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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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Авцинова Ольга Борисовна
МБУДО "Мордовская ДШИ", Р.П. Мордово Тамбовской области
Активизация творческих способностей воспитанника ОРЭР
на индивидуальных уроках (фортепиано)
Цель урока: максимальное раскрытие и умножение заложенных в ребенке способностей, воспитание интереса к занятиям музыки на основе целостного развития ребенка.
Задачи урока включают в себя образовательные, воспитательные, развивающие.
Образовательные:
-Раскрытие художественных способностей детей с целью воспитания профессиональных музыкантов
-Формирование познавательного и социального мотивов учения;
- Развитие музыкального слуха.
- в процессе игры развивать исполнительское и творческое
начало, необходимое при игре на фортепиано.
Воспитательные:
- Развитие коммуникативных способностей, навыков эффективного межличностного общения и соблюдения социальных и
этических норм;
- развитие инициативы учащегося;
- пробуждение интерес к музыкальной занятиям
Развивающие:
- Развитие основных психических процессов (восприятия,
внимания, памяти, воображения и мышления, наблюдательности)
детей;
- целостность восприятия.
Здоровьесберегающие:
- Снятие эмоционального напряжения в процессе познания
посредством игры
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- правильная постановка игрового аппарата, раскрепощение
мышечных зажимов.
Форма занятия: индивидуальный урок.
Структура урока:
1. Вступительная часть.
2.Основная часть:
- Подготовка к игре на инструменте (фортепиано).
- Работа над ритмическими упражнениями.
- Работа над пьесами
3. Заключение
Перечень использованного оборудования и материалов:
- фортепиано
- шарики - мячики
- шумовые инструменты
Методы и приемы, используемые на уроках:
- Словесный ( беседа педагога и воспитанника)
- Демонстрационный (показ педагогом необходимых действий)
- Практический (постановка задач и пути их исполнения)
ХОД УРОКА.
1. Вступительная часть.
Дошкольный возраст, по мнению психологов, является наиболее благодатным для всестороннего развития будущей личности. В
последнее время животрепещущей темой становится культура и
эстетическая сторона развития человека. Именно творчески, близкие к искусству люди творят историю, создают шедевры, пишут
поэмы.
Для развития детей очень важно приобщать их к искусству,
особенно к музыке, как можно раньше. В 4-х летнем возрасте, по
утверждению психологов, творческое мышление и воображение
ребенка достигают вершины своего развития и заметно угасают к
моменту поступления в школу. Дошкольное детство - самое благодатное время для того, чтобы разбудить в малыше задатки различ8

ных талантов. Природа внутреннего мира ребенка многообразна,
однако четырех-шестилетний ребенок не всегда сразу открывает в
себе какое-либо дарование. Именно поэтому на отделении раннего
эстетического развития предоставляется максимально широкий
диапазон для приложения способностей малыша.
Целенаправленная работа по развитию интеллектуальных и творческих
способностей детей, психологическая диагностика, уроки специализации по углубленному развитию выявленных склонностей ребенка дает возможность подготовить его к поступлению в школу
искусств на такие отделения, как музыкальное исполнительство
(фортепиано, баян).
Хотя в музыкальном воспитании наиболее значительную роль
играет пение, высокий уровень музыкальности может быть достигнут лишь при соответствующем сочетании пения с другими видами
музыкальной деятельности. Открывающийся перед ребенком мир
звуков имеет для него такое же значение, как окружающий его
предметный мир. Поэтому на занятиях на инструменте развивается умение слушать и понимать музыку, а также чувство ритма и
навыки элементарного музицирования.
Занятие по фортепиано проходит 30 минут и за это время
надо очень много успеть сделать.
2 Подготовка к игре на инструменте (фортепиано).
Начинаем урок при закрытой крышке пианино. Это наш «
волшебный ящичек» , который должен открыться, если мы правильно сделаем все упражнения. Много упражнений уже пройдено и начинают надоедать - это «Котик на окне сидит», «Поздороваться с пальчиками» и др. Но некоторые интересны и
делаются с удовольствием и на втором году обучения. К ним
относится, в частности, упражнение «Мячик». Алине даю в руки
шарик, который умещается у нее в ладошке. Ей очень нравится,
если упражнения я делаю вместе с ней. Поэтому я тоже беру в
руку шарик. Мы сделали ему шапочку ладошкой и катаем по
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крышке фортепиано. Затем перекладываем шар в другую руку и
катаем. Убираем шарики.
– А теперь представь, что шарики остались в руках, пальчики
собраны. Руки прыгают по крышке инструмента, как мячики:
Мячик прыгал высоко – руки вверх поднимаем
Мячик прыгал далеко – прыгаем вперёд
Мячик прыгал и упал – на колени
И опять он поскакал – на крышке фортепиано.
Так же часто повторяем упражнение « Фокус-покус» из
сборника Баренбойма «Путь к музыке», которое так же делаем
на крышке инструмента. Чаще мы чередуем все эти упражнения, что бы они не надоедали и не терялся интерес, так как в
работе над постановкой пальцев они очень полезны, я считаю.
В силу возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста, занятия проводятся в игровых формах (путешествия, экскурсии, расследования), с использованием большого
количества заданий, способствующих двигательной активности,
пространственных упражнений и непосредственно с включением
музыкального материала во все моменты занятия. Дети с интересом выполняют сложные на первый взгляд задания, которые параллельно воздействуют на двигательные, психологические и художественно-эстетические стороны развития личности.
После предварительных упражнений на крышке инструмента наша Волшебная крышка открылась.
Как всегда урок наш начинается с «разыгрывания». Пальцы
наши должны научиться много чего делать. Сначала мы опускаемся на клавишу « раскрытыми зонтиками», ищем наиболее
приемлемое звучание, следим , что бы палец не «подламывался»,
опускался устойчиво и точно попадал на заданную клавишу. Но
это упражнение стали уже делать все реже, так как оно делается
уже с прошлого года. На смену ему пришло упражнение «дятел», где работаем над репетицией 2-3-4 пальцев. Так же следим
за устойчивостью и крепостью пальцев.
10

Затем пальцы «Идут в школу» - движение вверх и вниз пятью пальцами. Мы «ходим» сейчас уже двумя руками и вместе с
преподавателем. Постоянно в работе идет разговор о синхронности движения, придумываются истории, почему «пальцы разбежались».
2. Работа над ритмическими упражнениями.

Что бы ребенок не уставал, от одного вида деятельности переходим к другому. Поэтому мы пытаемся разнообразить свой
урок занятиями ритмом. Трудно переоценить необходимость развития ритма и слуха как доинструментального воспитания будущих музыкантов. Швейцарский педагог Жак - Эмиль Далькроз отмечал: «Бесполезно начинать обучение ребенка игре на инструменте, прежде чем у него не обнаружатся природные или приобретенные чувства ритма и звука.». Развитие этих чувств необходимо для
занятия всеми видами искусств, но музыкой прежде всего, и к 6
годам создает прочную базу для занятий специализацией (игре на
каком - либо инструменте).
В работе мы используем различные ритмические попевки
типа « Щи да каша…», « Большие ножки шагали по дорожке»,
«Вот восьмые побежали». Предлагаю Алине сначала простучать
ритм всей попевки, затем мы с ней делимся - я «пульс» , она
11

ритм. Простукиваем различными длительностями пуль. Для
увлекательности используем большие и малые бубны, различные шумовые инструменты. Здесь идет закрепление изученных
длительностей – половинной, четверти и восьмушек. А так же
наглядно показывается соразмеренность одних длительностей с
другими.
3.Работа над пьесами
В работе над пьесами
мы так же используем
различные методы, связанные с игрой и творчеством. Хотя Петрова
Алина занимается 2 год,
достигла уже определенных результатов и в
слушании музыки, и в
игре на инструменте, и
имеет необходимый багаж теоретических знаний. Но специально учить ноты и запоминать теоретический материал Алина не
хочет ( как и многие другие дети). Им кажется, что это трудно
и они перестают с увлечением заниматься. Поэтому очень важно не напугать ребенка и доказать, что музыка - это очень
приятное занятие и делается для души и от души. Поэтому на
помощь нам так же приходит игра.
Алина учит пьеску из сборника И. Корольковой «Я буду
пианистом» «Игрушечная песенка». Она разложена на две руки.
Но мы мелодию играем одной правой для того, что бы песенка
звучала с аккомпанементом. Аккомпанемент наш состоит из
терции «до-ми» и звука «фа». И вот наша задача «правильно»
распределить эти звуки. В наш процесс включается и слух, который помогает услышать, когда звуки попали «не туда», и знание сильных и слабых долей. Наш аккомпанемент будет играться на сильную долю. И соотношение четвертных и восьмых
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здесь используется - левая рука должна потянуть свои звуки, что
бы получилось полнозвучно. Все, что мы подбираем по слуху,
Алина называет «сочинением» и от этого у нее больше радости
и гордости возникает от сделанной работы.
После разбора и закрепления мы пробуем исполнять песенку на различные штрихи - легато и стаккато. Затем анализируем,
что лучше звучит. Алине больше нравится на стаккато, она это
мотивирует тем, что песенка веселая. А мне предпочтительнее
слышать на легато, что бы мелодия «пелась». Пение вслух очень
необходимо на таких занятиях с дошкольниками. Наиболее доступным видом музыкальной деятельности является пение. Музыка
и речь - психологические родственники, именно поэтому пение до
сих пор помогает развитию речи и даже лечит детей с затруднениями в освоении речи и чтения. Пение попевок и песенок с постепенно расширяющимся диапазоном позволяет научить правильному, чистому интонированию практически всех детей, но для достижения положительного результата разным детям требуется различное время в зависимости от природной одаренности. Постепенно дошкольник приобретает способность воспринимать высоту
звука и ритм в мелодической структуре, чувствует ее выразительность, умеет выделять и усваивать разнообразные мелодии. Алина
на начальном периоде обучения так же не очень хорошо руководила своим голосом, но имея хороший слух, уже к концу
первого года обучения стала петь правильно. Поэтому трудности в пении песенок мы не испытываем.
«Во саду ли, в огороде» из сборника Ларионовой « В музыку с любовью»- эту пьесу мы разбираем на данном этапе.
Вспоминаем ноты и Алина играет правую руку. Ноты нам помогают вспомнить карточки. На этих карточках все ноты первой
октавы. Их ставим вразбивку и Алина строит из них звукоряд.
После такой работы ноты в пьеске « собираются сам собой».
Партия левой руки уже тоже расписана, нам не приходиться «
сочинять». Для начала мы разбираем ноты и на какую долю
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звучат эти звуки. Затем работа идет над соединением. Мы с
Алиной по очереди играем то правой то левой и слушаем, что у
нас получается. Алина иногда неритмично играет, спешит нажать
следующую ноту, но сама это замечает и исправляет. Затем
Алина соединяет сама двумя руками вместе. После того, как
более-менее получилось, мы пробуем «побаловаться» и играем
аккомпанемент другими длительностями и мелодию другим
ритмом. Это дает ребенку возможность как бы сделать вариации на заданную тему и учит импровизации.
6. По окончании урока мы еще можем поиграть «Змейку» это упражнение на подворот 1 пальца. Это упражнение мы делаем не вначале урока потому, что Алина уже устала и внимательность рассеивается. И нужно закончить урок на расслабляющей ноте. А «Змейка» Алине очень нравится, хотя она старательно «прячет» 1 палец. «Змейку» мы играем по всем октавам
каждой рукой, подставляя 1 палец после 3-его и после 4 пальца. Это подводит нас к следующему упражнению - «Про Петю»
на основе гаммообразного движения.
По дорожке Петя шел и горошинку нашел – (движение с
остановкой на 4 палец). А горошинка упала, покатилась и пропала (движение без остановок по гамме).
Заключение
Существовавшие ранее подготовительные отделения музыкальных школ, обучение в которых часто просто начиналось на год
раньше, давали узкоспециализированную подготовку только детям,
обладающим определенными музыкальными данными. Развивать
ребенка всесторонне, предлагая ребенку максимально возможный
диапазон занятий разными видами искусства, они не могли. При
этом при преподавании далеко не всегда учитывались особенности
сензитивного периода развития ребенка. Кроме того, современное
положение вещей, вынуждающее родителей думать о дальнейшей
судьбе сына или дочери и их материальном обеспечении в зависимости от будущей профессии, часто заставляет их недооценивать
14

роль искусства в психологическом развитии ребенка, слишком рано заменять его информационным, изучая только математику, языки, компьютер и т.д. С таким положением вещей мириться ни в
коем случае нельзя. Цивилизация признала выдающуюся роль искусства, особенно музыки, в становлении человеческого мозга. Недаром в течение тысячелетий музыка активно участвовала в процессе образования людей, была неотъемлемой частью обучения в
любой области человеческой деятельности. Однако в индустриальную и пост-индустриальную эру, а особенно во второй половине
XX века появилась прагматическая тенденция вкладывать усилия в
практические знания, умения и навыки в ущерб развитию способностей и умственных сил, что постепенно привело к некоторой
формализации мышления, выхолащиванию творческого потенциала человека. А это опасно не только для личности, но и человеческого общества в целом.
Именно поэтому в последние десятилетия самые дальновидные представители педагогического сообщества делают ставку на
искусство и в первую очередь на музыку, которая должна умножить умственные силы учеников и помочь им в преодолении трудностей обучения.
В заключении урока можно сказать, что мы постарались этим
уроком рассказать о том, как с помощью элементарного музицирования маленький пианист может легко освоить музыкальный
язык и приобрести необходимые пианистические навыки.
Список используемой литературы:
1. Юзбекова Е. А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии дошкольника).- М.,2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. для учителя.- М.,
1987.
3. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника.- М.,1996.
4. Зак А.З. Учимся мыслить, стараясь рассуждать.- М., 1996.
Приложение:
Используемые материалы и оборудование:
15

Акимова Марина Полиславовна
МБДОУ "Детский сад №162" г. Чебоксары Чувашская Республика
Веселые бабочки
Цель: познакомить детей с новым способом передачи изображения «монотипия».
Задачи:
- Систематизировать представления детей о многообразии
насекомых, выделив их отличительные общие признаки.
- Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую
гамму красок, соответствующую радостному летнему настроению.
- Продолжать развивать фантазию, воображение, эстетический
вкус и чувство цвета.
- Воспитывать заботливое отношение к насекомым.
- Вызвать положительный отклик на результат своего творчества.
Предварительная работа: рассматривание энциклопедии
«Насекомые», беседы о насекомых, чтение рассказов и стихотворений о бабочках, наблюдение за бабочками на участке детского сада.
Ход занятия:
1.Вводная часть:
- Ребята, отгадайте загадку:
Над цветочками порхает,
Кто красавицу не знает?
Ее крылья расписные.
Только очень беззащитна,
Совершенно безобидна.
Не спеши ее пугать,
Слабых надо защищать.
Воспитатель: - Что делают бабочки?
Воспитатель: - Какие они?
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Воспитатель: - Как следует к ним относиться?
Воспитатель: - К какому классу относятся бабочки?
2. Основная часть:
2. Игра «Сядет тот, кто назовет насекомого?»
3. Рассматривание бабочек
- Ребята, посмотрите, как много бабочек здесь на поляне. Они
все очень красивые и разные. Давайте рассмотрим строение бабочки. Из каких частей состоит? (Дети: круглая голова, туловище и
брюшко, крылья.)
- У бабочки сколько крыльев? четыре.
- Молодцы. Вы очень внимательны. Верхние крылья больше,
чем нижние. Обратите внимание, у бабочек бывают разные формы
крыльев и окраска самая разнообразная. Как вы думаете, почему? (
чтобы прятаться от врагов, отпугивать окраской.)
- Сегодня я предлагаю научиться рисовать красивых бабочек
так, чтобы обе ее половинки получились одинаковыми. Для этого
хочу познакомить вас с одним интересным способом, который
называется «Монотипия». Но прежде, чем рассказать об этом способе, предлагаю вам поиграть на нашей лесной поляне.
4. Подвижная игра «Бабочки, гусеницы, куколки»
По сигналу ведущего «Бабочки!» дети летают, «Гусеницы!» ползают на четвереньках, «Куколки!» - замирают на месте.
5. Частичный показ.
- Ребята, предлагаю вам пройти в нашу художественную мастерскую.
(Дети садятся за стол).
А теперь я расскажу о приеме, с помощью которого будем рисовать. Кто запомнил название? Он называется «монотипия».
- Сначала нужно сложить листочек пополам, провести пальцем
по месту сгиба и снова расправить его. Рисовать нужно быстро,
чтобы краска не высохла. Дальше нарисуем голову, туловище и
силуэт бабочки на правую половинку лиса. После этого быстро
накрываем левой половинкой и проводим ладошкой по всему ли17

сту. Раскрываем и украшаем крылышки разными узорами только
одну половинку. Снова складываем, проводим ладошкой. А сейчас
раскрываем листочки и смотрим, что у нас получилось. Посмотрите, как красиво получилось. Наносим последний штрих – нарисуем
усики тоненькой кисточкой. Готово.
- Ребята, вы какую бабочку нарисуете?(Ответ детей)
- Покажите, пожалуйста, в воздухе обрисовывающим жестом
контур крыльев бабочки.
- Приготовим наши пальчики рисовать.
6.Пальчиковая гимнастика «Бабочка».
Бабочка – капустница
Над цветком летала,
Весело порхала
Пыльцу собирала.
( Соединить запястья друг с другом, пальцы прямые. Легким,
но резким движением то соединяем, то разъединяем ладони, имитируя полет бабочки.)
7.Непосредственная работа детей
Индивидуальная работа с детьми: дополнительное рассматривание образцов, напоминание, уточнение, похвала.
Воспитатель: - Да вы, ребята, волшебники! Какие красивые и
веселые бабочки у вас получились. Бабочек у нас много. И нет среди них ни одной одинаковой.
3. Заключительная часть:
8. Подведение итогов: Что мы сегодня делали? Что вам запомнилось? Что вам понравилось больше всего? Чья бабочка
больше вам нравится? Как называется прием рисования?
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Альваева Наталия Николаевна
МОУ "СОШ №2" г. Ершов, Саратовская область
Звук и буква А
Цель: различение звука и буквы, дать понятие о гласных звуках и их обозначение на письме, умение выделять звук в словах.
Задачи: уточнять и закреплять артикуляцию гласных звуков,
развивать память,внимание.
Оборудование: предметные картинки антенна, аист, автомобиль, автобус, ананас, айва, абрикос, символ звука А красный круг,
звуковые домики, индивидуальные кассы букв, палочки, нитки.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Мимические упражнения. Дети, представьте, что мы купили
ананасы, абрикосы, лимоны. Я угощаю вас лимоном. По выражению лица я должна догадаться, что он очень кислый. А сейчас
съеште по дольке ананаса, апельсина,абрикоса и покажите ваши
ощущения.
2. Сообщение темы урока.
Сегодня мы отправимся в Страну звуков и букв. Наше путешествия будут интересными и, иногда трудными. Вы узнаете много
нового о звуках, словах и буквах.
( Выставляется Красный замок и его хозяйка- Фея в красном
платье.)
В этом замке живут звуки и буквы. А это хозяйка Красного
замка её зовут Анна. Она познакомит нас со звукамим и буквами.
3.Характеристика звука А по акустическим и артикуляционным признакам.
Прислушайтесь, как красиво звучит первый звук имени Ааанна. Скажем хором имя Феи.Какой первый звук в слове Анна?(зв. А)
Анна предлагает спеть нам этот звук (а-а-а). Возьмём в руки нитки.
Растягиваем и поём звук а-а-а. Ниточка длинная или короткая?
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(длинная) вот какая длинная нить, как долго мы можем петь и тянуть эту нить. Когда мы пели наш рот широко открывался и мы не
встречали никаких преград для воздушной струи. Звук А мы называем гласным, от слов глас, голос. Гласные звуки живут в красном
замке и мы будем обозначать их красным кружком. Нажмите на
кружок «оживите» его. (Дети нажимают произносят звук А)
4. Развитие слухового внимания. Игра « Пойма звук»
Логопед произносит ряд звуков, дети хлопают услышав звук
А.
5. Физминутка (пантомима)
Л.: Где живут звуки?
Д.: В саду.
Пригласим Анну в сад. Дети шли, шли и в фруктовый сад зашли. А там собака Айва сторожит сад. Покажите, какая она сердитая. А вот сторож Антон. Мы улыбнёмся ему, покажем ему свои
добрые лица и попросим у него фруктов. На этом дереве растёт айва. Потянитесь и сорвите её. Она ещё не созрела. По вашим лицам
я должна догадаться, что айва не вкусная. А вот антоновка она
вкуснее. Посмотрите, какие чудеснык цветы растут на клумбе. Это
астры. Повторите название цветов. А теперь скажем вместе слова:
астра,азбука, айва начинается на А.
Л. Какими фруктами мы угостили Анну?
Д. Айвой, абрикосами, апельсинами, антоновкой.
Л. Возвращаемся домой. Посмотрите, над садом летит птица с
красными ногами и таким же клювом. Кто это?
Д. Аист.
Л. Изобразите, как ходит аист, как он стоит на одной ноге.
Л. Мы, сбились с дороги спросим у аиста:
Аист, аист длиноногий, покажи домой дорогу.
А. Топни правой ногой, топни левой ногой, шагните правой,
шагните левой ногой. Так и придёте домой.
Л. Вот мы и дома.
6. Знакомство с буквой Аа.
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Л. Что нам напоминает буква А?
Вот два столба наискосок, а между ними поясок
Ты букву эту знаешь?
Перед тобою буква А
( Выкладываем букву А из палочек)
Л. Перед вами азбука.Сказочный волшебный дом, азбука хозяйка в нём. Дружно в доме том живёт славный буквенный народ.
А- начало алфавита, тем она и знаменита.
Откройте свои кассы и найдите большую, и маленькую букву
А. Большая называется заглавная, а маленькая строчная. Сравните
заглавную и строчную букву А.
7. Итог занятия.

