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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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Абдулгамидова Пари Газимагомедовна
МКДОУ «Детский сад № 9»
с.Шамилькала Унцукульский р-н Республика Дагестан
Формы работы с родителями по формированию
первичных представлений о малой родине, отечестве,
многообразии стран и народов мира
Патриотическое воспитание дошкольников — актуальная проблема в условиях современной России. На сегодняшний момент
материальные ценности, стали все больше доминировать над духовными.
Мы живем в многонациональной республике и стране, поэтому каждому ребенку должны обеспечить возможность соприкасаться со своей национальной культурой. Дети старшего дошкольного возраста не вступают в конфликт с людьми других национальностей, но в тоже время имеется проявления детской агрессии
по отношению друг к другу, к объектам природы, и т.д. Замечены
проявления: осмеяния, передразнивание, проявление детской бестактности, не умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Чувство патриотизма является базовым для духовного, ментального содержания любого человека, живущего на Земле во все
времена. Формирование чувства патриотизма – задача общества,
всех социальных институтов (семья, образование, культура).
Одним из ведущих факторов формирования исторического и
патриотического сознания детей является их ознакомление с историей своего родного края, а также с историй других стран и народов.
В каждой стране есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и природы, составляющие тот
феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность, его патриотические чувства. Помочь дошкольникам шире
познакомиться с культурой разных стран, понять их историю, вза7

имосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятельности - в этом заключается главный смысл нашей работы.
Одним из ведущих факторов формирования исторического и
патриотического сознания детей является их ознакомление с историей своего родного края, а также с историй других стран и народов. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей, тем более действенными
окажутся они в воспитании любви не только к нашей стране и
нашему народу, но и к другим странам, народам.
Система содержание методической работы в ДОУ находится
в прямой зависимости от ее форм. Наша практика показала, что
наиболее эффективными оказались следующие формы методической работы:
 Цикл консультаций для педагогов
 Народные игры в патриотическом воспитании дошкольников
 Организация досугов в системе патриотического воспитания
 Посещения музеев, изготовление стенгазет о разных странах, просмотр фильмов
 Организация тематических встреч по обмену опыта. Привлечение родителей.
К современным подходам взаимодействия ДОУ и семьи относят отношение к родителям как партнерам и вовлечение их в жизнь
детского сада. На основе анализа работы ДОУ по патриотическому
воспитанию детей выявился факт некоторой отчужденности родителей, расплывчатого представления о понятиях «патриотизм»,
«гражданственность». Была поставлена цель - вовлечь родителей в
процесс патриотического воспитания детей через взаимодействие с
детским садом.
В нашем детском саду работа по воспитанию патриотических
чувств ведется с педагогами, детьми и родителями.
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Педагоги ДОУ с большой самоотдачей приняли участие в
смотре-конкурсе патриотических уголков.
Творческой группой педагогов был разработан перспективный
план для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Ориентируясь на этот план педагоги, основываясь на лично - ориентированном подходе к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста используют метод проектов в работе с детьми,
выражая свой творческий потенциал.
Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный
контакт между дошкольным образовательным учреждением и родителями, наладить содержательное, эмоционально насыщенное
общение между ними.
Родители в нашем детском саду не только заказчики и потребители, но и самые заинтересованные, надежные союзники в деле
воспитания детей. Родители поддерживают идею совместного приобщения детей к отечественному наследию, необходимость воспитания у детей патриотических чувств.
Беспокойство вызывают молодые мамы и папы, у которых такие понятия вызывают некоторое недоумение. Анкетирование
лишь подтвердило наше предположение о том, что молодых родителей необходимо просвещать. Для родителей были организованы
консультации на темы: «Семейный маршрут выходного дня»,
«Воспитываем элементы гражданственности», «Как познакомить
детей с выдающимся поэтом Р. Гамзатовым», «Удивительные
страны», родительское собрание в форме устного журнала на тему:
«Учим детей знать, любить и беречь свою малую Родину» с использование презентации, изготовлена фотовыставка: «Человек
славен трудом», тематические выставки: «Увлекательные путешествия по родному району», «Все профессии нужны, все профессии
важны» и др.
