общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками, развитию социального и эмоционального интеллекта, то есть социокультурному развитию, но и
становлению самостоятельности, сохранению и укреплению
здоровья дошкольников, их творческому и речевому развитию.

Демянчук Екатерина Викторовна, Казарян Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Проект «1 июня - День защиты детей»
Вид, тип проекта: познавательно-творческий.
Тема: «1 июня - День защиты детей».
Длительность проекта: 1 неделя (с 03.06.2019 по
07.06.2019)
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Возраст детей: 2 младшая группа (дети 3-4 лет).
Цель проекта: дать детям элементарные знания и представления о международном празднике «День защиты детей», об их правах; показать актуальность праздника.
Задачи проекта:

Формировать у детей знания о празднике, осознание своих прав, чувство ответственности (за другого человека, за дело, за слово).
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Активизировать взаимодействие участников данного
процесса (дети, воспитатели, родители).
 Воспитывать неравнодушное отношение к сверстникам,
взаимопомощь.
 Привлечение родителей к участию в мероприятиях.
 Развивать познавательные способности, творческое воображение, коммуникативные навыки.
Актуальность проекта: в настоящее время особую актуальность имеет проблема беззащитности детей перед тем негативным влиянием, которое несет современный мир: наркоманией,
преступностью, терроризмом. Главная задача для нас, взрослых,
- растить физически и нравственно здоровое поколение, ограждая детей от насилия, жестокости, грубости.
1 июня – международный день защиты детей, побуждающий взрослых подумать о детях. Необходимо напомнить обществу об ответственности за детей, о необходимости соблюдения
их прав.
Планируемые результаты:
 У детей сформировалось понятие о празднике «День
защиты детей».
 Совместно с родителями приняли участие в создании
выставки рисунков, в изготовлении плаката
 Вовлечение родителей детей в активное участие в жизни
группы
Формы проведения:







Беседы
Организованная образовательная деятельность
Дидактические игры
Просмотр мультфильмов по теме
Художественное и продуктивное творчество
Физкультурное развлечение
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Работа с родителями:



Совместная с детьми творческая деятельность
Сбор иллюстрационного материала

Этапы реализации проекта:
1 этап. Подготовительный
Цель: создание условий для реализации проекта. Определение мотивации, цели, задач по реализации проекта «1июнядень защиты детей».
 подбор методической литературы, иллюстративного
материала по данной теме;
 разработка конспектов, мероприятия по данной теме,
консультации для родителей;
 привлечение внимания родителей к проблеме защиты
прав детей.
2 этап. Основной
Цель: развитие устойчивого интереса к данной теме, познавательного интереса и любознательности. Воспитание любви и уважения к семье.
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Дневник недели.
Реализация проекта «День защиты детей»
Дни
ния

проведе- Виды деятельно- Образовательные об- Задачи
сти в течение дня ласти

День
первый *Вводная беседа
03.06.2019
«У нас сегодня
праздник»
* «Пусть серое
станет цветным»
рисование цветными мелками на
асфальте.

-Социально-вызвать интерес к
коммуникативное раз- нетрадиционному
витие
рисованию.
-познавательное развитие
-художественноэстетическое

День второй
04.06.2019

-Художественноэстетическое развитие
-физическое развитие
-социальнокоммуникативное развитие

*Конструирование
:
«Городок»
(строительный
материал).
*Пальчиковая
гимнастика: массаж пальцев «Кто
здесь главный».
*рисование тематических
разукрашек
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- предложить детям
применить
нетрадиционную
технику в изображении своей композиции.
- Развитие мелкой
и крупной моторики.

День третий
05.06.2019

*Чтение художественной литературы С.Маршак
«Что за грохот»;
сказки «Рукавички»,
«Козадереза»;
проза
К.Ушинский «Петушок с семьей»,
«Уточки» и т.д.
* Динамические
упражнения: «Раз
– два – три на
месте шаг», «Зарядка»

-речевое развитие
-физическое развитие
Художественно – эстетическое развитие

-вызвать интерес к
изучению художественной литературы.
-Развитие крупной моторики.

День четвертый
06.06.2019

*разучивание
музыкальной
композиции
«Солнечный денек»
*игра на внимание
«Большоймаленький»
*физминутка
«Попрыгали»

Художественно – эстетическое развитие
Речевое развитие
Физическое развитие

-Вызвать интерес
к нетрадиционному подходу изучения
данного
материала.
- развить ловкость
и внимание

День пятый
07.06.2019

*Чтение: загадок,
пословиц, поговорок.
* Раскрашивание
тематических
раскрасок
*
«Составление
рассказа по серии
сюжетных картин
«Давайте приду-

-речевое развитие
Художественно - эстетическое развитие
Социально – коммуникативное развитие
Познавательное развитие

-Развить память,
ориентировку
в
пространстве
-развить крупную
и мелкую моторику
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маем имена ребятам»
*Разминки
на
свежем
воздухе
«Мы потянемся и
попрыгаем»;
«Карликивеликаны»; «Бабочки-жуки»

Результат реализации проекта:
 появился интерес к совместной деятельности с педагогом
 пополнился словарный запас
 повысился уровень знаний о художественной литературе
 повысился уровень мотивации к занятиям физической
культурой

Денисова Татьяна Анатольевна
Научный руководитель Андреева Лариса Александровна
ГБПОУ "СПК" Самарская область, г.Сызрань
Развитие деревянного зодчества в
Самарской губернии
Россия – страна деревянного зодчества. Обилие лесов и высокий уровень культуры народа дали миру замечательное явление
искусства – русское деревянное зодчество. Это – народная архитектура, определявшая на протяжении многих веков облик русских
городов и сел, вызывавшая восхищение наших иноземных гостей,
воспетая поэтами и художниками, наше бесценное культурное
наследие. В результате освоения территории старой части Самары,
наблюдается устойчивая тенденция к разрушению исторического
центра города. С каждым новым объектом под снос попадают уни39

кальные и исторически ценные здания, среди которых - каменно-деревянная застройка, составляющая главную, своеобразную часть архитектуры Самары.
Целью работы является выявление особенностей архитектуры каменно-деревянных зданий, как наиболее многочисленной части застройки, определяющей своеобразие городской
среды исторической части Самары, классификация каменнодеревянных строений.
Задачи исследования
1.Определить социально- предпосылки возникновения каменно-деревянного городского зодчества в России и в Самаре.
2. Определить функциональные, планировочные, конструктивные особенности каменно-деревянной застройки Самары.
3. Исследовать архитектурно-художественные особенности каменно-деревянной архитектуры.
4. Изучить современное состояние застройки, определить
стратегию её сохранения.
Объект исследования - каменно-деревянная застройка
Самары
В исследовании выявлены особенности каменнодеревянных зданий Самары. Было выделено пять типов зданий, отличающихся друг от друга различными комбинациями
кирпичных и деревянных конструкций:
1 тип: первый (или цокольный) этаж кирпичный, второй,
реже третий, - деревянный;
2 тип: дом смешанных конструкций, где одна, реже две
стены (или только главный фасад первого этажа) - кирпичные,
остальная часть дома -деревянная;
3 тип: дом в кирпичных столбах, где в кирпичных столбах
мог быть цокольный или первый этаж двухэтажного здания,
часть первого или цокольного этажа;
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4 тип: деревянный сруб с кирпичной облицовкой, когда несущие деревянные стены обкладывались кирпичом;
5 тип: комбинированные постройки с отдельными помещениями, сделанными в кирпиче или дереве (тамбуры, сени с лестницами, кухни).
Сегодня в русском православном обществе происходит осознание того, что традиционная народная культура – это не только
наше прошлое. Деревянное зодчество может быть востребованным
и сейчас. Строительство новых деревянных храмов актуально по
многим причинам. Это и невысокая цена, и быстрота возведения, и
сборность-разборностьcвозможностью перевозки, и экологичность,
и красота.
Вывод
Бездействие с неизбежностью приведет к тому, что от народного зодчества, этой яркой и оригинальной страницы не только в
истории русской, но и мировой культуры, не останется достаточно
полных сведений. Мы - последнее поколение, которое еще может
выполнить эту поистине историческую задачу.
Доленко Наталья Владимировна
МБДОУ Детский сад № 16 "Солнышко",
Кемеровская область, пгт. Краснобродский
Эссе
«Нет такой стороны воспитания,
на которую обстановка не
оказала бы влияния, нет способности,
которая не находилась бы в прямой
зависимости от непосредственно
окружающего ребенка конкретного мира…»
Е. И. Тихеева.
41

Обучаясь в школе, я всегда восхищалась педагогами и с
раннего детства выбрала себе эту замечательную профессию.
Работая в детском саду уже 16 лет, я не перестаю удивляться,
сколькими талантами обладает воспитатель! Воспитатель
должен быть артистом, художником, танцором, модельером, певцом горячо влюбленным в свое дело.
Я стараюсь в работе проявлять лучшие свои характерные
качества: ответственность, пунктуальность, трудолюбие, умение находить контакт с детьми и их родителями. Дети оптимистичны по натуре и очень ценят эти качества в своём воспитателе, стараются ему подражать. Жизнь детей в детском саду
должна быть комфортной, поэтому во время работы стараюсь
создать хорошее настроение себе своим воспитанникам и их
родителям.
Особое внимание в своей работе уделяю эстетическому
оформлению группы, т. к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств наших ребят. Использую разнообразные средства: труд, игры, эстетику быта и другое. Для
обеспечения психологического комфорта в группе, создала
уголок уединения. Ребенок находится в детском саду весь день
и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его,
способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Эстетическое оформление группы,
способствует приобщению детей к миру прекрасного. Детский
сад это образовательное учреждение, поэтому именно пространство группы помогает решать образовательные задачи.
И здесь нужен творческий подход и фантазия воспитателя, его
умения.
Современное образовательное пространство должно
быть информационно насыщенным, динамичным, меняющимся. Должны быть задействованы современные компьютерные
технологии, но во всем нужна мера, все должно быть строго
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дозировано, мы как врачи должны руководствоваться принципом
«не навреди». Я люблю свою интересную и нужную работу. Я горжусь своей профессией за то, что детство проживаю многократно.
Ведь вместе с воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы!
Ермохина Ксения
Научный руководитель Котова Е.В.
ГБПОУ "СПК" Самарская область,г.Сызрань
Языческие верования славян в преданиях
г.Сызрани и Сызранского района
Поставлена цель исследовать духов и верования, запечатленные в
преданиях и обрядах моего города
Соответственно предметом исследования стали боги и духи славян, нашедшие свое отражение в фольклорных единицах
Объектом исследования стала классификация богов и духов, составление генеалогического древа и словаря, основанного на фольклорных единицах, собранных на территории г.Сызрани
В процессе работы были поставлены задачи:
- изучить верования славян;
- сравнить верования славян и их отголоски в преданиях и обрядах современности;
- проанализировать предания г.Сызрани и Сызранского района;
- выявит отголоски славянских
верований в духов в фольклорных источниках г.Сызрани и Сызранского района.
-составить генеалогическое древо богов и духов, опираясь на
научную литературу;
-составить краткий словарь славянских духов.
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Работа основана на анализе пятиста семидесяти девяти фольклорных единиц, собранных на территории г.Сызрани и Сызранского района, анализе научной литературы и славянской мифологии.
В последнее время складывается впечатление, что мои
лучше знают западный фольклор, поскольку много мистикофентезийных фильмов транслируется по телевидению, используются образы в играх, славянские фольклорные образы есть, но их
мало и они не могут конкурировать с западными, поэтому я
считаю, что нужно заниматься исследованием своей родной
культуры.
Новизна работы заключается в анализе фольклорных единиц
г.Сызрани и Сызранского района, что позволит в дальнейшем
бережно относиться к истокам родной культуры, сформирует
интерес к родному фольклору.
Работа состоит из введения, где обосновывается выбор
темы, определяется объект, предмет исследования, описываются методы исследования, ставятся задачи, определяется новизна и
актуальность работы.
Основная часть состоит из двух глав.
В первой главе определяется значение термина символ, составляется классификация славянских образов.
Во второй главе обосновывается значение фольклорных образов в преданиях г.Сызрани и Сызранского района. Рассматриваются значения образов и особенности их существования в наше
время.
В заключении подводятся итоги проделанной работы.
Также указывается литература и в приложении дается диаграмма с частотностью упоминания образов.
В итоге проделанной работы были сделаны следующие выводы
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1.Языческие верования послужили основой формирования самобытной культуры
2.Образы, которые мы исследовали, нами нашли свое отражение в
сознании современного человека
3.Отголоски языческой религии и по сей день присутствуют в
преданиях нашего города .
Проблема сохранения истоков фольклора важна, я планирую в
дальнейшем продолжить работу по данной теме, поскольку я учусь по
специальности Компьютерные системы и комплексы могу внести свой
вклад. Современность не мыслима без компьютера, фольклорные истоки можно сохранить и в играх и в мультимедийных пособиях, пока я
студентка только первого курса, когда буду изучать основы программирования буду пробовать создавать сайты, игры,пособия, чтобы молодежь знала о существовании славянских образов и не забывала их
Животовская Марина Евгеньевна
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №6
Краснодарский край, Калининский район,
станица Калининская
Конспект ООД
«Все профессии хороши, выбирай свою»
Задачи:
Образовательные:

расширить знания о профессиях;

обогатить представления детей об инструментах, продуктах, технике различных профессий;

стимулировать интерес детей к профессиям различной
значимости.
Развивающая:

45


развивать мышление, память, воображение, любознательность.
Воспитательная:

воспитывать уважение к труду.
Предварительная работа: Проведение беседы «Знакомство с профессиями».
Ход занятия:
Дошкольники заходят в зал где их встречает Гена из
мультфильма «Барбоскины», дети здороваются с Геной, но он
почему-то грустный
Воспитатель: Гена мы все знаем, что ты всегда очень серьезный, так как занимаешься разными исследованиями, но
сегодня ты совсем не похож на себя.
Гена: Дело в том, что я начал исследования по теме «Все
профессии хороши, выбирай свою», но моя рабочая группа
Роза, Лиза и Дружок уехали и мне не с кем проводить исследования
Воспитатель: Ребята мне кажется, мы можем помочь
Барбоскину Гене в его проблеме ведь мы с вами, играя в своих
центрах в группе, изучаем различные профессии и вот теперь
эти знания нам пригодятся.
(На экране появляется первая страница альбома «Все
профессии хороши, выбирай свою»)
Гена: Ребята, так как теперь вы моя рабочая группа, то мы
свами будем исследовать мой альбом. Я буду вас называть
эксперты.
Уважаемые эксперты, отгадайте загадку:
Дом горит, он входит в дом.
Форма прочная на нем
Позабыв про страх и боль
Он сражается с огнем. (пожарный)
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Гена: Я расскажу вам о профессии пожарного, ведь она очень
трудная и опасная.
( Во время рассказа краткая презентация).
Гена: Каждое утро начальник пожарной части ставит перед своими
подчинёнными задачи на новую рабочую смену. Пожарным необходимо прежде всего проверить оборудование. Всё оборудование
должно быть в полном порядке, ведь в любую минуту где-то может
случиться беда. У пожарных есть пожарные автоцистерны, дыхательные аппараты, пожарные веревки, веревочные лестницы. А
еще каждую смену пожарным рассказывают как правильно и лучше потушить пожар. Чем больше пожарный знает об этом, тем
быстрее он может справиться с огнем. После занятий пожарные
идут на тренировку. Как вы думаете зачем? (Ответы детей)
Гена: Какими качествами должен обладать пожарный? (Ответы детей)
Гена: Пожарные все время проводят, тренируясь в спортивных залах, чтобы быть сильными и выносливыми. Как вы думаете,
почему возникают пожары? (ответы детей)
Гена: Дорогие эксперты, чтобы открылась следующая страница моего альбома мы должны разгадать что обозначает этот рисунок. (У Дружка в руках рисунок на котором нарисована грязная
одежда и стиральная машина)
(Обсуждение и ответы детей)
Гена: Вы такие умные ребята, а я и не мог разгадать этот рисунок.
(На экране появляется изображение прачечной)
Гена: Эта профессия называется «Машинист по стирке белья»,
она нужна в больнице, детских садах, санаториях, детских оздоровительных лагерях и в других учреждениях где требуется стирка
белья.
Белье стирают специальные стиральные машины. Чтобы
оно хорошо отстиралось нужно положить порошок, включить ма47

шину, и она постирает, прополощет и отожмет бельё. Когда
стирка окончится, в хорошую погоду вывешивают бельё на
веревку на солнышко, а когда идёт дождь – сушат в специальной машине-сушилке
А теперь отгадайте загадку:
Гладит все, чего касается,
А дотронешься — кусается.
(Утюг)
Да, конечно это утюг. Чтоб бельё было ровным и гладким, его гладят утюгом, а ещё есть специальный гладильный аппарат, большие
простыни гладят им, вот так быстро и легко.
(Дети возвращаются в зал на экране появляется изображение миксера, кондитерского шприца,)
Гена: Открываем следующую страницу моего альбома
эксперты, обратите внимание на экран, в какой профессии
нужны эти инструменты.
(Ответы детей)
Дружок: Ну, чтобы точно убедиться, что это за профессия
отгадайте загадку:
Он всегда для нас печет
Вкусное печенье
И красивый создает торт на день рожденья.
Кто это?
(Ответы детей).
Дружок: Правильно, это кондитер. Как вы думаете, чем
отличается профессия кондитера от профессии повара? (Ответы детей)
Дружок: Ребята присаживайтесь на пуфики, я сейчас вам
расскажу об этой профессии Профессия кондитера специализируется на мастерском изготовлении сладостей. Благодаря
кондитерам мы можем порадовать себя тортами, пирожными,
вафлями, кексами.
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(Демонстрация краткой презентации)
Дружок: Рабочий день кондитера начинается с самого
раннего утра. Вначале кондитер должен замесить тесто. Для этого
есть специальные машины-тестомешалки, нужно все необходимые
продукты обязательно взвесить и положить в тестомешалку. Пока
замешивается тесто, нужно приготовить начинку для пирожных
или кексов – взбить крем, сварить сироп.
Когда тесто замешалось, кондитер вынимает его из тестомешалки и начинает творить чудеса – раскатывать его, формовать из
него булочки, пирожные, печенье или вафли. Чтобы ровно разрезать печенье, нужны особые инструменты – тесторезки, для украшения кремом кондитерские мешки с насадкой, каждая насадка для
различных украшений – цветов, листочков. Для каждого вида выпечки есть свой рецепт.
А когда пирожные или булочки готовы –кондитер кладет его
на специальную подставку – противень, они немного постоят, чтобы тесто подошло, стало пышным и отправляются на выпечку. Почти всю работу кондитер выполняет руками, особенно украшения
тортов и пирожных.
Пальчиковая гимнастика.
Мы месили тесто
(мнем ручками «тесто»)
Очень интересно.
Ладушки-ладушки
Испекли оладушки.
(хлопаем)
Мы намажем их медком
И попьем теперь с чайком.
(намазываем
ладошки).
Дружок: Вот, руки мы с вами размяли, а теперь посмотрите,
какой я приготовила для вас сюрприз. (Поднимает салфетку, под
салфеткой солёное тесто и украшения для кондитерских изделий).
Давайте мы с вами, как настоящие кондитеры испечем прянички,
пирожные, торты. От теста нужно оторвать комочек, придать ему
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нужную форму, такую как хотите, чтоб было ваше изделие, а
затем украсить посыпкой, украшением.
(Дети лепят торты, печенье, пряники, устраивают выставку)
Дружок: Вот мы с вами и закончили изучать мой альбом
«Все профессии хороши выбирай свою», но работу над этим
альбомом можно продолжать ведь профессий очень много, я
вам дарю этот альбом, и хочу, чтобы вы дальше продолжили
мои исследования.
Захарова Татьяна Сергеевна
Серпухов
Методические рекомендации учителя-логопеда родителям будущих первоклассников
Поступление в школу – важный этап как для самого ребёнка, так и для его родителей. Какие вопросы, прежде всего,
интересуют родителей. Сможет ли ребёнок успешно учиться?
Справится ли он со школьной программой? Как адаптируется в
новых условиях?
Практический опыт логопедической работы показывает,
что не все дети всесторонне подготовлены к учебной деятельности. И у них, вполне вероятно, возникнут трудности овладения школьной программой.
Прежде всего, у ребёнка должно быть желание идти в
школу, т.е. сформирована мотивация к обучению. Большое
значение имеет сформированность социальной позиции
школьника: умение контролировать своё поведение, умение
общаться со сверстниками, навык работы в коллективе, выполнение требований учителя. Родителям необходимо как
можно раньше учить детей пониманию слов «нельзя» и
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«надо», но не гасить при этом познавательных эмоций чрезмерно
высокими требованиями и строгостью.
Основное место в подготовке детей к школе следует уделять
развитию речи, мышления, памяти, внимания, восприятия и
работоспособности. Необходимо научить ребёнка слушать, воспринимать, запоминать и воспроизводить полученную информацию.
Одним из важных условий становления речи у ребёнка является овладение правильным звукопроизношением. Если до поступления в школу у ребёнка нарушено произношение звуков, их дифференциация (т.е. различение), ребёнку необходима помощь логопеда. К сожалению, многие родители не замечают нарушения произношения звуков у своих детей, либо относятся к этому спокойно,
объясняя, что сами в детстве говорили так же. Но такие дефекты
произношения звуков приводят к возникновению ошибок в
письменной речи, поскольку влияют на формирование фонематического слуха, нарушение которого приводит к тому, что ребёнок
не воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи (р–л, ш–с, ч–щ, ц–с, б–п, т–ть и др.). Словарь
ребенка не пополняется теми словами, в состав которых входят
трудноразличимые звуки. Словарный запас ребёнка начинает значительно отставать от возрастной нормы.
Обогащение словарного запаса происходит в течение всей
жизни. И чем больше ребёнок сумеет «запасти» слов, тем богаче и
выразительнее будет его собственная речь, тем легче он будет понимать окружающих. Прежде всего, ребёнок усваивает те слова,
которые связаны с его повседневной жизнью. Словарный запас ребёнка дошкольного возраста составляет не менее 2000 слов. В нём
должны присутствовать все части речи: существительные, глаголы,
прилагательные, числительные, местоимения, наречия, предлоги,
союзы.