Альхименко Алексей Анатольевич, Юдин Игорь Геннадьевич
Братский государственный университет,
г. Братск, Иркутская область
Некоторые особенности повышения эффективности
сбора и транспортировки лесосечных отходов
Ставя задачу модернизации лесозаготовительной отрасли,
важно хорошо представлять, что именно необходимо сделать для
повышения эффективности ее работы. Следует отметить, что за
последние 10-15 лет в лесозаготовительной промышленности
произошли значительные структурные изменения не интеграционного характера - образовалось большое количество лесопользователей арендаторов с небольшими объемами производства. В их
составе преобладают мелкие предприятия и физические лица, занимающиеся лесозаготовками. Среднегодовой объем заготовки
древесины предприятием в отрасли составляет около 40 тыс. м.
Леспромхозы с годовым объемом заготовки древесины более 100
тыс.м3 в числе арендаторов составляют менее 3% от общего коли21

чества [1,3].
Многие мелкие предприятия образовались на базе ранее действовавших лесозаготовительных предприятий, которые не смогли выжить в трудное перестроечное время. Зачастую в одном поселке работают сразу несколько таких предприятий. Они не имеют возможности строить лесовозные дороги, осуществлять эффективную переработку заготавливаемой древесины,
использовать низкокачественную древесину и древесные отходы.
Получая в аренду участки леса, прилегающие к существующим
дорогам, они в основном заготавливают и продают круглые лесоматериалы, бросая в лесу всю низкокачественную древесину.
Очевидно, что такие предприятия не выдерживают – объединение
их в более крупные структуры - вопрос времени. По оценкам специалистов наиболее конкурентоспособными являются леспромхозы с объемом лесозаготовок около 100 тыс.м 3 и более [2].
Большое значение для успешной работы лесозаготовительных предприятий имеет правильный выбор технологии лесозаготовок. В настоящее время на территории Иркутской области существуют два способа заготовки древесины - в хлыстах и
сортиментах. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. При вывозке древесины в хлыстах предполагается ее переработка на нижнем складе, что позволяет более эффективно использовать всю древесную массу. При этом предприятие могло бы получать более широкий и качественный ассортимент товарной
продукции и собственные источники энергоресурсов. В качестве
топлива для получения энергоресурсов могут служить лесосечные
отходы. Технические возможности для осуществления данных
проектов имеются, но они требуют больших финансовых затрат.
Современная сортиментная заготовка древесины предполагает использование системы машин харвестер + форвардер. Это высокопроизводительная, но дорогостоящая техника, требующая
высококвалифицированного обслуживания и эксплуатации. При
этом снижаются затраты на вывозку, на нижнем складе исключа22

ются энергоемкие операции по раскряжевке древесины, сокращаются работы по сортировке [4].
В современных экономических условиях при сортиментной
заготовке до 40% древесины остается на лесосеке в виде откомлевок, обломков стволов, вершинной части ствола, ветвей, сучьев,
тонкомерной древесины; вывозится только деловая древесина в
виде наиболее ценных сортиментов. Но в то же время существуют
технические возможности для переработки всей биомассы дерева
и при сортиментной заготовке. В мировой практике уже применяются системы машин по сбору, прессованию, упаковке и транспортировке к месту переработки всех порубочных остатков на
лесосеке.
Разработка технологии и техники для машинизации сбора и
транспортировки отходов лесозаготовок ведется в таких странах,
как США, Швеция, Финляндия. Для сбора и упаковки древесных
отходов разработаны машины TJ - 14900 и Valmet Wood Pac. Машина TJ - 14900, смонтированная на базе фор вар дер a TJ - 1410,
включает в себя стандартное оборудование для этого типа. На месте кузова установлен поворотный пакующий модуль, состоящий
из подающей системы, обвязочного узла, цепной пилы, системы
измерения. В машине, укомплектованной системой управления
ТМС, реализован непрерывный принцип формирования пачек.
После пакетирования лесосечные отходы проходят насквозь через
установку и обрезаются на выходе цепной пилой. Длина пачек
может меняться в незначительных пределах.
Машина Valmet Wood Pac, монтируемая на базе форвард
ераValmet 860.1, также имеет обвязочный и пакетирующий узел,
работающий по циклическому принципу. По окончании формирования пачка удаляется из узла формирования. Загрузка отходов
лесозаготовок производится сверху, удаление пачки сбоку на правую сторону. Существенным достоинством Valmet Wood Pac является возможность быстрого съема модуля упаковки и переход в
режим форвард ера. Техническая характеристика машин TJ 23

14900 и Valmet Wood Pac приведена в таблице 1.
Таблица 1- Техническая характеристика машин
Показатели
1
Производительность, пачек/час
Количество пачек на 1га, шт.
Объем пачки, м3
Длина пачки, м
Диаметр пачки, мм
Масса пачки, кг
Плотность пакета, кг/м 3
Объем пакета, м3
Масса пакета, кг
Длина пакета, м

TJ - 14900
2
10-30
100-50
1,2-1,6
3,1-3,2
700-800
400-600
350-400
1,5
500-600
3-3,1

Valmet Wood Pac
3
15-25
100-150
1,5-1,6
3,5
800
500-700
350-400
1,5
500-600
3-3,1

Технологический процесс с применением машин для пакетирования отходов может быть реализован в трех вариантах:
а) после работы харвестера (процессора) - форвардера;
б) после работы валочно- пакетирующей машины - скиддерсучкорезной машины;
в) после уборки лесосеки.
При первом варианте после харвестер а или процессора и
форвардера сборщик отходов лесозаготовок работает непосредственно на лесосеке, двигаясь по следу этих машин после вытрелевки всех сортиментов. Двигаясь передним ходом по волоку, он
собирает лесосечные отходы и манипулятором доставляет их в загрузочный узел. После подачи нескольких порций отходов в загрузочный узел они вальцами подаются в обжимное кольцо, где
уплотняются и обвязываются, шнуром. При достижении длины
3,1-3,2 м пачка обрезается, и готовый пакет выталкивается и падает на землю.
При втором варианте сборщик отходов лесозаготовок формирует пачки из лесосечных отходов, предварительно собранных на
лесосеке в кучи.
При третьем варианте после обрезки сучьев с деревьев, находящихся на погрузочной площадке, кроме операций, производящихся при работе в первом и втором варианте, дополнительно производится штабелевка уплотненных пачек отходов.
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Работы могут проводиться в зимнее и летнее время. Зимой
перед направлением в пакующий узел отходы лесозаготовок следует встряхнуть для удаления снега
С пасек и промежуточных площадок пакеты к месту погрузки
на автопоезда транспортируются форвард ерами при использовании Valmet Wood Pac - самой машиной, переведенной в
режим форвардера.
Производительность упаковщика пачек TJ-14900 при работе
на волоке после харвестера или валки, обрезки сучьев, раскряжевки бензопилами составляет 1015 пакетов в час, т.е. 7,5 т, или
9,3 пл. м , а при работе на погрузочной площадке после обрезки
сучьев сучкорезными машинами или обрезки сучьев - раскряжевки процессорами - 2,75 т/ч, или 15,9 пл. м3.
Производительность форвард ера при транспортировке пакетов с волоков и укладке их в штабеля в местах погрузки на автопоезд 7,7 т/ч; при укладке пакетов, сформированных на погрузочной площадке, 23 т/ч.
Для Valmet Wood Pac результаты расчетов аналогичны. Но
основные достоинства этой машины проявятся при обработке небольших рассредоточенных лесосек из-за возможности снизить
затраты при использовании ее в двух режимах.
Описанные выше технологии могут в дальнейшем найти широкое применение при углублении комплексного освоения лесных
ресурсов. На первом этапе перспективным является оснащение
соответствующих отечественных машин готовыми узлами пакетирования зарубежного производства. В дальнейшем снижение
себестоимости может быть обеспечено применением импортозамещающих машин и технологического оборудования отечественного производства.
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Применение нового укрывного материала с целью
уменьшения количества мусора
при транспортировки сортимента на лесовозах
Транспортировки сортимента лесовозами и тягачами в лесопромышленном комплексе уделяется достаточно мало внимания.
Этому процессу необходимо уделить гораздо больше внимания,
так как он захватывает большое количество аспектов автотранспортной и лесопромышленной отрасли. Но, не смотря на это,
больше всего уделяют внимание тому, что бы водитель лесовоза
соблюдал правила дорожного движения и скоростной режим, а так,
же нормированный отдых. Но так же важно уделить внимание тому, какое количество мусора покрывает обочины дорог, на сколько
уменьшается ширина дорожного полотна при загрязнении дорог
опилками, кусками коры и ветками. Все вышеперечисленные виды
мусора пагубно влияют на состояние дороги и её обочин, а так же
не поддерживают эстетический внешний вид дорог.[2]
Все эти вопросы не впервые поднимаются компаниями занимающимися транспортировкой и заготовкой леса, ведётся уборка
обочин автодорог. Но к глубокому сожалению не все компании хотят заниматься этим вопросом и зачастую игнорируют эту пробле26

му. Ведь уборка и очистка автодорог и их обочин очень затратный
и дорогостоящий процесс, при котором необходимо затрачивать
усилия инженеров, операторов дорожных машин.
За год эксплуатации дороги на её обочинах скапливается до
100 мм в высоту опилок, коры, веток и мелкого горбыля, а так же
до 300 мм полотна с каждой из обочин дороги покрывается слоем
из тех же выше перечисленных видов мусора. Что негативно влияет на безопасность использования дорожно-транспортного полотна
и может привести к аварийным ситуациям на дороге. [2]
Например, если в дождливый день автомобиль совершит наезд
на это слой «лесного мусора», автомобиль может уйти в занос, водитель, не имеющий опыта не сможет стабилизировать машину,
что может привести к ДТП и гибели людей, из-за неответственного
отношения компании к эксплуатации дороги. Так же известно не
мало случаев, когда тягач падал на бок, что приводило к рассыпанию сортимента по дороге, и невозможности дальнейшего движения других транспортных средств по дорожному полотну, так же
загрязняя дорогу корой деревьев.
Проблема очень актуальна для нашего региона, Иркутская область является лидером по заготовке леса. Транспортировка сортимента лесовозами самый удобный и самый мобильный способ доставки его до пункта назначения.
Все эти проблемы можно решить использованием специальных тентов изготовленных из нитей мягкого ПВХ пластика. Данный вид пластика уже зарекомендовал себя на рынке, он сравнительно не дорогой и экологичный. Из такого вида нитей легко изготовить укрывное покрытие, которое будет лёгким в эксплуатации
и по своему весу. Плотность покрытия должна быть такой, чтоб
сортимент мог проветриваться, не накапливая лишнюю влагу при
нахождении на лесовозе, но не пропускать через себя мусор который в огромных количествах скапливается на обочинах дорог.
Применение инновационного укрывного покрытия положительно
скажется на тенденции уменьшения появления «лесного мусора»
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на обочинах дорог и предотвратит рассыпание сортимента по дороге при опрокидывании лесовоза. Эстетически дороги используемые лесовозами придут опрятный и благоприятный вид. Возникновение дорожно-транспортных происшествий из-за появления мусора на обочинах дорог устранится. [1]
Основные выводы и рекомендации
1. Плюсы покрытия:
Большим плюсом технологического покрытия будет являться
его кастомизация. Заказчик сам может выбирать, цвет покрытия,
логотип компании который может быть размещён на покрытии, а
так же другие элементы дизайна. Применение покрытия может положительно влиять на безопасность на дороге, так как на нём можно будет расположить большие светоотражающие элементы, что
позволит заметить лесовоз раньше, чем без светоотражающих элементов.
Минусы покрытия:
Основными минусами инновационного покрытия будет его
установка. Необходимо будет затратить время на установку и закрепление покрытия, что будет негативно сказываться на времени
затрачиваемом, на погрузку и разгрузку сортимента.
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Роль фольклора в творческом развитии детей
Аннотация: в данной работе рассматривается специфика приобщения детей к фольклору и его роль в творческом развитии и
музыкально-эстетическом воспитании. Даются рекомендации по
эффективной организации знакомства с фольклором, проведении
предварительной психологической подготовки.
Ключевые слова: фольклор, народное творчество, творческое
развитие, музыкально-эстетическое воспитание.
Развитие человека немыслимо без ощущения себя как части
своего народа, его культуры. Фольклор — это память поколений,
своеобразная копилка народных знаний, традиций жизни и быта
человека, его чувствах, мыслях и мироощущении. Приобщая детей
к народному творчеству, мы знакомим их с наследием предков, даем ключ к пониманию всех событий жизни человека, его истории.
В будущем, имея такой багаж знаний уже взрослый человек сможет быстрее сориентироваться в многообразии окружающей действительности, осознать себя и свое место в этом мире.
В старину песни сопровождали человека всю его жизнь, с
рождения и до самой смерти. Рождался ребенок, и его появление
встречали родильными песнями — начинался родильный обряд.
Потом под песни младенца крестили, — устраивался праздничный
крестильный стол. Под колыбельные песни малыш засыпал. Взрослые воспитывали и развлекали его, исполняя пестушки, потешки,
прибаутки. Когда ребенок подрастал, он, общаясь со сверстниками,
пел игровые песенные припевы, заклички дождю, солнцу, радуге,
приговорки птицам и насекомым, считалки и дразнилки. Подростком он уже участвовал в молодежных играх и хороводах, на вечерках и беседах запевал вместе с другими новые для себя песни: семейные и любовные, шуточные и плясовые. Когда молодые жени29

лись, свадьба проходила только под традиционные свадебные песни. И так во все дни: будь то время, когда со взгорья закликали
песней приход весны с ее теплом и появлением первой зелени; или,
когда в поле, подрезая стебли золотой пшеницы, пели жнивные
песни; или, когда в долгие зимние вечера под жужжание прялки
запевали протяжную песню. Песни звучали разные, сопровождая
людей во всех делах и заботах. Они помогали жить и работать, заряжали энергией, добавляли душевных сил. Их пели до глубокой
старости. И когда, наконец, человек умирал, его хоронили под печальные, многокручинные песни-причеты. Так всю свою жизнь
проживал человек на Руси под песню. И сколько их в памяти
народной — сотни, тысячи… Записывают их уже двести лет. И по
настоящую пору этот кладезь народной поэзии и музыки не иссякает. [2, с. 3]
Богатые песенные традиции, доставшиеся нам по наследству,
традиции уникальные, потеря которых невосполнима, нуждаются в
защите и восстановлении. Порвав с духовными традициями, мы
обедняем в себе человека, теряем нравственную опору, умаляем
способность творить. Поэтому важно не прерывать этот процесс
передачи опыта, а дать детям возможность познакомиться с лучшими произведениями фольклора.
Многие жанры народного творчества вполне доступны пониманию маленьких детей. Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится
с обычаями, обрядами, - словам, вместе с эстетическими наслаждениями впитывает то, что называется духовным наследием народа,
без чего формирование полноценной личности просто невозможно.[1]
Чтобы эффективно организовать знакомство с фольклором,
прежде всего следует провести предварительную, психологическую подготовку. У многих детей под воздействием современной
музыки, которую они ежедневно слушают, определенным образом
30

складываются и формируются музыкальное мышление и слух, традиционными и обыденными становятся ритмы и мотивы массовой
песенной культуры. Поэтому детей нужно сориентировать, подготовить их сложившиеся музыкальное мышление к восприятию
фольклора. Для этого следует проводить беседы с доходчивыми и
понятными детям рассказами о народном творчестве, о неразрывной связи с бытом, трудом и жизнью людей; рассказать о праздниках и обрядах, на которых они звучали. Для более успешной работы над пониманием произведений народного творчества можно
использовать иллюстрации к сказкам, картины русских художников, ручные работы народных умельцев. Показ яркого видео ряда в
большинстве случаев способствует воспроизведению у детей нужного художественного образа и является наиболее эффективным
средством развития детского воображения. Большую помощь могут оказать пластинки и магнитофонные записи с подлинными образцами народных песен в исполнении как отдельных выдающихся
певцов, так и фольклорных коллективов. Именно такое ознакомление детей с живым песенным фольклором и такая форма работы
повышают уровень их знаний, расширяет общий и музыкальный
кругозор, психологически подготавливает к осознанию важности в
жизни людей народной музыки, пробуждают интерес к ней. Многие современные фольклорные коллективы выпускают свои сборники народных песен в современной обработке, или в совершенно
новой инструментальной аранжировке. Такие произведения уместно использовать совместно с записями подлинного образца, что
даст детям представление о том, как народное творчество преодолевает временные рамки и интерпретируется в наши дни. При таком отборе репертуара следует соблюдать возрастные особенности
детей, их возможности и навыки восприятия музыки. Эффективным средством обобщения и закрепления пройденного материала
является проведение тематических праздников и развлечений, связанных с датами народного календаря.
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Сложность обучения детей народному творчеству кроется в
том, что нет методик этого обучения. В старину специально не
учили детей народным песням. Пели детям колыбельные, потешки,
прибаутки, справляли праздники и обряды с бесчисленным количеством песен, играли свадьбы, и цепкая детская память фиксировала
все легко и точно. Проходило время, и подросший ребенок органично вписывался в мир взрослой жизни, взрослых песен. Но вот
поменялся быт, изменился жизненный уклад, — и прервалась цепочка изустной, непосредственной передачи традиционного песенного искусства.
Важно именно в раннем возрасте заложить поэтическую и музыкальную информацию в память ребенка. Малыши, которых укачивали под колыбельные, воспитывали на пестушках, развлекали
прибаутками и сказками, с которыми играли, исполняя потешки, по
многочисленным наблюдениям, наиболее творческие дети, с развитым музыкальным мышлением и богатым фольклорным репертуаром.
Ценность же всех музыкальных впечатлений первого детства
состоит в том, что они практически и психологически подготавливают детей к самостоятельному творчеству, к восприятию и исполнению произведений не только фольклора, но и музыки самых разных жанров и эпох. Такая ступенька в образовании детей будет
важным этапом их эстетического и творческого развития.
Литература:
1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература: Учебник для студ.
высш. пед. учеб. Заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. –
3-е изд., перераб. и доп. - М.:Академия,2005.576c.
2. Науменко, Г. Н. Фольклорная азбука. Методика обучения
детей народному пению - М.: Современная музыка, 2013. – 138 c.
3. Виноградов, Г.С. Детский фольклор. Из истории русской
фольклористики – Л., 1978. – 188 с.
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Атрахимович Ольга Николаевна
МБОУ "Одинцовская гимназия № 13"
Подготовка к ЕГЭ по истории с "нуля"
ЕГЭ по истории – экзамен по выбору, который сдают те, кто
идёт на гуманитарные факультеты: журналистика, юриспруденция,
военные. Многие считают, что история – лёгкий предмет и можно
подготовиться к ЕГЭ по истории с нуля за год. Так ли это?
Средний балл по истории невысок (32 балла) по сравнению с
другими предметами по выбору. Многие пытаются сдать ЕГЭ по
истории, но не все сдают его хорошо, едва ли переходят порог.
«Двойку» вряд ли поставят, но для поступления не хватит!
Не секрет, что материал по истории крайне много, и выучить
его весь – крайне трудоёмкая задача. Чего же не знают выпускники
из программы ЕГЭ по истории? Не знают культурологию (архитектуру, живопись, литературу), картографию, не могут сопоставить
(синхронизировать) события зарубежной истории и отечественной.
Путают исторические личности и терминологию. Очень большое
количество неверных ответов во второй части, где надо дать аргументы в подтверждение позиции или в опровержение. Последний
вопрос в варианте ЕГЭ по истории – эссе. За него даётся 11 первичных баллов, но мало кто из учеников их набирает.
Как подготовиться к ЕГЭ по истории с нуля? Если мы сейчас
станем учить историю, при этом не учили историю ни в шестом и
седьмом, ни позже, то с чего нам начать?
Распространённые ошибки при подготовке.
Ошибка №1.
Учащиеся просто читают пособие по истории, думая, что, прочитав, всё запомнят. Когда же прочитали, уверены, что знают тему.
Увы – эту уверенность опровергает первый же проверочный тест.
Вывод: Чтение – не есть качественное запоминание материала!
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Ошибка №2.
Учащиеся читают учебник, стараются запомнить все даты и
определения – но не получается, так как их очень много.
Вывод: Не пытайтесь выучить всё даты досконально – это невозможно, если только у ученика фотографическая память.
Ошибка №3.
Учащиеся начинаются готовится к ЕГЭ по истории за 10 месяцев (в 11 классе) и делают это последовательно, изучая темы в хронологическом порядке, но не успевают про решать задания, отработать навык их решений.
Как выучить события и даты по истории с нуля?
Вот какую технику запоминания я советую.
Допустим, вы изучаете какой-либо век, где много событий.
Сначала расставим личности, которые правили в это время, в хронологической последовательности. Потом к каждому из князей
(царей, императоров, правителей) «привязываем» то событие, которое было во время его правления. Таким образом, у нас получается хронологическая последовательность. С её помощью вы легко
ответите на вопрос, какое событие было раньше, что позже. Ещё
одна важная деталь – к каждому правителю надо «привязать» его
современников! Изучая темы, необходимо параллельно изучать
картографию (походы, войны, расширение территорий – всё что
происходило во время правления того или иного правителя) и какие исторические памятники были построены. Мы выстраиваем
ассоциативный ряд.
Можно делать таблицу: век, правитель, его внутренняя политика, внешняя политика (реформы, войны). В следующей колонке –
выписать термины, следующей колонке – современник и не забыть
про культуру.
А дальше – вторая часть, чтобы подготовится – необходимо
читать разные источники. Это поможет осмыслить текст, который
вы увидите в задании, где нужно определить время, правителя, основные события, описанные в данном тексте. Следующие задания
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одно из самых сложных – нужно написать аргументы подтверждения и опровержение позиции, то есть два аргумента вы должны
привести со знаком «плюс» и два – со знаком «минус».
И последние задание эссе. Эссе – одна из самых сложных тем
на ЕГЭ по истории. Надо точно определить, какие события были.
События относятся к одному из трёх периодов (на выбор): это период правления Рюриковичей, период правления Романовых и советский период. Моя рекомендация – тщательно отрабатывать
именно второй период. Далее, надо написать, почему произошло
событие, содержание события и его следствие, описать личностей,
которые связаны с этим событием, какую роль они сыграли. В итоге дать историческую оценку данного периода со своими «плюсами» и «минусами».
Рекомендую смотреть исторические документальные или художественные фильмы как дополнительный материал.
Многое зависит от вашего желания и терпения. Репетитор
направляет, акцентирует внимание на сложных вопросах ЕГЭ, учит
написанию эссе, аргументации позиции, выявлению хронологической последовательности, знакомит с картографией и культурологией.
Бикулова Елена Викторовна
МДОУ «Детский сад №18 комбинированного вида»
Мини-музей как средство
экологического воспитания дошкольников
Аннотация: статья посвящена вопросу использования музейной педагогики как средства воспитания экологической культуры
дошкольников. Рассматривается роль мини-музеев в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. Предложены мероприятия по развитию познавательных навыков детей, повышению их заинтересованности в исследовании процессов и явлений,
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происходящих в природе, формированию правильного отношения к
живому.
Экологическое воспитание – это воспитание нравственности,
духовности, интеллекта. В настоящее время воспитание экологической культуры стало особенно актуально в связи с возросшей деятельностью человека в мире природы. На протяжении длительного
времени человек был потребителем по отношению к природе, использовал, варварски уничтожал и загрязнял окружающую среду,
не задумываясь о последствиях. Проблема взаимодействия общества и природной среды поставила задачу формирования у людей
ответственного отношения к природе, формирование экологического сознания и поведения.
Формирование основ экологических знаний важно начинать с
дошкольного возраста, так как ребёнок воспринимает природу
очень эмоционально, как нечто живое. Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая природу, ребенок учится
видеть, понимать и ценить ее красоту. Знания, полученные в этот
период жизни, могут в дальнейшем преобразоваться в прочные
убеждения.
Однако далеко не всё может быть правильно понято детьми
при самостоятельном общении с природой, далеко не всегда при
этом формируется правильное отношение к растениям и животным. Ввести ребёнка в мир природы, сформировать реалистические
представления о её объектах и явлениях, воспитать способность
видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое
отношение к ней считаю важнейшими задачами дошкольного образования.
Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и
неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать
хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными
способами выращивания растений, ухода за животными, умением
наблюдать природу, видеть её красоту.
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В работе с детьми я уделяю много внимания необходимости
формирования знаний о живой и неживой природе, применяя на
практике разнообразные методы и приемы.
Одним из средств реализации задач экологического воспитания считаю использование в образовательном процессе музейной
педагогики.
Создание мини-музеев обеспечивает наглядность всего образовательного процесса, способствует взаимодействию детского сада с семьёй и социумом. Благодаря эффективным формам и методам мини-музей – это место познания, исследования, общения и
совместного творчества педагогов, детей и родителей.
С целью формирования у детей гуманного эмоционально – положительного, бережного отношения к домашним животным в
группе был создан мини-музей «Мой друг – собака».
В мини-музее представлены следующие разделы:
«Игрушки»
Экспонаты данной коллекции находятся в свободном доступе
у детей и используются ими для сюжетно-ролевых игр, для театральной деятельности, в процессе самостоятельной игровой деятельности. Кроме того, игрушечные собаки из разных материалов
могут использоваться для классификаций. Игрушки могут быть
применены в процессе непосредственно образовательной деятельности в образовательных областях «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
«Фотомастерская» оформлена в виде фотоальбомов, в которых представлены фотографии детей с собаками, а также фотографии домашних питомцев. Могут быть применены в процессе организации непосредственно образовательной деятельности, а также в
индивидуальных и коллективных беседах с детьми в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие»
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Разработанный комплекс мероприятий показал свою эффективность в повышении уровня экологических знаний и экологически правильного отношения детей к миру природы.
Список использованных источников
1. Кондратьева Н.Н. Экологическое воспитание: проблемы и
перспективы// Дошкольное воспитание.-1993. №7
2. Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ \ Журнал “Обруч” №6,
2000
3. Николаева С.Н., Лункевич Н.В. Экологическое воспитание
дошкольников. 1998.

Борозенцева И.Н., Кушнарева Г.Н., Рогуленко О.Н.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Использование сказок-шумелок на занятиях
Рассказывание сказок-шумелок - одна из форм музыкально –
ритмических игр с шумовыми инструментами. В такой сказке текст
составляется так, что после одной - двух фраз ребёнку дается возможность что-либо изобразить шумом. Сказка с шумовым оформлением является весёлыми и эффективными упражнениями для
слухового восприятия и памяти, развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у дошкольников, формирует навыки общения, сотрудничества и сотворчества.
Рекомендации к проведению:
-Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы можно было рассказывать наизусть.
- Не следует перегружать рассказ звуковыми эффектами, на
первом месте должна оставаться всё же сама история, а не игра на
инструментах.
- Проверьте звучание ударных инструментов, найдите необходимый звуковой эффект.
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- Перед занятием раздайте инструменты с учётом возможностей малышей, можно также предложить детям выбрать инструмент и дать время проверить звучание.
- Обеспечьте благоприятную, спокойную обстановку для проведения занятия, такую, чтобы и Ваш рассказ, и шумовое оформление произвели впечатление на детей.
- Во время исполнения используйте жесты и мимику, говорите
медленно и выразительно, выдерживайте паузы. Во время рассказа
чаще глядите детям в глаза.
- Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя
текст.
- Инструмент берите в руки только для игры и затем откладывайте.
- Инструмент должен отзвучать прежде, чем Вы продолжите
рассказ.
- Побуждайте детей к игре на инструментах. Вступление можно подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным сигналом.
- Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и
скорость игры. Лучше не прерывать без особой необходимости игру ребёнка.
- Взрослый должен подготовить указания для игры на инструментах заранее, но в то же время быть готовым поддержать незапланированное вступление ребёнка, его творческую инициативу
детей, идеи детей.
- Следует тщательно продумывать окончание историй. Стремиться к тому, чтобы оно было ярким, оригинальным. Если возможно, надо дать детям закончить историю по своему усмотрению
с соответствующим звуковым оформлением.
- Дети должны постепенно запомнить названия инструментов,
узнавать их по слуху, а с 4 лет с помощью взрослого научиться
сравнивать и характеризовать звучание знакомых инструментов.
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- Учите детей бережному обращению с инструментами. После
занятий положите вместе с детьми инструменты на место.