Самым эффективным решением проблемы явилось проведение
просветительской работы молодых родителей через детей. Органи9

зация совместных творческих домашних заданий как: придумывание и изображение герба своей семьи, рисование карты микрорайона, в котором живут, изготовление макета села, сбор материала о
родном селе районе, о странах и др. - все это помогло по-новому
взглянуть молодым родителям в первую очередь на свою малую
родину, а потом на другие страны и многое о них узнать.
Стало доброй традицией проведение с детьми и родителями
тематических бесед с использованием фотографий, иллюстраций.
Мы побуждали детей делать выводы, давать нравственные оценки.
Немало рассказов было о подвигах людей, именами которых названы улицы. Были проведены экскурсии по селу и в музей.
Особое внимание мы обращали на подбор литературных произведений, иллюстративного материала, песенного и музыкального
репертуара, способных вызвать у детей чувство сопереживания,
подготовить ребенка к осознанию исторических событий.
Праздники неотделимы от жизни общества. Они вобрали в себя все представления и нравственные ориентиры народа, дающие
человеку силу и энергию. Праздники в детском саду - яркие события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая разные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание
детей. Традиционные праздники и развлечения для нашего детского сада такие, как «Защитники Отечества», «День Победы», «День
матери», «Первый шаг малыша» «Первая борозда». После проведения длительной совместной кропотливой работы с родителями
по воспитанию у дошкольников любви к малой родине, все мероприятия стали проходить с особым чувством, как у детей, так и у
родителей и педагогов, и с большим желанием мам и пап самим
принять активное участие в них.
С помощью средств материальной и духовной культуры,
большой работы с родителями, у детей изменились отношения к
своему народу, другим народам.
Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое
для себя открываем и переоцениваем. От того какими глазами ре10

бенок впервые увидит окружающее, что поразило его воображение,
что извлек он из общения с взрослыми о событиях современности и
историческом прошлом своей Родины, зависит становление личности гражданина. Хотя многие впечатления еще не осознаны им так
глубоко, но, «пропущены через детское сердце», значит, останутся
в памяти надолго, а может и на всю жизнь. Непосредственное участие родителей в воспитании детей в тесном взаимодействии с детским садом - одно из важнейших условий длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка, направленного на пробуждение патриотических чувств. Детство - то, что дается каждому на очень короткий промежуток времени, то чувство,
которое мы с нежностью храним и передаем следующему поколению. Поэтому от нас, взрослых, зависит, будет ли мир на Земле,
будут ли дети жить в атмосфере тепла, солнца, любви, улыбок, и
что именно наши воспитанники пронесут с собой по жизни и передадут своим детям, какими полноценными гражданами своей страны они станут
Непосредственное участие родителей в воспитании детей в
тесном взаимодействии с детским садом - одно из важнейших
условий длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка, направленного на пробуждение патриотических чувств.
Алкарѐва Любовь Ивановна
МБОУ Киселѐвского городского округа
"Средняя общеобразовательная школа № 25",
г. Киселѐвск, Кемеровская область
Сценарий торжественной линейки
«Последний звонок в начальной школе»
Звучит музыка на школьную тему.
Ведущий 1
11

Дорогие, ребята! Уважаемые родители, учителя, гости!
У нас сегодня день особый
И радостно, и грустно нам слегка.
Торжественно мы собрались сегодня
Оба ведущих
На празднике "Последнего в начальной школе звонка".
Ведущий 2
Прежде, чем объявить об открытии торжественной линейки,
мы приглашаем наших выпускников.
Ведущий 1
На торжественную линейку, посвященную празднику последнего звонка в начальной школе, приглашаются:
- 4а класс - классный руководитель ……..;
Ведущий 2
- 4б и 4в классы - классный руководитель ……….;
Ведущий 1
- 4г класс - классный руководитель …………..
(звучит музыка, входят выпускники)
Ведущий 2
Школа! Равняйсь! Смирно! Торжественная линейка, посвящѐнная Празднику последнего звонка в начальной школе, объявляется открытой.
Ведущий 1
Звучит Гимн Российской Федерации
(Гимн России)
Ведущий 2
Слово предоставляется директору школы ………...
Выпускники:
Мальчик
Наших чувств нерастраченных чашу
И живое дыханье весны,
И цветы, и улыбки наши
Адресуем директору мы
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Девочка
Любые рифы школа обойдет.
Вы – настоящий капитан,
Вы смело смотрите вперед!
спасибо Вам! (Дарят цветы)
Танец «Детство» (в исполнении девочек 4 г класса)
Монтаж - воспоминания (читают ученики 4 класса)
1.Вы помните желтую осень?