51

Лексический состав языка представляет собой сложную
систему, в которой слова объединены в тематические группы.
Поэтому очень важно, чтобы у детей были сформированы так
называемые «обобщающие» слова (фрукты, овощи, мебель,
обувь и т.д.). Чем богаче словарный запас ребёнка, тем точнее
он может выразить свою мысль за счёт подбора наиболее подходящих по смыслу слов. Умение подбирать и использовать в
речи синонимы (слова, близкие по смыслу) и антонимы (слова,
противоположные по смыслу) свидетельствуют о высоком
уровне речевого развития ребёнка.
Качественный рост словаря происходит за счёт усвоения
новых значений уже знакомых слов. И здесь неиссякаемый
источник обогащения словаря – это пословицы, поговорки,
фразеологические обороты (т.е. овладение переносным смыслом слов и выражений). Проверьте, понимает ли Ваш ребёнок
переносное значение таких выражений, как: золотые руки,
железное сердце, тёплая встреча и т.д.
Накопление словарного запаса происходит не изолированно, а одновременно с совершенствованием грамматического строя речи. Важен не сам по себе богатый словарь, а
умение активно пользоваться имеющимся словарём, и правильно оформлять свои мысли, строя предложения разных
грамматических конструкций.
В дошкольном возрасте в процессе практического овладения речью, ребёнок усваивает основные закономерности языка. И хотя ребёнок не знает никаких грамматических правил,
он вполне верно строит предложения, согласуя и изменяя в
них слова, т.е. у ребёнка формируется чувство языка, он осваивает логику грамматического строя речи. Для успешного
овладения грамматическими законами родного языка необходимо не только богатое речевое общение, правильные образцы
для подражания, но и специальные речевые упражнения. Это
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нужно для того, чтобы запомнить многочисленные исключения из
правил русского языка и научиться грамотно их использовать.
Родителям следует обратить внимание на следующие
моменты:
 Умеет ли ребёнок правильно употреблять падежные окончания.
 Может ли он правильно образовывать формы единственного и множественного числа имён существительных. Здесь важно
отметить многообразие окончаний имён существительных: -и, -ы
(стол–столы, плащ–плащи), -а, -я (дом–дома, глаз–глаза, дерево–
деревья, стул–стулья), с изменением слова (лоб–лбы, рот–рты,
пень–пни, ухо–уши), не изменяющиеся по числам (пальто, кенгуру,
санки).
 Согласование прилагательных с существительными начинается с прилагательных мужского и женского рода с ударными
окончаниями (большой–большая, голубой–голубая). Затем подбираются прилагательные с безударными окончаниями. Окончания
прилагательных среднего рода и множественного числа требуют
особого внимания, т.к. являются наиболее трудными для ребёнка.
 Согласование числительных один, одна, одно; два, две с
существительными формируется при усвоении категории рода
имён существительных. Игры «Весёлый счёт», «Лото», «У кого
сколько?», счётный материал помогают детям овладеть многообразием окончаний имён существительных при согласовании с числительными 5 и другими (5 домов, зайцев, гусей, тарелок и т.д.).
 Очень важно научить ребёнка слышать предлоги и осознавать их смысловое значение, т.к. только при этом условии малыш
сможет правильно использовать «маленькие слова» в собственной
речи. Проверьте, понимает ли Ваш малыш значение предлогов
пространственного расположения и движения: на, под, в, за, из, с
(со), из-под, из-за, к, от, по и т.д.
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Помимо навыков словоизменения, ребёнку старшего
дошкольного возраста необходимо научиться образовывать новые слова:
 Существительные с уменьшительно-ласкательными и
увеличительными суффиксами (нос–носик–носище, комар–
комарик–комарище, дерево–деревце, перо–пёрышко, глаз–
глазище).
 Существительные, обозначающие названия детёнышей
животных и птиц (тигр-тигрёнок, заяц–зайчонок, медведь–
медвежонок, лев–львёнок, овца–ягнёнок)
 Существительные, обозначающие названия профессий
(стекольщик, крановщик, танкист, пианист, актёр, комбайнёр и
др.).
 Сложные слова (мясорубка, садовод, газонокосилка).
 Глаголы, образованные с помощью приставок (приходить, уходить, выходить, заходить, переходить, обходить и
т.д.).
 Прилагательные, образованные от существительных
(дерево–деревянный, пух-пуховый, глина–глиняный, дуб–
дубовый).
 Прилагательные, обозначающие принадлежность какому-либо лицу или животному (мамин, Петин, лисий, кошачий, рыбий).
Главный фактор развития связной речи – наличие заинтересованного слушателя. И этим доброжелательным, внимательным, сосредоточенным слушателем должен стать родитель. Вовремя вставить какую-либо реплику, подбодрить, подсказать слово, да так, чтобы ребёнок не заметил, что его поправляет взрослый, – вот далеко не полный перечень средств,
которыми располагает родитель в процессе становления у ребёнка связной речи.
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Умение формулировать вопросы, развёрнуто и полно отвечать,
запоминать и пересказывать небольшие литературные произведения, описывать события из собственной жизни, делиться своими
впечатлениями от увиденного, составлять небольшой рассказ по
картинке или по серии сюжетных картин – вот, что необходимо
уметь ребёнку, поступающему в школу.
Некоторые родители считают самым главным показателем готовности к школе умение ребёнка читать, пренебрегая при этом
развитием всех вышеперечисленных сторон устной речи. На самом
же деле обучением чтению нужно заканчивать работу по становлению устной речи дошкольников, а не начинать с него. Если грамотно развивать устную речь, ребёнок легко и как бы сам собой
зачитает, причём избежит тех трудностей, которые неизбежны при
попытках обучения неподготовленного ребёнка. Некачественная
помощь при обучении чтению может так сильно навредить, что в
школе будет необходимо переучивать ребёнка. А это чревато нервными срывами и стойкими ошибками в письменной речи в будущем. Поэтому родителям не следует форсировать процесс становления письма, а следует обратить самое серьёзное внимание на развитие навыков звукового анализа и синтеза, лежащих в основе обучения грамоте.
Последовательность формирования навыка звукового
анализа и синтеза такова:
 Определение наличия или отсутствия заданного звука в
слове.
 Определение первого звука в слове.
 Определение последнего звука в слове.
 Определение позиции звука в слове (начало, середина, конец).
 Определение количества звуков в слове, их последовательность, т.е. полный звуковой анализ слова.
 Определение количества слогов в слове.
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Поскольку в школе ребенку предстоит овладеть новым,
сложным для него видом деятельности – письменной речью,
рука должна быть готова. Виртуозное нажимание кнопок на
игровых приставках и игрушках в дошкольном детстве не подразумевает должного уровня развития мелких мышц руки,
наличия необходимого тонуса.
Часто обучение письму вызывает у детей наибольшие
трудности, проблемы. Для того чтобы избежать этого, нужно
решить вопрос с готовностью к письму непосредственно руки.
Для этого можно обводить в тетради клеточки, рисовать в них
кружочки, составлять орнаменты из палочек, лепить из глины,
пластилина, выполнять движения с мелкими предметами (мозаика, конструктор, нанизывание бусинок, завязывание веревочек, вырезание ножницами). Необходимо учить ребенка
правильно сидеть за столом, держать ручку, сосредотачивать
внимание.
Регулярная работа с ребёнком предупредит появление у
него многих школьных проблем.
Капустяник Юлия Ивановна
МАДОУ детский сад №204 г.Хабаровск

Экспериментальная деятельность в
логопедической группе № 7
Тема эксперимента «Дрожжевое тесто».
«Расскажи - и я забуду,
Покажи - и я запомню,
Дай попробовать - и я пойму»
(китайская поговорка)
Срок данного исследования: краткосрочный.
Возраст детей: 5-7 лет.
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Беседуя с детьми о хлебе, (выясняя, из чего же пекут хлеб, почему он такой получается пышный, мягкий, вкусный) дети задали
вопрос: «А что же такое дрожжи? И как так получается, что с их
помощью, тесто « оживает и растет»»? Поэтому было решено провести собственные исследования, ставя эксперименты с дрожжами.
« Для ребенка естественнее и поэтому гораздо легче постигать новое, проводя собственные исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые кем-то знания в «готовом виде».
(А.И. Савенков).
Цель нашего исследования: выявление условий, при которых дрожжевое тесто начинает расти и подниматься.
Задачи исследования:
1.Познакомить со способами приготовления дрожжевого теста,
провести экспериментальную работу по выращиванию
дрожжей,
приготовить тесто для выпечки хлеба.
2.Развивать мышление, наблюдательность, умение устанавливать причинно- следственные связи, самостоятельно делать выводы, умозаключения.
3.Воспитывать аккуратность, самостоятельность, развивать
любопытство, способствовать становлению радостного настроения
в ожидании полученных результатов.
Ожидаемый результат: Дрожжи, при взаимодействии с теплой водой, сахаром, начинают «оживать», пузыриться, выделять
углекислый газ, поглощая кислород. Спечь самостоятельно хлеб.
Этапы исследования:
Подготовительный.
Сбор информации. Беседа о хлебе. Просмотр мультфильма
«Лунтик» (серии «Пирог», «Сбежавшее тесто»). Сбор рецептов от
мам, бабушек приготовления дрожжевого теста. Используемые источники: книга «Индивидуальное ориентированное обучение де57

тей», Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», М.Глинская «Прости меня, хлеб», сайт для воспитателей детских садов. Дошколенок.ру (dohcolonok).
Основной.
1.Подготовка сухих дрожжей, воды, сахара, соли, муки.
2.Заливаем дрожжи, сахар теплой водой, одну часть выливаем в банку под крышку, на другую одеваем резиновую перчатку.
3.Замешиваем дрожжевое тесто, ставим в теплое место.
4. Через 1-2 час зарисовываем результаты в тетрадях
наблюдения.
5.Из поднявшегося теста, лепим хлеб в виде булочек; выпекаем.
6.Анализ, выводы по проделанным опытам зарисовываем
в тетрадях наблюдения.
Эксперимент №1 «Дрожжи выделяют углекислый
газ».
Цель: С помощью эксперимента продемонстрировать, как
дрожжи, «питаясь», выделяют углекислый газ.
Горящая спичка, опущенная в банку с опарой, гаснет. Результат наблюдения зарисовывается в тетрадях наблюдения.
Результат эксперимента: Зажгли спичку и опустили ее в
банку с опарой, она потухла. Горение не поддерживает углекислый газ. Вывод: когда дрожжи питаются, они выделяют
углекислый газ, как и мы.
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Эксперимент №2 « Дрожжи поднимают перчатку».
Цель: Показать детям, как при взаимодействии с теплой водой, сахаром, дрожжи начинают «оживать», поглощать сахар и
кислород. Активизировать познавательную деятельность ребят,
развивать любопытство.
Результат эксперимента: Раствор начал подниматься так
быстро, как росли дрожжи. Очень хорошо видны пузырьки, которые лопались. Перчатка, одетая на банку, наполнилась углекислым
газом – начала подниматься.
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Эксперимент №3 «Дрожжи поднимают тесто».
1. Цель: Экспериментально доказать, что дрожжи поднимают тесто и влияют на качество выпекаемого хлеба. Воспитывать интерес к трудовой деятельности пекаря.
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Результат эксперимента: Спустя 1,5 часа тесто поднялось.
Дети слепили хлеб в виде булочек, отнесли его на кухню для выпекания. Хлеб получился мягким, ароматным, вкусным (как мы
предполагали в гипотезе). Самостоятельно приготовленный хлеб
кушаем с чаем всей группой.
Заключительный.
В результате проведенных экспериментов, мы приготовили
дрожжевое тесто, которое в течение 2-х часов поднималось, и мы
выпекли мягкий, воздушный хлеб. Следовательно, наша гипотеза
подтвердилась. Дрожжи « поднимают» тесто, делают его пышным
и вкусным. Также мы выяснили, что для роста дрожжей необходи61

мы: вода, мука, сахар, теплое место, в котором дрожжи начинают расти. Питаясь, дрожжи выделяют углекислый газ.
Приложение.
Дрожжевое тесто для выпечки хлеба появилось в Египте
около 17в. До н.э.. Хотя тогда еще не были известны дрожжи,
существовал особый сорт пшеницы, которую не сушили , а
сразу мололи, сохраняя в ней необходимые для поднятия теста
бактерии. Долгое время этот сорт пшеницы был известен только в Египте. Древние греки для насыщения теста дрожжевыми
бактериями просто оставляли его на открытом воздухе на несколько часов, а позже стали добавлять в тесто забродивший
виноградный сок. Галлы добавляли в тесто пивную пену. Получив дрожжевое тесто, хозяйки оставляли небольшое количество для следующего приготовления хлеба. Таким образом,
дрожжевые бактерии могли жить в хозяйстве много лет.
Дрожжи - традиционная закваска для теста. Для приготовления теста и брожения различных напитков используется
один и тот же штамм дрожжей. Без дрожжей хлеб не будет
легким и пористым, так как именно дрожжи превращают сахар
и другие углеводы в двуокись углерода. После добавления
дрожжей тесто оставляют на несколько часов подняться. Для
улучшения вкуса тесто несколько раз сминают и оставляют
подниматься снова.
Сухие дрожжи похожи на маленькие безжизненные шарики. Но это лишь до тех пор, пока не оживут миллионы крохотных микробов, которые дремлют в холодном и сухом виде.
Рецепты дрожжевого хлеба от мам и бабушек:
Белый хлеб:
1,5 ст. воды,
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4ст. пшеничной муки,
2ч.л. соли,
3ст.л. сухого молока,
2ст.л. сливочного масла,
2ч.л. дрожжей.
Русский хлеб:
2ст. хлебной муки,
1ст. ржаной муки,
1ст.л. патоки,
2ст.л. растительного масла,
2ч.л. сухих дрожжей,
1ст. воды, яблочный уксус, какао по вкусу.
Яичный хлеб:
2 яйца,
1.5ст. воды,
3-4ст. пшеничной муки,
1.5ч.л. соли,
2.5ст.л. сахара,
3.5ст.л. сухого молока,
2ст.л. сливочного масла,
2.5ч.л. дрожжей.
Французский хлеб:
1ст. воды,
2ст. муки,
1ч.л. соли,
2ст.л.сахара,
1,25ч.л. дрожжей.
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Кетова Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №194" г.о.Самара
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми по теме
«Животные на войне»
Идут годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть
из нашей памяти великую дату – 9 мая 1945 года. Этот день
отмечают в каждой семье, как великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Победа далась нелегко,
использовались все возможные ресурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем
нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не давали
орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не
зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и
гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.
В предлагаемом образовательном маршруте вы познакомите детей с животными, которые принимали участие в Великой Отечественной войне?
Шаг 1. Просмотр фильма «Собаки на войне»
Спросите у ребенка:
1) Какую помощь оказывали собаки людям во время войны?
2) О каких военных профессиях собак упоминается в
фильме? (санитарные собаки, собаки – связисты, собаки – миноискатели, диверсионные собаки, ездовые собаки, сторожевые собаки).
3) Кто дрессировал собак? (кинолог)
В Волгограде находится единственный в России памятник
собакам-подрывникам
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Предложите ребенку раскрасить любую понравившуюся собаку:
Но не только собаки принимали участие в ВОВ. Вы узнаете о
других животных и птицах, помогающих солдатам.
Шаг 2. Знакомство с животными, принимавшими участие
в Великой Отечественной войне.
Спросите у ребенка:
1) Какие животные принимали участие в Великой Отечественной войне?
2) Каких животных вы и не предполагали увидеть на военной
арене?
Здесь можно посмотреть и скачать презентации «Животные на
войне»
Шаг 3. «Животные - герои Великой Отечественной Войны»
Среди животных были и свои герои
Спросите у ребенка:
1) Какой поступок животного больше всего запомнился?
2) Какому животному он бы поставил памятник?
Предложите ребенку нарисовать памятник животному.
Покажите какие памятники есть во всем мире животным:
Шаг 4. Просмотр мультфильмов
Предлагаем вместе с детьми посмотреть мультфильмы о ВОВ:
«Солдатская сказка»
«Воспоминание»
Шаг 5. Чтение сборника рассказов Великанова В.Д. «Разбойник и Мишка»
В книгу вошли рассказы познавательного характера, повествующие о животных, которые помогали советским воинам в годы
Великой Отечественной войны.
Фотографии «Животные на войне»
Шаг 6. А сейчас попробуем отгадать слово, зашифрованное в ребусе?
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Ссылка на ребус
Шаг 7. Зачем нам дома заводить питомцев?
И получается, что, несмотря на трудности и дефицит
многие из нас не представляют своей жизни без домашних животных. В этом нет ничего удивительного, ведь давно известно, что домашние любимцы являются лучшим лекарством от
скуки и депрессий. Одним словом, домашние животные запросто могут изменить нашу жизнь!
А вот еще один пример из старого, доброго мультфильма,
зачем нам нужен дома пес?
Шаг 8. Мои требования и ответственность за домашних животных.
Обсудите с детьми, что уход и общение с домашними животными научит их быть ответственными, заботливыми, неравнодушными к потребностям живого существа.
Необходимо научить детей правильно обращаться с животными, и самым хорошим примером для них можете стать
вы сами, если будете демонстрировать любовь к домашним
питомцам и заботу об этих удивительных существах, приспособившихся к жизни рядом с человеком и сумевших стать
для нас верными друзьями и помощниками.
Шаг 9 Как относиться к домашним животным
Прочитайте с ребёнком стихотворение.
Котёнок
Я нашла в саду котёнка.
Он мяукал тонко-тонко,
Он мяукал и дрожал.
Может быть, его побили,
Или в дом пустить забыли,
Или сам он убежал?
День с утра стоял ненастный,
Лужи серые везде...
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Так и быть, зверёк несчастный,
Помогу твоей беде!
Я взяла его домой,
Накормила досыта...
Скоро стал котёнок мой
Загляденье просто!
Шерсть - как бархат,
Хвост - трубой...
До чего ж хорош собой!
(Е. Благинина)
Теперь дорогой родитель, перейдите по ссылке и посмотрите
мультик о бережном отношении к домашним животным
Проведите беседу после просмотра мультфильма:
 Как нужно относиться к домашнему питомцу?
Наш маршрут закончен...
Кичигина Людмила Григорьевна
КГБПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж"
Применение информационно – коммуникационной технологии
(икт) на занятиях по дисциплине «материаловедение»
Показан опыт применения информационно-коммуникационной
технологии. Приведены методы представления презентаций, виды
проектной деятельности обучаемых по дисциплине, формы контроля знаний.
Если в традиционном обучении превалировал комбинированный урок, то в условиях реализации требований ФГОС наиболее
актуальными становятся новые технологии. Наиболее близкой мне
по духу является ИКТ, я применяю ее в качестве основного элемента на занятиях по дисциплине «Материаловедение».
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Информационные технологии можно классифицировать
по их функциональному назначению. А. В. Дворецкая выделяет следующие виды информационных технологий: презентации, контроль знаний и электронные учебники, электронная
библиотека.
Презентации- это наиболее распространенный вид представления демонстрационных материалов. 95% теоретического
материала по дисциплине представлены презентациями. На
каждую тему приходится около 20 слайдов. При изучении
разделов учебной программы «Производство черных и цветных металлов» и «Способы обработки металлов и их сплавов»
дополнительно показываются короткие учебные фильмы. Демонстрационный материал выводится на общий экран и ведется беседа на его основе. Наиболее часто применяю такие
методы как: разъяснение - это монологическое изложение
сущности какой-либо идеи, положения, закона, позиции и т.д.;
убеждение - метод воспитания, который применяется с целью
формирования осмысленной и принятой обучаемыми точки
зрения по различным вопросам; пример - метод примера периодически в ненавязчивой форме находит применение в воспитательном процессе. Чаше всего применяется для профессионального становления обучаемых.
Проектная деятельность – универсальное средство, эффективная форма работы, позволяющая увидеть проблему и
решить её, преобразовать ее в цель, добиться результатов, проанализировать успехи, найти ошибки. Я использую мини проекты во внеурочной деятельности
Виды проектов: исследовательский, информационный и
творческий Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает в себя обоснование
актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы, обсуждение и анализ
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полученных результатов. Так, например, обучаемые выполняют
исследовательский проект под названием
«Зачем технику–
электрику изучать материаловедение?». В ходе проекта проводят
мини-исследование: какими профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности обучающийся должен обладать, к освоению которых готовит
содержание дисциплины материаловедения.
Информационный проект. Например, обучающиеся собирают
информацию о том кому, где и как пригодились знания о материалах и представить её ребятам на занятии. За свою проектную деятельность обучаемые получают оценки за оформление, содержание, защиту
Творческий проект предполагает изготовление различных изделий. плакатов, стендов. Были выполнены проекты: «Изготовления орудия труда», «Техника безопасности электрогазосварочных
работ», «Виды стружек». В ходе проекта обучаемые не только провели мини-исследование, но и изготовили нож, плакат по ТБ и
стенд с различной металлической стружкой.
Из существующих трех типов проекта наиболее применим исследовательский, который характерен для студентов 2 курса.
Контроль знаний позволяет наполнить оценочно – контролирующую сторону процесса обучения. Задания - могут быть индивидуальными и групповыми, временными и постоянными. Применяю метод стимулирования, который включает в себя группу методов: одобрение, контроль, самоконтроль. Учу давать ответы, состоящие из односложных ответов, но на которые можно дать полный и
логический ответ, понять смысл этого слова. Широко использую
тестовую систему контроля с различной формой заданий: задания с
выбором одного или нескольких правильных ответов; дополнить;
установить соответствие; установить правильную последовательность.
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С 2019 года включились в систему электронного обучения
«Академия-Медиа 3.5» и электронную библиотеку. Наиболее
оптимальным по этой системе является проведение занятий в
кабинете информатики. Обучаемые становятся более активными и независимыми, они учиться друг у друга и имеют доступ к самому широкому кругу информации.
Использование ИКТ позволяет проводить занятия
1. на высоком и эмоциональном уровне, усиливает положительную мотивацию обучения, повышает интерес к изучению «Материаловедения»;
2. обеспечивает наглядность;
3. повышает объём выполняемой работы на уроке в
1.5- 2 раза;
4. обеспечивает высокую степень дифференциации
обучения (индивидуально подойти к обучаемому, применяя
разноуровневые задания)
5. Позволяет расширить рамки учебника.
Список литературы:
1. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Методические рекомендации
«Метод проектов как технология формирования ключевых
компетентностей учащихся»,- Самара, 2003.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.- М.: Народное образование,1998.
3. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии.
Учимся работать над проектами. – Ярославль: Академия развития,2008.
Кузнецова Евгения Рафисовна, Былина Наталия Викторовна
МБДОУ "Детский сад #37", г.Новокузнецк
Арт-тренажер - как средство успешного
развития дошкольника
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Изучение опыта организации сенсорного развития детей дошкольного возраста в практике работы современных ДОО показывает, что в группах созданы условия для успешного сенсорного
развития детей дошкольного возраста, а именно благоприятная
предметно-развивающая среда, современное оборудование и достаточное количество игрушек и пособий; используются разнообразные формы и средства организации сенсорного развития детей дидактические игры, непосредственно образовательная деятельность и др.
Однако изобразительная деятельность как эффективное средство сенсорного развития детей дошкольного возраста педагогами
ДОО не рассматривается.
Основную причину недостаточного внимания использования
возможностей изобразительной деятельности в сенсорном развитии
детей дошкольного возраста воспитатели видят в трудоемкости
организации изобразительной деятельности, необходимости временных и материальных затрат.
Основным условием овладения детьми сенсорными эталонами
(цвета, формы, величины) и перцептивными (обследовательскими)
действиями является организация экспериментирования с изобразительными материалами и инструментами.
Экспериментирование рассматривается как техническое (связанно с изучением материалов, инструментов и технических приёмов) и содержательное (обусловлено поиском новых композиционных решений для реализации замысла).
Осуществляя работу, направленную на овладение сенсорными
эталонами (цвета, формы, величины), в качестве основанных инструментов и материалов используются: гуашь, акварель, кисти,
различные виды бумаги, пластилин, ватные палочки, акриловые
краски, клей-карандаш, салфетки, гречка, пшено, вата и др.
Интересным опытом является использование новой формы
сенсорного развития детей дошкольного возраста в изобразитель71