Власова Елена Владимировна
ГАУ АО «Областной реабилитационный центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями» г. Астрахань
Использование системы «Нумикон» в работе дефектолога
с детьми с детским церебральным параличом в условиях
реабилитационного центра. Из опыта работы
Долгосрочное социальное сопровождение и оказание услуг
семьям, имеющим детей – инвалидов, является одним из приоритетных направлений работы специалистов Государственного автономного учреждения Астраханской области «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» и включает в себя комплекс мероприятий: медицинскую реабилитацию, социальную адаптацию, психолого – педагогическую коррекцию. Посещают Центр дети и подростки, имеющие заболевания опорно – двигательного аппарата, детский церебральный паралич разной степени тяжести, неврологические и генетические заболевания (синдром Дауна, РАС, Кляйнфельтера),
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, задержку психического и речевого развития разной степени тяжести, нарушения
эмоционально – волевой сферы, моторики, речи.
Самое тяжелое заболевание детей, посещающих наш Центр ДЦП - поражение головного мозга, характеризующееся двигательными нарушениями: параличами, слабостью мышц, нарушением
координации, непроизвольными движениями. При детском церебральном параличе поражение двигательных и ряда других центров
головного мозга отражается на активности мышц конечностей, головы, шеи или туловища. Как правило, сопутствующими заболева40

ниями являются эпилепсия, задержка психического развития, трудности восприятия и обучения, нарушаются зрение, слух, речь, интеллект. В основном, это дети с ограниченными возможностями
передвижения (колясочники, дети, использующие вертикализаторы, корсеты), не владеющие навыками самообслуживания. При
ДЦП всегда нарушается моторика, искажается зрительное восприятие пространства, цвета, формы, величины. У детей отмечается
быстрая истощаемость, замедленное переключение психических
процессов, слабость концентрации внимания и памяти. Все эти
особенности заболевания и определяют специфику работы учителя
- дефектолога с детьми: на занятиях дети знакомятся с представлениями об окружающем мире, развивают речь, мелкую моторику, а
также элементарные математические навыки.
Занятия по развитию математических навыков проводятся с
использованием инновационного метода – мультисенсорного материала «Нумикон». Данный метод применяется в нашем Центре с
2014г. в работе учителя – дефектолога с детьми с ОВЗ, в том числе
и с детьми с ДЦП.
«Нумикон» - это специальная программа и набор наглядного
материала, созданные в Англии в 1996-1998 гг. для тех детей, которым сложно изучать математику. «Нумикон» разработан таким образом, чтобы задействовать сильные стороны детей - способность
обучаться в практической деятельности, способность усваивать
опыт в ходе простого наблюдения и способность распознавать паттерны, то есть запоминать, а затем узнавать при следующих предъявлениях стандартизованные образцы или шаблоны. В «Нумиконе»
числа от 1 до 10 представлены пластмассовыми формамишаблонами разного цвета, благодаря чему числа становятся доступными для зрительного и тактильного восприятия.
Формы Нумикона представляют собой разноцветные пластины
с определенной структурой с отверстиями, каждая из которых на
одно отверстие больше - от 1 до 10. Они устроены так, чтобы дети
могли манипулировать ими, учиться распознавать паттерны и со41

относить их с соответствующими числами. В работу включаются
слух, зрение, осязание, а также движение и речь, что очень важно
для детей с ДЦП. Кроме форм-шаблонов в набор входят также разноцветные штырьки, которые можно использовать как счетный
материал и вставлять в отверстия форм-шаблонов, белые доски с
круглыми выступами, похожие на формы для мозаики, и схемы для
наложения, с помощью которых можно выкладывать из деталей
«Нумикона» картинки, например, кораблик, машинку, зайчика,
мишку. К набору прилагается «волшебный мешочек», в котором
дети на ощупь находят заданный предмет или форму, а также числовая прямая.
Учитывая особенности восприятия детей с ДЦП: трудности
пространственного восприятия: право-лево, верх-низ, за, перед,
около и т.д.; сенсо-моторные нарушения; двигательные нарушения;
нарушения зрительно – моторной координации; и, соответственно,
затруднение развития мыслительных процессов, абстрактного
мышления, понимания абстрактных понятий (буквы, цифры), по
сравнению с традиционной системой обучения, «Нумикон» оказался эффективным средством обучения цифрам, числовому ряду,
операциям сложения, вычитания, понятиям «больше», «меньше».
На первом этапе работы учитель – дефектолог реабилитационного центра знакомит детей с материалом «Нумикон», дает ощупывать, вертеть их в руках. Дефектологом проводились такие игры
для сенсо-моторного развития, как: «Найди пластины в песке»,
«Подбери по цвету», «Подбери по форме», «Бусы для мамы»
(нанизывание штырьков на бечевку в определенном порядке),
«Обед для куклы Кати» (подбор по цвету и размеру), «Золушка»
(сортировка штырьков). Также, с помощью пластин и шаблонов –
рисунков выкладывались картинки по образцу (зайка, мишка и
т.д.), рисовались и раскрашивались шаблоны.
На втором этапе работы детям с ДЦП предлагалось соотнести
пластины с такими же в числовом ряду без пересчета отверстий.
Далее считалось количество отверстий в каждой пластине, и дети
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должны были соотнести с цифрами от 1 до 10. На этапе освоения
арифметических действий наряду с числовым примером дефектологом выкладывались пластины (образец), отверстия в них пересчитывались вместе с детьми, далее ребенок сам должен был подобрать подходящую пластину и пересчитать отверстия. Метод
наложения пластин использовался при работе с десятками.
В конце реабилитационного периода проводилась динамическая диагностика с целью выявления степени овладения детьми
элементарными математическими навыками. За 5 лет работы учителя – дефектолога с использованием системы «Нумикон» достигнуты следующие результаты:
Развитие элементарных математических навыков по системе
«Нумикон» у детей с ДЦП
Параметры
Улучшилось
Незначительное
улучшение
Осталось
неизменным

Года
2014
72%
23%

2015
75%
21%

2016
87%
9%

2017
90%
9%

2018
92%
6%

5%

4%

4%

1%

2%

Таким образом, обучение детей с детским церебральным параличом элементарным математическим навыкам по системе «Нумикон» является наиболее эффективным, по сравнению с традиционными методами, и становится прекрасным дополнением многообразию дидактических пособий, методов и методик, используемых в
работе учителя – дефектолога в условиях ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» г. Астрахани.
Использованная литература:
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Дарижапова Анна Дондоковна
МАОУ СОШ №5 г. Закаменск
Cтруктура урока исследования
Формирование и развитие у учащихся умения самостоятельно
добывать знания является одной из актуальных задач обучения.
Решение этой задачи заключается, в приобщении учащихся к исследовательским приемам. Методика, способствующая формированию у учащихся умений самостоятельно проводить исследования, зависит от многих факторов, но прежде всего от особенностей
содержания учебного материала. Характер содержания придает
вариативность методу обучения, что, в свою очередь, отражается
на структуре урока, включающего исследования учащихся.
Рассмотрим структуру одного урока, проводимой исследовательским методом в 8-ом классе. Учащиеся к этому времени приобретают достаточный запас знаний, позволяющий им прогнозировать свойства конкретных веществ и изучать теоретические вопросы с помощью самостоятельного исследования. Структура уроков,
проводимых исследовательским методом, соответствует общей
структуре исследования. Такие уроки характеризуется рядом общих признаков: созданием проблемной ситуации, применением
учащимися научных методов исследования, самостоятельностью
учащихся в приобретении новых знаний или при обобщении изученного материала. В зависимости от характерных особенностей
рассматриваемых вопросов в структуре уроков появляются и существенные отличия. Исследование теоретического вопроса продолжается в течение ряда уроков, а исследование вещества начинается
и заканчивается на одном уроке.
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Рассмотрим структуру одного из уроков, на котором, изучается теоретический вопрос с помощью исследовательского метода.
Урок на тему «Механизм электролитической диссоциации»
Цель урока: раскрыть учащимися причины диссоциации электролитов в воде и в других полярных растворителях: объяснить
механизм диссоциации электролитов; познакомить учащихся с новым понятием «гидратированный ион»; продолжить работу по
формированию у них умений строить предположения на основе
выявленных причин и следствий, умений проектировать опыт, необходимый для подтверждения высказанного предположения.
В начале урока предлагаю учащимся самостоятельную работу:
I вариант: Выпишите из предложенного перечня веществ электролиты и неэлектролиты. Сделайте вывод о влиянии характера
связи веществ на его электропроводность: С6 Н6 – бензол, K2 SO4 сульфат калия, CS2- дисульфид углерода, HF- фтороводород,
HNO3 – азотная кислота, NaOH- гидроксид натрия, N2- азот.
II вариант: Укажите, какие из перечисленных веществ и смесей
электропроводны: сжиженный О2 , расплавленный NaOH, газообразный HCl, раствор HI, кристаллы CuSO4 раствор NaNO3 раствор
сахара, спиртовый раствор KOH.
Эта работа позволяет актуализировать необходимые знания
учащихся для изучения нового материала. После обсуждения результатов работы подчеркиваем, что диссоциация электролитов
происходит в воде или при расплавлении, а диссоциация электролитов не происходит в керосине, бензоле и других органических
растворителях. Отмечаем, что исследователь не только фиксирует
результаты эксперимента, но и дает им объяснение, находит причины наблюдаемых явлений.
Начиная исследование механизма электролитической диссоциации, в процессе беседы с учащимися четко определяем вопросы,
позволяющие глубже раскрыть поведение электролитов в растворе,
особое внимание при этом обращаю на те из них, которые требует
теоретического обоснования экспериментальной проверки. По ме45

ре обсуждения нового материала учитель на доске, а учащиеся в
тетрадях фиксируют ход исследования в виде схемы 1.
Выяснение механизма электролитической диссоциации
(ход исследования)

Заполнение её идет постепенно, по мере рассуждений. Например, почему при растворении электролитов в воде диссоциация
происходит, а растворенный в бензоле электролит не диссоцирует? На схеме оформляется запись в виде первого шага.
Учащиеся рассуждают, что свойства вещества во многом
определяется видом химической связи и что, возможно, различие
свойств этих растворителей объясняется характером связи в них.
Предлагаем им выяснить тип связи в молекулах воды и бензола,
изобразить электронную схему строения молекулы воды. На доске
и в тетрадях заполняется второй шаг исследования и формулируется вывод: процесс диссоциации происходит под действием полярных молекул воды.
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Затем у учащихся возникает вопрос: не может ли происходить
диссоциация в других полярных растворителях? На схеме появляется запись логических рассуждений (3 шаг), высказываются
предположения о возможностях экспериментальной проверки поставленного вопроса. При обсуждении результатов опыта учащиеся
приходят к выводу, что диссоциация возможна и в других полярных растворителях, например в аммиаке, но отмечают меньшую
яркость свечения нити в лампочке прибора. Это наблюдение позволяет поставить частные проблемы при изучении количественной
характеристики процесса диссоциации на последующих уроках.
Далее следует общий вывод, что диссоциация происходит при
расплавлении электролитов или при их растворении в полярных
растворителях. Такой вывод не дает ответа на следующие вопросы:
1. Почему диссоциация происходит именно в полярном растворителе?
2. Почему диссоциирует вещества только с ионной и ковалентной полярной связью?
3. Каков механизм взаимодействия воды и растворенного вещества?
4. Одинаков ли этот механизм для электролитов с различным
характером связи?
Мы выделяем эти четыре вопроса среди других и предлагаем
рассмотреть механизм диссоциации веществ с ионной связью –
NaCl и вещества с ковалентной полярной связью - HCl. Рассматривая процесс перехода ионов в раствор, учащиеся отмечают, что при
диссоциации электролитов с ковалентной полярной связью происходит более глубокие изменения. Затем обсуждается вопрос: будут
ли ионы переходить в раствор свободными, или они химически
связываются с молекулами воды?
Выполняя опыт: растворение СuSO4 в воде, учащиеся отмечают признаки реакции, делают вывод о том, что ионы, перешедшие в раствор, связаны с молекулами воды. Затем совместно с
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учащимися даем определение понятию «гидратированный ион» и
продолжают оформление схемы .
В заключение урока учащиеся самостоятельно формулирует
выводы на основании всего проведенного исследования.

Еремин Игорь Викторович
МДОУ ЦРР детский сад №20 "АЛЕНУШКА"
г.о. Коломенский, п. Биорки Московской области
Дидактическая игра «Найди такое же изображение»
Данная игра сделана по принципу предметного лото, но с
большим количеством карточек. Игровое поле и карточки необходимо распечатать. Также карточки к игре можно закачать в планшет или телефон и просто показывать ребенку.
Цель игры: развитие познавательных процессов.
Задачи:
 коррекция и развитие мышления,
 коррекция и развитие внимания,
 развитие произвольного внимания,
 развитие умения соотносить изображение с картинкой на
игровом поле,
 развитие коммуникации,
 коррекция и развитие эмоциональной сферы ребенка,
 развитие положительной мотивации к учению.
Правила игры: Перед ребенком лежит игровое поле. Вы показываете ему картинку с предметом, он должен найти соответствующее изображение на игровом поле. Картинки можно распечатать, но рекомендую закачать в планшет или телефон и показывать.
Для удобства можно все карточки поделить на 2 пакета, чтобы ребенку не так было тяжело и нудно.
ИГРОВОЕ ПОЛЕ
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Зверева Лариса Эдуардовна
МБДОУ "Детский сад № 28 "Сказка" г. Ногинск
Педагогические способы и приемы ознакомления детей
дошкольного возраста с живописью
Методика ознакомления детей с живописью начинается с
предварительной работы, которая включает ряд заданий и игровых
упражнений, направленных на обогащение и активизацию словаря,
развитие выразительной стороны речи, формирование монологической речи. При рассмотрении репродукций картин на уроке детям
необходимо уметь быстро найти не только нужное, но и точное
слово, суметь подобрать эпитеты, синонимы. Поэтому важно активизировать в предварительной работе словарь ребенка, с этой целью используют следующие упражнения:
Для определения образных сравнений используют упражнения: «С чем можно сравнить лес, луг, снег?», «Кто сможет срав49

нить более красиво?» С целью активизации словарного запаса, который отражал бы настроение в картине, используются словесные
упражнения: «Узнай, о ком или о чём я рассказываю?», «Соотнеси
слово и настроение картины?». Чтение художественной литературы, показ кукольного театра и драматизация сказок учит детей понимать язык жестов, мимику и телодвижения, которые можно заметить на картине. Для того, чтобы развивать выразительную сторону речи используют упражнения, которые направлены на подготовку ребёнка к восприятию произведения: «Скажи фразу: «Какая
красивая картина. Какой грустный пейзаж» Как бы эту фразу произнёс добрый человек, как бы это сделал злой и т.д.?» [1]. На занятиях по изобразительной деятельности необходимо знакомить детей со специальным словарем, чтобы они могли свободно оперировать терминами, которые характерны только для данного вида искусства.
Восприятие произведений живописи требует от детей дошкольного возраста не только уметь оперировать словамитерминами, с интонацией четко произносить фразы, но и логично,
и связанно уметь высказывать свое впечатление о картине. Поэтому основным приемом развития монологической речи является
рассказ, сначала это рассказ учителя, а в старших группах рассказ
детей с опорой на наводящие вопросы учителя [2].
Формы и методы, которые используются при ознакомлении
детей с искусством, могут быть самыми разнообразными. Знакомство с произведениями искусства сопровождается рассказом педагога, вопросами педагога к детям (в которых акцент дается как на
содержание, так и на средства выражения); самостоятельными высказываниями и рассказом детей, выразительным чтением стихов
или отрывков из художественных произведений, которые подчеркивают выразительность образа на картине.
Методы, используемые при ознакомлении с живописью, традиционно представлены тремя группами: наглядные, словесные и
практические методы. Так как в данном случае мы имеем дело с
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детьми дошкольного возраста, а они, как известно, приобретают
знания на данном возрастном этапе из сообщений педагога (его
рассказа, объяснений), а также в процессе самой изобразительной
деятельности, которая является продуктивной, то есть дети приобретают практический опыт, и обязательно на занятиях по изобразительному искусству должна быть наглядность, чтобы ребенок
адекватно мог оценить форму, цвет, конструкцию предмета.
В качестве приемов широко используют пояснение, сравнение,
акцентирование деталей, метод вызывания адекватных эмоций,
тактильно-чувственный метод, метод оживления детских эмоций с
помощью литературных и песенных образов, а также игровые приемы, так как речь идет о детях дошкольного возраста.
Список литературы
1. Анохина Е.Ю. Педагогические условия воспитания эстетического отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности / Е.Ю. Анохина //
Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов
исследований. – 2013. – № 7. – С. 56-62.
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Карпова Винера Асымовна
МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида»
Терем-терем, теремок
Аннотация к НОД:
Образовательная деятельность по развитию речи проводится
с детьми второй младшей группой по теме: «Терем-терем, теремок». Проводя это занятие, дети знакомятся с русской народной
сказкой «Теремок», которая учит детей доброте и отзывчивости.
Цель: Развитие связной речи дошкольников.
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Задачи.
Образовательные:
- Продолжать знакомить детей с русской народной сказкой
«Теремок».
- Формировать умение вести диалог.
- Учить детей эмоционально и активно отвечать на вопросы,
вызвать у детей желание использовать слова и выражения из сказки.
Развивающие:
- Формировать умение детей рассказывать сказку, развивать
интерес к игре - драматизации.
- Развивать умение подбирать заместители персонажей сказки и использовать их по ходу сказки.
- Развивать внимание, память, наблюдательность, мышление.
Воспитательные:
- Воспитывать у детей интонационную выразительность речи
сказки.
- Воспитывать интерес к творчеству.
Материал: «Волшебный» мешочек с игрушками (мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, медведь), кружочки заместители, маски
животных, магнитофон.
Интеграция образовательных областей: «Развитие речи»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие».
Ход НОД
- Ребята, я нашла сегодня утром в группе красивый волшебный мешочек. Давайте посмотрим, что в нём.
Игра: «Достань и назови».
Дети поочерёдно достают игрушки из мешочка и называют
их
- Ребята, из какой сказки пришли к нам эти герои? ( Из сказки
«Теремок»).
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- Вспомните, какие у каждого зверька в сказке были прозвища.Дети называют прозвища животных из сказкиВоспитатель
предлагает подобрать кружочки – заместители героев сказки.
- Как начинается сказка «Теремок»? (Стоит в поле теремок)
- Кто первый нашёл в поле теремок? (Мышка - норушка)
- Какой кружок нужно поставить? (Самый маленький серый
кружок, мышка маленькая и серенькая)
- Кто второй увидел теремок? (Лягушка - квакушка)
- Какой кружок нужно поставить следующим? (Зеленый
кружок, потому что лягушка зеленого цвета).
- Кто третий увидел теремок? (Зайчик - побегайчик).
- Какой кружок нужно поставить? (Серый кружок чуть
больше, ведь зайка больше мышки).
- Кто за зайчиком увидел теремок, и какой кружок нужно поставить? (Лисичка-сестричка, поставить нужно оранжевый кружок).
- За лисичкой, кто попросился жить в теремочке? (Волчок серый бочок).
- Какой кружок поставим за оранжевым кружком? (Серый,
самый большой кружок, ведь волк больше зайца).
- Ну и последним, кто увидел теремок, и какой кружок поставим за серым кружком? (Медведь - косолапый, нужно поставить коричневый кружок).
Чтение чистоговорки.
Ок – ок – ок – мы построим теремок.
- Давайте ребята поможем героям сказки новый дом построить.
Пальчиковая игра «Домик».
Тук, тук молотком!
(Стучат кулачком о кулачок)
Звери строят новый дом!
Крышу большую, вот какую!
(Поднимают ручки высоко
вверх)
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Окна большие, вот какие!

(Раздвигают руки широко в
стороны)
(Стучат кулачком о кулачок)

Они строят целый день!
Строить дом совсем не лень.
- Вот и построили звери себе дом лучше прежнего.
Итог:
- Кто помнит, какими словами заканчивается сказка «Теремок»? (И стали дружно жить-поживать и добра наживать).
Список использованных источников:
1. Интернет-ресурсы.
2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду:
Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера,
2004.
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-7 лет // Дошкольное
воспитание. - 2006.
4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 1998.
5. Художник: Рачев Евгений Михайлович. Золотые сказки в
иллюстрациях лучших художников Издательство: Махаон, 2016 г.

Крейда Елена Геннадьевна
ОГКОУ Шуйский детский дом
Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста
Для формирования полноценного члена общества, способного
регулировать свою эмоциональную жизнь, для развития у него
адекватной самооценки, необходимой для воспитания в будущем
своих собственных детей, рядом с ребенком должен постоянно
находиться любящий и понимающий его взрослый человек. Очевидно, что обеспечить такой тесный, а главное постоянный контакт
оказывается возможным только в семье.
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Развитие ребенка, его социализация, превращение в «общественного человека» начинается с общения с близкими ему людьми. Непосредственно - эмоциональное общение ребенка с матерью
- первый вид его деятельности, в которой он выступает в качестве
субъекта общения. Все дальнейшее развитие ребенка зависит от
того, какое место он занимает в системе человеческих отношений,
в системе общения.
Развитие ребенка непосредственно зависит от того, с кем он
общается, каков круг и характер его общения. Потребность детей в
общении не появляется у них автоматически. Она формируется постепенно, в зависимости от условий существования, от воздействия
окружающих людей, прежде всего - близких взрослых. Улыбка,
кивок головы, слово, жест или надменный взгляд, крик - заменяют
ощущение некоторых контактов. Недостаток эмоциональных контактов всегда негативно отражается наличности ребенка. Невнимание родителей к чувствам и потребностям ребенка препятствует
его здоровому развитию. В первых ощущениях от положительных
или отрицательных контактов дети начинают улавливать сообщения о себе, о своей ценности. Первые чувства детей к себе остаются
наиболее мощной силой в их личностном развитии, значительно
влияя на психологические позиции, которые принимают дети, на
роли, которые они играют.
В первые 5 лет у человека формируется самое важное - структура личности. В этот период ребенок особенно уязвим; физически,
социально, эмоционально зависим от семьи, в которой полностью
или частично удовлетворяются его потребности. Опыт взаимоотношений с ними служит для ребенка школой социального общения. Недостаток эмоционального общения лишает ребенка возможности самостоятельно ориентироваться в направленности и
характере эмоциональных отношений окружающих взрослых и в
своих экстремальных формах может даже привести к страху перед
общением. Поскольку взрослый начинает общаться с ребенком,
когда тот еще не способен к коммуникативной деятельности, его
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поведение является главным примером в общении с другими
людьми. Статистические данные показывают: в тех семьях, где существовали тесные и теплые взаимоотношения матери и ребенка,
дети вырастают самостоятельными и активными. В тех семьях, где
наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем возрасте
ребенка, в подростковом возрасте дети отличались замкнутостью и
агрессивностью.
В общении с детьми и взрослыми ребенок овладевает нормами
и правилами поведения, взаимоотношений, понимает их целесообразность и необходимость. Отношения со взрослыми должны быть
доверительными, доброжелательными, но не равноправными. Ребенок понимает: он еще многого не знает, не умеет; взрослый образован, опытен, поэтому нужно прислушиваться к его советам, словам. Однако при этом ребенок видит, что не всегда взрослые бывают правы, что поведение многих отнюдь не отвечает нравственным устоям. Ребенок учится отличать плохое от хорошего. Поддерживается любое проявление творчества, инициативы, самостоятельности. В семье ребенок учится высказывать свое мнение, имеет
право спорить, доказывать, рассуждать.
Какой бы ни был ребенок, он нуждается в признании своей
индивидуальности и поддержке любящих родителей.