Когда мы пришли в первый класс
И первый звонок – колокольчик волшебный –
Для нас прозвенел в первый раз.
2.Нам мамы банты поправляли,
Слезинки роняя из глаз,
А мы на "отлично" учиться мечтали,
Чтобы порадовать вас
3.А помнишь было вокруг
Море цветов и звуков
Из теплых маминых рук
Учитель взял твою руку
4.И было тогда все впервые:
Сентябрь, школа, первый звонок,
И парты такие большие,
И новое слово - урок.
5.Мы были все смешными малышами,
Когда пришли впервые в первый класс,
И получив тетрадь с карандашами,
За парту сели первый раз.
6.Когда пришли мы в первый класс,
Мы чуть-чуть боялись вас,
Нас, чуть видных от земли,
Вы перешагнуть могли.
7. А сейчас…
Вместо смешных и нелепых ребят
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Добры молодцы и красавицы в классе сидят.
Парты малы, доска - низковато,
А велико же все было когда-то.
Звучит песня в исполнении 4 «А» класса
Ведущий 1
Всем известно - детям и родителям,
Ясно это всем как дважды два:
Школа начинается с учителя
И трудом учителя жива!
Ведущий 2
Учитель первый! Он всей душой за вас в ответе,
Хотя б пришлось вам до седин дожить,
Вы для него, как и для мамы, просто дети,
Которых можно пожурить и похвалить!
Ведущий 1
Слово предоставляется классным руководителям наших выпускников …
Ведущий 2
Для Вас, уважаемые классные руководители, звучит песня (4б
класс)
Выпускники:
Мы выражаем слова благодарности и признательности нашим
учителям предметникам:
– учителю английского языка;
– учителю музыки;
– учителю изобразительного искусства;
– учителю физической культуры;
– учителю информатики;
учителю ОРКСЭ.
Ведущий 1
Для вас, дорогие учителя звучит песня (4вкласс)
Ведущий 2
Последний звонок - и вы победители!
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В этом заслуга и ваших родителей!
Ведущий 1
- Слово предоставляется родителям выпускников
Вы в пятый класс идете — вы большие,
Красивые, высокие, крутые,
И мудрые, и грамотные тоже.
И никого на свете нет дороже!
Пускай легко учеба вам дается,
И мир большой с улыбкой распахнется,
И улыбается вам солнышко с небес,
И будет много изумительных чудес!
А всех учителей благодарим
— За всѐ мы им спасибо говорим,
Желаем процветания земного,
Успеха ежедневного большого!
Ведущий 2
Примите искренние пожелания, любимые родители, от ваших
детей.
Были дети и детишки,
Были школьники, и вот
И девчонки, и мальчишки
Выпускной теперь народ.
Ну а мамы, ну а папы,
Как родителями были,
Так вы ими и остались,
Только больше загордились.
Пусть идут к успеху дружно
Ваши радостные чада,
Ну а вам теперь, конечно,
Этот день запомнить надо!
Песня в исполнении 4 «В» класса «Ой, мамочка….»
Ведущий 1
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Вот и подходит к концу месяц май. В прошлом остались переживания по поводу контрольных работ и диктантов.
Ведущий 2
Многие наши выпускники закончили начальную школу на
«отлично».
Ведущий 1
Для награждения приглашается: заместитель директора по
УВР…………..
Награждение отличников (музыка). Отличники остаются
на «сцене».
Дорогие, ребята! Сейчас вас можно смело назвать пятиклассниками. Ваша школьная парта стала для вас школьным кораблем!
Так плывите на этом корабле по школьному морю знаний. Удачи,
успехов вам! Растите смелыми, умелыми, добрыми! Счастливой
дороги, мальчишки и девчонки! Веселых звонков и школьных открытий! В добрый путь!
Ведущий 2
Почѐтное право дать последний звонок предоставляется выпускникам 4-х классов, закончившим учебный год на «отлично».
Песня в исполнении 4 классов
Ведущий 1
Школа! Равняйсь! Смирно! Торжественная линейка объявляется закрытой!
Ведущий 2
Право первыми уйти с линейки предоставляется нашим выпускникам, они были на линейке начальной школы последний раз.
Ведущий 1
До свидания, 4А – новых побед вам!
Ведущий 2
До свидания, 4Б – желаем темпы не сбавлять!