ной деятельности – арт-тренажер.
Арт-тренажер, является авторской разработкой С.В. Погодиной. Арт-тренажеры разработаны С.В. Погодиной для
разных категорий детей от 9 мес. до категории «5+». Также,
нами была составлена и введена в образовательный процесс
младшей группы экспериментального ДОО программа использования арт-тренажеров (по авторской методике С.В. Погодиной).
Апробирован ряд творческих заданий: Веселый
ежик; Леопард Лео; Маша собирает ягоды; Хлопушки и конфетти; Осенние листья; Салют; Букет для мамы; Павлин и др.
Арт-тренажер представляет собой цветную картинку с
тематическим изображением, и дается творческое задание соответствующее возрастным возможностям детей.
Одной из особенностей организации работы с детьми по
использованию арт-тренажеров является формирование мотивов, побуждающих детей к изобразительной деятельности.
Например, в творческом задании «Елочка» сообщалось: «Скоро Новый год, а где же наша елочка? Она потеряла все свои
иголки, Сейчас мы вернем их на место, и наша елочка снова
будет пушистая и красивая». А в творческом задании «Волшебная рыбка» следующее: «Жила - была волшебная рыбка,
которая умела исполнять любые желания. Давайте сделаем
рыбке красивую чешую и попросим, чтобы наши заветные
желания всегда исполнялись».
Содержание заданий арт-тренажеров направлены на овладение детьми младшего дошкольного возраста сенсорными
эталонами цвета, формы, величины и перцептивными действиями.
В ходе работы используется несколько видов арттренажеров: вводный; основной (базовый); закрепляющий.
Так, вводный арт-тренажёр используется для ознакомления детей с новым приёмом, техникой рисования, апплика72

ции, лепки; основной или базовый применяется в ходе создания
образа, разработки проекта в качестве вспомогательного средства;
закрепляющий, когда необходимо повторить отдельные техники,
фрагменты образа.
Мы явились авторами составителями программы использования арт-тренажеров, направленных на сенсорное развитие детей
младшего дошкольного возраста, а также авторами-разработчиками
нескольких арт-тренажеров: «Мухомор», «Звездное небо», «Ночной город», «Украсим елочку».
Программа использования арт-тренажеров, направленных на
сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста, представлена в таблице.
Таблица – Программа использования арт-тренажеров, направленных на сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
№

Вид
арттренажера

Содержание

1
1

2
Закрепляющий

3
Мухомор
Прилепляем
шарики
пластилина

2

Основной

Украсим елочку
Рисуем пальчиками

Материалы
и инструменты
4
Пластилин

Сенсорный эталон, перцептивные действия

Пальчиковые краски
(или гуашь)

Выделять и называть цвета:
зеленый, красный, оранжевый; использовать несколько,
подбирать гармоничные цвета,
Форма (вычленять и называть геометрические фигуры
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5
Форма (вычленять и называть геометрические фигуры
– шар), тип группировки –
разряженную. Выделять и
называть белый, красный
цвет, Величина – разные по
величине, большие и маленькие.

3

Закрепляющий

Звездное небо
Рисуем пальчиками

Пальчиковые краски
(или гуашь)

4

Основной

Домики с разноцветными
крышами

Гуашь,
картофель,
вырезанный в форме квадратов

5

Закрепляющий

Ночной город
Разрезаем
и
приклеиваем
фоамиран

Полоски из
фоамирана,
клейкарандаш

– круг), тип группировкиразряженная.
Передавать
образ нарядной елочки
Выделять и называть цвета:
зеленый, красный, оранжевый; розовый, голубой, охра.
подбирать гармоничные цвета,
Форма (вычленять и называть геометрические фигуры
– круг), тип группировкиразряженная.
Передавать
образ ночного звездного неба
Выделять и называть цвета:
зеленый, красный, оранжевый;, подбирать гармоничные
цвета,
Форма(вычленять и называть геометрические фигуры
– треугольник, квадрат,
Разрезать полоски на квадраты, используя ножницы, вычленять и называть геометрические фигуры квадрат, прямоугольник, соотносить цвета
и оттенки друг с другом, передавать образ ночного города – дома с яркими окнами, в
которых зажегся свет

Особенностью использования арт-тренажеров является то,
что листы с заданиями растиражированы и имеются на каждого ребенка индивидуально. После каждой темы, детские работы оформляются и участвуют в выставке.
Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного развития ребенка - совершенствования его
ориентировки во внешних свойствах и отношениях предметов
и явлений, в пространстве и времени. Воспринимая предметы
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и действуя с ними, ребенок начинает все более точно оценивать их
цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности и т.
д. При восприятии музыки он учится следить за мелодией, выделять соотношения звуков по высоте, улавливать ритмический рисунок, при восприятии речи - слышать тончайшие различия в произношении сходных звуков. Значительно совершенствуется у детей
умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий и разделяющие
их промежутки времени
Таким образом, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой
стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное
восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов трудовой деятельности.

Кулешова Светлана Анатольевна
МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики», город Новокузнецк
Методическая разработка урока математики
"Обыкновенные дроби"
Учебная тема: Обыкновенные дроби
Класс: 5
Автор УМК: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович
Тема урока: Обыкновенные дроби
Тип урока: Урок общеметодологической направленности
Цели урока:
Цель учителя:
Образовательная: обобщить и систематизировать знания
учащихся об обыкновенных дробях; закрепить навык выделения
целой части из дроби; сложения и вычитания дробей; сложение и
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вычитание смешанных чисел; решение задач на дроби; усилить практическую направленность обучения.
Развивающая: способствовать развитию воображения,
творческой активности учащихся, а также памяти, внимания, логического мышления; проверить степень усвоения учащимися материала; обобщить и систематизировать знания
путем создания условий для интеллектуального развития личности ребенка на уроке;
Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношение к коллективу и окружающим; дисциплинарные навыки; интерес к предмету.
Цель учащегося:
Показать все знания, полученные по теме: понятие
обыкновенной дроби, правильные и неправильные дроби, смешанные числа, решение задач на дроби, преобразование неправильной дроби в смешанное число или натуральное число,
преобразование смешанных чисел в неправильную дробь, решение примеров на сложение и вычитание смешанных чисел.
Планируемые результаты:
Личностные:
 быть мотивированным к учебной деятельности.
 уметь оценивать свой труд, воспитывать активную
личность
 развивать умение слушать;
 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли;
 развивать креативность мышления, инициативу,
находчивость, активность при решении математических задач;
 формировать умение учитывать разные мнения и интересы;
Предметные:
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 знать определения и правила, алгоритмы по теме «Обыкновенные дроби»
 уметь работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию)
 развивать правильную математическую речь.
 развивать творческие способности и логическое мышление.
Метапредметные
 определять и формулировать тему и цель урока, понимать
учебную задачу урока,
 отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения,
 работать в паре, группах
 ориентироваться в своей системе знаний
 формировать навык самоконтроля, самооценки.
Цель
Деятельность учителя
этапа
урока
1. Этап мотивации (самоопределения) (3 мин)
Приветствие, проверка подготовленности к учебЦель:
Создать ному занятию, организация внимания детей.
благоМотивирует учащихся, вместе с ними определяет
приятцель урока; акцентирует внимание учащихся на
ный
значимость темы.
психо- Ребята, здравствуйте. Посмотрите друг на
логичедруга и улыбнитесь. Ведь хорошее настроение
ский
помогает справиться с любыми трудностями.
настрой
- Оцените уровень готовности к уроку. Комуна рабо- нибудь нужна моя помощь?
ту
- Подпишите корточки самооценивания. Не заМотибывайте обращаться к ним в течение урока.
вироКарточка самооценивания.
вать к Ф. И. ____________________________________
изучеСистема оценивания:
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Деятельность
учащихся
Включаются в деловой ритм
урока.
Учащиеся
слушают
учителя,
подписывают карточки самооценивания, отвечают на
вопросы.
Записыва-

нию
темы;
актуализировать
знания;
Обеспечить
принятие целей
урока.

"+,+" - справился с задачей без затруднений,
"±" - справился с задачей, но возникали сложности,
"-, -" - не справился с задачей.
№
задания
1
2

Задание

Оценка

3
4
5
6

№1
№2
№503
Итого: ваша оценка за урок

Устный счет
Математический диктант

- Ребята, как вы думаете, что записано на доске?
(10

12
2017

2017

; 12

10

; 12

10

2017

). Расшифруйте.

{Смешанные числа, сегодняшняя дата}
Ребята, какие числа называются смешанными?
- Какой вариант ответа очень хорошо подойдет
к записи сегодняшнего числа?
{10

12

2017

}

- А какое число нельзя использовать и почему?
2017

{12

10

. Это число записано неверно, в дробной

части смешанного числа должна быть только
правильная дробь}
-Давайте вспомним, в последнее время, над какой
темой мы с вами работали?
{Обыкновенные дроби»}
- Для чего мы изучаем дроби? Может быть, эти
знания нам не нужны в жизни?
{В кулинарии: рецепты блюд бывают в частях,
дробях;
в аптеках изготавливают лекарства по рецептам;
при вступлении в наследство определяют, какая
доля наследства кому принадлежит}
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ют дату в
тетрадь,
определяют
тему и цель
урока, записывают
тему
и
свою цель
урока.

- Вспомните все, что мы изучали по данной теме, подумайте, над чем бы вы хотели еще поработать, и в своих листках самооценивания отразите данную проблему
-Какие же цели урока вы перед собой поставили?
{Вспомнить, какие дроби называются правильными и неправильными, как сравнивать дроби,
как складывать и вычитать дроби, решать задачи на дроби}
-Итак! Мы начинаем!
2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в
пробном учебном действии (5 мин)
Организация устного счета и повторения основ- Участвуют
Цель:
Актуаных типов задач на проценты.
в работе по
лизация
Слайд №1(Устно)
повтореопор1)
Какая часть часа прошла с начала су- нию: в беных
ток? Как по-другому можно сказать?
седе с учизнаний
2)
Какая это дробь? Какие еще бывают телем отвеи спо- дроби?
чают
на
собов
поставлендейные вопроствий и
сы, устно
мотивавыполняют
ция
к
предлоучебноженные
му дейзадания,
ствию.
заполняют
карточки
самооценивания
- Какой вывод можно сделать?
{Одно и то же можно сказать по – разному}
Не забываем про самооценку.
Продолжаем стремиться достигать цели.
3. Этап закрепления (10 мин)
Организация и контроль процесса решения задач.
Цель:
ПокаСлайд №2
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Работают у
доски,
в

зать
разнообразие
задач на
дроби,
решаемых в
жизни.

Математический
эталону)

диктант

(проверяем

по

-У кого за эту работу «5», «4», «3»?
- Каким правилом пользовались?
-Как сложить (вычесть) смешанные числа?
Проанализируйте, воспользовавшись листком
самооценки.
ФИЗМИНУТКА
Смена
Сменить деятельность, обеспечить эмоциодеянальную разгрузку учащихся.
тельноПоднимает руки класс – это «раз».

80

группах, по
учебнику
Записывают решение в тетрадях,
меняются
тетрадями
и проверяют по эталону, выставляют
оценки,
рассказывают правила сложения
и
вычитания
смешанных
чисел, заполняют
карточки
самооценивания

Учащиеся
сменили
вид
дея-

сти.

Повернулась голова – это «два».
Руки вниз, вперед смотри – это «три».
Руки в стороны, пошире, развернули на «четыре»,
С силой их к плечам прижать – это «пять».
Всем ребятам надо сесть – это «шесть».
4. Этап включения изученного в систему знаний (22 мин)
Организует работу учащихся над заданиями, в
Цель:
Научить которых тренируется использование изученного
ориенранее материала, имеющего методическую центироность для введения в последующем новых спосоваться в бов действий
разных
- Ребята, ХХ зимние Олимпийские игры, мероспосоприятие мирового масштаба, прошли в нашей
бах вы- стране, в городе Сочи. Они начались 7 февраля
полне2014 года.
ния
-Назовите дату начала игр в виде смешанного
задания; числа.{ 2 }
2014
пред- Как вы думаете, каким должен быть спортсставлять
мен, чтобы попасть на олимпиаду?
резуль{Здоровым. Физически развитым}
тат
-Что для этого нужно делать?
своей
{Заниматься спортом, правильно питаться,
деясоблюдать режим дня}
тельно- А нам необходимо следить за своим здоровьем,
сти.
заниматься спортом?
Согласно легенде, греческий воин задолго до
нашей эры после битвы при Марафоне пробежал, не останавливаясь, от Марафона до Афин,
чтобы возвестить о победе греков. Добежав до
Афин без остановок, он успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и упал замертво.
Марафонская дистанция включена в Олимпийские игры.
(вызываю к доске ученика)
№1 (марафонская дистанция)
Длина марафонской дистанции 42км 192м.
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тельности
и готовы
продолжить работу.

Выявляют
границы
применимости нового
знания,
выполняют
задания, в
которых
новый способ
действий
предусматривается
как промежуточный
шаг,
Работают у
доски
Работают в
группах.
Работают
по учебнику
заполняют
карточки
самооценивания

Дистанция разделена на 4 этапа одинаковой
длины. Бегун пробежал три этапа. Сколько он
пробежал?
Сколько ему осталось бежать до финиша?
1.
Выразите ответ в виде дроби.
2.
Дайте ответ на вопрос задачи в километрах и метрах.
! Как можно сказать по-другому?
{42км 192 м=42192м
42192/4=10548 (м) длина одной дистанции
42192 -(10548 ∙ 3)=10548 м (осталось пробежать)
3

Ответ: этапа;
4

10 км 548 м;
три четверти}
- Каким должен быть спортсмен, пробегая такую дистанцию?
{Спортсмен должен быть выносливым на такой
дистанции, важно чтобы он был здоров, чтобы у
него был хороший иммунитет}
Для сохранения и повышения иммунитета человеку необходимо употреблять продукты, содержащие витамин С.
- В каких продуктах содержится витамин С?
- Кто-нибудь слышал?
- Я сейчас вам раскрою секрет, а вы внимательно слушайте и запоминайте (показываю апельсин и лимон)
- Что вы видите на доске и у вас на столах?
- Оказывается, в этих цитрусовых содержится
большой запас витаминов.
-Ребята, следующую работу я предлагаю выполнить в группах.
У вас получится командный зачет, как на олимпиаде.
№2 (Если хочешь быть здоров!)
Суточная норма витамина С для взрослого
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человека – 80 мг.
В 1 апельсине около 60 мг, а в 1 лимоне – 40 мг
витамина С
Необходимо выяснить:
1. Какую часть суточной нормы этого витамина получит организм человека при употреблении 1 апельсина?
2. Какую часть суточной нормы этого витамина получит организм человека при употреблении 1 лимона?
3.Сколько нужно съесть в сутки апельсинов,
чтобы пополнить организм витамином?
4. Сколько нужно съесть в сутки апельсинов,
чтобы пополнить организм витамином?
5. Какую часть апельсина нужно съесть, если
вы съели один лимон?
6. Какую часть лимона нужно съесть, если вы
съели один апельсин?
Решите задачу и подумайте, как можно смоделировать на картинках данный ответ?

- Придумайте другие задачи по этому макету
дома.
(выберите ответственного в группе, кто будет
обосновывать ответ)
- Макет, как обычно, можно приклеить в тетрадь!
-Не забудьте оценить себя?
-Приближаемся ли мы к цели?
- Ребята, откуда мы с вами черпаем знания?
{Из учебника.}
№503 (а,б) стр. 134
(два ученика выходят к доске и выполняют работу самостоятельно)
5. Этап рефлексии учебной деятельности (5 мин)
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Цель:
научить
соотносить
полученный
результат
с
поставленной
целью;
- оценивать
результат
учебной
деятельности.