Макеева Татьяна Александровна
МБДОУ ДС №17 "Весёлые гномики"
с. Небуг ,Краснодарский край, Туапсинский район
КВН по театрализованной деятельности
"Театр – дело серьёзное"
Цель мероприятия: способствовать активизации имеющихся
у педагогов ДОУ умений и навыков, повысить активность педагогов, содействовать творческому поиску, а так же созданию благо56

приятного психологического климата в педагогическом коллективе
ДОУ.
В КВН принимают участие 2 команды: команда старшего поколения «Божья коровка» и команда молодых педагогов «Театралы».
Предварительная работа: разработка сценария, подготовка
командами эмблем и костюмов, приветствия; выбор капитана команды.
Жюри:
 Заведующий ДОУ
 Музыкальный руководитель
 Учитель - логопед
Ход мероприятия:
Ведущий представляет команды друг другу и членов жюри.
1. Приветствие команд друг друга и жюри.
2. Разминка. Вопросы командам задаёт ведущий.
Вопросы команде «Божья коровка»:
Способность отчётливо произносить слова в речи (дикция)
Перерыв, временная остановка в речи, музыке (пауза)
Манера ходить, поступь (походка)
С помощью чего обозначаются предметы, понятия в устной и
письменной речи (слова)
Манера произношения, обозначающая различные чувства говорящего (интонация)
Чувство, душевное переживание (эмоция)
Вопросы команде «Театралы»:
Движение рукой, что-то обозначающее (жест)
Искусство, в котором чувства, настроение передаются с помощью звуков (музыка)
Перемещение кого-нибудь в определённом направлении, иногда в определённом ритме (движение)
Специальный прибор для извлечения определённых звуков
(инструмент)
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Особенности окраски звука у голоса, инструмента (тембр)
Мимика лица, губ, глаз, выражающее удовольствие (улыбка)
Слово жюри.
2. Конкурс «Ты мне – я тебе». Каждая команда задала по 3 заранее подготовленных вопроса команде - сопернице.
Тема: «И снова сказки»
Вопросы команды «Божья коровка»:
• Сказка о хлебобулочном изделии («Колобок»)
• Сказка о пенсионере, зарабатывающем на жизнь рыбным
промыслом («Сказка о рыбаке и рыбке»).
• Сказка о ледяной особе королевских кровей («Снежная королева»)
• Если бы раньше был птичий грипп, этой сказки не было бы
(«Курочка Ряба»)
• Сказка о пернатом, который после тяжёлого детства в юности
всё- таки добился всеобщего признания («Гадкий утёнок»)
Вопросы команды «Театралы»
• Сказка о деревенском семействе, вырастившем овощ- гигант
(«Репка»)
• Сказка о лесном общежитии («Теремок»)
• Сказка о девочке, чьё ммя предопределил головной убор
(«Красная шапочка»)
• Сказка о мальчике, который своим появлением на свет обязан
не матери, а отцу («Буратино»)
• Сказка о трёх пятаках, трёх крючках и двенадцати копытах
(«Три поросёнка»)
Слово жюри.
3. Конкурс капитанов
Капитаны представляют костюмы воспитателя будущего.
4. Театральные загадки. Ведущий загадывает загадки командам на театральную тему:
Вопросы команде «Театралы»:
Он по сцене ходит, скачет,
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То смеётся он, то плачет!
Хоть кого изобразитМастерством всех поразит!
И сложился с давних пор
Вид профессии-(актёр)
Всеми он руководит,
Мыслит, бегает, кричит!
Он актёров вдохновляет,
Всем спектаклем управляет,
Как оркестром дирижёр,
Но зовётся (режиссёр)
То царём, а то шутом,
Нищим или королём,
Дамой, ведьмой или мухой,
Робинзоном иль старухой
Стать поможет, например,
Театральный (костюмер)
Вопросы команде «Божья коровка»:
Порой в театре так нужны,
А для спектакля так важны
Такие вещи, что купить,
Доставить, выстроить, сложить
На сцене просто невозможно.
Но сделать их подобье можно.
Есть в театре территория,
Где готовят… (бутафорию)
Узкий глаз и длинный носВ театре это не вопрос.
Если хочешь стать другим,
Призови на помощь (грим)
Спектакль на славу удался,
И публика довольна вся!
Художнику особые овации
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За красочные (декорации)
Слово жюри
5. Произнеси быстро скороговорку:
• У Фани фуфайка, у Феди туфли;
• Жёлуди у мышки, шишки у мартышки;
• Водовоз вёз воду из-под водопровода;
• Шёл Егор через двор, нёс топор чинить забор
6. Конкурс (домашнее задание) «Старая сказка на новый
лад».
Команды-участницы показывают свои способности как сценаристы, костюмеры, актёры, юмористы.
С заключительным словом выступает председатель жюри, заведующий ДОУ. Жюри подводит итоги КВН.
Список использованной литературы
1. Демченко, А.Д. Вокальные игры с детьми: программнометодическое пособие по постановке певческого и речевого голоса
ребенка-дошкольника / А.Д. Демченко. – Москва: Скрипторий
2003, 2010. – 72 с.
2. Картушина, М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду
/ М.Ю. Картушина. – Москва: Скрипторий 2003, 2010. – 174 с.

Малая Наталья Федоровна
МБОУ СОШ №18
Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская,
Развитие речи на уроках физики
через использование ИКТ в методе проектов
Сейчас, когда в школьное образование вошло тестирование
практически по всем предметам, стала проблема: научить правильно и грамотно говорить.
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Эта проблема стоит и перед учителями МБОУ СОШ №18. И
особенно актуальна при преподавании предметов естественнонаучного цикла, где необходимо правильно говорить, рассуждать,
решать задачи, выполнять практическую часть, делать выводы
И для меня учителя физики, который должен научить решать
задачи, ставить опыты, производить эксперименты, объяснить и
закрепить новый материал при двух недельных часах, это стало
важнейшей задачей. Если общее количество времени на изучение
предмета разделить на количество учащихся в классе, то можно
обнаружить, что на прямой словесный контакт учителя с отдельно
взятыми учениками за весь учебный год приходится несколько десятков минут. Например, в 10 классе – 68 часов в неделю, 29 человек итог 68:29=2,3 часа в год!!!. Я работаю в 10 классе по методике
«Развитие речи на уроках физики» начиная с 7 класса в течении 3
лет. Эта методика включает:
1. Урок-состязание
2. Урок-проект
3. Урок-поиск
4. Учебный проект
5. Урок-мастерская, эксперимент.
6. Урок-размышления
7. Диалог в группах.
8. Интегрированный урок.
При преподавании физики в 7 классах я сама выбираю новые
слова, которые требуют правильного написания, произношения.
Мы записываем их в физический словарь. В 8 классе учащиеся
вместе со мной составляют картотеку трудных слов, в 9 больше
даю самостоятельности, а в 10 классе учащиеся индивидуально составляют словарь научных терминов, понятий.
Развитие речи – ориентировано на развитие устой и письменной речи учащихся как основного показателя интеллектуального
уровня. В основе лежит методическая концепция, выражающая
необходимость целенаправленной и систематической работы по
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формированию у школьников умения писать грамотно поскольку
овладение устной и письменной речью требует комплексного подхода.
Традиционно развитием речи занимаются учителя русского
языка и литературы. Они знакомят учащихся с речевыми стилями.
В учебниках русского языка для 5-9 классов достаточно подробно
рассматриваются художественный, публицистический и официально деловой стили. Но есть ещё один стиль – научный. Заглянув в
гуманитарные учебники, можно убедиться, что внимание ему уделяется крайне мало. Что поделаешь, традиционно физика и лирика
мало совместимы. Но очень важно, чтобы еще в школе дети научились чётко и связано выражать свои мысли, как в устной части, так
и в письменной форме, воспринимать учебный текст и объяснения
учителя, анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный материал, доказывать, делать выводы и обобщения. Уже иного лет при
сдаче экзамена в 9 классе в форме ГИА включаются задания: работа с незнакомым текстом. Учащиеся затрудняются ответить на поставленные вопросы, так как не всегда понимают смысл вопроса, а
порой и текста. Многие слова в тексте встречаются впервые и ребята не всегда знают их значение. Поэтому необходимо научить их
сейчас понимать то, о чём читают.
На уроках развития речи дети учатся использовать повествования, рассуждения, описания, свойственные научному речевому
стилю. Повествование и рассуждение приобретают чёткую последовательность, и логичность, если ученик научен планированию
устной и письменной речи, выделению наиболее важных моментов,
обобщению сказанного.
Чтобы на уроке более рационально использовать учебное время, необходим подбор заданий, чтобы одними и теми же действиями достичь сразу же нескольких целей: одновременно знакомить
учащихся с новыми фактами, контролируя усвоение, запоминание,
воспроизведение и в то же время могут быть реализованы исследовательские и диагностические цели. Прежде всего, устанавливается
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уровень интеллекта, информированности и интуитивных способностей.
Если школьнику, начинающему изучать физику, предложить
выписать из несложного параграфа учебника слова, смысл которых
он не понимает, или предложение, которое не может воспроизвести, то иногда возникает удручающая картина.
Даже в учебнике 7-го класса встречается более 100 новых терминов, из них более половины трудны в написании, где учащиеся
могут допустить грамматические ошибки, и произнести это слово
для них тоже очень сложно.
Сознательному усвоению смысла физических и технических
терминов и правильному их употреблению способствуют устные и
письменные формы контроля, в частности физические диктанты,
включающие следующие задания: “допишите утверждение, начало
которого записано...”, “вставьте пропущенные буквы в слова (физические термины, названия приборов, имена ученых)”
Но для словарной работы требуется специальный дидактический материал. Для создания такого материала я привлекла членов
МНИО «Квант». У нас составлена картотека трудных слов по физике, взятых из учебников . Ученики сами выбирали слова, которые
у них вызывают затруднения в правописании или понимании. Эти
же слова, написанные крупным шрифтом под рубрикой “Пиши
правильно” я демонстрирую с помощью мультипроектора на экран
в течение перемены. Если нет мультипроектора, можно использовать стенд «Сегодня на уроке», «Запомни», «Это надо знать» и т.п.
Это способствует запоминанию их написания, так как у большинства людей память зрительная. 'Проблема: научить говорить, остро
стоит передо мной. На своих уроках использую некоторые приёмы
для осознания условий задач, что помогает решить поставленную
проблему.
1. Замена слова (или словосочетания) другим, смысл которого соответствует заменяемому. Например: выражение “Воздушная
оболочка Земли” можно заменить научным термином “Атмосфе63

ра”.
2. Замена слова его аналогом, т.е. близким по смыслу .
Например: “Нажать - оказать давление”.
3. Подготовить ответ об одном из явлений, о физической величине, о законе, о приборе , используя планы обобщенного характера.
4. Ответить на вопросы шуточного теста. Например: « Продолжите любимый девиз молодёжи:
«темнота ................ », «да будет свет, сказал ......... »
Выполняя такие задания, учащиеся учатся рассуждать, пользоваться физическими терминами. Чтобы учащиеся лаконично формулировали свои мысли , провожу в 7-9-х классах кратковременные игры “Скажи это одним словом”, в которых учащиеся предлагаемую им часть фразы заменяют одним словом. Например: движение с постоянным ускорением - равноускоренное; работа, совершаемая в единицу времени - мощность , и обратная задача дать
развёрнутое определение физических понятий называемых одним
словом: сила, скорость, ускорение и другие
Развитию речи учащихся способствуют упражнения; входящие
в систему заданий для обобщающего повторения курса, темы:
1. Упражнения, в процессе выполнения которых осуществляется выделение существенного, главного в изучении вопросов темы: “Составьте план...”, “Разделите тему на части и назовите главную мысль каждой части”, “Составьте рассказ о ... по плану”.
2. Упражнения, направленные на нйхождение черт сходства и
различия
понятий, например: “Составьте сравнительную характеристику...”, “Сравните графики...”, “Сравните устройство приборов”; задачи-вопросы: “Что общего, в чём отличие...?, «Что объединяет»
3. На установление причинно-следственных связей используются задания типа: “Выберите правильное утверждение”, “Найдите
соответствие между...”, “Подчеркните лишнее...”
4. На соответствия: “Выберите формулу “прибор для измере64

ния давления- термометр, манометр”.
Тем более эти задания встречаются при сдаче ЕГЭ в 11 классе
и ГИА в 9 классе,
Физическая компонента школьного образования наряду с гуманитарной, социально-экономической, математической и технологической должна обеспечивать всестороннее развитие личности
школьника. Но если рассмотреть разнообразные учебные программы и учебники, то можно заметить неувязки между ними и образовательными стандартами. Каково же соотношение и взаимосвязь
гуманитарного и естественнонаучного направлений обучения?
Учебные программы содержат перечень понятий, соответствующих образовательному минимуму. Определение понятия вещь далеко не простая, и школьников целесообразно приучать к
различным по форме, но одинаково по смыслу речевым конструкциям. В научной речи много новых для учащихся терминов - существительных, а количество используемых глаголов и прилагательных не велико. Например, частица вещества, расположенная в
определённом участке пространства, может двигаться и взаимодействовать с другими объектами. Эти проявления могут быть упорядоченными или хаотичными, быстрыми или медленными, сильными или слабыми. Определив все эти части речи, добиться понимания их смысла, умение правильно использовать - главная задача
усвоения научного речевого стиля. Учащимся можно предложить
дать свои варианты определения научного понятия, например:
“Плотность - это ...”, “Плотностью называется ...”, “Плотность показывает...”, “Чтобы найти плотность, нужно...” Важно приучать
подростков внимательно относиться к каждой произнесённой ими
фразе, особенно несущей физический смысл. Можно читать учащимся их же высказывания, которые пишутся, проговариваются
учениками. Проводя анализ этих выражений, дети учатся ответственно относиться к устной речи, критически оценивать свои высказывания, не только с точки зрения физики, но и логики изложения, законов русского языка . Поэтому при изучении физики уча65

щиеся пользуются научно-популярной литературой, произведениями из серии “Жизнь замечательных людей”, книгами Перельмана,
Китайгородского и других известных авторов. Составляют аннотации, пишут краткие лицензии, выписывают интересные высказывания учёных, важнейшие выводы, т.е. составляют своеобразный
дневник развития физико-технических знаний.( приложение 10). В
научно-популярных журналах “Наука и жизнь”, “Квант”, “Знание сила” материал изложен доступно и интересно, а поэтому систематическое обращение к ним способствует воспитанию культуры речи учащихся. Огромный воспитательный потенциал имеет написание рефератов и сочинений физике, технике, проблемам в науке,
работа над которыми развивает самостоятельность учащихся, приобщает их к использованию научно-популярной и учебной литературы, учит точному и образному изложению мысли. Являясь руководителем МНО «Квант», я пытаюсь научить ребят , не бояться
высказывать свои мысли, спорить, анализировать. Учащиеся сочиняют стихи, пишут сочинения, составляют кроссворды, в этом
учебном году начали выпуск школьной газеты «Исследователь».
Изучение физики, как и математики, химии способствует выработки умения во всём выделять главную мысль, существо дело,
точно, чётко и немногословно излагать свои мысли. Но учить надо
школьника говорить не только строго логично и убедительно, но и
красиво и эмоционально. Ведь не зря естественно - математические
знания имели большое значение для выработки умения строить
речь. Многие литераторы учились специфическим качествам речи
математика и физика (таким, как краткость, последовательность,
полнота аргументации). Красоту, предельную ясность языка точных наук хорошо понимали величайшие мастера пера: А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и д.р. Решение физических и математических задач помогало им постигать
логику языка, его точность и выразительность. Я часто знакомлю
ребят о том, что Л.Н. Толстой преподавал в Яснополянской школе
математику, а в своей литературной работе широко использовал
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физические и математические понятия, с любовью описывал явления природы.
Анализ словарного запаса Пушкина показывает, что поэт
пользовался научной терминологией и отразил в своих произведениях ряд естественнонаучных проблем. Гениальный нашсоотечественник М.В. Ломоносов был и талантливым писателем. Предъявляя строгие требования к языку своих научных работ, он очистил
его от обилия иностранных терминов, говорил свободно, легко,
доказательно. Труды Галилея по естествознанию совершенны в
художественном отношении, а язык Паскаля считался в своё время
образцом для французской литературы. Среди учёных физиков немало авторов научно-популярных книг. Трудным искусством популяризатора в совершенстве владели Циолковский, Столетов, Перельман.
Эмоциональному изложению сложных физических
понятий и законов значительно способствует поэзия. Л.Д.Ландау
говорил: “Грош цена вашей физике, если она застилает для вас всё
остальное, шорох леса, краски заката. Это какая-то усечённая физика, если хотите - выхолощенная. Я, например, в неё не верю...
Любая замкнутость, прежде всего, свидетельствует об ограниченности... Физик, не воспринимающий поэзии, искусства, - плохой
физик”. При изучении физики есть возможность опираться на поэтические образы. Таким образом, за общей грамотностью, речи
учащихся обязан следить учитель любого предмета, а педагогу физику нужно заботиться и о физической грамотности: о правильности использования и толкования физических понятий, их определений, о правомерности употреблений физических терминов,
смысл которых не всегда совпадает с обыденным. Только в случае
правильности, однозначности и ясности для учащихся терминологии, используемой на уроках, можно ожидать хорошего понимания
изучаемых вопросов в физике.
Результативность опыта.
Работа по развитию речи требует времени. Научить детей правильной и красивой речи, как устной, так и письменной, - сложная
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задача, требующая комплексного подхода. Уровень развития речи
значительного числа школьников едва достигает необходимого
предела, а у довольно многочисленной группы детей уровень развития речи явно недостаточен. Образная, яркая, логично построенная речь - основной показатель интеллектуального уровня ребенка,
поэтому работа над развитием речи школьников является важным
и необходимым условием для успешного развития и обучения
учащихся.
Предлагаемый опыт направлен на развития интереса к физике,
повышению уровня обученности и качества знаний. Вовлекает
учащихся в активную творческую деятельность. При выполнении
творческого задания углубляются и расширяются знания учащихся,
полученные на уроке. Задания, выполненные самими учащимися,
доступны другим учащимся, соответствуют их возрасту, уровню
развития. Кроме этого интересно получить задание на уроке не от
учителя, а от своего одноклассника. Данный вид работы с учащимися позволяет лучше узнать их индивидуальные способности, выявить наиболее одаренных и неравнодушных учащихся, проявляющих интерес к физике. Такого рода задания влияют на оценку по
физике, делают ее более значимой, т.к. выполнение творческого
задания по физике часто требует от учащихся гораздо большей самостоятельности при выполнении работы и затрат времени, чем
выполнение очередного домашнего задания. И при сдаче ГИА и
ЕГЭ учащиеся не растеряются, увидев незнакомый текст. Опыт показывает, что данный вид работы полезен не только учащимся, но и
преподавателю. Она позволяет лучше узнать своих учеников, развивает их творческие способности, заставляет творчески работать
самому преподавателю.
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Меркулова Валерия Алексеевна
МАДОУ "Детский сад № 76 комбинированного вида"
Занятие во второй младшей группе по развитию
речи с использованием мнемотехники
Ход занятия.
Воспитатель совместно с детьми заходит в группу и обращает
их внимание на волшебную яблоньку.
1) Отгадывание загадок
Восп:
Дети, посмотрите, какая яблоня появилась у нас в группе. Она
волшебная. Значит, на ней растут какие яблоки? Правильно волшебные, с разными загадками. Давайте попробуем их отгадать. Садитесь на стульчики. (Дети отгадывают отгадки)
1. Целый день она летает,
Мне спокойно жить мешает,
Прожужжала возле уха
И на стол уселась…(муха)
Правильно, это муха. Скажите, какая она? А что она может делать? Где живет? Что кушает? Молодцы.
Давайте отгадаем вторую загадку.
2. Зелененький листочек
Скакал меж бурых кочек.
Поквакал в теплой луже
И муху съел на ужин! (лягушка).
Скажите, какая она? А что она может делать? Где живет? Что
кушает?
Давайте сорвем третье яблоко и отгадаем третью загадку.
3. Под полом таится,
Кошки боится.
Маленький рост,
Длинный хвост,
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Серая шубка,
Острые зубки. (мышь)
Скажите, какая она? А что она может делать? Где живет?
кушает?
Четвертая загадка.
4. Прыгун-трусишка:
Хвост-коротышка,
Глазки с косинкой,
Ушки вдоль спинки,
Одежка в два цвета
–На зиму, на лето. (заяц)
Скажите, какой он? А что он может делать? Где живет?
кушает?
Пятая загадка.
5. Знают всё о ней соседи,
Ведь живут в одном лесу.
Знают волки и медведи
Про обманщицу …(Лису)
Скажите, какая она? А что она может делать? Где живет?
кушает?
Следующая загадка.
6. Он по лесу всё время рыщет,
И в кустах кого-то ищет.
Слышно, он зубами щёлк,
Угадай, кто это …(волк)
Скажите, какой он? А что он может делать? Где живет?
кушает?
Следующая загадка.
7. Он коричневый, лохматый.
Угадайте-ка, ребята,
Кто, построив теплый дом,
Спит всю зиму в доме том? (Медведь)
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Что

Что

Что

Что

Скажите, какой он? А что он может делать? Где живет? Что
кушает?
Ребята, все эти животные являются героями русской народной
сказки, отгадайте какой? Правильно.
2) Пересказ сказки «Теремок»
Давайте вспомним и расскажем сказку, а поможет нам в этом
таблица. Готовы. (дети пересказывают сказку по мнемотаблице)
3). Д/и «назови профессию»
Звери жили дружно в теремке и каждый выполнял свою работу.
Волк играл на разных музыкальных инструментах, значит он
кто? (Музыкант)
Мышка и заяц готовили очень вкусную еду. Значит они кто?
(повара)
Лиса шила всем одежду. Значит она кто? (швея)
Лягушка и муха лечила тех, кто заболел. Значит они кто? (врачи)
А медведь все чинил и строил. Значит он кто? (строитель)
4). Практическая часть «Строим теремок»
Давайте и мы станем строителями и построим каждый свой
теремок. Встаньте и возьмите в руки воображаемые молотки. (проводится физкультминутка)
Молоточком я стучу,
Дом построить я хочу.
Строю я высокий дом
Будет крыша в доме том.
Садитесь за столы. У каждого из вас есть весь необходимый
строительный материал. Что это? (показ кубика) Какой он формы?
Какого цвета? Что это (показ пластины) Какой она формы? Какого
цвета?
А это призма. Какой она формы? Какого цвета?
Посчитайте, сколько деталей у каждого из вас. Правильно 5.
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Посмотрите на экран и постройте, точно такой же дом. (дети
выполняют задание)
5). Итог.
Ребята, какие вы молодцы. Как вы хорошо справились со всеми заданиями. Скажите, а что больше всего вам понравилось на
нашем занятии?
Ребята, а волшебная яблоня приготовила вам подарки, потому
что вы ей очень понравились. Ей ни когда не встречались такие
умные дети. Подойдите к ней и посмотрите, что она приготовила
для вас. Сюрприз под яблоней! (Раздаются сладкие призы.)