Ведущий 1
До свидания, 4В – новых свершений вам!
Ведущий 2
16

До свидания, 4Г – успехов вам!
Дети выходят на улицу и запускают воздушные шары с голубями.

Амплеева Алла Александровна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91"
г. Котласа, Архангельской области
Эффективные формы воспитательной работы с подростками
Аннотация
Правильный выбор эффективных форм работы со школьниками среднего звена играет важную роль в воспитании классного
коллектива. Воспитательные мероприятия должны соответствовать интеллектуальному и творческому потенциалу класса, быть
социально значимыми, интересными, запоминающимися. Представленный обобщѐнный педагогический опыт организации мероприятий может быть полезен классным руководителям, планирующим систему воспитательной работы.
Введение
Кем является классный руководитель для своих учеников?
Наставником, воспитателем, другом? Однозначного ответа на этот
вопрос дать нельзя, возможно, в жизни каждого ребѐнка классный
руководитель играет разную роль. Но можно сказать уверенно, что
от работы классного руководителя во многом зависит уровень организованности, сплочѐнности, единомыслия, воспитанности классного коллектива. Существует множество направлений организации воспитательной работы. И здесь роль классного руководителя
состоит в правильном выборе тех траекторий работы с воспитанниками, без которых невозможно было бы сформировать личность
способную к саморазвитию, самодисциплине, самосовершенствованию, имеющую активную гражданскую позицию, высокий уро17

вень духовно-нравственной культуры, умеющей жить в единстве с
природой.
Воспитательная работа в 5-6 классах строится, главным образом, на использовании активных форм взаимодействия с учащимися и их родителями. Это благодатный возраст для организации мероприятий, в которых используются подвижные игры, инсценировки, спортивные состязания, концертные программы. Такой цикл
мероприятий, как «Осенняя мозаика», который включает в себя
экологическую викторину «Золотая осень», выставку «Осенние
композиции», эстафету «Весѐлые старты» и экскурсию в осенний
лес, способствует воспитанию сплочѐнности коллектива в системе
педагог-ребѐнок-родитель, развитию умений работать в команде,
расширению кругозора в области экологии, позволяют глубже
узнать природу родного края.
Возрастные особенности младшего подросткового возраста
располагают к начальному этапу организации театральной деятельности в классе. В зависимости от творческого потенциала
класса, можно успешно привлекать детей к участию в постановках
басен И. А. Крылова, русских-народных сказок, рассказов известных детских писателей В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, С. М.
Михалкова.
В концертных мероприятиях, посвящѐнным календарным
праздникам, ученики 5-6 класса также участвуют с большим желанием. Одним из значимых праздников является День Матери, в
связи с этим такие творческие вечера, как «Мама-главное слово в
любом языке», «Обращаюсь к тебе, родная мама», становятся традиционными и проводятся ежегодно.
Следующим этапом воспитательной работы классного руководителя является взаимодействие с детьми среднего подросткового
возраста. Это 7-8 класс. Особенностью данного возраста является
стремление к самостоятельности, независимости. Уровень притязаний воспитанника сейчас во многом зависит от той среды, в которой он проводит максимум времени. Исходя из этого, воспитатель18

ная работа принимает иной характер. На первый план выходит создание условий для самостоятельного принятия правильных решений, инициативности, ответственности. В этом возрасте классный
руководитель должен не диктовать траекторию классных дел, а
дать возможность выбрать ту форму деятельности, которая будет
интересна ребятам. Эффективно в 7-8 классе организуются деловые игры, диспуты с решением проблемных ситуаций, среди них
юридическая игра «Турнир знатоков права», экологические диспуты «Земля – наш общий дом», «На пороге экологической катастрофы», игра по ОБЖ «100 шагов к здоровью».
Творческие мероприятия в 7-8 классах нацелены решать задачу духовно-нравственного развития, раскрывают значимость отношений человека с человеком, семейных ценностей, любви к Родине. Театральная деятельность на данном этапе может быть реализована через постановки русских и советских писателей, среди
них рассказ В. М. Шукшина «Сапожки», А. П. Чехов «Хамелеон».
Важную роль имеют выездные встречи с интересными людьми, а именно, литературная
гостиная «Встреча с поэтамиземляками», беседа с ветеранами «Дети блокадного Ленинграда»,
семинар «К 75-летию Курской битвы», виртуальные экскурсии
«Эрмитаж в военные годы», «Путешествие в Третьяковскую галерею».