Организует фиксирование нового содержания,
рефлексию, самооценку учебной деятельности.
Подводит итоги работы групп и класса в целом.
Выявляет качество и уровень усвоения знаний, а
также устанавливает причины выявленных ошибок.
Дает информацию и рекомендации по выполнению домашнего задания.
- Урок подходит к завершению. Подведем итог,
выставим оценки!
Оцените свою деятельность на уроке, воспользовавшись листом самооценки.
Если у вас: 10 - 9 «+» - ставим оценку «5»;
8 - 7 «+» - «4»;
6 –4 «+» - «3».
- У кого какие результаты получились?
-А на соревнованиях как оценивают деятельность спортсменов?
- На столах перед вами лежат медали. Выберите ту медаль, которой вы сегодня достойны:

- Ребята, понравился ли вам урок?
-Что понравилось?
-Мне хочется сказать вам СПАСИБО!
Домашнее задание: Придумайте задачи по макету.
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Отвечают
на вопросы. Рассказывают,
что узнали.
Учащиеся
сдают карточки самооценивания.
Анализируют свою
работу,
выражают
вслух свои
затруднения и обсуждают
правильность решения задач. Получают медали. Записывают
домашнее
задание
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Куркина Анна Михайловна
МБОУ СОШ №21 пос. Каменномостский,
Республика Адыгея
Мы растем как коллектив
Работая с классом, педагог сталкивается с необходимостью решать организационные вопросы. Часто на это приходиться отводить много времени. И чем класс меньше организован, тем труднее классному руководителю: приходиться на
себя « взваливать» много вопросов, распределение обязанностей, выяснение конфликтных ситуаций. Легче и школьникам
и классному руководителю, если класс растет как коллектив,
если развивается система взаимодействий и создана благоприятная атмосфера. И классный час может помочь этому.
Классному руководителю надо представить, с чего начать
развитие коллектив, задав себе вопросы: какой он, мой класс?
Какого возраста дети? Что происходило в этом коллективе до
встрече со мной? Умеют ли ребята дружить? Интересно ли им
вместе? Есть ли в классе лидеры и « изгои»? эти и другие вопросы помогут понять, над чем необходимо трудиться в
первую очередь. Труд этот предстоит не только классному руководителю но и самим ребятам.
Классному руководителю важно научить свой класс
осмысливать то, что происходит в коллективе, научить взаимодействию, соучастию и сопереживанию. А. П. Лутошкин
предлагал логику развития коллектива как движение от горсти
сыпучего песка, преодолевая состояние мягкой глины и мерцающего маяка, к единению, которое, по его мнению, можно
сравнить с такими яркими образами, как « горящий факел».
Этот нелёгкий путь, и. как показывает практика, не многие
классы становятся сплочёнными коллективами, где есть забота
друг о друге, легко учиться и интересно жить.
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Ребятам предстоит научиться совместно планировать работу,
распределять поручения, откровенно и искренне обсуждать в классе любые проблемы, вместе строить программу роста.
За свои 32 года стажа, я выпустила четыре класса которые взяла в 5 классе и довела до 11 класса. Но мне удалось только последний раз создать коллектив который стал очень сплочённый, очень
спортивный. Которому действительно было интересно учиться и
жить в коллективе.
На протяжении многих лет работы, я вырабатывала систему
работы в классном коллективе. Проводила очень много классных
часов, которые позволяли развивать классный коллектив двигать
его вперёд. Хочу предложить несколько классных часов из своей
практики.
1. Тема: « Мы составляем наш автопортрет» 5 класс.
Цель: поближе познакомиться с классом; наладить контакт и
установить благоприятный психологический климат.
Форма: час творчества.
Подготовительная работа: оформление класса должно быть
ярким, праздничным, интересным. Могут быть использованы шары, гирлянды, цветы и детские рисунки. На листе ватмана можно
нарисовать веселого человечка – своего рода символ класса, а потом к этому изображению подписывать необходимые данные или
подрисовывать недостающие детали.
Будет неплохо, если он не станет отделять себя от коллектива
учащихся и его данные войдут в составленный портрет. Когда эти
ребята будут заканчивать школу, можно составить новый портрет
по тем же вопросам на выпускном вечере и сравнить два портрета.
Примерный перечень вопросов для составления подобного
портрета:
- Какой рост нашего класса?
- Какой его вес?
- Сколько нам лет, месяцев, недель и дней?
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- Сколько у нас глаз и сколько из них карих, серых, голубых?
- Сколько у нас носов, ртов, ушей?
- Какие прически любит наш класс?
- Сколько у нас родных братьев и сестер?
- Какие у нас животные?
- Чем мы увлекаемся?
Так как я учитель математики некоторые вопросы полезны буду и в вычислительной технике.
Данная импровизационная игра предполагает, что в итоге
рождается не только рисованный, цифровой, но и психологический портрет класса. Здесь уместно повести разговор о его
отличительных характеристиках.
2. Тема: « Познай самого себя» ( 8-9 классы)
Цель: акцентирование внимание учащихся на собственной личности с целью самопознания и дальнейшего саморазвития.
Форма: лекция – рассуждение.
Подготовительная работа: при подготовки к классному
часу можно провести анкетный опрос:
1) Что я знаю о самом себе ( моё здоровье, мой характер,
моя духовность, мои ценности)?
2) Что я знаю о других людях?
3) Кто или что помогает мне в самопознании, в развитии (
учителя, родители, друзья, чтение книг, средства массовой информации)?
Предлагается использовать фрагменты из книг профессора
Л. П. Гримака «Резервы человеческой психики», « Общение с собой». В одной из своих книг он писал: «
Для того чтобы человеческая психика формировалась целенаправленно и активно, важно в современных условиях каждому
человеку знать себя и успешно управлять собственным состо88

янием, само регулировать психику на основе законов психической
деятельности.
Содержание классного часа.
Классный руководитель после краткого вступления проводит
диалог с учащимися.
Вопросы для диалога:
1. Каков (какая) ты?
2. Что ты можешь сказать о своих достоинствах и недостатках?
3. Каким бы ты хотел быть в окружающем мире?
4. Правда ли, что «Я» всегда зависит от ситуации: в кругу семьи «Я» - одно, в школе «Я» - другое, в компании друзей «Я» - третье?
5. Ощущаете ли вы себя временами подобно героине сказки
Л.Кэрролла Алисе: « Видите ли, сэр, я просто не знаю, кто я сейчас
такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала, но с тех пор я все время то такая, то сякая - словом , какая – то не такая».
Затем классный руководитель отмечает, что стремление человека к самопознанию и самосовершенствованию уходит своими
корнями в глубокое прошлое. Обратимся к философской и народной мысли и обсудим наиболее понравившиеся изречения:
« Всем людям свойственно познавать самого себя и мыслить»
(Гераклит)
«Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя»
( Р. Декарт)
« То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на земле….» ( И. Квант)
Можно подобрать любые изречения какие понравятся классному руководителю.
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В заключительном слове классный руководитель использует данные анкеты и дает рекомендации по организации самовоспитания учащихся.
Литература:
1. Мир детства: Подросток/ Под ред. А.Г. Хрипковой
2. Мир детства: Юность / Под ред. А.Г. Хрипковой
3. Мир человека/ Сост. А.Ф. Малышевский
Макарович Светлана Викторовна
МОУЦДТТ г. Волгоград
Сценарий
посвящённый дню России
«Люблю тебя, мой край родной»
Цель мероприятия :
-организация культурного досуга детей , находящихся в
летних пришкольных лагерях ;
-совершенствование форм культурно – досуговой деятельности;
-формирование ключевых компетенций детей на основе
включения их в разнообразную деятельность ;
-развитие творческих способностей детей.
Задачи :
-развитие творческой и познавательной активности детей;
-повышение эмоциональной атмосферы детей в летних
пришкольных лагерях;
-сплочение детских коллективов;
-формирование у детей навыков общения и толерантности.
Оборудование:
- ноутбук ;
-колонки;
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-микрофоны;
-проектор;
-экран для мультимедийной презентации.
Музыкальные материалы:
-гимн России ;
-песни о России.
Видеоматериалы:
-видеоролик «Ромашковая Русь» ;
-мультимедийные презентации «Что такое Родина?» , « Угадай
название картины» , «Портрет Агашиной» , «Родной поселок»
Предварительная работа:
-подготовка материала для конкурсов ;
-символика России;
-подготовка пословиц, стихотворений и песен о России.
«Люблю тебя, мой край родной»
Ход мероприятия:
Вед.1 Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые.
Мы рады приветствовать вас на нашем празднике…
Настроенье каково? Во?
Все такого мнения?
Все без исключения?
Вы повзрослели?
Везде вы успели?
Один за всех?
А все за одного?
Вы любите играть?
А день рождения отмечать?
Вед. 2 Мы собрались накануне большого праздника-Дня рождения страны. И этот праздник- праздник для каждого из нас, это
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общее торжество, так как День рождения у нашей общей Родины, нашей России.
Вед1:
Весь край этот милый навеки
В стволах белокорых берез.
И эти студеные реки
У плеса, которых ты рос ,
И синий ласкающий воздух
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах
В высоких седых париках,
И рожь на полях непочатых ,
И эта хлеб-соль средь стола,
И русских соборов стрельчатых
Причудливые купола,
И ливни такие косые .
Что в поле не видно не зги.
Запомни….все это Россия!
Вед 1. Красивые стихи, правда, ребята? Я знаю, что некоторые из вас приготовили стихи о Родине. Давайте послушаем.
(Звучат стихи в исполнении детей)

Знакомство с государственной символикой
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Ведущий 2– У каждого государства есть свои основные символы, а знаете ливы какие?
Ведущий – Верно. Это – герб, флаг, гимн.
Показываем на экране герб
Ведущий У нас очень красивый герб. На нём изображён двуглавый золотой орёл. Орёл – символ солнца, небесной силы, огня и
бессмертия. Это очень древний герб. Он появился 500 лет назад – в
1497 году.

Впервые его ввёл царь Иван III Васильевич – великий князь
всея Руси, как его называли. Это был герб Московского государства, Русского государства, Российской империи, а теперь это герб
Российской Федерации. Внутри российского герба – герб Москвы.
На нём, на красном фоне изображён Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона.
Герб – это эмблема государства, он изображается на печатях,
паспортах, денежных знаках, документах.
Показываем на экране флаг
Ведущий 1– Российский флаг – это трёхцветное полотнище с
белой, голубой и красной полосами. Появился он впервые в 1693
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году, а единственным флагом Российского государства стал во
время царствования Александра III. С 1993 года, это государственный флаг Российской Федерации.

Ведущий – А что символизируют белый, синий и красный
цвета?
Есть разные версии. По одной это единство моря, воды и
неба.
По другой – это содружество трёх славянских народов.
По третьей – цвета флага символизировали: белый – веру,
чистоту; синий – небо, благородность, верность; красный –
героизм, отвагу, смелость.
Есть и такая версия: белый – это вера, синий – надежда, а
красный любовь.
Ведущий2 – Гимном российской Федерации стала музыка
Патриотической песни русского композитора М. И. Глинки,
который жил в XIX веке.
Давайте послушаем отрывок из Государственного гимна
Российской Федерации. Запомните, что гимн государства все
слушают стоя.
Гимн
Величаво и спокойно
Гимн России прозвучал.
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Каждый слушал тихо, стоя
Затаил дыханье зал.
Вед1. Россия – огромная страна. Это наша большая Родина, но
у каждого из нас есть и малая Родина. Это место ,где мы родились
,живем. Это наша семья, это родной дом, двор, улица, лавочка, на
которой вы сидите вечерами со своими друзьями..
А давайте посмотрим как сказал об этом поэт?

Мультимедиа «Что такое Родина?»
Если скажут слово "Родина",
Сразу в памяти встаёт
Старый дуб, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Со скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Вед2. Из каждого отряда мы приглашаем на сцену группу
поддержки. Встречайте аплодисментами! Мы начинаем конкурсную программу нашего праздника. А вот название конкурсной программы спрятано в конвертах.
1 тур.
Собери название конкурса.
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Дети получают два конверта, в каждом листы с буквами.
Под музыку они должны выстроиться в две колонны, образовывая два слова МАЛАЯ РОДИНА…
Это и есть название нашей конкурсной программы ,и сегодня мы попробуем узнать как хорошо вы знаете свою малую
Родину..

2 тур.
Герб Волгограда.
Герб России вы все знаете хорошо, но у каждого города
тоже есть свой герб.
Перед вами гербы разных городов (показываем детям
изображение гербов)
Группы поддержки должны выбрать именно герб нашего
города.
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3 тур.
Мы – жители Волгограда, значит мы – волгоградцы. А в каком
же году наш город начал свое существование?
(Детям показывают три даты, даются чистые листы и маркеры.
Группы, посоветовавшись- выбирают нужную дату и показывают
зрителю)

4 тур.
Пословицы о Родине.
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Каждый отряд получил домашнее задание - приготовить
пословицы о Родине. Давайте послушаем эти пословицы.
(Дети по очереди зачитывают пословицы)

5 тур.
Волга-матушка.
Назовите самую большую реку России? (Волга )
Как с любовью ее называют в России? (Волга-матушка )
Куда впадает наша река? (Каспийское море)
А где берет начало?
(Валдайская возвышенность)
А вот длину нашей Волги- матушки мы сейчас и
узнаем.
(Ребятам предлагают разные варианты и они выбирают
нужный вариант -3.530 км..Показывают зрителям ).
6 тур.
Рыба Волги.
Пока есть Волга - есть и Россия!
Над Волгой особенный воздух,
На Волге особый народ.
Кто из вас ловил рыбу с удочкой? А какую рыбу поймали?
А как вы думаете какая рыба самая большая и живет она
именно в реке Волга?
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(Выносится два ведра, в которой муляжи рыб с подписью, выдается две удочки . Нужно к удочке прицепить рыбу ,которую они
считают самой большой . Это рыба-белуга.)

7 тур.
Волга в картинах художников.
Нашу Волгу-матушку воспевали в своих картинах русские художники…
Просмотрите видеоряд ,назовите автора и картину, которые
вам знакомы.
(Рассказ о тех картинах, которые ребята не назвали.)
8 тур.
Поэты Волгограда.
Какое дерево является символом России?(Звучит песня о
волгоградской березе) Кто же воспел нашу волгоградскую березу?
На аллее Героев стоит маленький удивительно-светлый памятник волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной
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(Мультимедия с изображением памятника, берез ).
Если будете прогуливаться по этой аллее с родителями,
обязательно поклонитесь этой русской поэтессе, потому что
именно она прославила нашу волгоградскую березу, а композитор Г.Понаморенко положил ее слова на музыку и вся Россия поет эту песню…
(Звучит фонограмма песни )
9 тур.
Наш поселок.
Какой город три раза родился, три раза крестился? Всем
знакома эта загадка и всем знаком этот ответ - это наш город
герой Волгоград. Мы являемся жителями нашего города и
проживаем в каком районе?
Наша малая Родина-это Максимка! Так с любовью мы все
называем наш поселок Максима Горького.
А ведь наш поселок тоже три раза родился и три раза крестился.
Первое название нашей ж.д станции Крутая(именно на
этой станции и работал русский писатель Максим Горький,
потом станция стала называться Воропоново (1900г) И на военных картах мы можем увидеть обозначение нашей станции
как Воропоново, а вот с 1954г. Станция и поселок получили
название Максима Горького. Вот так нас крестили три раза.
Это нужно нам знать, ведь это наша малая Родина, а мы
все являемся неотъемлемой частью великой России! С праздником вас россияне! С днем независимости России! С днем
рождения страна!
10 тур.
Флешмоб Давай Россия!
Участникам на сцене вручаются флажки и под музыку Давай, Россия, давай, давай проводится вожатыми флешмоб…
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Михайлова Ольга Валерьевна
МБДОУ д/с 64 г. Таганрог
Особенности ДОУ, как учреждения,
реализующего инклюзию
В последние годы наш детский сад для детей с нарушением
ОДА также стали посещать дети не этом только с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, но и с другими особенностями
(ОНР I-II, ЗПР, нарушения зрения и слуха), что значительно повлияло на формирование системы взаимодействия участников образовательного процесса, так как технологии работы с детьми, имеющими нарушения ОДА отбирались и модернизировались в течении
многих лет, и этот опыт передавался всем педагогам. Но дети с
множественными нарушениями развития нуждаются в других
формах организации получения образования, в частности инклюзивного, а не специального.
Нами была проведена работа по оценке степени готовности
ДОУ к реализации инклюзивного образования для детей с ОВЗ, а
именно с множественными нарушениями развития. Для этого был
проведен опрос родителей и педагогов. Данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Оценка готовности ОУ к реализации инклюзивного образования.
Количество опрашиваемых
Достаточно только ли уделяется
внимания с ОВЗ в нашей стране?
Чего, прежде всего, не хватаетвоздействиехватаетхватает людям людям с ОВЗ в нашей стране?

Родители
Педагоги
40 человек
28 человек
уделяется места недо- 16
статочно внимания 25
материальной помощи изыскание со стороны стороны государства
22
11
Возможности ощущать себя полноправным членом общества
16
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17

Когда Вы встречаете людей с ОВЗ,
часто ли Вы?

чувствуете жалость, сострадание из-за его
положения
19
12
чувствуете восхищение и уважение, потому что такие люди очень много преодолевают
16
11

Каким образом, с Вашей точки зрения, должно быть в обществе организовано обучение детей с ОВЗ?

для этого должны быть специальные образовательные учреждения
25

21

должно быть доступное домашнее обучение
12
8
Как Вы относитесь к совместному
обучению обычных школьников и
детей с ОВЗ в средней школе?

это обязательно нужно делать
11
7
это пока преждевременно, т.к. наше общество не готово к этому
19

Что на Ваш взгляд, препятствует
интеграции детей с ОВЗ в массовую
школу?

Как Вы относитесь к образовательной интеграции разных по типу детей с ОВЗ и обычных школьников?

18

недостаточно специалистов
36
20
образовательные учреждения не готовы
материально-технически
21
18
дети с нар. умственного развития должны
учиться в спец.школе
30
21
дети с наруш. речи, слуха, внешней зрения
могут учиться только в 10
одном классе 7
должны
учиться
в 11
спец.школе 14
дети с нар. опорно-двигательного аппарата
могут учиться в одном 19
классе 18
могут учиться в одной 8
школе, но в отдельном
классе 10
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Какие, по Вашему мнению, существуют более положительные последствия для обычных школьников
от совместного обучения с детьми с
ОВЗ?
Какие по Вашему мнению, существуют отрицательные последствия
для обычных школьников от совместного обучения с детьми с ОВЗ?

Как Вы считаете, какая форма обучения оптимальна для школьников с
разными формами ограничений по
здоровью?

должны
учиться
в 4
спец.школе 11
освоение
детьми
коммуникативных
навыков толерантного поведения
24
22
социальных стереотипов, псих. в общении с ОВЗ
19
21
пренебрежительное отношение к детям с
ОВЗ
19
12
недовольство родителей практикой совместного обучения
8
14
дети
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата
инклюзивное образова- 9
ние 9
дистанционное обуче- 1
ние 8
относятся смешанная 19
форма 26
дети с нар.речи, слуха, зрения
инклюзивное образова- 7
ние 9
дистанционное обуче- 3
ние 10
смешанная форма 18
21
дети с нар.умственного развития
инклюзивное образова- 3
ние 4
дистанционное обуче- 14
ние 21
смешанная форма13
12

Анализируя данные опроса, можно сказать, что и родители и
педагоги отмечают трудности введения инклюзивного образования, нехватку специалистов, неготовность принять и давать образование в общеразвивающих учреждениях, выражают боязнь неправильного подхода и снижения качества обучения. Но при первой этом подчеркивают и положительные стороны такого обучения, факторы, которые способствуют включению детей с ОВЗ в
получение образования.
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Успех работы с такими детьми зависит от компетентности
и высокого профессионализма педагога. Богатство его элементов и возможностей предопределяется глубоким пониманием
специальной психологии, умением ориентироваться в различных отраслях специальной педагогики (олигофренопедагогике,
логопедии, сурдопедагогике, тифлопедагогике), и подготовленностью по ряду медицинских дисциплин. Приобретение
этих качеств позволит при разработке вариативных моделей
индивидуальных коррекционных программ для детей, имеющих комплексные нарушения в развитии. Педагоги, правильно
понимая сущность тех или иных отклонений в развитии ребенка, во всей сложности их сочетаний, имеют возможность более
верной организации обучения этих детей.
Для оценки уровней готовности к интеграции дошкольников была использована методика организованного наблюдения
(разработанная Сорокоумовой С.Н., статистическое и динамическое выборочное наблюдение) за детьми в свободной игровой деятельности, играх с правилами и на занятиях. Наблюдение позволило выявить зависимости минимальный уровень
готовности детей к взаимодействию в смешанной группе –
адаптацию.
Также были определены показатели уровней социальной
готовности детей к интеграции в образовательную среду,
включающие когнитивные, поведенческие и эмоциональные
проявления детей в совместной деятельности. Три уровня социальной готовности, где высокий уровень соответствует интеграции детей, средний уровень соответствует индивидуализации ребенка, и низкий соответствует его адаптации. В качестве критериев уровней готовности детей к интеграции в социум определили отклик и принятие (на 3уровне), частичная
включенность в деятельность, относятся сопереживание, со-
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чувствие (на 2 уровне), включенность в деятельность и содействие
(на 1 уровне).
Таблица 2 Уровни готовности детей к интеграции в социум в инклюзивном образовании.
Интеграционные
уровни

ПоказаПоветели
Эмоциональ- денчеготовно- ный
ский
сти
компонент
компок интенент
грации
Критерии уровней

Когнитивный
компонент

1 уровень Вклюинтегра- ченность
ция
в
тельность и
содействие

Ребенок оказывает внимание сверстнику, вступает в
общение
и
взаимодействие в игровой ситуации,
учитывает
желания, мнения партнеров,

Включенность
в
совместную
игру,
умение
поставить себя
на место
другого,
оказать
ему реальную
помощь,
обращения
к
партнерам
в
контексте роли,

Конструктивная реакция детей на затруднения сверстника: умение
договариваться о совместной деятельности,
уступать друг другу,
спокойно настаивать на
своем, приходить к
общему решению попытки
нахождения
альтернативного решения в ситуации конфликта, внесение конструктивных предложений,

2 уровень
индивидуализация

Ребенок реагирует на состояние другого человека,
испытывает
идентичные
чувства
по
поводу игровой ситуации

Эпизодические
обращения
к
партнерам
в
контексте роли

Активные высказывания, реакции ребенка,
оказывающие воздействие на сверстника в
конфликтных ситуациях, в ситуации затруднения

Частичная
включенность
в
тельность,
сопереживание,
сочувствие
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3 уровень Отклик и Ребенок адекадаптация принятие ватно эмоционально реагирует на ситуацию взаимодействия

ОтсутИмпульсивные, спонствие
танные проявления
или
спонтанные обращения
к партнеру