Миронова Татьяна Николаевна
МБДОУ №110 г. Владимир
НОД по ознакомлению с окружающим миром детей
средней группы "Кто вырастил ягодку"
Аннотация. Экологическое воспитание – это сложный педагогический процесс. В дошкольном возрасте у ребенка формируется
целостный взгляд на природу и место человека в ней, дети учатся
делать простейшие логические взаимосвязи.
Данный конспект
помогает детям среднего возраста понять эти связи при помощи
ознакомления с художественной литературы, пальчиковых и дидактических игр.
Ход НОД.
Цель: формировать у детей основы экологической культуры.
Задачи:
 Воспитательная: воспитывать любознательность, интерес к
миру природы.
 Развивающая: расширять у детей кругозор, внимание, связную речь, умение устанавливать причинно – следственные связи;
продолжать учить детей внимательно слушать произведение и от72

вечать на вопросы по его содержанию; обогащать и активизировать
словарь детей.
 Образовательная: уточнить представления детей о необходимости для роста растений воды, земли и света.
Материал для занятия: сюрпризная коробочка, переносная
доска, рисунки ягодки, земли, воды и солнца, раскраски на1/2 листа
А4 на тему «Ягоды».
До НОД: чтение сказки К. Чуковского «Краденое солнце»,
просмотр мультфильма «Девочка и кувшинчик», разучивание
пальчиковой гимнастики.
НОД.
Внести сюрпризную коробочку.
-Я сегодня пришла на работу и нашла на столе вот эту коробку. Может кто-нибудь из вас ее принес? А знаете, что там? Что там
может находиться? Хотите посмотреть? (открывает, достает макет
ягоды и размещает на доске ) Что это, ребята? А вы любите ягоды?
Почему вы любите их? Эта ягодка не простая, она из сказки и хочет
вас познакомить с этой сказкой. Называется сказка «Кто вырастил
ягодку.»
Чтение сказки Е.Коротаевой «Кто вырастил ягодку».
Жила-была девочка Маша. Однажды пошла Маша погулять в
лесок, который находился рядом с ее домом. Девочка гуляла по
лесу и вышла на полянку. На ней она увидела много красных ягодок. Маша присела, сорвала одну и сказала:
—Спасибо тебе, что угостила меня. Вдруг она услышала тонкий голосок:
—Почему ты мне не говоришь спасибо?
—Ой, кто это? — испугалась девочка.
—Я— водичка, я поила твою ягодку, чтобы она росла большая
и сочная.
—И мне забыли сказать спасибо, — прогудел чей-то густой
голос.
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—Кто это говорит таким низким голосом? — удивилась девочка. Оказалось, что это земля, которая кормила ягодку, чтобы
она стала сладкой-пресладкой.
—Мне тоже никто не сказал спасибо, —откуда-то сверху раздался звонкий голосок.
—А ты кто? — спросила девочка.
—Это я — солнышко, я грело твою ягодку, чтобы она была
красная-прекрасная.
Услышав так много голосов, Маша подумала: «Как же много
усилий нужно для того, чтобы эта маленькая красная ягодка выросла! Нужны и вода, и земля, и солнце. Если бы не было воды, то
ягодка бы засохла. Если бы не было земли, то ягодке негде было бы
расти. А если бы не было солнца, то ягодка никогда бы не созрела
и не стала бы красной и сладкой. Сколько же сил, оказывается,
нужно приложить и земле, и воде, и солнышку!»
Подумав об этом, Маша решила, что нужно быть благодарной
всем, кто вырастил эту ягодку. Тогда девочка сказала:
— Спасибо вам всем: и тебе, водичка, и тебе, земля, и тебе,
солнышко, за то, что вырастили для меня красную, большую, сладкую ягоду.
Сказав это Маша побежала домой, а водичка, земля и солнышко снова принялись за дело и вырастили много ягодок, яблочков,
орешков к новому урожаю.
Вопросы для обсуждения:
За что девочка сказала «спасибо» ягодке?
Кому девочка забыла сказать «спасибо»?
Как вода помогала вырастить ягодку? (на доску повесить «капельку воды»)
Как земля помогала вырастить ягодку? (на доску повесить рисунок земли)
Как солнышко помогало вырастить ягодку?(повесить солнышко)
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Что еще, кроме ягодки, могут вырастить водичка, земля и солнышко?
Психогимнастика « Я растение»
Ребята, представьте, что вы растение - малыш. Маленький росточек посадили в черную, плодородную землю. Вы ещё маленький росточек, совсем слабый и хрупкий. Но вот чьи-то добрые руки
поливают вас, и вы начинаете расти. Листочки подросли, стебель
становится крепким, ты тянешься к свету, к солнышку. Тебе хорошо жить вместе с другими красивыми растениями.
Росточек, ягодку, цветок на клумбе может полить человек, а
кто же польет ягодку в лесу, на полянке? (дождик) А где живет
дождик?
Я большая мама Туча, а вы маленькие капельки. Все капельки
ко мне. Туча гуляет по небу и увидела внизу красивую полянку,
которую надо полить и посылает на землю маленькие капельки.
Капельки покружили в воздухе и упали на землю. Каждая капелька
напоила какое-то растение. Какое растение напоила твоя капелька?
(спросить всех детей по очереди).
Росточек посадили в плодородную землю, полили. А чего еще
не хватает, чтобы он хорошо рос? Правильно – солнышко! Позовем
солнышко.
Солнце ясное,
Солнце красное
Шлет нам всем большой привет –
Дарит нам тепло и свет.
Ярче солнышко сияй
И природу прославляй!
Солнышко согрело землю и в лесу, на полянке созрело много
сладких ягод. Пойдем ягоды собирать. Так заводите хоровод.
За малиной в лес пойдем, в лес пойдем
Спелых ягод наберем, наберем.
Солнышко высоко,
А в лесу тропинка
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Сладкая ты моя – ягодка малинка.
Посмотрите, сколько ягод мы нашли. Собирем их?
Пальчиковая гимнастика.
( движения по тексту стиха).
С ветки ягодки снимаю
И в лукошко собираю.
Будет полное лукошко.
Я попробую немножко.
Я поем еще чуть-чуть.
Легким будет к дому путь.
Много ягод мы набрали, какие полные лукошки. Понюхаем их.
Ох, какие ягоды! А какие они? (душистые, красные, спелые и т.д.)
Еще будем ягоды искать? Пошли!
Мы шли, шли, шли
Много малины нашли.
1-2-3-4-5 мы опять идем искать.
Теперь присядем, отдохнем, ягод поедим:
Сладкую землянику (малину) –имитируют жевание, на лице
удовольствие.
Кислую клюкву (бруснику) – имитируют жевание, лицо
сморщить.
Полезную чернику (голубику) –имитируют жевание с серьезным выражением лица.
Вкусные ягоды. Облизнуть кончиком языка верхнюю и
нижнюю губу от одного уголка рта до другого.
Мы шли, шли, шли
И домой пришли.
Интересное было путешествие? Ягодка оставила нам раскраски разных ягод, которые мы потом рассмотрим, раскрасим, подарим мамам и расскажем кто помог вырастить такие вкусные и полезные ягодки.
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Новорусова Ирина Сергеевна
МДОУ детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о. Серпухов
Конспект занятия по физкультуре по сюжету
русской народной сказки «Колобок»
Программное содержание:
1.Учить выполнять упражнения слаженно и дружно;
2.Развивать двигательные навыки и умение координировать
движения в соответствии с текстом;
3.Воспитывать гуманные чувства.
Ход занятия:
Ребята, мы сегодня отправляемся в сказку. Вставайте друг за
другом и идите за мной. Не отставайте! (Простая ходьба друг за
другом, ходьба на носочках).
Вот мы подошли к домику, здесь живут Старик и Старушка.
Обще развивающие упражнения:
Проснулся утром Старик, вышел из домика и потянулся. Давайте мы тоже потянемся.
1.И.П.основная стойка.
Выполнение:
Поднять руки через стороны вверх, опустить.
Потянулся и говорит Старушке:
-Испекла бы ты мне Колобок.
А старушка ему в ответ:
-Из чего испечь-то, муки-то нет.
-А ты по амбару поскреби, по сусекам помети, вот муки – то и
наберешь.
Давайте мы поможем старушке. Повторяйте за мной.
2.И.П.ноги на ширине плеч.
Выполнение: наклоны вперед.
Набрала Старушка муку, стала Колобок лепить.
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3.И.П.: Основная стойка.
Выполнение: Приседание с хлопком в ладоши.
Слепила Старушка из теста Колобок, испекла его в печке и поставила на окошко студиться.
4.И.П.:Сидя на пятках, руки на поясе.
Выполнение: повороты головой в разные стороны.
Колобок полежал, полежал, да и побежал по дорожке в лес погулять. Пойдемте и мы за ним.
Основные виды движений
Бежит Колобок по лесу.
Подлезает под низкие еловые веточки.
(пролезание в тоннель)
Полезли и мы за ним.
Вышел Колобок к речке и пошел по узенькому мостику.
(Ходьба по ребристой доске).
Давайте и мы пройдем по этому мостику, не отставайте!
Вышел Колобок на лесную поляну, а под кусточком Лиса
спряталась.
Ребятки, давайте поможем Колобку от Лисы убежать.
Подвижная игра «Ловишки» (2-3 раза).
Колобок: Спасибо, ребятки, что помогли мне. Лиса оказалась
очень хитрая, хотела меня съесть. Я больше никогда не буду гулять один в лесу. Давайте мы проводим Колобка в домик к старику
со старушке.
(Спокойная ходьба).
Ребята, какие вы все ловкие смелые!
Вы сегодня многое смогли преодолеть. Благодаря Колобку вы
научились подлезать под низкие еловые веточки, ходить по узенькому мостику.
А главное - вы очень дружно помогли уберечь Колобка от Лисы.
На этом наше путешествие в сказку заканчивается и нам пора
возвращаться в группу.
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Остапенко Светлана Николаевна
МБОУ "Алексеевская СОШ" Корочанского района
Творческое развитие школьников на уроках музыки
В музыкальной педагогике и психологии имеется ряд теоретических и экспериментальных работ, где даётся высокая оценка воспитательному значению творчества. «Все формы музыкальных занятий в школе, -подчёркивает Д.Б. Кабалевский, должны способствовать творческому развитию учащихся.
Поэтому на уроке музыки в первую очередь создаю условия
для активного выражения себя в творчестве каждому ребёнку независимо от индивидуальных его возможностей. Считаю, что все
школьники должны испытать радость творчества, так как с ней
связана эмоциональная отзывчивость на музыку.
Чтобы творческие проявления детей на занятиях имели целенаправленный, активный и эмоциональный характер использую
разнообразный комплекс педагогических воздействий, которые
выражаются в следующем:
- в использовании специфических форм работы, способствующих созданию на уроке атмосферы творческой активности, заинтересованности, непринуждённости (игра, сказка);
- в разработке серий творческих заданий и наиболее эффективных форм их постановки перед детьми;
- в нахождении возможности вводить детское творчество в
урок, не перегружая его, при соответствующем усложнении творческих заданий от занятия к занятию;
Творческие задания составляются с учётом всех видов деятельности, применяемых на уроке.
Учащиеся 1-4 классов обладают большой эмоциональностью и
восприимчивостью. У детей этого возраста обострена тяга к музыке, рисованию. На уроке пытаюсь увлечь учеников живо перено-
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ситься в ту или иную жизненную ситуацию: в лес к кикиморе, в
волшебные сады Черномора.
Предлагаю детям стать елями, берёзками (дети мгновенно перевоплощаются в пластическом интонировании, появляется жест,
схожий с движением ветвей деревьев). А там за перевалом на горизонте, скачущий всадник (у всех в руках деревянные ложки, и мы
уже – «конница» «Полюшко» Книппера).
Музыкальное искусство пробуждает в детях желание самим
творить. Поражаешься удивительным находкам детей, побывавших
«во сне» в стране музыкальных инструментов, прогулявших по полям и лугам. Всё это можно увидеть в их рисунках, услышать в их
стихах.
Я предлагаю ученикам попробовать самим сочинять сказки о
музыке, причём дети не только сочиняют, но и иллюстрируют собственными рисунками.. Сказки разные. Ученица третьего класса
рассказала о том, как Иван - музыкант победил своим пением соловья – разбойника. Сказка ученика второго класса была о том, как
песня вылечила птичку.
На своих занятиях с первого класса использую простейшие
музыкальные инструменты. Цель введения инструментов - помочь
детям в интересной и доступной форме деятельности обогатить
свой музыкальный опыт.
С четвёртого класса ввожу в урок игру на различных музыкальных инструментах (ложки, трещотки, треугольники).
Коллективное народно-инструментальное исполнительство даёт, по моему глубокому убеждению, исключительную возможность
во всестороннем воспитании детей.
Используя на уроке игру на народных музыкальных инструментах, получилось, что каждый класс своего рода фольклорно инструментальный ансамбль. Дети с большим удовольствием исполняют различные произведения («Частушка», «Камаринская»).
Игра на музыкальных инструментах способствует не только худо-
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жественному развитию школьников, но и формированию их нравственности.
Игра - это воспитание характера, воли, ума, наконец, воспитания личности. Поэтому на уроке я часто применяю игровые методики « Звёздный час», «Аукцион», «Брейн-ринг», «Умники и умницы», «Укрась музыку», «Угадай-ка», «Эхо».
Также на уроке часто использую кроссворды, загадки, музыкальные викторины.
Всё творчески усвоенное школьниками становится прочным
их достоянием; процесс познания приобретает развивающий характер, жизнь ребёнка обогащается новыми чувствами.

Панкратова Наталья Александровна,
Мухамадеева Альбина Давлетовна
МДОУ "Д/с № 39 к.в." г. Магнитогорск
Подготовка педагогов доо к реализации программнометодического комплекса «Наш дом – южный Урал»
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования актуальной становится проблема проектирования части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений
самостоятельно. Одним из
возможных принципов формирования вариативной части основной
образовательной программы является принцип
педагогической
регионализации. Принцип педагогической регионализации рассматривается как принцип организации образования в регионах,
формирования части содержания и процесса образования, в которой отражаются региональные особенности, актуализированные
целями адаптации, социализации личности дошкольника в условиях социокультурной среды своего региона [2, 3].
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В Челябинской области в течение ряда лет в дошкольных
учреждениях реализуется программа «Наш дом – Южный Урал»(
рук. Е.С. Бабунова) [5]. В настоящее время на основе названной
программы с учетом требований ФГОС ДО разработан одноименный программно-методический комплекс.
Программно-методический комплекс «Наш дом - Южный
Урал» решает задачи патриотического и этнокультурного воспитания дошкольников в процессе ознакомления с природой, историей, культурой Уральского края, приобщения к традициям, фольклору, декоративно- прикладному творчеству народов Южного
Урала.
Успешная реализация регионального компонента во многом
зависит от профессиональной готовности педагогов к работе в
условиях вариативности образования, которая рассматривается как
интегративная характеристика личности, включающая мотивационный, эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и оценочный компоненты, отражающие теоретические представления,
практический опыт и отношение педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в условиях вариативности.
Реализация программно-методического комплекса «Наш дом _Южный Урал» требует также профессиональной готовности педагогов в области этнокультурного и патриотического воспитания
дошкольников.
Целью нашего исследования является разработка программы
подготовки педагогов дошкольной образовательной организации к
реализации программно-методического комплекса «Наш дом Южный Урал».
С целью выявления уровня готовности педагогов на констатирующем этапе эксперимента было проведено анкетирование,
показавшее, недостаточный уровень знаний педагогами особенностей культуры, быта народов Южного Урала, трудности в планировании образовательного процесса, выборе форм и методов взаимодействия с детьми. Уровень готовности определялся также в
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процессе наблюдений за деятельностью педагогов, использования
диагностических тестов, анализа планов образовательной работы.
Готовность педагогов определялась по комплексу показателей: когнитивный (полнота знаний и представлений); мотивационноценностный ( осознание значимости регионального компонента в
образовательном процессе);поведенческий (умение применять
имеющиеся знания); рефлексивный (наличие потребности в самореализации, самооценке).
В целом по итогам констатирующего эксперимента высокий
уровень готовности к реализации программно- методического
комплекса показали 20,9% педагогов; средний уровень - 36,2 %
педагогов, низкий уровень -43,5% педагогов дошкольного учреждения.
С учетом полученных результатов нами была разработана целевая программа подготовки педагогов к реализации программно- методического комплекса « Наш дом- Южный Урал».
Целью первого- мотивационного этапа является формирование у педагогов интереса к региональному компоненту в образовании, осознание значимости приобщения дошкольников к культуре
родного края. Для достижения цели рекомендуется ознакомление педагогов с нормативно- правовыми документами, обзор региональных программ дошкольного образования, круглый стол
«Урал мой край родной» с просмотром видеофильмов о Южном
Урале.
Второй -практический этап направлен на формирование у педагогов теоретических знаний и практических умений, необходимых для освоения программно-методического комплекса. Содержанием этого этапа является постоянно-действующий научнометодический семинар «Изучаем программу Наш дом- Южный
Урал», в рамках которого проводятся консультации, отражающие
различные аспекты содержания программно-методического комплекса, вопросы планирования работы по основным образовательным областям; мастер- классы по использованию народных
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игр, произведений фольклора в образовательном процессе, открытые просмотры и др..
Содержанием этого этапа является постоянно-действующий
научно-методический семинар «Изучаем программу Наш домЮжный Урал», в рамках которого проводятся консультации, отражающие различные аспекты
содержания программнометодического комплекса, вопросы планирования работы по основным образовательным областям; мастер- классы по использованию народных игр, произведений фольклора в образовательном
процессе, открытые просмотры и др..
Третий этап – творческий направлен на развитие творчества
педагогов в реализации программно-методического комплекса. На
этом этапе проводятся конкурсы на создание предметно- развивающей среды для реализации программно- методического комплекса, дидактических пособий, конспектов и сценариев мероприятий.
Заключительный этап - контрольно-оценочный направлен на
осмысление и корректировку полученных результатов через заполнение педагогами листов самооценки, анализ планов педагогов,
отчеты педагогов на педагогических советах.
Таким образом, разработанная программа подготовки педагогов к реализации программно-методического комплекса «Наш
дои- Южный Урал» позволит обеспечить эффективное решение
задач этнокультурного и патриотического воспитания дошкольников.
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Переплётова Светлана Игоревна
МБОУ "ЦО №40" город Тула
Моя учительская династия
Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда своих предков
Сквозь годы достойно несем…
Профессия преподавателя – самая лучшая. Пусть говорят, что
есть профессии важнее, но я убеждена: самая добрая, самая мудрая,
самая первая профессия на земле - это профессия учителя. Профессия педагога - особенная. Эта работа такого рода, что о ней не забудешь, выйдя за порог школы. Школьные проблемы, бесконечные
стопки тетрадей, подготовка к урокам не дают покоя и дома.
Жизненное кредо учительских семей - "Светить, любить, творить, зажигать. Не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со
временем, любить и уважать детей, находить свою изюминку в
каждом деле".
Великая русская актриса Фаина Раневская когда-то сказала,
что нельзя научиться трём профессиям: врача, учителя и артиста.
Разве можно научить любить детей? Нет, не своего ребёнка, а тех
девчонок и мальчишек, которых ты должен научить читать и писать, тех, кто, может быть, не всегда прилежен, умен и послушен.
Любить детей дано не всем...
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Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей
тяготеют к этому делу, требующему великой любви к ребятишкам,
великого терпения и чуткой осторожности в обращении с будущими строителями нового мира. Именно этими словами хочется
начать рассказ о моей учительской династии.
Учителя – это люди, для которых профессия становится судьбой и передается из поколения в поколение, как эстафета добра,
человечности и искренности. Быть учителем – значит нести свет
знания, дарить душу и сердце детям. Учительская династия – это
особый образ жизни. Залогом творческих успехов таких педагогов
становится верность призванию даже в самые трудные времена. С
чего начинаются учительские династии? С любви к профессии, к
детям и умения эту любовь передать по наследству.
Так вот, основоположником нашей трудовой династии была
моя мама Мануйлова Тамара Александровна.
Моя мама – ребенок войны. Когда началась Великая Отечественная война, ей не было и года. Отец ушел на фронт, у бабушки
на руках осталось семеро детей. В 1947 году мама пошла в 1 класс
31 начальной школы города Тулы. Мама до сих пор помнит свою
первую учительницу Карпухину Людмилу Ивановну, заслуженного
учителя, награжденного четырьмя орденами. В такое тяжелое голодное послевоенное время было трудно учиться, не было учебников, тетрадей. Но, несмотря на это, дети с удовольствием бежали в
школу. Мама рассказывала, какими интересными были уроки.
Людмила Ивановна учила не только наукам, а в большей степени
элементарным правилам жизни, доброму отношению к людям,
любви и заботе о ближних. Когда у мамы не было одежды, чтобы
пойти в школу, Людмила Ивановна принесла ей школьную форму
своей внучки. Такое отношение учителя к своей ученице перевернуло сознание маленькой девочки, и мама решила, что обязательно
будет учителем, учителем начальных классов…
В 1958 году мама закончила школу и пошла работать на производство, потому что в то время, чтобы поступить в училище,
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надо было иметь хотя бы небольшой опыт любой работы. И вот в
1960 году исполнилась долгожданная мечта – мама поступает в
Тульское педагогическое училище. Через два года - распределение
в Щёкино. Учителем 8-летней школы в семи километрах от города мама проработала всего 1 год. Судьба распорядилась так, что её
перевели работать учителем начальных классов в тульскую школу
№40, где она и проработала до 2004 года. В 1976 году мама получила высшее образование, окончив заочно Тульский педагогический институт.
В.А. Сухомлинский говорил: «Чтобы стать настоящим воспитателем детей, нужно отдать им сердце». Такими словами можно
сказать и о моей маме. В каждом своём ученике она видела что-то
особенное, ведь каждый из них индивидуален, у всех разные способности и возможности, своя судьба. Мама считает себя состоявшимся педагогом и счастливым человеком, так как у неё в жизни
было любимое дело.
Профессия учителя самая мудрая, самая добрая, особенная.
Учитель – это тот, кто все свои силы, все свои знания, доброту
крупинка за крупинкой отдаёт детям.
Маму ценили и уважали в нашем педагогическом коллективе.
За многолетний и добросовестный труд она награждена Почётными грамотами и Благодарственными письмами. В 1983 году
награждена Почетной грамотой Министерства образования, на основании которой в 1985 году удостоена звания «Ветеран труда», а
также в 1994 году награждена нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения». Мама проработала в школе 42 года, из
них 41 год в нашей родной школе № 40. Я очень горжусь своей
мамой!
Любовь к детям и профессии она привила и мне, её дочери,
Переплётовой Светлане Игоревне. Маленькой девочкой я завороженно наблюдала за работой своей мамы. Мне нравилось слушать
её рассказы об учениках, их успехах. Когда мы шли с ней по улице,
мама всегда с кем-нибудь здоровалась, а потом говорила, что это
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мама или папа её ученика. Мне тогда казалось, что мою маму знает
весь город. Я часто бывала у неё на работе, поэтому знала многих
её учеников.
В начальных классах у меня тоже была замечательная учительница: добрая, внимательная к детям, в меру строгая. Звали ее
Смирнова Светлана Васильевна. О ней я всегда вспоминаю с теплотой и уважением. Получив такой положительный пример в лице
моей мамы и моей первой учительницы, я тоже решила стать учителем начальных классов.
После восьмого класса я поступила в Тульское педагогическое
училище. Пролетели годы учёбы, полные интересных событий,
встреч, да и трудностей. И вот я – учитель! Заочно закончила
Тульский педагогический институт.
В 1986 году я пришла работать в ту же школу, где работала
мама. На мне лежала ответственность не только за моих будущих
учеников, но и за то, чтобы оправдать доверие мамы, не подвести
её. Вольно или невольно меня всегда сравнивали с ней. Любые
мои неудачи, с которыми всегда сталкивается молодой учитель,
мама переживала острее, чем я, но при этом испытывала гордость
за мои педагогические успехи, которых с каждым годом становилось всё больше и больше. Вот уже много лет я являюсь руководителем школьного методического объединения, имею грамоты и
благодарности. Моя мама уже много лет на пенсии, но каждый раз,
когда мы встречаемся с ней, она с большим интересом расспрашивает меня о родной школе, о моих учениках и, конечно же, дает
правильные советы, а я с благодарностью принимаю их…
А в школе ежедневно, каждую минуту меня окружают мои
ученики. Каждый день, когда звенит звонок и начинается урок, ко
мне обращены взоры моих ребят. На меня смотрят десятки пытливых глаз, которые всё высматривают, всё замечают и всё укладывают в укромные уголки детской памяти.
Для меня очень важно, чтобы каждый из них поверил мне, сохранил уважение, признательность. А я должна оправдать это до88