Особое внимание необходимо уделить диагностической работе, выявляющей проблемы ценностных ориентаций, сферы интересов, организации свободного времени. Анализ полученных результатов позволит спланировать ход бесед с подростками на темы
«Как всѐ успевать?», «Развлечения и компании», «Возраст, доверие
и независимость».
Воспитательная работа в 9 классе, когда ученик стоит на пороге выбора: продолжить обучение в школе или начать профессиональное образование, имеет значительную профориентационную
направленность. К школьным классным делам прошлых лет, ставшим традиционными, добавляются мероприятия по профильной
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подготовке. Для учеников, которые имеют высокую мотивацию к
учению, необходима организация профильных кружков, элективных курсов по выбору, поэтому в начале учебного года классный
руководитель должен помочь воспитаннику сделать правильный
выбор тех учебных предметов, которые будут изучаться углублѐнно. Интеллектуально-познавательная, исследовательская, проектная деятельность реализуется в участии учеников в играх, конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня. Учащиеся, желающие продолжить образование в профессиональных училищах и
техникумах посещают такие выездные мероприятия, как «Ярмарка
профессий», «Дегустация профессий».
Выпуская 9 класс, каждый классный руководитель проводит
анализ воспитательной работы. Итоги могут быть разными, так как
одинаковых классов не бывает. Но, если за пять лет плодотворной
работы сформировался дружный коллектив, способный выдвигать
собственные идеи, чувствовать ответственность за начатое дело,
проявлять самостоятельность в подготовке мероприятий, трудиться
сообща, желать познавать новое и быть благодарным своим
наставниками – родителям, учителям, то это значит, что задачи
воспитания на этом этапе решены.
Система воспитательной работы всегда имеет перспективы
развития, так как духовно-нравственное состояние современного
общества, воспитание и социализация подрастающего поколения
во многом зависит от ценностных ориентиров, которые закладываются семьѐй и школой.

20

Анисимова Ольга Александровна
МДОУ - д/с №16 «Малышок»
г.о. Серпухов, Московская область
Формирование финансовой грамотности дошкольников
В «Национальной программе повышения уровня финансовой
грамотности населения Российской Федерации» отмечается, что
существенно усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение процесса глобализации и появление широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг сегодня ставят
перед людьми весьма сложные задачи, к решению которых они
оказываются неподготовленными.
Поэтому федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования ставит задачу формирования
общей культуры личности детей, в которую входит экономическая
культура личности дошкольника. Она характеризуется наличием
первичных представлений об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах: бережливость, рачительность,
смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности.
Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-экономических границ.
Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее степень его осведомленности в финансовых
вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами.
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного
возраста – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, которое в настоящее время актуально и востребовано особенно остро. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни.
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Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь
семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в
магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом
первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском
уровне.
Они должны иметь понятия о том, что такое деньги, кредитная
карта, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается.
Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов
открывают перед ними большие возможности, способные дарить
радость.
К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в
детских садах, а грамотное отношение к собственным деньгам и
опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают.
Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная
с раннего возраста, поможет избежать детям многих ошибок по
мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а
также заложит основу финансовой безопасности и благополучия в
школе и на протяжении жизни.
В дошкольном детстве есть определѐнный период, когда ребѐнка можно вводить в мир экономики, когда экономические ценности превращаются в этические и демонстрируют уровень нравственного развития ребѐнка, — это старший дошкольный возраст.
Старшие дошкольники в детском саду чувствуют себя взрослыми
среди детей других возрастных групп. К 5–6 годам возникает произвольность поведения, которая является важной психологической
характеристикой и особенностью данного возрастного периода:
действия ребѐнка становятся осознанными. Понимая своѐ поведение, дошкольник приобретает способность строить его в зависимости от создавшейся социальной ситуации и действовать осознанно
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и произвольно. Это одна из определяющих психологических характеристик ребѐнка для приобщения его к такой сложной области
человеческой деятельности, как экономика.
Ребѐнок - дошкольник не освоит эту область самостоятельно,
но вместе с воспитателями и родителями, путешествуя по этому
новому удивительному и увлекательному миру, он приобретет доступные ему знания и поймѐт, какое место экономика занимает в
окружающей его действительности.