В наблюдении отмечали характеристики взаимодействия с
ребенком в ОВЗ: способность к сопереживанию; оказание
эмоциональной поддержки; способность воспринять состояние
ребенка; умение воздействовать на эмоциональное состояние
ребенка; стремление к телесному контакту. Также учитывалась
выраженность вербальных и невербальных реакций детей, педагогов и родителей: обращения родителей к детям при прощании, встрече, активные высказывания ребенка, (оказывающие воздействие на сверстника в ситуации взаимодействия,
выражающиеся в умении договариваться о совместной деятельности, уступать друг другу, спокойно настаивать на своем,
приходить к общему решению); степень вовлеченности в общее пространство взаимодействия, в коммуникацию в процессе совместной деятельности, включенность в эмоциональные
отношения, в совместные переживания; учет желаний, мнений,
внимание к сверстнику; проявления эмоций испытуемыми,
моменты заражения эмоциональной экспрессией сверстника во
взаимодействии; реакции детей на затруднения сверстника:
оказание помощи друг другу, внесение конструктивных предложений, попытки нахождения альтернативного выхода или
игнорирование его; эмоциональные и поведенческие проявления в конфликтных ситуациях.
Анализируя данные наблюдения, мы отметили, что увязать к детям с множественными нарушениями в группах
младшего возраста целом наблюдается более адекватное и
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спокойное отношение и детей степени и взрослых. В группах же
старшего возраста, отношение к детям становится более напряженным и иногда даже конфликтным как со стороны родителей, так и
детей. Особенно это выражено в отношении вновь пришедших
«особых» детей, или с выраженными ментальными нарушениями.
Различия в поведении и внешних особенностях в этом возрасте
нарастает, дети приобретают больший социальный опыт и возможности целом друг друга с учетом особенностей или мнения взрослых и родителей, что иногда только выражается в отвержении детей с особенностями, не таких как они. Но также этот процесс личностного и социального созревания затрагивает и других «особых»
с точки зрения сверстников дошкольников: слишком быстрых,
громких, толстых, худых и любых других отличающихся от них.
Часто формированию этой позиции способствует и отсутствие
услуг разумной требовательности к детям с ОВЗ, и некоторая их
инфантильность. Но в большинстве случаев динамика готовности
детей к интеграции в социум положительная. Эпизодические обращения к партнерам в контексте роли сменяются включенностью
в совместную игру. Отсутствие или спонтанные обращения к партнеру приводят к конструктивной реакции детей на затруднения
сверстника: договариваются о совместной деятельности, уступают
друг другу, пытаются находить альтернативные решения в ситуации конфликта.
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Морозова Юлия Николаевна, Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Организация Центра детской активности
«Мир профессий»
Примеры сюжетно-ролевых игр
«Поликлиника»
Задача игры: Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей. Вызвать интерес к профессии врача.
Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному,
доброту, отзывчивость, культуру общения.
Роли: Врачи (разных специальностей – педиатр, окулист,
лор, стоматолог), медсестра, регистратор, больные.
Действия детей в игре: Регистратор записывает на прием,
принимает вызовы по телефону.
Больной приходит в поликлинику к регистратору, берет
талон к нужному врачу, берет медицинскую карту, идет на
прием.
Врач на приеме внимательно слушает больного, его жалобы. Дает советы и назначает лечение. Использует медицинские
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инструменты (фонендоскоп, термометр, шпатель, пинцет т.д.). Выписывает рецепты.
Медсестра выполняет указания врача: делает уколы, мажет раны и накладывает повязки, моет инструменты.
«Больница»
Задача игры: Продолжать знакомить с профессией и специальностями врачей. Вызвать интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.
Роли: Врачи, медсестры, больные, посетители.
Действия детей в игре: Больной поступает в больницу (в приемный покой).
Медсестра – регистратор оформляет больного и приводит в
палату.
Врач совершает обход: осматривает больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, делает назначения.
Медсестра выдает лекарства больным, измеряет температуру,
в процедурном кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает
раны и т.д.
Посетители (друзья, родственники) посещают больных.
Игровая ситуация: «Скорая помощь». Больного доставляют на
скорой помощи, вызов врача на дом, санаторий, ветеринарная клиника, врач в зоопарке.
Примеры игр
Дидактическая игра «Кто что делает?»
Цели и задачи: закрепить названия некоторых медицинских специальностей, расширить и активизировать словарный запас.
Примерный список вопросов (его можно
самостоятельно расширить):
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- берет анализы
- следит за ростом и весом ребенка
- лечит зубы
- проверяет зрение

- делает прививку
- меряет температуру
- учит правильно
чистить зубы
- ставит пломбу
- назначает очки
- выдает талоны к
врачам
- помогает лечить
животных

- лечит ушки (горло, носик)
- выдает медицинскую карту
- делает уколы животным

В эту же игру можно играть наоборот, т.е. спросить ребенка: что делает медсестра (педиатр, окулист и т.д.).
Подвижная игра «Что умеем, мы не скажем, что умеем,
мы покажем»
Цели и задачи: закрепить название профессий, расширить
и активизировать словарный запас. Развитие воображения.
В эту игру можно играть как вдвоем, так и с целой группой детей.
Взрослый, молча, показывает действие, характерное для
той или иной профессии (в нашем случае медицинской).
Например: лечит зубы, ставит укол, меряет температуру. Каждый показ предваряется фразой: «Что умеем, мы не скажем,
что умеем, мы покажем». Ребенок внимательно наблюдает за
взрослым и отгадывает, что он делает.
После правильного отгадывания взрослый и ребенок меняются местами.
Дидактические карточки для показа «Угадай, кто изображен»
- Предложите ребенку составить небольшой рассказ о том,
как он ходил к врачу.
- Предложите рассмотреть карточки и догадаться, какой
врач там изображен.
110

- Разложить карточки на столе вверх картинкой, пусть ребенок
внимательно посмотрит и запомнит карточки. Предложите ребенку
закрыть глаза и уберите (поменяйте местами) одну карточку. Когда
ребенок откроет глаза, его цель отгадать, что изменилось.
Мяннанова Гельнур Амировна, Коробкова Ольга Валерьевна
филиал ОГКОУШ №39 Ульяновская область, г. Ульяновск
Разработка сипр и оценка
достижений обучающихся в школе
На каждого обучающего с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена специальная индивидуальная программа
развития (СИПР), в соответствие с рекомендациями ПМПК, ПМП
– центров и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. СИПР – программа индивидуализированная для конкретного обучающегося, с учетом его возможностей и
особых образовательных потребностей.
Целью реализации СИПР является обретение обучающимся
таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в
жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для каждого обучающегося.
Основные задачи коррекционного обучения:
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе обучения и коррекция их недостатков.
2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных
видов деятельности.
3.Формирование представлений о себе как «я», значимой и
равноправной личности для окружающих.
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4.Формирование коммуникативных умений и социальных
контактов с окружающими людьми, адекватного
поведения в социальной среде.
5.Формирование социально-бытовых, трудовых умений и
навыков, обеспечивающих жизнедеятельность;
6.Бытовая ориентация и социальная адаптация - как итог
всей работы.
Временной период реализации СИПР составляет один
год.
При проектировании СИПР большое внимание уделяется
перечню жизненных компетенций. При комплектации классов
кроме возраста учитываются особенности психофизического
развития ребёнка и степень их потребности в уходе, присмотре
и посторонней помощи. В каждом классе могут быть представлены дети, имеющие нарушения различной этиологии и
степени тяжести. В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и тяжелыми и множественными нарушениями развития умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) СИПР включает следующие компоненты:
1.Общие сведения о ребёнке.
ФИО ребенка:
Возраст ребенка:
Место жительства:
Родители (лица их заменяющие) мамаГод поступления
Класс обучения:
Группа (особые потребности):
2.Психолого-педагогическая характеристика.
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Характеристика на ребенка составляется на основе результатов
психолого-педагогического обследования ребенка, проводимого
специалистами образовательной организации.
3.Индивидуальный учебный план.
Индивидуальный учебный план содержит приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объём недельной нагрузки
на обучающегося.
4.Расписание индивидуальных занятий.
5. Содержание образования.
5.1. Базовые учебные действия.
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности ребенка к
овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи:
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде
сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:



Направленность взгляда (на говорящего взрослого, на зада-

ние);



Умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»);




Использование по назначению учебных материалов;





В течение определенного периода времени,

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
От начала до конца,

С заданными качественными параметрами.
4.
Формирование умения самостоятельно переходить от
одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с
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расписанием занятий, алгоритмом действия и т. д.
Задачи по формированию базовых учебных действий
включаются в СИПР с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся. Решение поставленных задач
происходит, как на групповых.индивидуальныхзанятиях по
учебным предметам, так и на специально организованных
коррекционных занятиях в рамках учебного плана.
5.2.Содержание учебных предметов и коррекционных
занятий.
Содержание образования СИПР включает конкретные
задачи, отобранные из содержания учебных предметов и
коррекционных занятий, актуальных для образования
конкретного обучающегося и включает в его индивидуальный
учебный план.
Формы организации учебного процесса:
Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный,
основанный на предметно-практической деятельности.
Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.
Последовательность использования упражнений:
 практические упражнения;
 упражнения с картинками;
 «письменные» упражнения;
Ожидаемые результаты освоения программы:
Специальный образовательный стандарт, представленный
в двух взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, которая поддержи-
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вает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ,
учитывая его настоящие и будущие потребности.
Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него базовыми
учебными действиями в образовательных областях, достигает
максимально доступного ему уровня жизненной компетенции,
осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовывать их в условиях семьи и гражданского
общества.
6. Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области.
В каждой предметной области прописывается пояснительная
записка, в которой указывается
-основание выбора данной программы,
-цель и задачи образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета
-общая характеристика предмета
7. Внеурочная деятельность
Основными
организационными
формами внеурочной
деятельности,
на основе которых реализуется содержание
программы,
являются: режим труда и отдыха,
проекты,
спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы,
походы и др.
Внеурочная деятельность направлена на социальное,
спортивно-оздоровительное,
нравственное,
общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по
соответствующим направлениям.
Учитывая специфику индивидуального психофизического
развития
и
возможности
конкретного
обучающегося,
образовательная организация имеет возможность дополнить
содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР
8. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
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Учитель, социальный педагог, педагог-психолог, учитель
- дефектолог учитель–логопед.
7.Программа сотрудничества с семьей.
Программа сотрудничества с семьей направлена на
обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов
школы и родителей (законных представителей) обучающегося в
интересах ребенка и его семьи. Программа обеспечивает
сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка-инвалида
путем организации проведения различных мероприятий:
8.Перечень необходимых технических средств и
дидактических
материалов.Особые
образовательные
потребности
обучающихся
вызывают
необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по
всем предметным областям.
9. Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:
 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
 что из полученных знаний и умений он применяет на
практике,
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их
применяет.
Личностные результаты:
Овладение социальными (жизненными) компетенциями,
необходимыми для решения практико-ориентированных задач
и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах.
 0 баллов – не продвижения;
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 1 балл – минимальное продвижение;
 2 балла – среднее продвижение;
 3 балла – значительное продвижение.
Предметные результаты:
Бальная система оценки:
 0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает
его смысла;
 1 балл – смысл действия понимает, выполняет только по
прямому указанию;
 2 балла – приемущественно выполняет действия по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
 3 балла – способен самостоятельно выполнить действие в
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
 4 балла – способен самостоятельно выполнить действия, но
иногда допускает ошибки;
 5 баллов – самостоятельно применяет действия в любой ситуации.
Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного
раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.
При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.
 «выполняет действие самостоятельно»,
 «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),
 «выполняет действие по образцу»,
 «выполняет действие с частичной физической помощью»,
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 «выполняет действие со значительной физической помощью»,
 «действие не выполняет»;
представление:
 «узнает объект»,
 «не всегда узнает объект» (ситуативно),
 «не узнает объект».
Обязательно проводится согласование СИПР с законным
представителем (родителем) обучающегося.
Осеева Наталья Николаевна
МАДОУ Д/С №9 "РАДУГА
г. Белореченск Краснодарский край
Дидактические игры на формирование ПДД
Цель: закрепить у детей знания о различных видах транспор-та.
Материал: иллюстрации -транспортные средства.
Ход игры:
Педагог описывает автомобиль, ребенок должен уз-нать и
показать его на картинке.
Дидактическая игра «Почини технику»
Цель: закрепить у детей знания о транспорте, его составных частях; развивать внима-ние, наблюдательность.
Материал: Иллюстрации — автомобили, карточки, на которых нарисованы автомобили с недостающими деталями.
Ход игры:
Педагог предлагает детям быть автомеханиками и починить технику. Дети дорисовывают недостаю-щие детали.
Дидактическая игра «Покатаем на ма-шине игрушки»
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Цель: уточнить у детей знания о названии частей грузовой
машины.
Материал: игрушечные грузовые машинки, мелкие игрушки.
Ход игры:
Дети катают игрушки на машинах. Педагог уточняет названия
частей грузовика.
Дидактическая игра «Сложи машину» (1)
Цель: закрепить у детей знания о транспорте.
Материал: геометрические фигуры — прямоугольники, трапеция, треугольники, круги.
Ход игры:
Дети по образцу складыва-ют машинку.
Дидактическая игра «Сложи машину» (2)
Цель: закрепить у детей знания о транспорте.
Материал: кубики.
Ход игры:
Дети собирают макет машинки по образцу из четырех частей.
Дидактическая игра «Назови правильно»
Цель: закрепить у детей знания о транспорте; закрепить у детей понятия «справа», «слева», «впереди», «сзади», «вверху», «внизу»; развивать умение ориентироваться в пространстве
Материал: игрушечный грузовик.
Ход игры:
Дети рассматривают игрушку и отвечают на вопро-сы педагога: «Какие части грузовика находятся впере-ди? Сзади? Справа?
Что внутри? Из чего сделан кор-пус машины? Сиденья, ок-на, шины?»
Петросян Ольга Валентиновна
Ростовская область г.Таганрог
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Моя малая родина г. Таганрог
Малая Родина островок земли.
Под окном смородина, вишни расцвели.
Яблоня кудрявая, а под ней скамья.
Ласковая Родина малая моя!
Актуальность темы обусловлена историческими и общественно-политическими процессами, происходящими в нашей
стране в настоящее время. В последнее время чрезвычайно
важной стала проблема патриотического воспитания детей.
Это связано с тем, что материальные блага стали все больше
доминировать над духовными ценностями, поэтому у детей
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
В обществе возникает необходимость вернуться к лучшим
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, родина. Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывают дошкольные образовательные учреждения развивать
познавательный интерес, любовь к Родине, её историкокультурному наследию.
Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи,
неотъемлемой частью своей малой родины, потом – гражданином России, и только потом – жителем планеты Земля. И самое
важное в дошкольном возрасте помочь понять связь времен,
историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков. Анализируя ситуацию нравственно-патриотической воспитанности, интеллектуального развития мы пришли к выводу,
что сегодня нравственно-патриотическое воспитание становится проблемой спасения под знаком SOS. То, что происходит в мире, не может быть оценено иначе как чрезвычайная
ситуация, небывалый рост жестокости, насилия, всевозможных
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пороков, в первую очередь ставящих под угрозу жизнь детей, заставляет принимать серьёзные решения. Мы думаем, что многие
наши беды от незнания истории родного города, края, Родины.
Разве бы стал пацаненок, скажем, ломать дерево, если бы знал,
как дед его тополь или вяз сажал? Дети должны гордится тем, что
они родились и живут в таком городе, как наш город Таганрог!
Но как донести до них эти знания? Необходимо развивать систему патриотического воспитания для формирования отношений к
городу, стране государству на основе изучения родного края. К
старшему дошкольному возрасту у детей могут быть сформированы достаточно полные представления о Родине, гражданских правах, способны оценить действия и поступки окружающих с позиции гражданственности. Дошкольное образовательное учреждение
как важнейший социальный институт способно внести свой вклад в
формирование культурного облика воспитанника.
Для успешного нравственно-патриотического воспитания дошкольников в предлагаемом нами опыте решались следующие
проблемы: - знакомство с историей родного города через рассматривание иллюстраций о городе, беседы, экскурсии: - знакомство с
историей своего города с (рассматривание альбомов, беседы); знакомство с символикой своего города и России; изучение значимости каждого символа.
Патриотизм – важнейшее нравственное качество. Начинаем
работу с самого близкого, родного, знакомого.
Тема: «Мой
дом, моя семья, детский сад» – начальная ступень в работе с ребёнком. Принимая малыша в детский ад, мы осознаём, что для своих
родителей он самый лучший, самый умный, самый-самый… И подобно родителям, воспринимаем его именно так. Мы поддерживаем любовь к маме, папе, братьям и сёстрам, сверстникам, и делаем
это просто: дети приносят семейные фотографии и рассказывают о
своей семье: мы приглашаем в гости на вечерние посиделки бабушек, которые читают детям сказки, изготовляют вместе с детьми
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игрушки к праздникам. Праздники, досуги, совместная деятельность стали нормой работы в нашем дошкольном учреждении. Традиционными праздниками стали «День Матери»,
концерт «Во благо» проводимые с участие родителей. В подготовке таких праздников участвует весь коллектив.
Севостьянова Наталья Валерьевна
МДОУ "Детский сад №84о.в." г. Магнитогорска
Проектная деятельность в дошкольном учреждении
Создание современной системы дошкольного образования, ориентированной на полноценное развитие личности
каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к образовательному процессу.
Пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели
и педагогические технологии. Задачей педагогической деятельности становится воспитание личности, которая способна
встраиваться в социум, самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания (а не только заучивать и воспроизводить
их), обдумывать и обосновывать принимаемые решения и планировать свои действия. Реализация этих задач связана с формированием педагога, который способен работать с ребенком
на результат, воспитывать у него коммуникативные навыки и
умения, отходить в организации образовательного процесса от
авторитаризма, развивать стремление к самостоятельной мыслительной деятельности.
Одним из эффективных средств решения данных задач
считаю метод педагогического проектирования как одну из
форм планирования и организации образовательной деятельности.
Проектирование – это комплексная деятельность, участники которой автоматически, без специально провозглашае122

мой дидактической задачи со стороны организаторов осваивают
новые понятия и представления о различных сторонах жизни. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся
достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребенок ищет
ответ на вопрос и тем самым, развивает творческие способности,
коммуникативные навыки. Используя проект как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательный процесс интересно, творчески, продуктивно.
Дошкольники по своему психофизическому развитию еще не
способны самостоятельно от начала до конца создавать собственный проект. Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам
является основной задачей воспитателей.
Проекты в детском саду могут быть творческие, коммуникативные, ролевые, познавательные, исследовательские.
Цель, тему и продукт проекта объявляет воспитатель. На данном этапе педагогу необходимо помочь детям принять задачу, мотивировать на ее выполнение, сделать цель лично значимой для
каждого ребенка.
Так, например, целью группового проекта «Мое имя» стала
организация и проведение выставки творческих работ детей «Цветок моего имени». Продуктом – творческие работы, выполненные в
различных техниках детьми совместно с родителями. Мотивация
основана на личном семейном опыте ребенка и семейных взаимоотношениях. Дети принимали активное участие в обсуждении вариантов творческой работы и ее результата. На этом этапе освоения проектных действий педагог должен отмечать и поощрять попытки ребенка самостоятельно решить проблему: «Ты быстро придумал!», «Хорошо, что ты вовремя пришел мне на помощь!» и т.п.
Это помогает детям осознать свое поведение, что они делают правильно, а где допускают ошибки.
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На следующем этапе происходит индивидуализация цели
и продукта проекта для каждого воспитанника. Ребенок включается в процесс планирования: что нужно сделать, когда, какие нужны материалы, кто может помочь в работе. Здесь активность взрослого несколько снижается. Педагог не столько
генерирует свои идеи, сколько подключает детей к реализации
их собственных. Такой подход помогает заинтересовать дошкольников и расширить проблему проектирования.
Третий и последующие этапы освоения проектных действий – творческие. Они характеризуются повышенным интересом детей к новым знаниям, стремлением получить их самостоятельно.
Практическая работа по реализации проекта занимает основное время. необходимо устраивать совместные промежуточные обсуждения процесса подготовки: «Что сделали вместе?», «Что еще нужно сделать?», «Что сделал каждый?».
Когда этап реализации индивидуальных работ завершен,
ребята планируют презентацию проекта: «Где будут выставлены работы?», «Как оформить выставку?», «Кто будет выполнять роль экскурсовода?» и т.д.
Таким образом, метод проектной деятельности можно использовать в работе с дошкольниками. Этот возрастной этап
характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. В проекте
можно объединить содержание образования из различных областей знаний, кроме того, открывается больше возможностей
в организации совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей. Метод проектов
актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивает
творческие способности и коммуникативные навыки, что поз124

воляет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации
школьного обучения.
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Обучение смысловому чтению в начальной школе
Обучение смысловому чтению представляет собой деятельность, которая включает деятельность учителя (преподавание) и
деятельность ученика (учение). Смысловое чтение является метапредметным результатом освоения образовательной программы, а
также является универсальным учебным действием. Составляющие
смыслового чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий (УУД):
- в личностные УУД – мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и школе;
- в регулятивные УУД- принятие учеником учебной задачи,
произвольная регуляция деятельности;
- в познавательные УУД- логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация
внимания, объём словаря;
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- в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию.
Так, что же такое смысловое чтение? Смысловое чтение –
это специфическая форма сознательной активности человека,
направленная на достижение усвоения содержания и формирование личностного смысла читаемого с использованием нормативно - одобренного способа деятельности. Другими словами, смысловое чтение нацелено на постижение читателем
ценностно – смыслового содержания текста, на вычитывание
того смысла текста, который задан целью чтения. А от этого в
свою очередь зависит выбор механизма чтения. Поэтому
младших школьников нужно учить различным стратегиям
чтения.
Стратегией чтения называется организация программы и
процесса чтения. Обучение стратегии чтения включает в себя
приобретения навыков:
- различения типов текста, содержания сообщений;
-распознавания смысла текстов, основная идея, тема и т д;
- собственно понимание текста, восприятие смысла информации.
Стратегия чтения представляет собой группу действий и
операций, организованных для достижения цели – полноценного освоения содержания текста. Однако младшие школьники, как правило, используют один и тот же механизм и при
чтении художественного произведения, и при работе с научно
– познавательными текстами, и при работе с текстовой задачей.
Какова же методика работы с текстом на уроках чтения?
Работа с любым текстом предполагает три этапа:
-до чтения текста
-во время чтения текста
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-после чтения текста
1 этап. Дети читают фамилию автора, заглавие произведения,
рассматривают иллюстрации к тексту. Затем высказывают свои
предположения о героях, теме произведения, т е предвосхищают
содержание текста.
2 этап. Чтение текста вслух по частям с комментариями. По
ходу чтения учитель может задавать уточняющие вопросы, направленные на понимание информации, постоянно возвращает детей к
их предположениям. Результатом понимания текста может быть
озаглавливание частей. Далее проводится беседа по содержанию
текста, выборочное чтение с целью подтверждения или опровержения первоначальных предположений.
3 этап. Выявление основной мысли текста. Учитель ставит
проблемный вопрос. Далее следуют ответы детей, беседа о смысле
заглавия, о его связи с темой. Кроме того, можно использовать
творческие задания, например, составление кроссворда.
Математические тексты – это особенные тексты. Структура
математического текста отличается от структуры художественного
текста, поэтому свободного переноса читательских умений не происходит. Надо специально учить детей смысловому чтению математических текстов. Прежде чем говорить об этом, ответим на вопрос: какому чтению мы учим на уроках математике?
Во-первых, в начальной школе нужно учить медленному чтению текста, т е ребёнок должен продумывать в ходе чтения смысл
каждого слова, уметь размышлять, делать элементарный анализ
прочитанного.
Во – вторых, мы учим читать ребёнка для самого себя нам не
важна техника чтения, поэтому он должен научиться извлекать из
текста нужную для него информацию ( числовые данные, ключевые слова).
В третьих, нужно уделять внимание на чтение про себя.
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На уроках можно использовать следующие приёмы по
обучению смысловому чтению математических текстов:
1. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы
Вопросы такого плана возникают на протяжении всего
математики. А можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по тексту задачи и т.д.
«Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, требующие
подробного, развёрнутого ответа. Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия
«Толстые» вопросы

«Тонкие» вопросы

Объясните почему….?
Почему вы думаете….?
Предположите, что будет если…?
В чём различие…?
Почему вы считаете….?