верие. В своей работе я стремлюсь к тому, чтобы на каждом уроке
ребёнок переживал радость открытий, мог поверить в свои силы и
возможности. Если учитель не боится новизны, постоянно находится в творческом поиске, то и его ученики тоже любят творить,
стремятся узнать много нового и интересного. Я учу их, а они учат
меня.
Ребята моего класса – творческие, активные, поэтому принимают участие в различных мероприятиях и получают призовые места. Ведь неотъемлемой частью образования является и воспитательная работа. Я – первый учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Я должна стать для малыша его «второй мамой».
Ведь он со мной тоже будет делиться своими радостями и неудачами. А мне необходимо вовремя поддержать его, успокоить, порадоваться вместе с ним.
Конечно, профессия учителя требует постоянной самоотдачи,
постоянного эмоционального напряжения. Ведь бывает и трудно, и
чувствуешь усталость, и нужно уделить внимание своим родным.
Но всегда помнишь, что наступит новый день, и ты должна быть
энергичной, бодрой, уверенной в себе, потому что тебя встречают
твои малыши, готовые к новым открытиям и свершениям. И это ли
ни счастье!
Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть
любимая работа, уважение моих коллег. Я счастлива, когда моим
ребятам нравится учиться, когда вижу улыбки на их лицах, когда
от счастья светятся их глаза, когда вижу результаты своего кропотливого труда. Если у учителя есть желание отдать, то у ученика
обязательно появится желание получить. Когда эти два желания
совпадают, получается прекрасный результат. А получается он у
учителя, влюблённого в свою профессию.
Это наша судьба - быть учителем на всю жизнь и оставаться
ещё долгое время в памяти людей, пока не угаснут родословные
наших учеников. Нас, учителей, помнят не только дети и их родители, нас помнят их бабушки и дедушки. За долгие годы работы
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через руки учителей проходят целые семейные поколения. Нашу
школу уже закончили дети моих первых учеников и скоро приведут своих детей.
Мы живем в сложное и трудное время. В мире множество влияний и прикосновений, которые испытывает чуткое человеческое
сердце. Наша цель не просто благополучный человек, а человек
успешный. Пусть слово и дело наше станут поучительными для
молодого поколения. И еще я поняла: пока у нас есть учительские
семьи, у нашей страны есть светлое будущее.
Учительская династия… Строго и благородно звучат эти слова. Они подчеркивают талант и образованность людей, избравших
своей профессией обучение и воспитание подрастающего поколения.
Я горжусь тем, что являюсь продолжателем учительской династии, продолжением дела моей мамы, дела, которому она посвятила всю свою жизнь.
Нет верней и добрей приметы,
Если мама и дочь похожи
Не лицом лишь, а делом, душою –
Обмануть здесь примета не может.
Жизнь их метит высокой звездою!
Не стареть под звездою лучистой.
Быть судьбе суждено самой чистой!
И нет в мире работы - заботы,
Чтоб равнялась она такой,
Где лучом горят, не сгорая,
Где забыто слово «покой»…
Продолжается эстафета Есть, наверное, счастье в этом!
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Печиннова Тамара Александровна
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области «Школа-интернат № 2 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск»
Формирование здорового образа жизни
Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение
здоровья населения России, особенно у детей стало общегосударственной проблемой. Здоровье каждого человека, прежде всего,
зависит от усилий которые он прилагает для укрепления своего
здоровья, и никакие врачи, лекарства не помогут, если сам человек
нарушает формы ЗОЖ. Нездоровый человек не может полноценно
жить, работать, учиться, радоваться жизни.
Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка, поэтому задача укрепления здоровья детей
является значимым направлением для всех сотрудников нашей
школы. В первую очередь создаются условия для полноценной реализации укрепляющих здоровье технологий на основе создания
необходимой материально-технической базы и подбора педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений о своем здоровье и привития навыков его укрепления каждому ребенку.
Особую роль во внедрении подобных технологий в педагогическую практику играет профессиональное взаимодействие всех
сотрудников школы. Это касается создания охранительного режима, организации детского питания, соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения дыхательной и двигательной активности детей, учета их индивидуальных особенностей,
контроля за состоянием здоровья детей, создание психологически
комфортных условий воспитания и общения детей и взрослых.
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Можно выделить несколько подразделов для реализации этой программы:
1. «Путь к себе» - происходит знакомство ребенка с самим собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с
элементарными навыками ухода за своим телом.
2. «Мир моих чувств и ощущений» - знакомит детей с основными средствами познания мира – зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями.
Путем практических упражнений дети постигают особенности этих
ощущений, учатся им доверять и использовать в жизни. У детей
формируются представления о необходимости бережного отношения к органам чувств.
3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - расширяет
представления детей о единстве Человека и Природы. У ребят
формируются представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста, начинают понимать, что самочувствие человека зачастую зависит от его поведения, от правильного отношения к своему здоровью. Соблюдение
режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон – важные условия ЗОЖ. Дети должны осознавать
значение воды для всего живого на Земле, они учатся воспринимать ее и как средство гигиены, закаливания и оздоровления тела.
4. «Движение – основа жизни» - формирование у детей представлений о значении двигательной активности (утренняя зарядка,
спортивные и подвижные игры).
5. «Уроки Мойдодыра» - знакомства детей с предметами личной гигиены, их использование в повседневной жизни.
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Половинкина Ирина Владимировна
г. Прокопьевск, Кемеровская обл.,
МБДОУ Детский сад № 9 "Солнышко"
ЛЭПБУК правила дорожного движения для малышей
Дидактическое пособие (лэпбук) «Правила дорожного движения для малышей» представляет собой картонную папку формата
А4. На страницах папки имеются различные кармашки, карточки,
контейнеры, в которых собрана информация по теме и рекомендуется использовать воспитателям дошкольного учреждения в индивидуальной, самостоятельной и игровой деятельности с детьми.
Благодаря этой форме работы дети многое узнают о ПДД.
Знают стихи о дорожных знаках, транспорте, придумывают загадки
о ПДД, изучают правила дорожного движения. Работа с лэпбуком
позволит разнообразить работу и повысить познавательный интерес у детей.
В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования каждый педагог
ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Я
начала изучать и использовать в своей работе совершенно новое,
интересное незаменимое методическое пособие – лэпбук. Его можно использовать как в детском саду, так и дома.
Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослый и дети.
Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит
«наколенная книга» (lap –колени, book- книга). Это такая небольшая самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить
у себя на коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но,
несмотря на кажущую простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме.
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Лэпбук - это
книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на
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одну тему. Это отличный способ закрепить определенную тему со
школьниками и малышами, осмыслить содержание книги, провести
исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в
поиске, анализе и сортировке информации.
Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков и прочих забавных
деталей. Они, с одной стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной форме.
Значение и применение лэпбука в детском саду.
Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать
информацию по изучаемой теме и лучше понять, и запомнить материал. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью
повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками
книжку.
Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим детям –
задания, подразумевающие умение писать и т. д.) и сделать такую
коллективную книжку. Создание лэпбука является одним из видов
совместной деятельности взрослого и детей. А может быть еще и
формой представления итогов проекта или закрепления и повторения материалов тематической недели.
Актуальность.
Актуальность данного пособия обусловлена статистикой свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма.
Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и
готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать
представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости
соблюдения мер предосторожности, а также прививать навыки безопасного поведения на улице и не только на улице.
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Необходимо отметить, что в ДТП погибают дети дошкольного
возраста в силу психофизиологических особенностей и негативного примера взрослых.
Пояснительная записка.
Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения
для малышей» предназначено для детей, младшего дошкольного
возраста.
Данное пособие является средством развивающего обучения,
предполагает использование современных технологий: технологии
организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых
технологий.
Цель:
Формировать систему знаний, умений и навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах города посредством использования
лэпбука «Дорожная азбука для малышей».
Задачи:
Образовательные:
- Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов;
-Повторить и закрепить знания о светофорах и сигналах; довести до детей важность сигналов светофора.
-Познакомить с правилами перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу.
- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избегать, а при необходимости действовать;
Развивающие:
- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,
ответственность и осмотрительность на дороге;
-Развивать наблюдательность, самостоятельность мышления,
внимательность на дорогах.

95

- Стимулировать познавательную активность, способствовать
развитию коммуникативных навыков;
Речевые:
- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного
и пассивного словаря детей.
- Развивать связную речь;
Воспитательные:
- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения;
- Воспитывать чувство ответственности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Образовательные:
 Дети овладели базовыми правилами поведения на дороге.
 Умеют предвидеть и разрешать опасные дорожнотранспортные ситуации.
 У детей сформированы самостоятельность и ответственность в действиях на дороге;
 Сформирован устойчивый познавательный интерес.
Воспитательные:
 Сформирована культура поведения в процессе общения с
дорогой.
 Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации.
Социальные:
 У детей сформировано сознательное отношение к своим и
чужим поступкам.
 Развито отрицательное отношение к нарушениям ПДД.
В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми дошкольного возраста и включает в себя 11 развивающих заданий для детей младшего дошкольного возраста.
1 кармашек «Картотека дидактических игр по ПДД».
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Данный раздел находится на левом форзаце и представляет
карточки, на страницах которых подобраны дидактические игры по
ПДД.
Цель: знакомить детей в игровой форме с правилами дорожного движения.
2 кармашек «Загадки».
В нём собраны загадки о дорожных знаках, транспорте.
Цель: закрепить знания детей о видах транспорта через художественное слово. Развивать у детей смекалку и сообразительность. Воспитывать внимание, терпение при отгадывании загадок.
3 кармашек «Раскраски».
Дети выбирают картинку, раскрашивают, одновременно закрепляем правила дорожного движения, развиваем воображение,
мелкую моторику.
4 кармашек «Изучаем правила дорожного движения в стихах»
Данный раздел находится на левом развороте внизу и представляет кармашек, где лежат карточки со стихами, которые в весёлой форме объясняют детям правила дорожного движения
Цель: изучение правил дорожного движения в занимательной
форме, развитие памяти.
5 кармашек «Собери картинку (пазлы)»
Данный раздел находится на правом развороте папки и представляет кармашек, в котором лежат части разрезанной картинки.
Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания,
Расширение словаря, развитие грамматически правильной связной
речи.
Задание: правильно собрать разрезную картинку и «Составь
рассказ по картинкам».
6 кармашек «Все машины разные, но очень, очень важные» (знакомство со спецтранспортом)
Данный раздел находиться на правом развороте папки в центр
и представляет вкладыш, на страницах которого подобраны кар97

тинки с изображением спецтранспорта, помогающего людям в различных сферах деятельности.
Цель: уточнить представления о транспорте и правилах дорожного движения; активизировать процессы мышления, внимания
и речи детей; воспитывать сообразительность и находчивость.
7 кармашек «Островок безопасности» (советы, как перейти дорогу)
Данный раздел находится на титульной стороне и состоит из
советов и правил перехода через дорогу по пешеходному переходу.
Цель: помочь детям запомнить правила и применять их на
улице.
8 кармашек «Лабиринты»
Данный раздел находится на левом развороте посередине и
представляет пластиковую карточку многоразового использования
с изображением лабиринтов.
Цель лабиринтов - найти дорогу от входа до выхода, или от
одного места до другого, развивать логическое и пространственное
мышление.
9 кармашек «Советы светофора».
Кармашек расположен на обратной стороне лэпбука и включает в себя правила и советы как вести себя на улице, во дворе, на
дороге.
10 кармашек «А как поступил бы ты...» (проблемные ситуации)
Данный раздел находится на правом развороте папки и представляет собой карточки с изображением различных дорожных ситуаций.
Цель: учить ориентироваться в окружающей обстановке, самостоятельно находить пути решения из сложившейся ситуации.
11 кармашек «Сказки о ПДД» (книжка- малышка)
Цель: Формирование осознанно-правильного отношения к соблюдению правил дорожного движения через чтение сказок.
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Благодаря использованию лэпбука в работе, дети , они многое узнали о ПДД, знают и с удовольствием читают наизусть стихи
о дорожных знаках, рассуждают над смыслом поговорок и пословиц о ПДД, придумывают загадки о ПДД, знают правила дорожного движения. Работа с лэпбуком позволила разнообразить деятельность и повысила познавательный интерес у детей.

Попова Татьяна Семёновна
МДОУ детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о. Серпухов
Конспект занятия по развитию речи "Игрушки"
по стихотворениям А. Барто
Цель: повторить и закрепить стихи А. Барто.
Задачи:
Образовательная область "Познавательное развитие":
формирование представлений о любимых игрушках, активности, любознательности.
Образовательная область "Речевое развитие": развитие
свободного общения со взрослыми и детьми; обогащение словаря
детей существительными, глаголами, прилагательными.
Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие": становление доброго, заботливого отношения к окружающим: людям, игрушкам.
Образовательная область "Физическое развитие": приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить
их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние
слова текста; доставить детям радость.
Методы и приемы:
наглядный (рассматривание, показ, демонстрационный материал);
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словесный метод (объяснение, вопросы к детям, инструкция);
практический метод (выполнение практических задач);
игровой метод (игровые действия).
Использование современных образовательных технологий:
игровые технологии.
Словарная работа: игрушка, мишка, мячик, красивый, пушистый, косолапый, плачет, уронила, собирает, поет.
Материалы и оборудование: игрушки: медведь, мячик, лошадка, зайчик.
Предварительная работа: рассматривание игрушек, чтение
стихов А.Барто, рассматривание иллюстраций с изображением игрушек, пение песенок об игрушках.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята кто к нам стучится?
Воспитатель вносит игрушку-собачку.
Воспитатель: Кто к нам пришел? (собачка). Какая она? (пушистая, с черным носиком).
Воспитатель: Эта собачка живет у бабушки-Забавушки.
Она прибежала к нам, чтобы сказать, что бабушка приглашает
нас к себе в гости. Бабушка живет далеко, поэтому мы с вами поедем на автобусе.
Дети садятся в автобус.
Воспитатель: И вот приехали, выходите. (Воспитатель с
детьми подходят к домику.)
Воспитатель:
Что это за домик, в доме свет горит.
На окошке котик беленький сидит.
Бабушка-Забавушка в домике живет.
Наших ребятишек в гости к себе ждет.
Давайте постучим.
Выходит Бабушка-Забавушка:
Здравствуйте внучата,
Милые ребята!
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Ждем мы с котиком гостей
Будет полон дом друзей.
Проходите ко мне в гости.
Бабушка-Забавушка берет игрушку кота.
Уж ты котенька- коток
Поздоровайся с детьми
Сколько деток погляди.
Садитесь, ребята. (Дети садятся на скамеечки).
Воспитатель: Бабушка, а почему у тебя все игрушки разбросаны? Бабушка- Забавушка: Ой, это моя внучка играла. все игрушки разбросала и убежала. Что же мне делать?
Воспитатель: Не расстраивайся, бабушка, наши ребята всегда
после игры игрушки на место убирают и тебе помогут. Правда. ребята?
Воспитатель: (Поднимает мячик) Что это? Правильно, это
мячик.
Посмотрите, какой он красивый, какого он цвета? А какой по
форме? А он большой или маленький?
А стихотворение про мячик знаете? Давайте прочитаем его!
А. Барто «Мячик»
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
Бабушка-Забавушка: Молодцы.
Воспитатель: Кирилл, положи мячик в корзину с игрушками.
Молодец!
(поднимает мишку). А это что за игрушка? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, а мишка какой? (мягкий, пушистый).
Как он рычит? Как ходит?
Дети изображают, как ходит мишка.
А какие стихи знаете про мишку?
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Дети читают стихотворение А. Барто "Мишка".
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу Потому что он хороший.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Даша, отнеси мишку в корзину с игрушками.
Бабушка-Забавушка: Отгадайте загадку " Летом серый, зимой белый".
Воспитатель: А зайка какой? (пушистый).
Какие у него уши? (длинные)
Дети читают хором и индивидуально стихотворение А.Барто
"Зайка".
Зайку бросила хозяйка Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
Бабушка- Забавушка: Молодец, Саша.
Давайте с зайкой поиграем. Игра "Зайка серенький сидит".
Воспитатель: Молодцы, ребята! Лиза, отнеси зайчика в корзину.
(Воспитатель поднимает лошадку). А это кто? Что у лошадки
есть? (хвост, грива). Как лошадка скачет? (Дети изображают лошадку).
А теперь давайте расскажем стихотворение про лошадку.
Дети читают хором и индивидуально.
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости
Бабушка- Забавушка: Молодцы, ребята, помогли мне игрушки убрать и даже стихотворения про них рассказали, а я вам приго-
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товила сюрприз, чтобы узнать, что там, нам нужно всем вместе подуть на «Волшебную салфетку».
(сюрпризный момент под салфеткой корзина с пряничками)
Бабушка-Забавушка: Я тут пряничков напекла. Угощайтесь.
Воспитатель: Ребята, мы с вами Бабушке-Забавушке скажем
спасибо, возьмем прянички, и в группе с вами попьем чай. Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся с бабушкой,
сядем в автобус и поедем в детский сад.
Дети уезжают, на автобусе.
Воспитатель: У кого мы были в гостях? (У БабушкиЗабавушки). Вам понравилось? А какие игрушки мы убирали в
корзину? Молодцы, вы очень помогли бабушке и ей очень понравилось, как вы рассказывали стихотворения. А теперь садитесь
пить чай.

Просветова Елена Антоновна
МБДОУ "Детский сад №347" г.о. Самара
Развитие эмоциональной сферы у воспитанников ДОУ
Эмоциональное развитие детей –
одно из важнейших направлений,
профессиональной деятельности педагога.
Эмоции являются «центральным звеном»
психической жизни человека, и, прежде всего ребѐнка»
Л.С. Выготский
Говоря о развитии ребенка чаще всего имеют ввиду интеллектуальное развитие, о эмоциональном развитии мало кто думает.
Между тем, каждый год в детский сад приходят дети с нарушениями в развитии, среди которых особое место занимают нарушения в
эмоционально-волевой сфере. Малыши меньше удивляются и
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восхищаются, реже сопереживают. Их интересы ограничены, а
игры однообразны.
Известно, что гармония личности возможна только при условии нормального, равновесного становления двухосновных сфер
психики-интеллектуальной и эмоциональной, или, как говорил
Л. С. Выготский, при условии «единства интеллекта и аффекта».
Известно также, что в дошкольном детстве эмоциональная
сфера является ведущей сферой психического развития. Под еѐ
определяющим влиянием происходит формирование у ребѐнка
высших психических функций, поведения, личности в целом.
Эмоциональные состояния-радость, грусть, удивление, гнев,
страх. Дети осмысливают, самостоятельно и точно называют эмоциональное состояние, анализируют выразительные средства
Дети дошкольного возраста лучше всех других состояний
"считывают" эмоцию радости. Дети всех возрастных групп достаточно хорошо понимают также выражение грусти. Труднее считывается всеми детьми эмоция удивления, вызванная интересом к
чему-либо. Почти половина детей 4-5 и 6-7 лет вообще не понимают выражения этого эмоционального состояния.
Эмоциональная отзывчивость-внешнее проявление внутреннего мира человека, позволяет определить его отношение к
происходящему. Эмоциональная отзывчивость основывается на
чувствительности к поведению других людей, искусству, природе.
Показатели эмоциональной отзывчивости–наличие внимания, интереса, влечения к деятельности.
Эмоциональная отзывчивость дошкольников понимается педагогами: как умение откликаться на события, явления; как способность сопереживать окружающим людям, животным, соотносить
факты с жизненным опытом; как эмоциональный отклик на боль
другого человека или другого живого существа.
К раскрытию проблемы эмоциональной отзывчивости педагоги детского сада подходят через рассмотрения следующих поня-
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тий: эмоциональная сфера, эмоциональная отзывчивость, эмоциональное развитие.
Эмоциональная сфера ребенка рассматривается как одна из
базовых предпосылок общего психического развития, как ядро становления личности ребенка, как один из фундаментальных внутренних факторов, определяющих психическое здоровье ребенка и
становление его исходно благополучной психики.
Эмоциональная отзывчивость–способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию их внутренних состояний.
Картотека игр по развитию эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет.
«ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ» ( с 5 лет )
Цель: упражнение продолжает знакомство, создает психологически непринужденную атмосферу.
В начале упражнения говорится о разных способах приветствия, реально существующих и шуточных. Детям предлагается
поздороваться плечом, спиной, рукой, носом, щекой, выдумать
свой собственный необыкновенный способ приветствия для сегодняшнего занятия и поздороваться им. (Для каждого последующего
занятия придумывается новый, ранее не использованный способ
приветствия!
«ВСТАНЬТЕ ВСЕ ТЕ. КТО...» ( с 5 лет )
Цель: упражнение направлено на развитие внимания, наблюдательности, а также продолжение группового знакомства.
Ведущий дает задание: "Встаньте все те, кто ...
-любит бегать,
-радуется хорошей погоде,
-имеет младшую сестру,
-любит дарить цветы и т.д.
При желании роль ведущего могут выполнять дети.
После завершения упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги.
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Интернет источник: http://www.maam.ru
Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспитателей дет. сада
/А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, А. Д. Кошелева и др.; Под
ред. А. Д.
Кошелевой, М.: Просвещение, 1985.

Решетникова Ирина Анатольевна
МОУ "Вейделевская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области"
Задачи, направления, методы профессиональной деятельности
социального педагога в образовательном учреждении
В течение последних лет мы можем наблюдать усиление роли
образовательных учреждений в решении жизненных проблем ребенка. Любое государственное учреждение, в стенах которого
находятся дети, сталкивается с множеством неразрешенных проблем, количество которых неуклонно растет. Можно выделить основные группы детских проблем:
- проблемы, связанные с девиантным поведением, дезадаптацией и низким уровнем социализации детей и подростков;
- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением
прав ребенка и насилием в семье;
- проблемы, связанные с конфликтами и моральнопсихологическим климатом в школе;
- проблемы, связанные с сохранением психического и физического здоровья детей, родителей, педагогов.
В связи с этим отмечается усиление социальной функции
школы, возрастает и роль социального педагога, призванного изучать данные проблемы и содействовать их разрешению. Социальный педагог осуществляет координацию усилий педагогического
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коллектива по реализации педагогической функции. Для учащихся
он выступает в различных профессиональных ролях: в качестве
посредника между ребенком и взрослым, учеником и учителем,
учителем и родителем, между различными службами, организациями и учреждениями. В качестве защитника интересов и прав ребенка; организатора совместной деятельности взрослых и детей;
наставника и исследователя проблем социального развития детей.
Профессиональная деятельность социального педагога может
быть реализована только в рамках государственной социальной
политики. Для более точного определения границ профессиональной компетентности, более полного осуществления своих прав и
обязанностей, мною, как социальным педагогом общеобразовательной школы, используются нормативно-правовые документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
- Закон РФ «Об образовании»;
-Федеральный Закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- гражданское, семейное, трудовое и жилищное право;
- Устав образовательного учреждения;
- «Права и обязанности социального педагога».
Задачи практической деятельности социального педагога в
школе:
1. Организация воспитательной работы, направленной на
формирование общей культуры личности, адаптацию в жизни, обществе.
2. Изучение психолого-педагогических особенностей личности и ее микросреды, условий жизни. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении и своевременное оказание социальной помощи
и поддержки ребенку.
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3. Помощь в реализации прав и свобод обучающихся, создание комфортных и безопасных условий, обеспечение охраны их
жизни и здоровья, создание условий для развития умственных и
физических способностей обучающихся во внеурочное время.
4. Взаимодействие с педагогами, родителями и лицами, их замещающими, специалистами социальных служб, служб занятости,
субъектами профилактики в оказании помощи детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, инвалидам, а так же попавшим в
трудные жизненные ситуации.
5. Достижение позитивного разрешения проблем.
6. Участие в разработке и реализации образовательной программы учреждения, контроль за качеством их выполнения.
Направления деятельности социального педагога:
Практическое направление предусматривает работу с детьми,
педагогами, родителями. Определяется необходимостью формировать у взрослых и детей потребность в психологических, правовых,
морально - нравственных знаниях, своевременно предупреждать
возможные нарушения в становлении личности и интеллекта ребенка.
Диагностическая работа направлена на углубленное социально
- психолого -педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, определение причин возможных нарушений .
Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие на развитие личности и индивидуальности ребенка. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия
развития ребенка возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей.
Социально-педагогическое сопровождение нацелено на решение следующих задач:
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1. Сформировать у ребенка позитивные ценностные отношения к обществу, учебе, труду, людям, самому себе, общественным
нормам и законам.
2. Оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую и социально-психологическую помощь.
Результат деятельности социального педагога формируется на
друх уровнях:
1. Цель как идеал (стратегическая цель), перспектива. В качестве стратегической цели выступает становление ребенка как субъекта социума.
2. Цель как ожидаемый результат (тактическая цель). Тактической целью деятельности является помощь ребенку, находящемуся
в сложной жизненной ситуации, в распознании, формировании и
совместном разрешении проблем его социальной жизни.
Принципы работы социального педагога в школе:
Доступность – возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней.
Своевременность – включение в работу на самых ранних стадиях проблемы.
Индивидуализация – индивидуальный подход, где следует
учитывать: уровень интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, социальное положение
ребенка и его семьи.
Преемственность – единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь.
Интеграция - полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую систему, обеспечивающую полное сохранение
тайны и анонимность в случае необходимости.
Оперативность – быстрое разрешение проблем и противоречий
в школьном коллективе, у отдельной личности.
Адаптация – ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое приспособление к изменениям внешней социальной
среды, свойств личности и коллектива в целом.
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Романова Ирина Юрьевна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по познавательному развитию для детей дошкольного
возраста "Насекомые" (средняя группа)
Цель: Расширять представления детей о насекомых.
Задачи:
1. Закреплять знания детей о насекомых, внешних признаках;
продолжать знакомить с обобщающим понятием - насекомые.
2. Развивать умение детей называть насекомых; развивать
умение отгадывать загадки.
3. Развивать умение детей отгадывать насекомое по описанию
признаков.
4. Развивать математические представление детей - счёт в пределах 5.
5. Воспитывать интерес к жизни насекомых.
Ход непосредственно образовательной деятельности
Дети заходят в групповую комнату. Встают в круг.
Воспитатель: Соберёмся дети в круг,
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Воспитатель: Ребята, когда я пришла в детский сад, мне передали письмо.
Как вы думаете, от кого оно? Хотите узнать?
Дети: Да.
Воспитатель достаёт письмо из конверта и читает:
"Здравствуйте, ребята! Мы попали в беду! Нас заколдовал злой
Волшебник! Помогите нам, пожалуйста!
Насекомые"
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Воспитатель: Что же случилось с насекомыми?
Дети: Их заколдовал злой Волшебник
Воспитатель: А мы сможем помочь насекомым?
Как же им помочь?
Что для этого нужно сделать?
Дети: Расколдовать.
Воспитатель: Я предлагаю вам отправится на полянку.
На чём можно добраться до полянки?
Дети: На машине, на поезде и т.д.
Воспитатель: Я предлагаю отправиться на поляну на машине.
Заводим " моторы", поехали!
На доске картинка "Полянка"
Воспитатель: Вот мы и прибыли на полянку
А кто на поляне живёт?
Дети: Насекомые
Воспитатель: Зачем мы прибыли на поляну?
Дети: Помочь насекомым, освободить их от колдовства злого
Волшебника
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Чтобы расколдовать насекомых, нам нужно выполнить задания.
Задание 1. "Отгадай загадки"
1) Всех жучков она милей,
Спинка алая у ней,
А на ней кружочки,
Чёрненькие точки. (Божья коровка)
2) У нее так много ног —
Сосчитать не каждый б смог.
В них такая путаница,
Их хозяйка. (Гусеница)
3) Вот букашка - работяга.
Целый день трудиться рада.
Ношу на спине своей
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Быстро тащит. (Муравей)
4) Не пчела она, а жалит.
Мед, варенье обожает.
Есть на брюшке полоса.
Кто она, скажи? (Оса)
5) Знают взрослые и дети —
Тонкие плетет он сети,
Мухам враг он, а не друг.
Как зовут его? (Паук)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали!
Воспитатель: Нам не удалось расколдовать насекомых.
Задание 2. "Собери картинку"
На столах, обозначенными красной и синей фишками, лежат
"Разрезные картинки "Насекомые"
Детям раздаются синие и красные фишки. В соответствии с
цветом фишек, дети занимают места за столами, собирают картинки насекомых.
Задание 3. "Назови насекомое по описанию"
Материал: муляжи насекомых.
Воспитатель предлагает детям назвать насекомых по описанию. Он называет характерные признаки насекомого, а дети по
описанию находят его.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с заданием! Ребята, давайте с вами немного отдохнём и поиграем.
Подвижная игра "Бабочка и цветок"
Материал: Количество бабочек и цветов разного цвета, равное
количеству детей.
Воспитатель выкладывает на игровое поле цветы, бабочек раздаёт детям. Дети должны помочь бабочкам спрятаться от птичек по сигналу найти нужное место.
Дети присаживаются на стулья.
Задание 4. "Посчитай точки у божьей коровки"
Материал: Бумажные божьи коровки
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Дети считают точки у своих божьих коровок, сравнивают у кого больше и у кого меньше точек.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все точки у божьих коровок
сосчитали!
После игры на доске появляется картинка "Насекомые"
Воспитатель: Ребята, посмотрите, насекомые стали весёлые,
радостные.
Рефлексия:
Воспитатель: Мы их расколдовали?
Дети: Да
Воспитатель: Мы смогли помочь насекомым?
Дети: Да
Воспитатель: Как помогали?
Ответы детей
Воспитатель: Насекомые благодарят вас за помощь, пора нам
возвращаться в детский сад. Заводим "моторы" и поехали.
Ребята, я вас тоже благодарю за помощь!
Использованная литературы
1. "Формирование целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии." Средняя группа. Под
редакцией О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеевой Учебно-методическое
пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 128 с.
2. https://www.maam.ru/detskijsad/vecher-zagadok-onasekomyh.html
Русяева Наталия Николаевна
МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида»
Обучение детей эрзянскому языку в ДОУ
В детских садах эта работа начиналась с создания кружков
по обучению детей мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам. Создавались дополнительные общеобразовательные про113