Для формирования у детей старшего дошкольного возраста
основ финансовой грамотности А.Д. Шатова выделила следующие
задачи:
• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);
• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать
деньги;
• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги»
и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;
• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с
тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);
• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их
иерархию и временную перспективу реализации;
• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
На основании вышесказанного мной была разработана рабочая программа «Маленький финансист» в данном направлении.
При ее разработке учитывала условия для эффективной деятельности: повышение компетентности родителей в вопросах финансовой
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грамотности детей через консультирования, создание материала
доступного родителям по данной теме.
В рамках работы по программе «Маленький финансист» в
группах организуются постоянно пополняемые центры по финансовой грамотности, с пополнением пространственно-развивающей
среды дидактическими играми, произведениями художественной
литературы (экономическими сказками), наглядным материалом,
создать мини музей «Путешествие денежки».
Разрабатываются и обновляются сюжетно-ролевые игры:
«Супермаркет», «Банк», «Магазин», «Торговый центр», «Кафе»,
«Ателье», «Почта», «Рекламное агентство», «Аптека», «Больница»,
«Парикмахерская», «Строители», «Детский мир». Так как в процессе игровой деятельности можно донести до детей что: - Деньги
не появляются сами собой, а зарабатываются!
В дошкольном возрасте игра является ведущим видом детской
деятельности. Поэтому она является эффективным средством формирования основ экономической культуры у детей дошкольного
возраста.
Так же считаю, что процесс формирования основ финансовой
грамотности должен осуществляться в разных видах детской деятельности, разными методами (игровые, практические, наглядные,
словесные), формами работы (экспериментирование, проектирование, коллекционирование, решение проблемных ситуаций) с учетом принципов интеграции комплексно-тематического планирования содержания.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с миром экономики как c одной из
неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом экономическое
воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное экономическое воспитание способствует
нравственному развитию ребенка.
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Банева Марина Капитоновна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новодвинск
Организация и проведение Недели
Ломоносова в начальной школе
Как говорил Б. Шергин: «Многие звезды украшали русское
небо восемнадцатого столетия. Звездою первой величины явилась
слава Михаила Ломоносова».
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Неделя, названная именем Ломоносова, призвана развивать
интерес обучающихся к личности ученого, вовлекать обучающихся
в творческую и научную деятельность.
Цель мероприятия :
воспитание гражданина Отечества на основе изучения жизни,
деятельности и творческого наследия М.В. Ломоносова.
Задачи:
1. Обобщить и систематизировать знания о жизни М. В. Ломоносова.
2. Воспитывать патриотизм, любовь к Родине.
3. Способствовать развитию у учащихся познавательных способностей, желания учиться, заниматься исследовательской деятельностью.
Подготовка к Неделе Ломоносова в школе началась задолго до
ее открытия. Творческая группа учителей выбирала формы, планировались мероприятия , готовили оформление.
Состоялось традиционное для нашей школы мероприятие Открытие Ломоносовской недели наук. И вот - начало. Погружение в особый мир эпохи Ломоносова. Открытие Недели прошло
на торжественной линейке.
В план мероприятий Ломоносовской недели вошли интеллектуальные игры, мероприятия по изучению жизни и научного
наследия Ломоносова, творческие конкурсы, мастер-классы и экскурсии. Устный журнал, просмотр видеофильма, мастер- класс
«Проба пера», выставка « Я живу на земле Ломоносова», день
науки, интеллектуальные игры- вот не весь перечень мероприятий
в которых участвовали наши ученики.
Каждый класс получил свиток - маршрутный лист - план мероприятий Недели Ломоносова. Дети познакомились с краткой
биографией Михаила Васильевича. Участвовали в интеллектуальных играх на параллели ,где ребята продемонстрировали свои знания, проявили смекалку.
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Ребята с удовольствием и увлечением принимали участие в
конкурсе мозаики, викторинах, в работе научной лаборатории.
Каждый день был очень насыщенным и познавательным. Запомнился всем участникам и День науки.
Все, что есть в этой жизни полезного,
Уникального, интересного,
Все придумано, друзья, наукой
И тем, кто с ней связан, совсем не до скуки.