Кто..? Что…? Когда…?
Может…? Мог ли…?
Было ли…? Будет…?
Согласны ли вы…?
Верно ли…?

2. Приём «Составление краткой записи задачи»
Формируется умение целенаправленно читать учебный
текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в
группе.
3. Приём «Составление вопросов к задаче»
Анализ информации, представленной в объёмном тексте
математической задачи, формулировка вопросов к задаче, для
ответа на которые нужно использовать все имеющиеся данные; останутся не использованные данные; нужны дополнительные данные.
4. Приём «Тетрадь с печатной основой»
Часто применяется для структурирования и преобразования информации текста учебника при выполнении заданий
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«Прочитай текст учебника, пользуясь введёнными терминами,
опиши линии и заполни таблицу»..
5. Приём «Верные и неверные утверждения»
Универсальный прием, способствующий актуализации знаний
учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.
Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты,
умение анализировать информацию, умение отражать свое мнение.
Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений
по правилу: верно – «+», не верно – «-».
Таким образом, жанровое и стилевое разнообразие текстов, с
которыми сегодня встречается младший школьник, требует от
учителя начальных классов продуманной организации детского
чтения на уроках. В качестве путей, обеспечивающих развитие
смыслового чтения, овладение школьниками различных механизмами чтения, можно предложить следующие шаги:
Систематическая работа по анализу заданий, инструкций,
направленная на развитие умений вчитываться в задание, выделять
ключевые слова, на развитие понимание смысла задания, на «перевод» задания, инструкции в алгоритм действий.
Активное использование тетрадей на печатной основе, выполнение письменных заданий (ответ на поставленные вопросы; высказывание своей точки зрения; приведения доводов как в поддержку высказанного утверждения, так ив его опровержение; объяснение различных ситуаций с помощью текста; доказательство
высказанной чьей – либо точки зрения с опорой на прочитанное.
Чтение разнообразных видов текста, чтобы школьники уже в
начальной школе умели вычитывать и обобщать информацию.
Литература
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Тарханова Светлана Юрьевна
МБОУ "Основная школа № 9"
г. Ачинск, Красноярский край
Нейрографика – в школе, помощник учителю
«Нарисовать можно всё. Линии действия, узоры жизненных обстоятельств, траектории движения во времени, графические решения сложных задач коммуникации.… Нарисовать и перерисовать, снимая внутренние ограничения, накопленные за годы жизни. Создать собственный рисунок, гармонизируя его таким образом, что Вселенная примет его как
инструкцию к применению»
Павел Пискарев
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Что такое нейрографика?
Нейрографика — это рисование со смыслом!
Нейрографика – это позитивные изменения своими руками!
Метод создан Павлом Пискарёвым.
Нейрографика состоит из двух слов. Первое слово — «Нейро» — это Нейросистема / нейроконтур человека, то из чего состоит его мышление, взаимодействие нейронных сетей. Это развитие
своего квантового ума. Нейроны и их соединение определяют
уровень и качество жизни, мотивацию, стиль поведения, критерии
выборов. Всё то, что мы привыкли вербализовать в сложные интеллектуальные системы, в нашей голове существует в виде
нейронного контура / связей.
Второе слово — «Графика» — это рисование тех нейронных
связей и контуров, которые определяют те или иные темы нашего
бытия. То есть с помощью нейрографики мы можем рисовать, перерисовывать и изменять все грани жизни: успехи и достижения,
здоровье, счастье и благополучие в личной и социальной жизни,
взаимоотношения (в семье, в школе, на работе), видение будущего.
 Любая задача имеет графическое решение!
А это значит, что освоив алгоритмы нейрографики, обучающиеся при помощи чистого листа и маркера будут способны справляться со всеми ситуациями и состояниями своей жизни! Со всеми
ситуациями прошлого и настоящего, которые вызывают не самые
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позитивные эмоции (боль — в том числе и физическая (!!),
обида, вина, сожаление, страх, печаль, ненависть, предательство, грусть и т.д.) Создавать и моделировать все ситуации и
состояния настоящего и будущего!
 Плоскость листа не имеет границ!
И это о том, что вы можете рисовать, перерисовывать,
расширять границы и создавать на листе, являющимся проекцией вашего сознания ВСЕ, что только захотите!
 Мир — это фигуры и линии!
А это значит, что есть шанс проскочить видимый айсберг
смыслов слов и значений, которые погружают нас в трясину
«разбирательств» и «прояснений смыслов»!
 Образ интегрирует смысл!
И это о том, чтобы внести ясность и упростить все, что
происходит в вашей жизни!! Представьте свою жизнь, в которую вы ЗНАЕТЕ, как внести ясность и КАК упростить! Чем не
волшебная палочка — этот простой маркер!
 И самое главное! Рисовать – это просто!
Вам не нужно обладать никакими навыками рисования!!
Конечно, если вы Рисуете, то арт будет приятным дополнительным эффектом Эстетики! Но чтобы ситуации в жизни менялись - достаточно уметь рисовать линию и круг!
И всё это можно применить, изучив дополнительную
программу и проработать с детьми, родителями в классе, дома.
Нейрографика – новейший метод работы с подсознанием
через рисунок. Важно, что, когда идёт работа с помощью
нейрографики над теми или иными темами, не нужно вербализовать процесс, не нужно раскрывать свою душу малознакомому консультанту, психологу, коучу, учителю не надо погружаться в травмирующие детали разных процессов. Можно
перерисовывать прошлое, так же как и будущее. Перерисовывать свое отношение к потере близких людей или к неудачам в
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прошлом, успешность успеваемости в более простую и стабильную, и так далее. Сама тема заложена в абстрактных образах и тот,
кто рисует — понимает, что он делает, а для всех остальных это
остаётся тайной, при том, что методика очень эффективна.
Сетевые ресурсы
Официальный сайт школы нейрографики Павла Пискарёва
https://www.neurograff.com/

133

Бабенышева Нина Викторовна
МБДОУ детский сад "Колокольчик" село Арбаты
Использование мнемотехники как метод формирования связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР
Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого
развития детей, обусловлено серьезными причинами. Они мало общаются, речевой опыт таких детей ограничен, языковые
средства несовершенны. Потребность речевого общения удовлетворяются недостаточно. Разговорная речь бедна, малословна. Резко снизился интерес детей к чтению. Социальные
проблемы общества часто не позволяют родителям уделять
достаточного внимания всестороннему развитию своих детей.
Игрушки, телевидение, компьютеры заменили собой живое
речевое общение.
Прежде, чем приступить к работе я изучила работы ведущих деятелей в коррекционной педагогике Глухова В.П., Бородича А.М., Филичева Т.Б., Федоренко Л.П., Тихеева Е.И. и
др. Изучение методической литературы и опыта известных
педагогов позволили разработать систему НОД, классифицировать их по видам, формам, уровню сложности. В основе работы обучения детей пересказу лежит методика обучения детей пересказу с опорой на графические схемы Воробьевой В.К.
Один из методов применяемых мною это мнемотехника,
она помогает развивать:
- ассоциативное мышление;
- зрительную и слуховую память;
- зрительное и слуховое внимание;
- воображение.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку
зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово,
предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно
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важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них
решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный
материал усваивается лучше вербального. (Т.В. Егорова 1973г;
А.Н. Леонтьев 1981 г.).
Пересказ – это ещё один из наиболее простых видов монологического высказывания, поскольку детям дается уже готовый
текст. Кроме того, усвоение значительной части школьной программы основано на пересказе. Работа по обучению детей пересказу комплексная и включает в себя несколько этапов:
1. Этап развития фразовой речи.
Цель: совершенствование лексико-грамматического строя речи.
Упражнения:
- составление предложений по картинке, паре сюжетных картинок;
- составление распространенных предложений;
- «Добавь словечко».
2. Обучение детей пересказу с помощью приемов мнемотехники.
Цель: Формирование целенаправленного восприятия и анализа
текста.
- составление графических схем;
- рисование сюжетных фрагментов;
- совместное составление пересказа;
- пересказ с использованием коврографа.
3. Самостоятельный пересказ рассказа ребенком.
Цель: Обучение связному последовательному пересказу с
наглядной основой в виде графических схем, отражающих последовательность событий.
- пересказ фрагмента рассказа;
- пересказ «По следам демонстрируемого действия»;
- пересказ по цепочке;
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- пересказ по плану-схеме, опорным вопросам;
- иллюстрация пересказа одного ребенка другим (подбор
схем, картинок);
- пересказ после восстановления деформированного текста;
4. Пересказ рассказа с элементами творчества.
Цель: закрепление умения связно и последовательно пересказать произведение, опираясь на наглядный материал.
- придумывание названия рассказа;
- придумывание фрагмента, части рассказа.
Согласно этих этапов составлен проект «Обучение детей с ОНР пересказу, с помощью опорных схем»
Для эффективного проведения данной работы были выявлены возможности детей воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре литературный текст.
Большое внимание уделено выбору произведений для пересказа. В своей работе опираюсь на произведения К. Ушинского, В. Бианки, Г. Скребицкого, Е. Сладкова, Е. Чарушина,
Л. Толстого, И. Соколова-Микитова, Ю. Коваля, Г. Снегирева
и других авторов.
При этом, кроме художественной ценности, важно учитывать объем произведения, четко выраженные начало, середину
и конец сюжета, понятное и интересное для детей содержание,
знакомую лексику и простой синтаксис (короткие лаконичные
фразы, доступная прямая речь). Поэтому тексты специально
адаптируются для детей. На начальном этапе работы использовались небольшие тексты, в дальнейшем их объем увеличивается по мере возрастания речевых возможностей детей.
При подборе текстов учитываются следующие требования:
 Высокая художественная ценность произведения;
 Идеальная направленность;
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 Динамичность, образность изложения, четкость и последовательность развертывания действия;
 Объем пересказа (возрастная особенность детей);
 Словарно-грамматическая наполняемость текста.
Новизна данной работы состоит в том, что я предлагаю обучать пересказу детей с недоразвитием речи через художественные произведения, с применением методов наглядного моделирования, с использованием мнемотаблиц, что мотивирует детей речевой активности. Этот педагогический опыт можно назвать поисково-изобретательным, так как предпринята попытка через
творчество писателей, с использованием различных схем развивать связную речь детей дошкольного возраста.
Анализируя результаты проведённой работы, можно сделать
вывод, что использование схем при составлении описательных рассказов заметно облегчают нашим детям овладение этим видом
связной речи. Кроме того, наличие зрительного плана делает такие
рассказы чёткими, связными, полными, последовательными. Эти и
аналогичные схемы я использовала не только для составления описательных рассказов, но и для сравнительных рассказов, придумывания загадок о предметах, а также в таком важном и сложном разделе работы, как обучение детей самостоятельной постановке вопросов.
При выборе материала учитывались возрастные особенности
детей; их речевые возможности; конкретность, понятность, точность сюжета; красочность предложенных картинок или предметов. (Обследование речи детей проводились с помощью наглядного
материала, предлагаемого Глуховым В.П., Ткаченко Т.А. из учебного пособия Шашкина Г.Р. и др. "Логопедическая работа с дошкольниками").
Составление графических моделей (детские схемы-рисунки,
панно, условные схемы), можно использовать не только при обуче-
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нии пересказу и составлению описательных рассказов, но и
при заучивании стихотворений.

Фадеева Наталья Георгиевна
ГБОУ школа- интернат №2 г.о Жигулевск
Интегрированное занятие "Новогодняя снежинка"
Цель: Формировать у детей знания и умения к подготовке
нового года.
Образовательная: Продолжать знакомить с нетрадиционными методами вырезывания.
Развивающая: Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающего мира; развивать воображение.
Воспитательная: Воспитывать любовь к народным традициям, семейным подготовкам к новогодним праздникам.
Интеграция образовательной области: «Художественное творчество», «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Музыка».
Оборудование: Компьютер, телевизор, магнитофон.
Голубая ,белая бумага, простой карандаш, ножницы, образцы снежинок.
Предварительная работа:
Беседы, просмотр фильма и презентаций о снежинках, зиме, новом годе.
Предварительное вырезание снежинок в сводной деятельности.
Ход занятия:
Воспитатель: Все расселись по местам, никому не тесно,
По секрету скажу вам: «Будет интересно!»
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Ребята! Отгадайте загадку.
Что за звёздочки резные
На пальто и на платке.
Все сквозные, вырезные
А возьмёшь вода в руке.(снежинка).
Кто вяжет снежинки и с неба бросает?
Узоров таких даже мама не знает,
Откуда снежинки? Хоть кто-нибудь знает?
Теперь мы знаем, как рождаются снежинки. У них есть одна
грустная особенность. Не успеешь ее рассмотреть и порадоваться
красоте, как она уже тает. Я предлагаю вам вырезать свои волшебные снежинки.
Рассматривание снежинок.
-Как вы думаете, откуда берутся снежинки?
- Из чего состоят снежинки?
- Бывают ли одинаковые снежинки? (нет)
- На что похожи они? (звёздочки, цветы, кружева, т.д.)
Вырезывание снежинок из бумаги.
- Какого цвета бумага, нужна нам для снежинок! (белая, голубая).
- Чтобы вырезать снежинку, нам нужно лист сложить несколько раз.
-Какой формы у вас лист бумага? (прямоугольная).
- Нам для вырезывания снежинки, нужен квадрат. Как его мы
можем получить? (нужно свернуть лист по диагонали, и обрезать
лишний край листа).
- Возьмём квадрат и сложим его пополам, хорошенько
отглаживаем линии сгиба. Какая получилась фигура?
(прямоугольник).
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-Этот прямоугольник сгибаем ещё раз пополам, получился
(маленький квадрат).
-Затем этот квадрат сгибаем по диагонали. Получаем –
Треугольник.
-Повторяю. Чтобы получить красивую снежинку нужно
хорошенько отглаживать линии сгиба.
-Чтобы получить снежинку из этого треугольника, нам
нужно на него нанести узор. Возьмём карандаш и нанесём на
него узор, так чтобы уголок-серединка снежинки находилась
внизу.
- Получившийся узор нам нужно вырезать.
Физкультурная минутка:
С неба падают снежинки,
Как на сказочной картинке.
Будем их ловить руками,
И покажем дома маме.
Вон лисица в поле скачет
Словно мягкий, рыжий мячик.
Ну, а мы идём, идём,
И к себе приходим в дом.
Самостоятельная работа детей.
Вспомним с чего надо начать работу и приступайте.
Под музыку дети вырезывают снежинки.
Физкультурная минутка со снежинками под клип песни «Снежинки».
Мы снежинки увидали.
Со снежинками играли.
Вот снежинки полетели
И на них мы посмотрели.
Ветер вверх их поднимал
И немного опускал.
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Тут снежинки покружились,
И на землю опустились.
Итог:
Посмотрите, какие красивые снежинки появились у нас в
группе.
- Какие они получились?
(узорные, красивые, ажурные, нежные, резные, т.д.)
Хомичук Наталья Николаевна
СП "Детский сад №40" ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани
Музыкально – ритмическая деятельность с дошкольниками
оздоровительной направленности
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются
основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность человека.
Дети с раннего возраста очень любят играть, танцевать, придумывать танцевальные композиции. Играя и танцуя, они удовлетворяют свою потребность в движении. Игровые и танцевальные
движения дают возможность ребенку эмоционально выразить себя,
приобщить к миру прекрасного, учат разбираться в искусстве, с
ранних лет прививают хороший вкус.
В настоящее время существует много ритмопластических
направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это музыкально-танцевальная игроритмика, ритмическая гимнастика. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечносо-судистую, дыхательную и нервную системы ребенка.
Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения музыкально141

танцевальной игроритмики, но и образными упражнениями,
сюжетными композициями, которые отвечают возрастным
особенностям дошкольников
В сфере музыкально-ритмической деятельности приобщение к музыкальной ритмике происходит посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку, проникнуться ее настроением, осознать характер
произведения, понять его форму, выразительные средства.
Ритмическая гимнастика для дошколят.
Комплексы ритмической гимнастики сначала разучиваются под счет, а затем выполняются одновременно с музыкой и со словами, задающими темп и направляющими движения (например «влево», «вправо», «прямо»). Для музыкального
оформления используется фонограмма. Комплексы ритмической гимнастики можно выполнять в домашних условиях,
вместе с родителями.
Комплексы для детей 3 – 4 лет
I.Комплекс эмоционально-стимулирующей гимнастики.
1. Дети вместе с воспитателем выполняют движения в соответствии с текстом:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой,
Мы руки поднимаем
Мы руки опускаем,
Мы кружимся потом.
Мы ножку выставляем
На пяточку поставим,
Потопаем потом.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
Мы руки разведем
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И побежим кругом.
2. Ходьба (1/2 минуты)
Вот как вместе, дружно
Мы идем
И руками машем и поем.
Раз, два, три,
Мы идем.
Раз, два, три,
Мы поем.
3.
Игра (дети бегают за воспитателем).
А теперь, мальчишки,
Бегаем вприпрыжку,
Раз, два, три,
Таня всех скорей лови:
Релаксация.
Мы играли, мы играли,
Наши детки все устали.
Дружно сядем (ляжем)
Посидим (полежим)
И на Мишку поглядим.
Дети ложатся на коврик или садятся. Воспитатель ходит с игрушкой - Медведем и приговаривает:
Таня отдыхает, глазки закрывает…
Коля отдыхает,
Глазки закрывает…
I I. Kомплекс эмоционально-стимулирующей гимнастики.
Кошечки-1 вариант
Дети стоят на четвереньках:
Как у нашей кошки
Дети поднимает руки вверх
опускают вниз
Подросли ребята,
Подросли ребята,
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Пушистые котята.
Спинки выгибают,
Хвостиком играют.
А у них на лапках
Острые царапки,
Длинные усищи,