граммы, которые предназначены для детей 5-7 лет и направлены
на пробуждение у ребенка интереса стремления к общению на одном из мордовских языков.
В последнее время наметилась тенденция обучения детей мордовским (мокшанскому, эрзянскому) языкам в дошкольном образовательном учреждении. Мною была создана дополнительная образовательная программа, которая имеет познавательную направленность и рассчитана на воспитанников дошкольного 5-7 летнего
возраста.
В настоящее время в МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида» проводится кружок по мордовскому (эрзя) языку
«Лейне». Цель, которую я поставила перед собой - привлечь детей
к общению на мордовском (эрзя) языке; приобщение детей к культуре и языку народов мордовского края; воспитание уважения к
традициям своего народа.
На мой взгляд, образовательная программа «Лейне» направлена на воспитание ребенка в традициях народной культуры, желания
говорить красиво и правильно на родном языке.
Отличительной особенностью данной программы является то,
что она реализуется через обучающие занятия, проходящие в игровой форме. Игровая деятельность позволяет решить многие задачи,
которые касаются формирования и развития речи, внимания, памяти, наблюдательности и фантазии ребенка.
Неоценима и воспитательная роль образовательной программы. Она учит доброте, честности, смелости, формируют понятия
добра и зла.
По-моему мнению, самыми важными при обучении мордовскому языку являются первые занятия с детьми, когда воспитатель
создает эмоциональный настрой у детей, прививает интерес к изучению языка. Работу надо начинать с активного усвоения слов устной речи в игровых ситуациях.
Мною были взяты такие темы как «Игрушки», «Моя семья»,
«Овощи и фрукты», «Цвет», «Посуда», «Домашние животные»,
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«Птицы», «Дикие животные», Одежда и обувь» и т.д. На занятиях
развиваю умения называть слова и фразовые конструкции, расширяю словарный запас с усвоением новых (более трудных для произношения) слов. Для этого на занятиях проводятся различные дидактические игры, рассматривание иллюстраций, беседы.
Знакомство с мордовским языком мы начали с разучивания
слов-приветствий. Сначала я поздоровалась с ними на русском, потом показала, как надо здороваться на мордовском.
Таким образом, к концу разучивания дополнительной общеобразовательной программы дети должны знать весь лексический
материал, предусмотренный программой, уметь рассказать о себе,
о своей семье, составлять по вопросам воспитателя небольшой рассказ по сюжетной картинке из 3-5 предложений.
Кроме того, знакомила детей с народным фольклором, произведениями мордовских писателей, поэтов, художников. Стараюсь
донести до детей понятия мордовского фольклора, разбудить интерес, привить любовь к забытому. Постоянно занимаюсь самообразованием, знакомлюсь с новинками методической литературы в
области дошкольного воспитания и методике обучения детей мордовскому (эрзя) языку.

Соколова Юлия Михайловна, Козырева Ирина Викторовна
МБДОУ детский сад № 27 станицы Анастасиевской
муниципального образования Славянский район
Путешествие в страну Бабы - Яги
Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».
Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; обеспечение гармоничного физического раз115

вития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений; формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности; развитие инициативы, самостоятельность и творчества в двигательной активности; развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; интереса и любовь к спорту.
Программные задачи:
Образовательные: расширять знания о здоровом образе
жизни у родителей и детей; обобщать знания и развивать интерес к
чтению у родителей для детей русских народных сказок; способствовать развитию театрализованных представлений у детей через
игру. Закреплять выполнение основных движений, умение ориентироваться в пространстве, упражнять в умение ходьбы по гимнастической лестнице, прокатывании мяча между предметами;
Развивающие: развивать ловкость, гибкость, равновесие,
быстроту реакции, интерес к языку движений; доставить детям и
родителям чувство радости;
Воспитательные: воспитывать у детей хорошие и добрые поступки, через русские народные сказки включенные в проигрывании и выполнении игровых заданий.
Оборудование: сказочные герои: ворона, кот – Васька, Баба –
Яга, грибочки, мячи, кубики, гимнастическая скамейка, ведерки,
ушки – мышат, игровая атрибутика (деревья, домик, и т.д.).
Участники: Взрослый, дети, родители.
Использование современных технологий: здоровьесберегающие информационно-коммуникационные технологии; технологии предметно – развивающей среды.
I Эмоциональная настройка на спортивное развлечение:
1.Вводная часть.
На свежем воздухе дети сидят на лавочках, родители стоят
рядом неожиданно раздаётся не понятный шум и возглас. Дети в
недоумении расспрашивают родителей о шуме. Неожиданно появляется сказочная героиня любящая всеми детьми за свой хитрый
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образ, который дети узнают из чтений сказок. Лиса забегает и
оглядывается, пряча кота – Ваську, но осматривая детей с осторожностью.
Лиса: - Ой, куда я это попала. А кто это здесь сидит? Что за
ребятишки?
Дети: Это детский сад. А мы его детишки.
II Реализация запланированных игровых моментов.
Раздаётся голос: «Ау –ау!» Лиса прячется за домик и смотрит, кто появился в лесу. Появляется девочка – Маша (из сказки
«Маша и медведь»), лиса вышла из – за домика и поприветствовала девочку.
Лиса: Как ты сюда попала?
Маша: Я пошла с подружками в лес и заблудилась и вот иду,
иду, а дорогу домой не могу найти? Мне по пути, встретился ёж,
он сказал, что карта и как выбраться из леса находится у Бабы Яги
в избушке. Увидела я впереди избушку, хотела зайти, но не смогла
там, мне на пути встретилось много преград. Ребята, вы поможете
мне в неё войти?
Лиса: А за мной гонится Баба- Яга, хочет забрать кота Ваську, я прошу ребят вас и родителей мне помочь. Вы мне поможете.
Дети хором крикнули: «Да!»
Лиса: - Тогда нам нужно объединиться и преодолеть все
трудности, которые встретятся на нашем пути. А, я вам за это кота
– Ваську подарю. Он ведь кот не простой, а учёный. Вот пока Баба
– Яга ёще где – то в пути меня ищет. Он с вами сейчас поиграет в
игру. А называется она: « Мыши водят хоровод».
1.Игровое упражнение: «Мыши водят хоровод».
Мыши водят хоровод,
Дети ставят руки на пояс.
На лежанке дремлет кот,
Руки под щёками.
Тише мыши не шумите,
Грозят пальцем.
Кота – Ваську не разбудите, Руки разводят в стороны.
Вот проснется Васька – кот, Дети убегают.
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Разобьёт весь хоровод.
Лиса: - Ай – ай, кто идет это наверно Баба – Яга, спрячьте меня.
Дети убегают на стульчики.
Входит Баба – яга.
Баба – Яга: Ой, чую, чую русским духом пахнет, наверно по
верному пути я лечу. А вот ты и попалась, отдавай мне моего кота.
Лиса: Я его не брала. Правда, ребята.
Дети: Нет. Он у неё под крылом.
Лиса: Обманщики. Не брала.
Дети: Брала.
Баба – Яга: А ну, пойди, сюда, я погляжу.
Лиса: Ну, ладно брала. Баба – Яга, я отдам тебе его, если ты
нам с ребятами и с Машей поможешь преодолеть трудности и
проведёшь к своей избушки и отдашь нам карту, которая поможет
Маше вернуться домой.
Баба – Яга: Ой, и она тут. Давненько мы с тобой не встречались, как мне повезло, хороший будет ужин у меня.
Маша: Не надо меня есть, помоги, а мы с ребятами обещаем
к тебе в гости ходить, ведь ты одинокая и тебе скучно бывает и
злая поэтому.
Баба – Яга: Ладно. Только вы должны сначала ответить на
мои сказочные загадки.
Лиса: Ты иди сюда, садись на стульчик, отдыхай и загадывай
свои загадки.
2. Отгадывание загадок.
Баба – Яга: Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной,
Он, сам того не ведая, несет её домой.
Дети: Машенька.
Баба – Яга: Появилась девочка в чашке цветка,
И была та девочка чуть больше ноготка.
Дети: Дюймовочка
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Баба – Яга: Слышу, молодцы. Ну, у меня есть ещё одна загадка.
Ах ты, Петя – простота, сплоховал немножко.
Не послушался кота, выглянул в окошко.
Дети: Петушок – золотой гребешок
Баба – Яга: Ох, огорчили вы меня, ох, огорчили. Да что же
делать, ваша взяла. Помогу вам, предлагаю поиграть.
Лиса подговаривает детей, чтобы они подразнили Бабу – Ягу,
а она им за это даст угощение.
3. Подвижная игра: «Баба – Яга, костяная нога».
Баба – Яга: не буду с вами дружить, вы меня дразните.
Лиса: Мы не будем тебя дразнить. Правда, ребята, честно родители.
Дети: Прости нас Яга.
Лиса: Садись. Отдыхай. Игра повторяется ещё раз.
Лиса: Баба – Яга, дети, родители справились с твоими загадками и хотят посмотреть на твою избушку, ты нас к себе в гости
поведёшь.
Баба – Яга: Хорошо. Но дорога ко мне будет трудная и сложная. Вы не боитесь трудностей.
Дети: Нет.
Баба – Яга: Тогда все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Ну, тогда подтянитесь. Не зевайте и не ленитесь. На
разминку становитесь. (Дети и родители выполняют музыкально –
ритмические упражнения).
Баба – Яга: Я вижу вы после разминки стали ещё спортивнее
и готовы к приключениям. А знают ваши родители стихи про
спорт, хочу послушать.
4. Чтение стихов о спорте.
Родитель 1.Всем ребятам наш привет!
И такое слово:
Спорт любите с малых летБудете здоровы!
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Родитель 2.Всем известно, всем понятно.
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать!
Родитель 3.В мире нет рецепта лучшеБудь со спортом неразлучен,
Проживешь сто летВот и весь секрет!
Родитель 4.Приучай себя к порядкуДелай каждый день зарядку,
Смейся веселей,
Будешь здоровей.
Баба –Яга – Ну пришла пора проходить первую преграду
надеюсь, родители вам в этом помогут.
III. Спортивные виды игровой деятельности.
« Быстрые дощечки».
(Родители своего ребенка с помощью дощечек переправляют
ребенка на другую строну. Задача каждого, прибыть раньше соперника к финишу и не наступать на землю, передвигаться только по дощечка).
Баба – Яга: Молодцы, как ловко вы справились с этим заданием. Мы стали ближе к моей избушке. Спасибо Кощею, что помог
мне придумать такую преграду.
« Пройди по тунелю и собери все шары».
(Необходимо взять мяч, пронести его сквозь туннель, сделанный из обручей и положить в корзину стоящую в конце туннеля.
Задача детей, перенести мяч через туннель и прийти первым к
финишу).
Лиса: Ребята, вы меня забыли. А я тоже с вами хочу.
Баба – Яга: Ребята осталось совсем немножко. Скоро и моя
избушка.
«Волшебные галоши».
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(Родитель берет пару галош, правую ногу ставит в один галош, а ребенок левую ногу в другой. Задача команды, двигаться
сообща, чтобы не потерять галоши и прийти первыми).
Баба – Яга: А вот и последняя преграда.
Осталось совсем немного, и Маша найдет дорогу домой.
3«Весёлые пингвины».
Баба – Яга: А вот и моя избушка, заходите, детки. Будем чай
пить.
3. Заключительная часть.
Лиса: Спасибо, тебе Баба – Яга за твое гостеприимство. Ребятам и родителям очень понравилось у тебя в гостях. Теперь они
станут вместе с тобой не только добрыми и вежливыми со всеми.
Но и сильными, крепкими, ловкими. Ведь они преодолели столько
трудностей прежде, чем попасть к тебе. И тебе не надо забывать
заниматься спортом, чтобы стать ещё красивее и краше. Обещай
нам заниматься спортом.
Баба – Яга: Обещаю, ребята.
Дети: До свидания.
Баба – Яга уходит, а дети с родителями возвращаются к
себе в группу.
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Соловьева Ольга Александровна, Томская Виктория Андреевна,
Бутакова Анастасия Михайловна
МБДОУ № 62
Игровой стретчинг как одна из эффективных форм
для детей с ограниченными возможностями
Время диктует свои условия. Тихим и скромным людям, иногда, приходится тяжело. То же касается и детей. Можно быть добрым и скромным, но достигать определённых успехов. Только уверенности надо немного подучиться. Хочется поделиться опытом
проведения занятий по игровому стретчингу, которые занимают
важное место работе с детьми с ограниченными возможностями.
Неуверенность в себе – это недооценивание ребёнком своих
возможностей и способностей. Родители не всегда замечают проявления неуверенности. Ведь она может скрываться за другими
особенностями: агрессией, раздражительностью, замкнутостью,
беспокойством. Неуверенным детям характерна: замкнутость, необщительность, робость, слепое подражание уверенному ребенку,
трудность в установлении контакта с незнакомыми людьми, заниженная самооценка, заторможенность, упрямство. И такой ребёнок
бывает не единственным в группе.
Игровой стретчинг это - оздоровительная методика, основанная на естественных растяжках, направлена на укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия. Методика позволяет
предотвратить нарушения осанки и исправить её, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. При исправлении осанки тело как бы просыпается, улучшается общее самочувствие, исчезают спазмы мышц. Упражнения стретчинга рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, включая психику, направлены
на расслабление, настройку и восстановление функций мышц.
Это позволяет без вреда, используя защитные силы организма,
предупредить многие заболевания, т.к. воздействуя на позвоноч122

ник, органы, мышцы, железы внутренней секреции, дыхательную и
нервную систему, вырабатывается естественная сопротивляемость
организма. Помимо общего оздоровительного эффекта, умения
управлять своим телом, запас двигательных навыков позволяет детям чувствовать себя сильными, уверенными в себе, красивыми,
избавляет их от различных комплексов, создаёт чувство внутренней свободы.
Цель:
Создание комплексной системы игрового стретчинга с учетом
условий, способствующих успешной адаптации, укреплению здоровья, реабилитации и личностному росту детей в социуме.
Задачи:
1. Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия).
2. Совершенствовать физические способности: развивать
мышечную силу, гибкость, выносливость; скоростные, силовые и
координационные способности.
3. Развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистую и нервную системы
организма.
4. Воспитывать умение совместной деятельности, доброжелательности, согласуя движения с музыкой и образом, эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в движениях.
Актуальность игрового стретчинга.
Стретчинг повышает общую двигательную активность, что
благоприятно сказывается на суставах и профилактике хрупкости
костей. Растяжки полезны во время освоения приемов релаксации,
они снижают болевые ощущения. Хорошая гибкость позволяет выполнять упражнения с боль шей амплитудой движений, а также
обеспечивает красивую осанку и снижает вероятность болей в
спине. Занятия игровым стретчингом помогут ребенку развить чувство ритма, укрепить мышцы, выровнять осанку, снять закомплек123

сованность. Детям с ОВЗ необходим более длительный адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций
ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в
интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает
родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В тех случаях, когда основная общеобразовательная программа ДОУ не может быть
освоена ребенком с ОВЗ из-за тяжести физических, психических
нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы всех специалистов ДОУ, направленные на социализацию
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального
поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых
действий, предметной деятельности. Именно правильно подобранные игровые методы стретчинга с учетом индивидуальных особенностей ребенка помогает снять стресс, обеспечить положительное
эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и его родителями.
Качественное предоставление образовательной услуги и создание оптимальных условий для детей с ОВЗ невозможно представить без участия родителей. Поэтому мы считаем, что одним из
основных принципов создания условий для детей с ОВЗ является
принцип «Родитель — член команды».
Роль родителя незаменима: он лучше других знает своего ребёнка, знаком с его поведением в различных ситуациях, имеет с
ним эмоциональную связь, которая облегчает понимание. Именно
родитель является лучшим «экспертом» по своему ребёнку. Сопровождая ребёнка в его созревании и сотрудничая со специалистами,
родитель часто становится главным координатором в оказании помощи ребёнку.
Стретчинг является и психологическим эффектом: улучшает
настроение, поднимает самооценку, создает ощущение комфорта и
спокойствия в целом, в ходе плодотворной совместной работы воспитанников с ОВЗ и их родителями.
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Спицына Светлана Анатольевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №14" с. Спасское
Конспект итогового занятия по обучению грамоте в подготовительной логопедической группе.
Тема: «Путешествие в город Грамотной и Красивой речи»
Образовательные области: речевое развитие, познавательное
развитие, социально коммуникативное развитие.
Цель: Закрепить знания детей, полученные на занятиях в течение учебного года в игровой форме, с использованием ИКТ.
Коррекционно- образовательные задачи:
-Закреплять навык звуко -буквеннного анализа слов.
-Закрепить графический образ букв.
-Закреплять навык чтения слогов и слов.
-Закреплять умения составлять предложения по опорным схемам.
-Закрепить знания о составе числа, умение определять пропущенное число, совершать простые арифметические действия и составлять математический рассказ.
Коррекционно -развивающие задачи:
- формировать навыки звукового анализа и синтеза;
- развивать грамматический строй речи;
-развивать связную речь;
- развивать у детей: фонематический слух, восприятие, координацию речи с движением, воображение, внимание;
- развивать мелкую моторику рук;
Коррекционно-воспитательные задачи:
-воспитывать мотивацию к обучению;
-воспитывать потребность поднимать руку, когда есть желание
ответить на вопрос педагога;
- воспитывать у детей самоконтроль за речью.
Ход занятия
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Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости посмотреть, как вы готовы к школе, давайте с ними поздороваемся и все
внимание теперь направим на занятие. Вспомните слова: как надо
правильно говорить.
Дети:
Говорим всегда красиво
Смело и неторопливо,
Ясно, четко говорим,
Потому что не спешим!
В: Ребята, сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие
в город Грамотной и Красивой речи.
Отгадайте, на чем мы отправимся в путешествие?
Это вид транспорта, не воздушный, не водный, вполне обыкновенный.
Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином.(Автобус)
В:- Правильно, но мой автобус может вместить не более
11человек.
Получите билеты. Выполнив задание на карточке, вы узнаете
номер вашего места в автобусе. Согласно номеру на билете, займите свои места.
Детям раздаются карточки с математическими заданиями:
-определить пропущенное число
-определить состав числа
-составить математический рассказ
(Ответы детей; дети садятся на места).
В:- Все заняли свои места, тогда отправляемся в путешествие
(Звук автобуса)
- Мы приехали на улицу Гласных и согласных звуков и
букв.
В: - Чем отличается буква от звука? (Ответы детей)
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В: - На какие две группы делятся звуки? (Ответы детей)
В: - На какие группы делятся согласные звуки? (Ответы детей)
В: Некоторые звуки на этой улице перепутались. Давайте их
вернем в свои дома..(Задание на инт. доске: в один красный домик
-гласные буквы, в сине-зеленый - согласные). Найди букву, с которой начинается твое имя, в какой домик его отправишь, какие звуки тоже там живут? (Ответы детей)
Молодцы, вы справились с заданием, и мы движемся дальше.
По узкой улице, наш автобус не проедет, здесь мы пройдем пешком. Здесь нам поможет Су-джок.
Пальчиковая гимнастика(Су-джок кольцом)
Люблю по селу гулять, (дети «шагают» пальчиками обеих рук
по столу)
Люблю смотреть,
Люблю считать (на каждое название достопримечат. массируют по одному пальцу)
Центральная - раз, Заречная- два,
Улица Строительная – три.
А четыре - я живу в квартире.
Пять – гуляю в парке я опять.
Шесть – к реке схожу
И на волны погляжу.
Семь – Дом культуры,
Красив и огромен
И стоит на площади он.
Восемь – ёлка в Новый год.
Девять – повстречался мне
Памятник большой войне.
Я тихонько постою и цветочки положу!
Десять –в магазине хлеб куплю.
Очень Спасское люблю!
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В: Мы с вами дошли до улицы слогов. На этой улице случилась беда. Все животные, которые жили в зоопарке, сбежали из
клеток. Давайте их поймаем и посадим в клетки. (работа с
инт.доской)
В первой клетке должны находиться животные, в названии которых один слог. Во второй клетке - животные, в названии которых два слога.
В третьей клетке – три слога.
( Слон, бегемот, тигр, лев, кенгуру, пантера и т.д.)
После игры, дети делают вывод:
Сколько гласных звуков, столько и слогов в слове.
Молодцы, а мы с вами садимся в автобус и движемся дальше.
Дети выходят на ковер, берут фитбол, выполняется физминутка на мяче.
Автобус.
1 – покачиваемся на мяче
Вот мы в автобусе сидим
И сидим, и сидим
2 - смыкаем пальцы рук «окошечком», смотрим в него, поворачиваясь в одну и в другую стороны
И из окошечка глядим
Всё глядим!
3 – «скручивания» в одну и другую сторону
Глядим назад, глядим вперёд
Вот так вот, вот так вот
4 - пожимаем плечами.
Ну что ж автобус не везёт
Не везёт?
5 - выполняем круговые движения руками впереди от себя
Колёса закружились
Вот так вот, вот так вот
Вперёд мы покатились
Вот так вот!
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6 - качаем согнутыми в локтях руками перед лицом (имитируем движение «дворников»).
А щётки по стеклу шуршат
Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик
Все капельки смести хотят
Вжик-вжик-вжик!
7 - «крутим руль» и бибикаем.
И мы не просто так сидим
Бип-бип-бип, Бип-бип-бип,
Мы громко-громко все гудим
Бип-бип-бип!
8- подпрыгиваем на мячах
Пускай автобус нас трясёт
Вот так вот, вот так вот
Мы едем-едем всё вперёд
Вот так вот!
В: А теперь остановитесь и сядьте хорошо на мяч, я предлагаю
вам поиграть в игру «Цепочка слов»: я называю слово (КОТ) , а
вы называете слово, которое начинаются с того звука, на который
закончилось предыдущее слово.
Д: Кот, тигр, рак, кукла, автобус, стол, лев, ведро, овощи, индеец, цыпленок)
Дети возвращаются за столы.
В: И попали мы на улицу Перевертышей.
На этой улице все слова рассыпались и слоги перепутались.
Давайте, с вами поиграем в игру «Путаница» и соберем слова из
слогов в соответствии с картенкой. (Игра на интерактивной доске)
Д: Ба-нан Вед-ро Сли-ва Виш-ня За -мок
В: На столе картинки, вам нужно вписать слово в пустых клетках верхнего ряда, а под буквами в пустых клетках сделать звукобуквенный разбор слова.
Вопросы детям:
- сколько гласных звуков в твоем слове? (Ответы детей)
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- сколько согласных звуков в твоем слове? (Ответы детей)
-Назови только мягкие согласные. (Ответы детей)
-сколько слогов в твоем слове? (Ответы детей)
На соседней улице слышится детский смех, там во дворе,
наверное, играет много ребят, хотите к ним? (Ответы детей)

Рассмотрите картинку и составьте по ней рассказ.
-Что такое рассказ?
Д:- Когда предложения взаимосвязаны по смыслу- это рассказ.
В: -Какие бывают предложения?
Д: -Предложения бывают длинные и короткие.
В: -Я предлагаю вам составить по 1 предложению по картинке,
но чтобы они были взаимосвязаны, передавая мячик друг другу .
Дети составляют предложения, передавая друг другу мячик).
А теперь, кто желает составить и рассказать один весь рассказ?
(Спросить желающих детей)
- Вам понравилось наше путешествие? В каком городе мы были? По каким улицам ходили? В следующий раз мы отправимся в
другой город, а сейчас наше путешествие подошло к концу. Всем
спасибо за приятно проведенное время.
Теперь на нашем автобусе возвращаемся домой.
Автобус
Мы в автобус дружно сели (приседают на корточки)
И в окошко посмотрели (делают повороты головой вправо,
влево)
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Наш шофер педаль нажал (одной ногой нажимают на воображаемую педаль),
И автобус побежал (бегут по кругу, в руках «руль»).
Дети выбегают в коридор.