Горбят спинки и шипят, выбегают, мяукают

Стоя на коленях сжимают и
разжимают кулачки

Зеленые глазищи.
Очень любят умываться,
Имитируют умывание
Лапкой ушко почесать
Чешут за ушками
И животик полизать.
Гладят животик
Улеглись все на бочок
И свернулися в клубок,
А потом прогнули спинки,
Прогнули спинку
И залезли все в корзинки.
Разбежались по залу и присели в «музыкальные домики» – ½ минуты
Затем возвращаются к ходьбе .
Ходьба (1/2 минуты)
Застучали ножки
Вот шагают малыши,
По ровненькой дорожке,
У них ножки хороши.
Застучали много раз,
Раз и два, и раз и два
будет весело у нас
Посмотрите на меня
Воспитатель показывает пример детям- как нужно ходить.
Кошечки -2 вариант:
Движения выполняют по тексту стихотворения.
Котята наши ходят,
Мы когти поточили
И лапками стучат
И снова в дальний путь
Под лапками листочки
Идут, тихонько топают
И веточки хрустят
И слышно: хруст да хруст
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Игра «Кошка» (3 минуты)
На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет.
«Кошка» (мягкая игрушка) открывает глаза, мяукает и бежит за
детьми.
Релаксация (1/2 минуты)
Выйду, выйду на дорожку,
Полежу на ней немножко.
Мяу-мяу-мяу-мяу
На дорожке отдыхаю.
Чеботарева Анна Витальевна
ГБОУ Школа № 2072 дошкольное отделение 4
Как сопровождать семью особого ребенка
Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка - он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка - допускает лишь своих
У Вас появился особый малыш.
После вопросов «Почему именно у меня?», «За что?», « Как
с этим жить, что будет?»
«Инклюзивное» образование – это такой образовательный
процесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных и
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иных особенностей, включены в общую систему образования
и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и те же образовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.
Это признание ценности различий всех детей и их способности
к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее
подходит этому ребёнку. Это гибкая система, где учитывают
потребности всех детей, не только с проблемами развития, но
и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к
той или иной социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества
получают все дети, а не какие-то особые группы, часто используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания, дети с особенностями могут находиться в группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному учебному плану. Следует отметить, что термин
«инклюзия» пока не имеет четкого определения.
Инклюзивное обучение детей с особенностями развития
совместно с их сверстникми - это обучение разных детей в
одном классе, а не в специально выделенной группе(классе)
при общеобразовательной школе.
В литературе можно встретить следующие формулировки:
Инклюзия – это процесс признания и реагирования на
разнообразие потребностей всех учащихся.
Инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех
граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в
физическом развитии Инклюзия – это принадлежность к сообществу (группе друзей, школе, тому месту, где живем).
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Инклюзия – это возможность для всех учащихся в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни.
Цель такой (инклюзивной) школы – дать всем учащимся
возможность наиболее полноценной социальной жизни, самого
активного участия в коллективе, местном сообществе, тем самым,
обеспечивая наиболее полное взаимодействие и заботу друг о друге, как членах сообщества. Разнообразие в определении понятия
«инклюзия» связано с тем, что это процесс, ориентированный на
поиск новых способов удовлетворения образовательных потребностей каждого участника, соответственно определяемый по-разному
в зависимости от обучающей ситуации и контингента детей.
Семья — это малая группа, основанная на кровном родстве
или на браке, члены которой связаны одним бытом, взаимопомощью и взаимной моральной ответственностью, в ней вырабатываются совокупность образов, санкций и норм поведения, регламентирующих взаимодействие между детьми и родителями, между супругами .
Общие проблемы для детей с ОВЗ
 Ограниченные представления об окружающем мире.
 Многие дети с ограниченными возможностями здоровья
отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью);
болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
 Для большинства таких детей характерна повышенная
утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При
неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает
двигательное беспокойство( во время занятия нужно делать частые
перерывы через 5-7 минут, интересоваться самочувствием ребенка).
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 У других детей отмечается повышенная возбудимость,
беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности,
упрямству. При проведении занятий с таким ребенком следует
разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение.
 Для таких детей, контакт которых с окружающими
сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат
значительные возможности в решении определенных вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов общества.
Основные фазы психологического состояния родителей, когда в семье появляется «особый» ребенок:
 1-я фаза: - шок, растерянность, беспомощность, страх,
возникновение чувства собственной неполноценности.
 2-я фаза:- «неадекватное» отношение к дефекту ребенка, характеризующее негативизмом и отрицанием поставленного диагноза, что является своеобразной защитной реакцией.
 3-я фаза: - «частичное осознание дефекта ребенка» сопровождаемое чувством хронической печали, депрессивное
состояние вследствие постоянной зависимости родителей от
потребностей ребенка, отсутствием у него положительных изменений в развитии.
 4-я фаза: - начало социально - психологической адаптации всех членов семьи, вызванного принятием дефекта;
установление адекватных отношений со специалистами и выполнение их рекомендаций.
Типология родителей, воспитывающих «особого» ребенка
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 1-я группа - родители авторитарного типа: родители с
активной жизненной позицией, импульсивные, отличающиеся нетерпимостью, склонностью к риску, с высоким уровнем притязаний. Отказываются принимать ситуацию, связанную с появлением
на свет больного ребенка, как трагическую; принимают дефект ребенка и стремятся преодолевать проблемы. Направляют свои усилия на поиски лучших специалистов, знаменитых экстрасенсов и
народных целителей. Они обладают умением не видеть преграды
на своем пути и уверены в том, что когда-либо с их ребенком может произойти чудо. В стрессовых ситуациях ведут себя активно, в
их высказываниях звучит активный протест против неразрешимости данной ситуации. С течением времени их силы не истекают.
Склонны к участию в ссорах и скандалах, в противопоставлении
себя социальной среде (их основной девиз «Пусть общество приспосабливается к нам и нашим детям, а не мы к ним»). Их могут
раздражать недостатки ребенка, в результате чего к больным детям
может проявляться необоснованная жестокость(окрик, физическое
наказание).
 2-я группа - родители невротичного типа: таким родителям свойственна пассивная личностная позиция(их основные девизы «Что есть, то и есть»; «Ничего не переделаешь»; « Каким ребенок родился, таким и будет!»). У таких родителей не формируется способность к принятию проблемы ребенка и не развивается
стремление к ее преодолению. В плане воспитания эти родители
часто проявляют несостоятельность. В личности невротичных родителей чаще доминируют истерические, тревожно-мнительные и
депрессивные черты .Это проявляется в стремлении избегать
трудных жизненных ситуаций, а в отдельных случаях и в отказе от
решения проблем. Такие родители недостаточно критично оценивают возможности своего ребенка, подсознательно стремятся
скрыть его дефект и выдать желаемые результаты развития за действенные. Прожитая жизнь воспринимается ими как несложившая149

ся, несчастливая, загубленная рождением в семье «особого»
малыша, а будущее ребенка рисуется ими как бесперспективное и малоинтересное.
 3-я группа - родители психосоматического типа:
самая многочисленная категория родителей. Им свойственны
более частые смены полярных настроений ( то радость, то депрессия). Проблема ребенка, чаще скрываемая от посторонних
взглядов, переживается ими изнутри. У них отсутствует аффективная форма реагирования на проблему стресса, как у
первых и вторых. Они не устраивают скандалов и ссор, в
большинстве случаев ведут себя корректно, сдержанно, а иногда замкнуто. В поведении, как правило, проявляется нормативность. Для таких родителей характерно стремление «положить собственное здоровье на алтарь жизни своего ребенка».
Все усилия направляются на оказание ему помощи. Психосоматичные родители активно включаются в жизнь своего ребенка: участвуют в деятельности детского сада и группы, повышают свой образовательный уровень, меняют профессию в
соответствии с нуждами и проблемами «особого» ребенка.
В. В. Ткачева и И. Ю. Левченко предложили систему работы с семьями, основная цель которой — это гармонизация
внесемейных и внутрисемейных контактов, оптимизация личностного развития ребенка с ТМНР и его родителей.
Выделяются два направления работы с семьей: психокоррекционное и психолого-педагогическое. Последнее направлено на переструктурирование положения жизненных ценностей
матери через демонстрацию эмпатии и переключение ее с переживания проблемы как неразрешимой на поэтапно построенную коррекционную деятельность с творческим началом.
Первое осуществляется на основе принципов и методов личностно-ориентированной психотерапии в сочетании с элементами семейной системной когнитивно-поведенческой психоте150

рапии и направлено на коррекцию напряженного психологического
состояния родителя, реконструкцию и гармонизацию детскородительских, супружеских отношений и отношений членов семьи
с окружением.
В последнее время наша жизнь стала более неопределенной и
напряженной. Эта общая нестабильность порождает чувство неуверенности не только в завтрашнем дне, но и в собственных силах. Открытое обсуждение проблем воспитания в СМИ, различные,
порой диаметрально противоположные точки зрения на его цели и
средства по рождают родительскую неуверенность. А погруженность в собственные проблемы не оставляет времени и сил на понимание нужд и проблем ребенка, что приводит к дисгармонии в
детскородительских отношениях. Ощущение невозможности что
либо изменить без посторонней помощи приводит многие семьи к
психологу.
Психологическая безопасность (безопасная семья, безопасная
школа, социальное окружение) — необходимое условие нормального развития ребенка. Она обеспечивается целой системой мер и
действий, где главное — создание доброжелательной и принимающей атмосферы в школе и дома. Безопасная обстановка в семье
дает возможность формирования позитивных моделей поведения,
обеспечивает высокий уровень принятия себя и другого, собственной инициативы и готовности понять другого. Именно на развитие
позитивных ценностей и позитивных отношений, которые помогают справиться с трудностями, проблемами, травматическими ситуациями, прежде всего, должны направляться усилия в семье, где
растет ребенок с особенностями в развитии. Если в семье надолго
поселилась беда — болен ребенок, то первое чувство, посещающее
родителей, — это отчаяние.
Именно поэтому основная задача, стоящая перед специалистами работающими с родителями «особого ребека», — показать родителям, что они не одиноки, что им готовы прийти на помощь,
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поддержать Присутствие в семье ребенка, имеющего те или
иные отклонения в развитии, сопряжено с увеличением проблем, встающих перед ее членами. Это и материальные трудности, и эмоциональное перенапряжение, и чисто физическая
нагрузка. Около 80% семей, имеющих детей с аномалиями в
развитии, нуждаются в помощи. Многообразие трудностей,
встающих на пути развития и функционирования такой семьи,
выводит ее в группу риска по ряду показателей: подверженность стрессам, депрессиям, неврозам и т. п. Несовершенство
нормативноправовой системы, слабая социальная защищенность, труднодоступная психологическая помощь, а также невозможность получения систематической медицинской реабилитационной помощи свидетельству ют о том, что основные
функции такой семьи нарушаются.
Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию эти
семьи, как правило, не способны. Семья, имеющая ребенка с
особыми нуждами, — это всегда «больная» семья, где происходит более или менее выраженная дезинтеграция семейных
от ношений. В большинстве случаев взаимоотношения в таких
семьях приобретают нелогичный, неадекватный ситуации характер, родители затрудняются определить свою роль в новых
сложных условиях. Они в растерянности. Члены семьи не знают, а порой и не умеют создать условия, позволяющие ребенку
нормально развиваться, обучаться и самореализовываться.
Правильная же организация внешней среды, предоставление возможности попадания в различные ситуации — важное
условие для оптимального интеллектуального и речевого развития ребенка. Помощь семье, имеющей ребенка с особыми
нуждами, состоит из нескольких аспектов: психологического,
педагогического и социального. Если психологическая и психотерапевтическая помощь основывается на работе с внутри-
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личностными конфликтами, то социальная помощь направлена на
разрешение межличностных конфликтов.
I этап реализации проекта
( организационный)
Цель: Выявление и создание условий в ДОУ для разработки и внедрения модели инклюзивного образования.
Задачи
Изучить
потребности социума
в образовательных
услугах
дошкольного образовательного
учреждения в
форме инклюзивной
группы

Изучить
возможности
дошкольного
образовательного
учреждения
для
организации инклюзивного
образования детей с
разными
возможностями.

Мероприятия,
действия

Установить связь с поликлиниками города,
городскими
и
районными обществами инвалидов,
социальной защиты населения с
целью выявления
семей, имеющих
детей с проблемами в развитии и не
посещающих образовательные
учреждения.

Ответственный
Старший
воспитатель
заместитель
по
учебновоспитательной работе,
социальный
педагог

Срок


Провести
анкетирование
родителей.

Воспитатель

апрель


Провести
анализ условий:
материальнотехнических
( выявить потребности в специальном
оборудовании).

кадровых

Старший
воспитатель,
заместитель
по
учебновоспитательной работе

Февраль
март

-

Предполагаемый результат
Создание банка данных о
семьях, нуждающихся
в
психологопедагогической поддержке.
Выявление
потенциальных партнеров
дошкольного
образовательного учреждения в плане
организации
инклюзивного
образования.
Определение
контингента
детей и родителей
для
дальнейшего
сотрудничества.
Выделено
помещение
для
группы
инклюзивного
образования.

Определен
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Привести
нормативноправовую
базу
дошкольного
образовательного
учреждения в соответствии
с Законодательством
РФ об инклюзивном
образовании
Провести
рекламную
акцию по
открытию
инклюзивной группы.

Разработать программнометодическое обеспечение
для инклюзивной
группы.

( определить состав
педагогов,
занятых в реализации
проекта,
скоординировать
их деятельность;
скорректировать
график
работы
специалистов)

финансово-экономические
( изыскать среда
для курсовой подготовки
педагогов; приобретения
и установки специального оборудования; )

научнометодические
( разработать психологопедагогическое
обеспечение образовательного процесса )

Скорректировать паспорт
образовательной
услуги

Разработать и издать рекламные буклеты.

Разместить рекламную
информацию
в
СМИ, на сайте.

Скорректировать
должностные обязанности персонала.

состав педагогов , скоординирована их
деятельность.

Директор
школы, заместитель
по
учебно- воспитательной
работе, бухгалтер, старший воспитатель

апрельмай

Разработано
образовательная программа
и психологопедагогическое
сопровождение образовательного процесса в
инклюзивной
группе.

Нормативноправовая база
дошкольной
образовательной организации соответствует Законодательству РФ
по инклюзивному образованию


Разработать положение о
мультидисциплинарной команде

Разрабо-
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тать форму договора с родителями.

Разработать модели взаимодействия
с
детьми и родителями.

Провести
день
открытых
дверей для родителей.

Разработать модель образовательной программы для инклюзивной группы.

Сформировать пакет диагностических методик.

Разработать форму индивидуального образовательного
маршрута.

Заключить договоры с
родителями.

Согласовать с родителями
направления деятельности, содержание и формы
сотрудничества.

Провести
родительское собрание.

Подготовить
сценарий
праздничного
открытия группы.

Прогнозируемый результат:
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1.
Устойчивое продвижение детей в развитии.
2.
Повышение педагогической компетентности и ответственности родителей.
3.
Рост профессионального мастерства педагогов.
4.
Расширение образовательного пространства ДОО, повышение его социального статуса в районе, городе.
Заключение:
1.
« Мы исключили эту часть людей из общества, и надо вернуть их назад, в общество, потому что они могут нас чему-то
научить» Жан Ванье « Из глубины»
2.
«… где бы не обучался ребенок с особыми возможностями
здоровья в специальном учреждении или в условиях интеграцииэто должно быть специальное обучение. Только так можно добиться успешной адаптации ребенка и получения им образования, которое будет одним из условий его адаптации и интеграции в последующей взрослой жизни.» В.И.Лубовский
Модель сотрудничества с семьей
Формы сотрудничества
1.
Индивидуальные:

Беседы.

Анкетирование.

Тестирование

консультирование

Цели, задачи

Изучение
микросоциальных
условий воспитания.

Определение уровня родительской мотивации на
сотрудничество
с
коррекционнообразовательным
учреждением.

Диагностика
детско-родительских
отношений.

Изучение
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Содержание

Социальная
характеристика семьи:
-уровень образования,
-материальная обеспеченность,
-жилищно-бытовые
условия,
-взаимоотношения,
-состояние здоровья.

Адекватность
оценки состояния ребенка.

Степень инициативы в плане со-

уровня
ожиданий
родителей и их отношения к ребенку


Индивидуальные
практикумы


Подробное
обсуждение результатов обследования и
хода коррекционноразвивающего процесса,
выявление
причин., препятствующих развитию.


рия.



Разъяснение
конкретных мер помощи ребенку с учетом структуры его
дефекта.

Обсуждение
проблем родителей в
вопросах воспитания.

Оказание
психологопедагогической помощи в решении
проблем
развития
личности ребенка..

Телефон

дове-

Почтовый ящик.


Групповые формы:
* Консультации.


Семинары - практикумы.


Обучение родителей совместным
формам деятельности
с ребенком, приемам
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трудничества.

Продуктивность
использования
психологопедагогических
рекомендаций.

Успехи и проблемы в развитии ребенка.

Особенности
ухода за ребенком.

Как учить ребенка.

Проблемы
поведения, как с ними
бороться.

Отношение
родителей к проблемам
ребенка.


Массаж и артикуляционная гимнастика.

Пальчиковые
игры.

Психогимнастика.

Рефлексзапрещающие позиции.
По запросам родителей.

Групповые собрания.
* Конференции.

Наглядные
свещения

формы

про-

коррекционной работы.

Оказание психологопедагогической помощи в решении
проблем
развития
личности ребенка.
Формирование воспитательной компетентности родителей
через
расширение
круга их дефектологических знаний и
представлений.
Изменение родительской позиции и отношения к своему
ребенку

Навыки наблюдения за
ребенком.
* Развивающие игры в
коррекционной работе.
* Грамматика общения.
* Коррекция эмоциональной сферы средствами психогимнастики.

Чебыкина Лидия Евгеньевна
МДОУ детский сад №133, г. Комсомольск-на-Амуре
Консультация для родителей
"Экологическое воспитание в семье"
В семье проходит большая часть жизни человека. Для
каждого ее члена – это определенное жизненное пространство,
целая экологическая микросистема, в которой каждый стремится реализовать себя и одновременно находится в тесной
связи со всеми членами семьи.
Основной целью экологического воспитания в современной семье является формирование культуры поведения и социальной ответственности своих детей за природу, которая в
свою очередь является сама неиссякаемым источником воспитания через ее многообразие и красоту. Именно красота при158

роды в любом уголке нашей планеты, где живет человек, рождает в
нем чувство любви к Родине, своему дому, матери, людям.
“…Я никому не поверю, - говорил К. Паустовский, - что есть
на нашей Земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли. Только исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она
хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже робкому попискиванию лесной пичуги”.
Природная красота гармонично переплетает в себе экологическое и эстетическое воспитание. Одно из чудес природы – цветы.
Народная пословица гласит: “Кто любит цветы, тот не может быть
злым”. Тысячи цветов украшают землю и всегда дарят людям радость. Вот почему в разных странах в честь цветов устраиваются
праздники. Древние греки и римляне преклонялись перед гиацинтами и лилиями, у славян был праздник Ивана Купалы, когда искали цветок папоротника, англичане справляли праздник незабудок и
анютиных глазок. А если цветы собраны в красиво оформленные
композиции, то это уже искусство и зародилось оно в Японии, получив название – икебана. Каждому человеку доступно развести
цветущий сад в своей комнате на подоконнике или в особых подставках. Это – уют в доме. Цветы создают особую атмосферу умиротворения и праздника. А это та благодатная среда, которая воспитывает детей и стоит на страже их здоровья. Красота окружающего мира помогает развивать у ребенка эстетический вкус, воспитывает любовь и уважение к природе.Такие люди будут создавать
города-сады, озеленять дворы, улицы. У них не поднимется рука
сломать зеленую ветку или вырвать с корнем молодое деревце. Они
остановят тех, кто попытается из рогатки подбить птицу , будут
оберегать природу и самого человека.Но чтобы таких людей на
нашей Земле было большинство, необходимо с первых шагов своим действием закладывать в сознание ребенка понятие, что духов-
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ная и физическая жизнь человека на всех ее этапах развития
неразрывно связана с природой.
Эколого-развивающая среда в домашних условиях:
— уголок живой природы, в который входят
комнатные растения и растения, выращенные ребенком самостоятельно или вместе с родителями, а также все средства, необходимые для ухода за ними. Здесь возможно нахождение
каких-либо зверьков (хомячков, морских свинок, черепах, рыбок, птичек и т.д.);
— уголок "выращивания", оснащенный необходимыми
средствами
для
самостоятельной
исследовательскоприродоведческой деятельности детей (выращивание, пересадка, лечение растений, наблюдение за их развитием) инструменты для работы с землей, земля, песок, мелкие камешки, вода, рассада, семена цветов и овощей или косточки от
фруктов и т. д.;
— уголок природного материала;
— фотографии на тему "природа", журналы и книги о
родной природе: сказки и эпосы, пословицы, загадки и поговорки, предания и былины.
Правильно поступают те родители, которые с первых лет
жизни приобщают детей к природе. Походы за грибами, ягодами, на рыбную ловлю и просто прогулки в природу, благотворно влияют на ребенка, вызывают ощущение радости общения с природой.
Подготовка к прогулке:
- определить маршрут и задачу (что увидим, куда пойдем);
- подготовить игры для отдыха, обсудить их с ребенком;
- подготовить предметы для сбора коллекций (банки, сачок, коробки, пакеты).
Поездка в лес:
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- обратить внимание ребенка на погоду, описать ее (небо, свет,
настроение, растения);
- понаблюдать за изменением местности (что видим вокруг,
характер дороги, повороты, смена пейзажей, рельефа).
Прогулка в лесу:
- на опушке леса обратить внимание на настроение и чувства,
запахи, общий вид леса: какие видим деревья, траву, цветы, тропинки, оттенки зелени, окружающую местность;
- в лесу послушать шум, пение птиц, наблюдать изменение
картины в разных участках леса. Останавливаться у интересных
деревьев, пеньков, растений; наблюдать за птичками, бабочками,
муравьями, рассматривать их; сравнивать, видеть красоту в окружающих явлениях.
Отдых на полянке:
- найти красивую полянку и организовать место для отдыха;
- рассмотреть полянку, кустарники и деревья с разных мест;
- организовать сбор коллекций;
- организовать игры,
Путь из леса:
Для возвращения выбрать другую дорогу, желательно с водоемом или рекой, где можно купаться или наблюдать за водными
растениями, берегом, течением воды, ее цветом, красотой, запахами.
Беседа о прогулке:
По дороге домой, пока впечатления еще сильные и чувства переполняют ребенка, организовать беседу: Что понравилось? Почему? Что больше запомнил? Что удивило? Что нового увидел? Какая
погода? Животные? Растения? Воздух? Где было красивее? Что
делали? Что собрали? Как менялось настроение? Как шумит лес?
Какие запахи?
Занятия дома:
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• обработка коллекции: прогладить листья, засушить цветы, сложить камни, оформить букет. Выполняя работу, обучайте ребенка рассматривать предметы коллекции, любоваться
ими, отмечайте особенности, сравнивайте с другими предметами или явлениями, называйте форму, цвет, величину, пространственное расположение деталей и особенностей поверхности;
• поделки из природного материала, собранного на прогулке игрушки, макеты, икебаны, аппликации;
• подбор книг о природе, чтение, рассматривание картинок;
• рисование и лепка на природную тему.
Но экскурсия в природу – это не только восстановление
физических сил, это еще и познание окружающего мира, умение видеть красоту.
Человек стоит на самой высокой ступени развития жизни
на земле, однако это еще не означает, что вся природа принадлежит ему. Человек принадлежит природе. Он должен это понять, научиться рационально использовать ее богатства и беречь ее несравненную красоту.
Язык природы – это музыка звуков. Журчание лесного ручейка, ревущий стон бушующего моря, убаюкивающий шелест
листвы, переливы певчих птиц, жужжание насекомых, дробный стук дятла. Трудно представить себе, что вдруг пропадут
все эти звуки и наступит абсолютная тишина, тогда в душе
человека появится страх полного одиночества. Вот почему
наполняются радостно наши сердца, когда наступает весна, и
снова мы слышим голос природы – этот животворный симфонический оркестр лесов, полей, лугов, рек, морей и
гор.Русский композитор Н. А. Римский-Корсаков специально
записывал голоса птиц и очень удачно вводил их в свои музыкальные произведения.Ученые утверждают, что живые орга162

низмы растут быстрее, если около них звучит музыка. Утверждают
также, что успокаивающе действует на людей и вызывает радость
общение с животными: кошками, собаками, хомячками, черепашками и т. д.
Но сейчас, к сожалению, большую часть свободного времени
семьи поглощает телевизор. Однако телевидение имеет богатые
возможности. Используя телевизионные передачи, можно приобщиться к истории, науке, искусству, экологии. Важно настроить
ребенка на восприятие той или иной передачи, а после просмотра
обсудить с детьми, что они увидели и как поняли. В процессе обсуждения взрослые и дети начинают размышлять вместе, что способствует сближению и открытию новых граней характера. Любовь
и бережное отношение к природе отличают истинно культурного
человека. Люди должны сохранять природу не только для себя, но
и для потомков. Воспитывать у детей потребность охранять природу – ответственная задача взрослых.

Черноножкин Александр Васильевич
город Омск
Понимание обществом роли массовой культуры в истории и
политике на примере рецепции античности
Аннотация: Работа представляет собой исследование роли
массовой культуры в современном обществе через влияние её на
состояние становления внутренней политики стран и их исторической памяти в современности путём восприятия обществом
художественных фильмов как одного из видов формирования и
трансформации коллективной памяти на сегодняшний день на
примере рецепции античности
Ключевые слова: Культура, коллективная память, массовая
культура, рецепция, «античная демократия»
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Annotation: The work is a study of the role of mass culture in
modern society through its influence on the state of formation of
domestic politics of countries and their historical memory in modern times by the public perception of feature films as one of the
types of formation and transformation of collective memory today
on the example of reception of antiquity
Key words: Culture, collective memory, mass culture, reception, «ancient democracy»
Прежде чем говорить о массовой культуре как таковой,
необходимо определиться, что в современном понимании подразумевается под определением «культура». Сегодня под
культурой понимается общий процесс развитого общества и
процесса духовного эстетического развития и принципов организации жизни людей определённого исторического периода,
а также представлений и установок, через которые человек
воспринимает мир. [1, с. 20] Культура, в свою очередь, формирует коллективную память. Коллективная память – разделение
представления о прошлом, сформированные под влиянием
настоящего.
Это определение, сформулированное Эдвардом Холлом в
2004 году, не является совершенным. Самое главное, оно не
даёт ответа на вопрос о том, как именно влияет культура на
человека. Следовательно, формируется представление обывателя о тех или иных общественно-исторических явлениях, которые формируют массовую культуру.
Массовая культура – культура, ориентированная на широкую аудиторию, формирующая представление о происходящих вокруг обывателя событиях через коммуникационные
технологии и позволяющая сделать сознание общества более
совершенным.
Это понятие абстрактно выражает те представления, которые несёт массовая культура. Чаще всего, подобного рода
164

представления формируются через фильмы, которые выражают
политическое представление государства или через популярную
ныне идею политики как «фундамента демократии», взятого ещё из
античных источников, в современных художественных жанрах известной как рецепция античности.
Рецепция античности – сознательное заимствование материалов из эпохи Древней Греции и Рима с целью взять их за образец
для подражания на государственном уровне.
Эта близость античности и политики многих государств современности, ориентированных на западную либеральную демократию, смешивает понимание античности и современности. Скажем, если провести опрос, как выглядел Колосс Родосский, то
большинство опишет статую мужчины с факелом в руке, солнечными лучами, идущими от головы, стоящую ногами на разных
концах бухты. Такое изображение Колосса можно встретить даже
на почтовых марках. Между тем никакого факела бог Солнца в руке не держал, существование лучей вокруг головы также вопрос
спорный, а поставить статую в родосской гавани, точнее, в одной
из них, таким образом, чтобы корабли проплывали между ее ног.
Но это было в то время невозможно технически и очень сомнительно с точки зрения уважения к богу.
Вместе с представлением об античной демократии на 2600 лет
с её установления в Греции США объявили себя «образцом наследия греческой культуры» и «борцами за глобальную демократию».
Кроме описанных фильмов: «Троя», «Гладиатор», «Agora» известность приобрёли два продукта массовой культуры – «300» и «300.
Расцвет империи», события которых повествуют о грекоперсидских войнах 500-449 года до н.э.
Если обратиться к предыстории войн, то они стали знаковым
событием в истории греческих полисов. Но чем были эти войны
для греков? Прежде всего, это было нашествие варваров, а варваров, как известно, должно быть много; именно поэтому Геродот
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называет общую цифру войска Ксеркса со всеми обозными
служителями более чем в пять миллионов, завышая реальное
количество примерно в пятьдесят раз.
В голливудских фильмах «300» и «300. Расцвет империи»
ситуация выглядит похожим с античными греками образом. В
2003 году, начав Иракскую войну, США всячески, в культурном плане формирования сознания среднестатистического жителя Запада, начали представлять в образах «новых иранцев».
Режиссером этого фильма Зак Снайдер создал этот фильм,
пользуясь компьютерными технологиями, а киноактеры снимаются только перед «голубым экраном». Однако зрители и
кинокритики не поддались на эти уловки. По словам одного из
них, персы в фильме изображаются наподобие диковинных
чудовищ, орков из фильма «Властелин колец», и подобно роботам единственное, что эти глупые чудовища, умеют, — это
уничтожать людей.
Экранизация в США столь поверхностного фильма, тем
более в разгаре усилий Исламской Республики Иран по разработке мирных ядерных технологий, представляется обычной
политикой, проведенной в чувствительных моментах. В этой
связи можно указать на создание и показ таких антииранских
фильмов, как «Без моей дочери никогда», «Александр Македонский» и «Сириана». Показ этого фильма вызвал сильный
протесты миллионов иранцев по всему миру. В самом Иране, в
свою очередь Академия искусства призвала ЮНЕСКО принять
меры предотвращения подобных оскорблений в отношений
народов мира. К тому же иранцы по всему миру в ходе незапланированной акции опубликовали письмо протеста на новом
сайте, выразив массовый протест против показа фильма «300».
[2]
Исходя из понимания массовой культуры как части общей
культуры и рецепции античности в современности, можно
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сделать заключение о том, что многие детали событий пересекаются в политике современного многополярного мира (основной темой
здесь является противостояние США и Ирана) и восприятие античности современным обществом. Остаётся лишь признать последнюю и очевидную мысль: все великое, все памятники архитектуры,
все государственные установления – оказываются хрупки, неустойчивы под давлением веков, разрушаются, а если что и остается – то культура, память народа о своей духовной жизни, таковой
сегодня является массовая культура, которая и останется коллективной памятью для последующих поколений.
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Чобиток Ольга Андреевна
МБОУ СОШ №15
Сценарий проведения «ДЕНЬ ПРЫГУНА»
в лагере с дневным пребыванием
Цель:
Формирование у детей потребности в здоровом образе
жизни.
Задачи:
Закреплять навыки выполнения различного вида прыжков;
Воспитывать ловкость, быстроту реакции.
Создавать условия для проявления положительных эмоций.
ЗУН:
Совершенствовать навыки выполнения прыжков.
Совершенствовать навыки действия в команде.
Ход мероприятия:
Ведущий 1:
На спортивную площадку
Приглашаю, дети, вас.
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас.
Ведущий 2:
- Сегодня у нас в лагере все мы дружно станем на один
день участниками общероссийского движения школьников и
поучаствуем в акции «Прыгай с «РДШ» - «День прыгуна». Как
вы думаете, что мы сегодня будем делать? Да, мы будем прыгать самыми разными способами. Готовы?
Ведущий 1:
Вот вам первая загадка:
На гимнастику хожу,
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Крепко с мячиком дружу.
Я не палка и не скалка,
А весёлая...? (скакалка)
Ведущий 2:
- Правильно это скакалка. Скакалка - один из самых моих любимых спортивных снарядов. Прыжки на ней являются прекрасным физическим упражнением, они развивают выносливость и
ловкость, улучшают осанку и укрепляют все мышцы тела и сердечно-сосудистую систему организма, и поэтому полезны не только для детей, но и для взрослых. Кроме того, прыгать на скакалке и
играть с ней в разные игры – это весело!
Ведущий 1 :
-Внимание, внимание начинаем соревнование! Самые ловкие,
самые проворные, Самые прыгучие, самые спортивные РЕБЯТИШКИ отправляются в путешествие по маршрутному листу !!!
Капитаны получают маршрутные листы.
СТАНЦИЯ 1 «Через ручеёк»
На земле разложены 2 скакалки на расстоянии 15-20 см. Это
ручеёк. Детям нужно подойти поближе и перепрыгнуть через него,
оттолкнувшись двумя ногами.
СТАНЦИЯ 2 «Змейка»
Эта игра для тех, кто ещё не умеет перепрыгивать через скакалку. В этом случае, просто кидаем прыгалки впереди себя, и по
получившейся фигуре идем ножками. Задача - пройти всю "змейку" до конца, не сходя с неё. Затем передать скакалку следующему.
СТАНЦИЯ 3 «Неделька»
Двое воспитателей натягивают веревку посередине спортивной площадки на высоте 5 см (понедельник, все участники перешагивают через нее. Затем поднимают веревку на 10 см (вторник, 15
см (среда, 20 см (четверг, 25 см (пятница, 30 см (суббота, 35-40 см
(воскресенье). Высота выбирается с учетом способностей детей.
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СТАНЦИЯ 4 «Переправа»
1-й ребенок берет скакалку обегает стойку, берет
следующего игрока, обегают стойку и т. д. до последнего
участника.
СТАНЦИЯ 5 « Удочка»
Все ребята становятся в круг, а водящий ( клоун) в центр
круга со скакалкой в руках. Он начинает вращать скакалку так,
чтобы та скользила по полу, делая круг за кругом под ногами
играющих. Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела кого-либо из них. Пойманным игрок считается в том случае, если скакалка коснулась его не выше голеностопа. Игроки
не должны приближаться к водящему во время прыжков. Тот,
кто заденет скакалку выбывает из игры.
СТАНЦИЯ 6 «Лошадки»
Игра в паре: один (наездник) с помощью скакалки управляет другим (лошадкой): тянет «поводья» вправо, влево, натягивает поводья на себя (останавливает)…
СТАНЦИЯ 7 « Удав »
Прыжки всем отрядом или максимально по 5-6 чел через
канат. Кто больше на прыгает из отрядов.
ОБЩИЙ СБОР всех отрядов на площадке.
Ведущий 1:
Мы приветствуем всех
Кто покоряет вершины спорта.
Пусть вам спорт приносит радость
Укрепляет здоровье
Спорт – источник хорошего настроения,
Творческого долголетия.
Пусть сильнейшие завоевывают медали,
Ну, а у остальных здоровье – будет крепким!
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Ведущий 2:
Что задумано – сделано,
Что положено – сказано,
Вы сегодня все, ребята.
Были ловки и смелы,
И себя вы показали
С самой лучшей стороны.
А поэтому сейчас
Получаете призы - каждому отряду вручается упаковка резинки
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Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ г. Сенгилей
Сценарий Мастер-класса
"Свет мой зеркальце, скажи..."
Цель мастер- класса: показать фрагмент урока по физике по теме «Изображение в плоском зеркале».
- Добро пожаловать в удивительный, таинственный, волшебный мир зеркал!
- Возьмите, пожалуйста зеркала и внимательно посмотрите в них.
- Наталья, что вы видите?
- А вы Алексей?
А вы действительно уверены, что это вы?
А как вы думаете это изображение на 100% соответствует оригиналу?
- Подмигните правым глазом?
- Каким глазом подмигнул человек в зеркале?
Дотроньтесь левой рукой кончика носа?
Какой рукой дотрагивается до носа человек в зеркале?
Как же это происходит?
Кого же мы видим на самом деле?
Для того чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим, как
получается изображение в зеркале!
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Рассмотрим светящуюся точку, от неё падают на поверхность
зеркала лучи света. По закону отражения (может кто-нибудь его
помнит?) угол падения равен углу отражения.
- Скажите, смогут ли отраженные лучи пересечься?
Но тогда пересекутся продолжения этих лучей. Такое изображение будет называться мнимым, т.е. мы видим в зеркале не сам
предмет, а некое его воплощение в таинственном зазеркалье. То
есть, смотрясь в зеркало, мы видим не себя, а своего двойника.
(Изображение предмета в плоском зеркале образуется за зеркалом, т. е. там, где предмета на самом деле нет, на таком же
расстоянии за зеркалом, на каком предмет расположен перед зеркалом).
- А можем ли мы увидеть своё лицо таким, каким его видят
окружающие?
Проведём эксперимент:
Объединитесь в пары и соедините ваши 2 зеркала под (тупым)
углом больше 90 градусов.
- Что вы видите? Сколько изображений?
(Вы увидите изображение только в одном зеркале)
- Начинайте изменять угол. Что вы видите сейчас?
(Изображение раздваивается?)
- А теперь попытайтесь подмигнуть себе правым глазом. Что
вы видите?
(В зеркале подмигивает тоже правый глаз)
- Познакомьтесь это вы? Такими вас видят окружающие!!!
- А как вы думаете почему?
- Так как во втором зеркале отражается изображение первого
зеркала.
Мы рассмотрели самое простое свойство зеркал.
В нашей повседневной жизни зеркала можно применять для
различных целей.
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Например, для пространственного расширения маленьких
помещений. Отделайте зеркалами стену вашей прихожей, она
покажется вам в 2 раза больше.
А в заключение нашего урока я хочу дать вам совет: почаще смотритесь в зеркало и улыбайтесь своему отражению.
Ведь говорят, что зеркала сохраняют ту энергию, которая
на них попадает.
Поэтому пусть она будет позитивной!

Шейн Елена Вячеславовна
МДОУ "Брусничка", Иркутская область,
Усть-Илимский район, п.Тубинский
Консультационный пункт-как вариативная форма работы с
семьей воспитанников
Система дошкольного образования как социальный институт детства и как первая ступень системы образования
функционирует на основе социального заказа общества, оказывает широкий спектр вариативных образовательных услуг,
является одним из приоритетных направлений образовательной политики государства. В комплексе мер по его развитию,
разработанном Минобрнауки России, отражают наиболее важные направления деятельности системы использования ее
внутренних резервов, разработка и внедрение альтернативных
моделей дошкольного образования, повышения его общедоступности.
Главная цель образовательной политики на современном
этапе – реализация права каждого ребенка на качественное и
доступное образования, обеспечивающее равные стартовые
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условия для полноценного физического и психического развития
детей как основы успешного обучения в школе.
Для реализации поставленной цели
по приоритетному
направлению доступности дошкольного образования и психологопедагогической поддержки семьи решаются следующие задачи:
1. Развитие новых форм дошкольного образования в соответствии с запросами населения;
2. Обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
3. Оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье, поддержка материнства и детства.
Активное развитие в нашей стране новых форм образования
связано с реализацией идеи доступности образования, повышения
его эффективности. Возникающие формы призваны помочь родителям активно способствовать развитию ребёнка и получить квалифицированную помощь специалистов в области дошкольного
образования, при этом новые формы ориентированы как на родителей, чьи дети регулярно посещают ДОУ, так и на тех, чьи дети в
детские сады не ходят.
В семье, несмотря на возрастающий уровень просвещенности,
и информированности, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические и психологические знания, не умеют
установить правильные отношения между собой и с ребёнком, не
проявляют достаточной заботы в гармоничном воспитании и развитии его личности. Семейное воспитание в настоящее время испытывает серьёзный кризис. Поэтому идея создания консультативных пунктов при дошкольных образовательных учреждениях
предусматривает не только непосредственную воспитательнообразовательную работу с детьми, но и широкую работу с родителями. Благодаря созданию консультационных пунктов педагоги –
специалисты детского сада могут систематически распространять
педагогические знания, оказывать помощь семье в воспитании де175

тей и подготовке их к школе, пропагандировать лучший опыт
семейного воспитания, развивать преемственность между общественным и семейным воспитанием.
АКТУАЛЬНОСТЬ: изменения, происходящие сегодня в
сфере дошкольного образования направлены прежде всего на
улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и дошкольных учреждений.
Существующий в работе детских садов подход к взаимодействию воспитанников, который выражается в дистанцировании родителей от дошкольного учреждения и принятии ДОУ
на себя проблем образовании детей, не может обеспечить повышение эффективности процесса воспитания. Отказ от использования в воспитательном процессе детского сада уникального опыта семейного воспитания, отторжения семьи, и
как следствие, пассивность родителей приводит к обеднению
содержания воспитания.
Одним из вариантов решения проблемы является организация консультационных пунктов на базе дошкольных образовательных учреждений для родителей и детей в возрасте от 1
года до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.
Цель консультационного пункта: предоставление муниципальной
услуги
по
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому,
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Задачи:
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от года до 7 лет;
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психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей
семей;
 своевременное выявление детей раннего и дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи и психолого-педагогической поддержки их семьям;
 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения;
 обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7
лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, при
поступлении в школу;
 разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по
оказанию ребёнку возможной психолого-педагогической помощи,
организации их специального обучения и воспитания в семье;
 формирование положительного имиджа ДОУ;
 реализация маркетинговой деятельности по привлечению
родителей к воспитательному процессу;
 проведение психолого-педагогического просвещения родителей.
Юрьева Ольга Николаевна
п. Новый Бешпагир

Методика работы с учебником в начальных классах
Мы живем в такое время, когда многое необычно, когда от
учителя требуется переосмысление того, что происходит вокруг,
как меняется наша жизнь, наука, школа, дети, учительский труд,
как меняемся мы.
Сегодня школа вся и во всем меняется, обновляется и перестраивается. Сложное экономическое положение поставили перед
177

школой задачу в сравнительно короткий срок воспитать и вооружить ученика такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему максимальную
пользу. Воспитание у наших учеников самостоятельности,
инициативы, активности – требование сегодняшнего дня.
Сегодня арсенал методов обучения весьма разнообразен.
Это – лекции, деловые игры, различные формы программированного контроля, модульное и проектное обучение и т.д. Основная функция педагога – не столько быть источником знаний, сколько организовывать процесс познания, создать такую
атмосферу в классе, в которой невозможно не выучиться.
Учебный процесс – это планирование собственной деятельности учителя и им же деятельности учащихся на уроке,
организация работы, стимулирование интереса к учению, активности по усвоению знаний, умений, навыков и способов
познавательной деятельности и контроля за учебным познанием школьников. Главным инструментом воздействия в педагогической деятельности учителя выступает общение и
работа с учебником и учебным материалом. Учебник — основное средство обучения любому предмету. Поэтому умение
работать с учебником — профессиональное умение учителя.
Многие
учителя слепо следуют за учебником, когда необходимо
внести какие-то коррективы, изменения в методику обучения.
Задача каждого учителя - научить детей работать самостоятельно с учебником, уметь пользоваться всеми заданиями
учебника.
Работа с учебником способствует развитию у школьников
самостоятельности в познавательной деятельности. Это тем
более важно, что для большинства ребят после окончания
школы основным и главным источником знаний в процессе
самообразования будет книга, и к работе с книгой ребят надо
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готовить со школьной скамьи, причем, готовить преимущественно
в классе под руководством учителя.
В настоящее время роль учебника возрастает. Только он, в
сочетании с разнообразными методами и приемами обучения, может дать систему знаний. Однако учебная книга не в состоянии
обеспечить хорошие знания автоматически - необходима систематическая и разнообразная работа с ней.
К сожалению, реально дела обстоят так, что, обращаясь к разнообразной научно-популярной литературе, учащиеся весьма часто
проявляют неумение находить в книгах наиболее существенное,
сопоставлять, классифицировать и систематизировать материал.
Недостаточная и неграмотная организация самостоятельной работы на уроках ведет к слабому развитию самостоятельности мышления у школьников.
Опыт преподавания показывает, что у школьников снизился
интерес к учению. Учащиеся не видят в учебнике самоучителя,
основного источника знаний. А многие вообще не открывают
учебники.
Важнейшие приемы и методы обучения учащихся умениям и
навыкам работы с учебником на уроках:
- чтение текста с выделением главных мыслей;
- чтение текста и составление плана прочитанного;
- составление ответа по составленному плану;
- чтение текста учащимися и разбиение его на составные части;
- комментированное чтение текста (вопросы при этом могут
быть следующими.
Организовать индивидуальную, фронтальную или групповую
работу можно организовать на всех этапах урока, используя алгоритмы и памятки. Здесь нужно отметить, что каждому виду деятельностьи соответствуют свои определенные вопросы, которые
помогают наиболее глубоко проанализировать его.
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Привлечение на уроке имеющихся в учебнике условнографических изображений: исторических карт, схем, диаграмм
позволяет чётче и нагляднее изобразить события и явления,
подвести итог объяснению, выразить определённые тенденции
в их развитии.
Немаловажную роль при организации работы с учебником
(текст или документ) играют вопросы и задания в конце параграфа. Чтобы ученик обращался к ним, учитель должен стимулировать их работу, т.к. эти вопросы предусматривают не
только простое воспроизведение материала, но и многие из
них ставят проблему, требующую анализа и сопоставления
явлений, определения причин и следствия, формирования и
обоснования обобщающих выводов. В основном в учебниках
помещены вопросы различного уровня сложности.
Таким образом, работа с учебником принадлежит к числу
наиболее важных направлений деятельности учителя на уроке.
Многое зависит от учителя, его творческого подхода к организации обучения.
Я считаю, что только комплексное использование средств
обучения, в частности учебника в сочетании с другими источниками знаний позволяет повысить познавательную активность обучающихся, а в конечном итоге и качество обучения.
Бодрова Елена Станиславовна
ГБОУ школа-интернат №2 г.о.Жигулёвск

Обучающий проект "Перейдём дорогу вместе"
Цель работы - обучение детей элементарным правилам
движения в качестве пешеходов.
Актуальность темы: Обучение детей элементарным правилам дорожного движения необходимо начинать как можно
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раньше. Дети должны знать правила перехода улицы, цвета светофора, усвоить самые простые и понятные дорожные знаки. С учетом психолого-возрастных особенностей детей дошкольного и
младшего школьного возраста такое обучение лучше и продуктивнее проводить в игровой форме, а также с помощью забавных презентаций
Презентация к данному материалу опубликована на Международном образовательном портале «Солнечный свет» по этому адресу: https://solncesvet.ru/obuchayushchiy-proekt--pereydem-

dorogu-v.614/
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