Фомина Надежда Викторовна
филиал МБОУСОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта урока
по изобразительному искусству 1 класс
Тема урока:

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни
Тип урока: комбинированный
Цель урока: формировать представления о разных типах построек, основных
частей дома, познакомить с архитектурой и дизайном, многообразием архитектурных построек; развивать воображение и формировать представления о существовании самых разных типов построек; познакомить с Мастером Постройки;
овладеть новой техникой изображения.
Планируемые результаты данного урока
Личностные:
Уважительное
отношение
к
иному мнению

Познавательные:
осуществлять
сравнение, классификацию по
заданным критериям.

Предметные знания и
умения,
которыми овладеют уч-ся в
результате проведенного урока.

Регулятивные:
Коммуникативиспользовать речь ные:
для регуляции свое- оказывать
го
действия, в сотрудничестве
.предвидеть
воз- взаимопомощь,
можности получе- слушать собеседния
конкретного ника
результата.
Научится придумывать и изображать
сказочный дом для себя
и своих друзей или сказочные дома героев
детских книг

Ресурсы урока:

учебник «ИЗО. Ты изображаешь,
Л.А.Неменская
Ход урока
Деятельность учителя

украшаешь и строишь»

Деятельность уч-ся

1.Организационный этап
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автор

Примечание

.Громко прозвенел звонок,
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты,
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем!
2. Актуализация знаний
1. Вступительная беседа.
Строительством чего занимались 3 поросёнка
Ответы
на
- Как вы думаете, легко или трудно построить дом вопрос
или другое любое здание? Почему?
– Какие постройки нас окружают?
– Приходилось ли вам самим что-нибудь строить? РассматриваНапример, из снега, кубиков, конструктора?
ние фотограУчитель показывает фотографии различных архи- фий
тектурных построек и изображения предметов современного дизайна.
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности
учащихся
– Всем людям, кто строит или создает новые вещи,
во всем помогает волшебный художник – Мастер Постройки. Теперь вы знаете всех мастеров: Мастер
Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки.
Мастер Постройки – это тот же архитектор, который представляет и придумывает, каким быть дому.
4. Работа по теме урока
2. Работа по учебнику.
– Откройте с. 70 и 71 учебника. Посмотрите, какие Работа с учебудивительные постройки создал человек, а помогал ему ником
Мастер Постройки.
(Стены, кры– Обратите внимание на внешний вид зданий, их фор- ша, окна, фунму.
дамент.)
– Для чего они построены?
– Это театры, административные здания, жилые
дома.
Ответы детей
– Из каких основных частей состоят дома?
– Какие памятные постройки прошлых лет встречали
в нашем городе? Чем они отличаются от современных Дети изобрасооружений
жают руками
дом, окно.
У оленя дом большой,
Он глядит в свое окошко.
Дети имитиЗайка серенький бежит,
руют стук в
В дом к нему стучит:
дверь движе«Стук, стук, дверь открой,
нием кулачка.
Там в лесу охотник злой!»
«Зайка, зайка, забегай!
Дети машут
Лапу мне давай».
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(5
мин.)

(20-25
мин.)

Творческая практическая деятельность учащихся.
1. П р е д в а р и т е л ь н а я р а б о т а .
– Давайте пофантазируем над конструкцией и внешним
видом дома, в котором вы бы хотели жить?
– Придумайте и нарисуйте сказочный дом для себя или
своих друзей.
– Какой дом придумали вы?
2. И н с т р у к т а ж (показ учителя).
5Рефлексия
1. В ы с т а в к а работ учащихся и их обсуждение.
2. О б о б щ е н и е .
– Что нового узнали сегодня на уроке?
– Чему учились на уроке?
3. У б о р к а р а б о ч е г о м е с т а .

рукой и подают её для пожатия
Ответы детей

(Узнали о различных
постройках, познакомились с
Мастером
Постройки.)
(Рисовать
печатками.)

(3-5
мин.)

Хидирова Динара Бахадуровна
Получение додекагидрата сульфата аммония-алюминия
Квасцы алюмоаммонийные (Aluminium ammonium sulphate),
так же известный как сернокислый алюминий-аммоний – нетоксичный реактив, представленный кристаллами без цвета и запаха.
Соединение неорганическое, имеет хорошую растворимость в воде,
состоит из нескольких солей. Изоморфный реактив может образовывать непрерывный ряд твердых растворов с алюмокалиевыми
квасцами. Различают высший, первый и второй сорт.
Молярная масса
Плотность

М = 453,31 г/моль
1,64 г/см 3
Тпл=95°С
Тр=120°С
25°С=27,6г/100г H2O

Температура плавления
Температура разложения
Растворимость в воде при 25°С

При нагревании квасцы сначала плавятся в содержащейся в
них воде, а затем теряют эту воду, образуя безводные соли.
Дальнейшее нагревание превращает их в смесь оксидов металлов.
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Квасцы – это двойные соли. Формула алюмоаммонийных
квасцов может быть написана двумя способами:
NH4Al(SO4)2*12H2O или (NH4)2SO4· Al2(SO4)3·24H2O

Ченцова Галина Ивановна
МБОУ "ОО Каплинская школа"
Особенности формирования коммуникативных
навыков у младших школьников
Чрезвычайно актуальная проблема в современной школе формирование коммуникативных умений младших школьников,
так как степень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом.
Умения формируются в деятельности, а коммуникативные
умения формируются и совершенствуются в процессе общения,
поэтому нам для осуществления дальнейшего исследования следует уточнить соотношение таких ключевых понятий как «коммуникация» и «общение», «общение» и «деятельность», раскрыть понятия «умения», «коммуникативные умения», «формирование коммуникативных умений» применительно к младшим школьникам. В
младшем возрасте ведущим является эмоциональное общение ребенка со взрослым оно сменяется предметно-деловым и, наконец,
речевым общением. Чем старше ребенок, тем больше его потребность в общении и в оценке окружающих связана с жизнью общества, с его моральными и нравственными нормами. Общение играет особую роль в психическом развитии детей. Развитие психики
ребенка — это процесс, происходящий путем присвоения им общественно-исторического опыта человечества в контексте реального
общения со взрослыми — носителями этого опыта.
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В младшем школьном возрасте в жизни ребенка все большее
место начинают занимать другие люди. Если в конце дошкольного
возврата, потребность в общении со сверстниками только оформляется, то у младшего школьника она уже становится одной из
главных. В 7-10 лет ребенок точно знает, что ему нужны другие
дети, и явно предпочитает их общество. Общение школьников со
сверстниками имеет ряд существенных особенностей, качественно
отличающих от общения со взрослыми:
- первая и наиболее важная отличительная черта состоит в
большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно
широком их диапазоне. В общении со сверстником можно наблюдать множество действий и обращений, которые практически не
встречаются в контактах со взрослыми. Ребенок спорит со сверстником, навязывает свою волю, успокаивает, требует, приказывает,
обманывает, жалеет. Именно в общении с другими детьми впервые
появляются такие сложные формы поведения, как притворство,
стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.
- вторая яркая черта общения сверстников заключается в его
чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная
эмоциональность и раскованность контактов дошкольников отличает их от взаимодействия со взрослыми. Действия, адресованные
сверстнику, характеризуют значительно более высокой адекватной
направленностью. В общении со сверстниками у ребенка наблюдается в 9 – 10 раз больше экспрессивно – мимических проявлений,
выражающих самые различные эмоциональные состояния от
яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. В младшем возрасте школьники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают с ним в конфликтные
отношения, чем при взаимодействии со взрослым. При этом преобладают:
- действенные умения;
- риторические умения;
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- умение вести диалог;
- умение слышать и слушать и вести спор;
- умение вставать на точку зрения другого;
- умение работать сообща для достижения общей цели., эмоциональная насыщенность контактов младших школьников связана
с тем, что сверстник становится более предпочитаемым и привлекательным партнером по общению и значимость общения, которая
выражает степень напряженности в общении и меру устремленности к партнеру, значительно выше в сфере взаимодействия со
сверстником, чем со взрослым.
- третья специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартности и не регламентированности. Если в общении со взрослым даже самые несмелые дети придерживаются
определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстником школьник использует самые неожиданные
действия и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность никаким образцам:
дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные небылицы.
Можно выделить несколько аспектов общения младших
школьников со взрослыми:
в процессе учебной работы в школе и дома;
информирование взрослых о своих делах и делах в школе;
запрашивание информации у взрослых по конкретным вопросам;
запрашивание у взрослых оценки своего поведения и услышанной информации о себе и своих сверстниках.
По выбору пространства общения младшие школьники подразделяются на 2 группы:
ориентированных на общение дома и в школе;
ориентированных на общение на улице.
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Основные направления педагогического воздействия на общение школьников
Одним из важнейших условий эффективности воспитательных
влияний коллектива является такая организация его жизнедеятельности, которая предоставляет максимальные возможности для общения школьников и способствует ему.
Итак, коммуникативное развитие младших школьников как
необходимая и важная часть образовательного процесса представляет собой комплекс адресной, упорядоченной педагогической работы. Она включает в себя передачу предметных знаний, знаний об
окружающем мире, трансляцию социального опыта, накопленного
в процессе культурно-исторического развития общества, выработку социально приемлемых и социально одобряемых форм коммуникативно-речевого поведения.

Чушкова Елена Александровна
ГАПОУ АО "СТСИ" Архангельская область г. Северодвинск
Использование документов письменного
инструктирования на учебной практике
Документам письменного инструктирования отводится особое
место как средству создания и поддержания у обучающихся эффективной ориентировочной основы учебно – производственной
деятельности. Используемые документы письменного инструктирования на учебной практике имеют две стороны: производственно-технологическую, определяющую, что и в какой последовательности делать для получения необходимого результата, и учебно-инструктивную, содержащую указания как делать.
В зависимости от целей и периода обучения применяются документы письменного инструктирования разных видов:
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- инструкционная карта дает построчно развернутую ориентировочную основу деятельности обучающихся, при освоении соответствующей изучаемой трудовой операции, вида работы; в ней
указано, как правильно делать ту или иную операцию или вид работ;
- технологическая карта является фактически технологической документацией, применяемой на предприятиях для соответствующих профессий, приспособленной для учебных целей. На
разных предприятиях они называются по - разному. Суть их от этого не изменяется - все они в более или менее подробном изложении
раскрывают последовательность обработки, изготовления, ремонта,
наладки, обслуживания и т. п. технологического оборудования. В
учебных целях технологические карты (или карты технологического
процесса) обычно разрабатываются для учебнопроизводственных работ в целях дальнейшей отработки ранее изученных трудовых приемов и способов работы, характерных для
соответствующей профессии, специальности, освоения обучающимися специфики выполнения реальных трудовых процессов, совершенствования основ профессионального мастерства и являются
более подробными по сравнению с производственной документацией;
- инструкционно - технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан весь процесс обработки,
сырья и приготовления готовой продукции, указаны операции и их
составные части, материалы, производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, необходимое для изготовления изделия, правила охраны труда и требования к качеству.
В связи с внедрением ФГОС СПО нового поколения, реализацией требований ФГОС СПО по ТОП-50 и ориентацией профессионального образования на практикоориентированный подход в
подготовке будущих специалистов, востребованность инструкционных карт на учебных занятиях значительно возрастает.
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В каждой инструкционной карте представлена информация
двух видов: словесная и графическая - рисунки, схемы, графики и
др., имеющие определенную инструктивную значимость.
При инструктировании на уроках учебной практики важно не
только объяснять суть задания, но и его цель. Если задание новое и
сложное то, поручая его, следует применять пятиступенчатый метод.
Ступени этого метода имеют определенный психологический
смысл:
 подготовить обучающегося (мотивация);
 объяснить задачу (подробная инструкция);
 показать, как делать работу (приемы выполнения отдельных операций)
 доверить обучающемуся выполнение задания под наблюдением и корректировать его действия;
 дать выполнить задание самостоятельно, оставив за собой
только контроль.
Непременным условием является системность применения
письменных инструкций. Второе условие – глубокое знание письменных инструкций мастером производственного обучения, умение свободно и технически грамотно владеть всеми трудовыми
действиями, приемами, учить обучающихся, выполнять их так, как
написано в инструкции.
Применение письменных карт-заданий для изучения обучающимися технологических процессов создает условия для формирования у них таких профессионально важных знаний и умений, как
анализ, синтез, систематизация, выделение наиболее существенного и т. п., а также самостоятельности в работе.
Наибольший эффект управления процессом обучения профессии и самостоятельности дает такая организация применения карт,
когда они имеются у каждого обучающегося на рабочем месте. Это
позволяет обучающимся многократно, независимо от других, обращаться к указаниям, содержащимися в инструкции, в любой мо139

мент необходимости. Имея инструкцию, обучающийся может постоянно контролировать свои действия и осознанно их корректировать.
Мастеру производственного обучения надо иметь в виду, что
работа с картами должна проходить дифференцировано. Наиболее
сильные обучающиеся получат представления о порядке и характере выполнения действий уже в процессе объяснения и показа. Они
ограничиваются беглым ознакомлениям с картой, выбором указаний, имеющих важное значение. У слабых обучающихся, как правило, на основании показа и объяснения не создается целостной
картины выполнения приема или операции, они упускают из виду
отдельные элементы и этапы работы. Поэтому для этих обучающихся карта - важнейший документ при выполнении задания.
Документы письменного инструктирования должны содержать
наиболее рациональную и целесообразную последовательность
выполнения трудовых действий, приемов, операций, они должны
быть оформлены методически и технически грамотно, давать точные и доходчивые указания.
Применение документов письменного инструктирования дает
возможность в значительной степени решить вопрос об эффективном инструктировании каждого обучающегося, повысить самостоятельность обучающихся в процессе обучения, расширить и укрепить связь теории и практики. Работая с письменной инструкцией,
обучающиеся конкретизируют и расширяют эту связь.

Шваб Юлия Сергевна
МБДОУ № 40 "Калинка"
Советы родителям «Как преодолеть капризы?»
Сначала нужно понять причины капризов и упрямства. Ими
могут быть:
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- Нарушение режима дня.
- Обилие новых впечатлений.
- Плохое самочувствие во время болезни.
- Переутомление (физическое и психическое)
Преодолеть капризы можно, если:
- Все члены семьи будут иметь единые требования к ребёнку.
- Будут тверды в позиции, дадут понять значение слова
«НЕЛЬЗЯ».
- Научат ребёнка хотеть, т.е. вырабатывать настойчивость в
достижении цели.
- Будут развивать у ребёнка самостоятельность в совместной
со взрослыми деятельности.
Чьи дети страдают истериками.
НЕОБХОДИМО:
1. Дать возможность ребёнку играть вне дома, где Вы можете
не следить за ними так строго.
2. Иметь дома предметы, которые ребёнок может толкать, носить, т. е., с которыми он может обращаться достаточно бесцеремонно.
3. Иметь достаточно игрушек и предметов домашнего обихода для игры.
4. Реже запрещать ребёнку «всё трогать».
5. Не просить его, например, подойти надеть рубашку, а просто надеть её на него.
6. Не прерывать бесцеремонно игру ребёнка.
7. Укладывать ребёнка спать в одно и то же время.
8. Смотреть ребёнку только определённые программы телевидения, а не все подряд.
9. Приглашать в гости друзей только по определённым дням.
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Шевкунова Светлана Викторовна
МБДОУ №56 "Искорка" город Сургут
О роли песочной терапии в развитии речи дошкольников
«Нередко руки сами знают, как решить головоломку,
которую напрасно пытался решить интеллект»
К.Г. Юнг
Аннотация: В статье раскрывается понятие «песочная терапия», речь идет о необходимости поиска перспективных методов и
приемов воздействия на речевое развитие дошкольников, использовании в работе учителя-логопеда коррекционных занятий с песком, поддержке индивидуальных потребностей, интересов, развитии творческих способностей и забота об эмоциональном благополучии ребенка.
Статистика свидетельствует - в настоящее время не рождаются
дети с 1 группой здоровья. По данным ООН, в мире насчитывается
примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и
физического развития. Данные ВОЗ свидетельствуют, что всего в
мире около 200 миллионов детей с ограниченными возможностями. Последние данные свидетельствуют о том, что в настоящее
время в Российской Федерации около 700 тыс. - детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, уже в ближайшие десять лет число их достигнет 1,21,5 млн. Ежегодное обследование уровня речевого развития дошкольников показывает увеличение количества детей с речевыми
патологиями и задержкой речевого развития: дети начинают говорить позже, часто не выговаривают звуки, заикаются, имеют бедную и однообразную речь. Недостатки речевого развития, неправильное произношение могут стать серьезной проблемой при дальнейшем обучении, так как снижается количество получаемой информации, негативно повлиять на формирование личности и затруднить социализацию. Именно поэтому одним из приоритетных
направлений дошкольной педагогики становится обеспечение ка142

чественного обучения и развития детей с речевыми нарушениями с
учетом их образовательных потребностей. Практически в каждом
дошкольном образовательном учреждении функционируют логопедические группы для детей с ОНР различного уровня речевого
развития, чтобы каждый ребенок своевременно мог получить квалифицированную коррекционную помощь по устранению нарушений речевого развития. Развитие эмоционально-коммуникативной
и познавательной сфер имеет при этом немаловажное значение.
Работая с дошкольниками разного возраста и различными речевыми отклонениями, приходится искать, разрабатывать и использовать
новые
подходы
к
организации
коррекционнообразовательного процесса. На сегодня в копилке каждого специалиста-логопеда имеется практический материал, использование
которого способствует повышению эффективности коррекционных
занятий по нивелированию речевых нарушений с учетом фактических возможностей детей и условий текущей деятельности. Увеличению результативности образовательной практики и заинтересованности детей, активного включения их в процесс способствуют
нестандартные подходы и инновационные технологии: пластилинотерапия, су-джок, биоэнергопластика, песочная терапия, нетрадиционные техники рисования, логоритмика, ИКТ. Применение
данных технологий позволяет сделать занятие информативным,
наглядным, приблизить занятие к мировосприятию ребёнка, активизировать познавательную деятельность, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» использовать дифференцированный и личностно-ориентированный подход к обучению.
Наиболее подробно остановимся на песочной терапии. Песочная терапия - это терапия игрой, увлекательный, творческий и исцеляющий процесс. История песочной терапии берет начало в
1929году, когда М. Ловенфельд впервые применила песочницу в
игровой психотерапии с детьми. Основоположником этого метода
считается К. Юнг, активно развивали в своей практике К. Брадуей,
Р. Митчелл, Х. Фридман, Ш. Бюллер, Д. Кальфф. Неоценимый
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вклад внесли известные отечественные специалисты - Т.М. Грабенко Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. Песочную терапию применяют в
качестве метода коррекционно-развивающего воздействия, образовательной деятельности, в качестве стимуляции развития сенсомоторных навыков, снижения эмоционального напряжения. Метод
песочной терапии можно использовать в качестве составной части
коррекционной работы в логопедии на занятиях с целью развития
памяти, внимания, речи, наглядно-образного и словеснологического мышления, фонематического слуха, моторного праксиса, стимуляции речевых зон коры головного мозга, дифференциации, автоматизации звуков. Организация игр с песком не требует
особых материалов и оборудования: водонепроницаемый ящик,
песок, формочки, счетные палочки, посуда, игрушки, фигурки людей, наземных животных, птиц, водных обитателей, транспорт, лопаточки, кисточки, ракушки, камешки, веточки и др. В качестве
дополнительных материалов можно использовать манку, пшено,
цветной песок, цветную морскую соль. Песочные игры подразделяют на развивающие, проективные и познавательные. Начинаем
занятие с артикуляционной гимнастики (двигаем язычком и рисуем
чашечку, качели), далее «Песочный дождик и ветерок» (дыхательные упражнения, рисунок на сухом песке через трубочку). Использование песочницы позволяет решить задачи по развитию речи и
фонематического слуха, обогащению и активизации словарного
запаса, по постановке, автоматизации и дифференциации звуков:
«Песочные следы, норки-холмики» (лексическая тема о диких и
домашних животных), «Создай свой мир» (лексическая тема «Космос», грамматический строй речи), узоры на песке из бусин камушков, ракушек (лексическая тема «Зима»), «Живые буквы» (превращение Л в А, восстановить букву), оставляем отпечатки рук и
игрушек, рисуем лица и геометрические фигуры, лепим овощи и
фрукты, вставляем пропущенные буквы (упрощает возможность
понять сложение букв в слова), разложи в разные половины песочницы фигурки с разными звуками (дифференциация звуков), от144

тиск вылепленных из пластилина букв, выбрать предметы из песочницы с определенным звуком в начале, середине и конце слова,
лабиринты, моделирование сказок, географические путешествия.
Не забываем сообщить детям основные правила игры с песком!
Создание песочных композиций не требует специальных умений,
здесь не бывает ошибок, не ставится цель изменить или переделать
ребенка, а дать ему возможность почувствовать себя волшебником,
стимулируя желание вступать в речевой контакт, развивая речь через тактильные ощущения. Творческий процесс, игра - это необходимая и естественная деятельность ребенка, в которой выражаются
и опыт, и чувства, и переживания помогая, становится сильнее и
увереннее внутри. Карл Густав Юнг утверждал, что процесс «игры
в песок» высвобождает заблокированную энергию и «активизирует
возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике». Занятие с песком не требуют руководящей роли педагога, не
торопить, не вмешиваться в процесс творчества, не задавать вопросов, только наблюдение, в конце занятия подвести итоги, похвалить и рассказать о предстоящих играх. То есть создать такие условия, чтобы ребенок сам активно участвовал, спрашивал, предлагал
свои варианты решения. В конце занятия просим нарисовать смайлик, соответствующий настроению и отражающий отношение к
занятию. Преимуществом песочной терапии является: возможность
поработать над речевыми проблемами, выразить которые ребенок
не способен; отсутствие необходимости мотивировать на занятие
за счет веселой и игровой формы, ускорение темпов решения речевых проблем за счет работы с бессознательным материалом. Дополнительный эффект можно достигнуть применяя музыкальные
фрагменты в соответствии с лексической темой занятия (звуки в
зимнем лесу, пение птиц, шум ветра и моря).
Как показывает практика, развитие тактильно-кинестетической
чувствительности и мелкой моторики, положительная окружающая
обстановка, увлекательный характер занятий способствуют улучшению эмоционально-психического состояния ребенка, помогают
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развивать творческие способности, формировать мотивацию на
успех, обеспечить каждому ребенку чувство успеха и уверенности
в себе, быстрее компенсировать речевое недоразвитие и социализацию.
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Яшина Людмила Евгеньевна
МОУ СШ №67 город Волгоград
Актуальные проблемы преподавания технологии
в условии реализации ФГОС
ФГОС представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Поставленные задачи правительством, требуют перехода к системно-деятельностной образовательной системе, которая,
в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятель146

ности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и
технологи обучения.
Внесение изменений в обучение от традиционного обучения
мы должны перейти к современному уроку. А именно подготовить
учеников для того, чтобы они сами ставили цель, задачи на уроках.
Для этого мы должны построить грамотно учебный процесс.
Педагог должен составить ТПК и построить его так,чтобы раскрыть верные темы, чтобы ученики смогли выполняя задания приходить к пониманию для чего им это нужно. Учитель должен составлять планирование сам, так как в интернете достаточно много
некорректных программ. Готовясь к урокам учитель часами продумывает каждый конспект, все этапы для получения позитивного
настроя учеников. Так как идет сокращение учебного процесса,
приходится совмещать несколько тем в одну, а это мешает усвоению той или иной темы.
Серьезной проблемой является вопрос окружающих: «Нужен
ли предмет технология в школе?» . Каждое поколение относиться
к трудовому обучению по разному, современное поколение считает
данный предмет не таким и важным. Как же привить любовь к
данному предмету и осознание, что именно эта дисциплина учит
нас серьезности, важным правилам работы с техникой, ножами и
т.д.
Для поднятия авторитета данново предмета педагогу приходиться много времени проводить за компьютером для поиска, чегото нового и интересного. Ведь дети растут среди социальных сетей
и в паутине интернет, где много как полезной так и вредной информации. Для решения проблем ОУ должны уделить внимание
материально-техническому оснащению кабинета, разработать единую целостную программу по предмету и решить правильность
оценивания учеников по данному предмету.
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