Ребятам сразу захотелось заниматься физикой. Они с интересом наблюдали и сами были участниками опытов, а потом в классе
еще долго обсуждали увиденное. Неделя Ломоносова принесла
пользу всем ее участникам, обратив внимание на гений нашего соотечественника, русского ученого М.В.Ломоносова
Очень интересно и увлекательно прошли в школе мероприятия. Неделя Ломоносова, начавшаяся линейкой, продолжилась серией занимательных и познавательных мероприятий. Ни один из
классов не остался в стороне. За такой короткий период дети открыли для себя нового Ломоносова.
По итогам проведения недели Ломоносова самые активные
классы и учащиеся были награждены дипломами, сертификатами.
А самое главное - это отзывы ребят на мероприятия, проведенные
в период Ломоносовской недели. «Мне понравились все мероприятия, но больше
всего мастер –
класс
« Проба
пера.» «Мне понравилась интеллектуальная игра,
где наша команда
заняла 2 место и я
понял, что надо
много ещѐ знать..»
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Брыкина Валентина Владимировна
МБОУ "Ушаковская СОШ" Курского района Курской области
Мастер-класс по созданию цветов
из пластичной замши (фоамирана)
1. По шаблону вырезаем 5 одинаковых фигур из фоамирана
белого цвета.
2. С помощью сухой пастели и влажной салфетки тонируем
лепестки.
3. Поочередно прикладывая каждый лепесток к горячему утюгу , прокручиваем его между пальцами, как фантик от конфеты.
4. Из фольги скатываем основание для бутона в виде капли.
5. Горячим клеевым пистолетом приклеиваем лепестки к
фольге, поочередно поднимая их кверху, слой за слоем.
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Васильева Алевтина Петровна, Васильева Людмила Юрьевна,
Осипова Зинаида Васильевна
МБДОУ"Детский сад №11" г. Чебоксары Чувашской Республики
Использование лего - конструирования в организованной
образовательной деятельности старших дошкольников
Актуальность: На современном этапе значительных
технических достижений, которые влекут за собой весомые
изменения во всех сферах человеческой жизнедеятельности, когда
сложные электронные, технические механизмы и объекты
окружают человека повсеместно, все большую популярность в
дошкольных образовательных учреждениях в работе с
дошкольниками
приобретает
такой
вид
продуктивной
деятельности, как LEGO-конструирование.
Ключевые слова: Лего, интеграция, исследователь, дошкольный
возраст.
Внедрение лего - конструирования в образовательный процесс
старших дошкольников, является неотъемлемой и первостепенной
задачей при планировании образовательной деятельности. Лего конструирование
является
оптимальным
средством
для
познавательного развития дошкольников и обеспечивает
интеграцию всех видов деятельности. Лего - конструирование
относится к образовательной области «Художественно эстетическое развитие» и интегрируется с такими областями как
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально коммуникативное развитие» и «Физическое развитие».
Познавательное развитие является одной из важнейших
образовательных областей. Каждый день ребенок с удовольствием
получает информацию об окружающем мире в котором он живет.
Дети дошкольного возраста являются большими исследователями.
Им свойственны любознательность, постоянное стремление к
экспериментированию, а также желание получить новые
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впечатления. Для того, чтобы ознакомление детей с окружающим
миром происходило в интересной познавательной форме, я в своей
работе использую Лего конструктор. Использование Лего
конструктора
позволяет
увлекательно
организовать
образовательный процесс и помогает делать его более интересным,
красочным и запоминающимся.
Существует огромное множество пособий для воспитателей по
познавательному развитию у старших дошкольников. Знакомство
детей с объектами окружающего мира, с малой Родиной и
Отечеством, с представлениями о ценностях нашего народа,
традициями и праздниками, с особенностями природы и
многообразии стран, все эти занятия я стараюсь проводить в
игровой форме. На этих занятиях дети получают знания не только
по соответствующей теме, но и приобщаются к яркому,
интересному и захватывающему миру лего - конструирования.
По своим наблюдениям, могу с уверенностью говорить, что на
интегрированном занятии по ознакомлению с окружающим миром
и лего — конструированию, дети в значительной степени увлечены
в процесс обучения и заинтересованы, чем на простом. Ведь
ребенку намного интереснее узнавать о диких животных Африки,
если он сам сконструирует гориллу или жирафа. Насколько более
познавательным будет изучение правил дорожного движения, если
воспитатель с интересом будет проводить занятие с помощью
конструктора «Лего — город», где можно использовать различный
вид транспорта, фигурки человечков разных профессий, а также
проявить фантазию и вместе с ребенком построить красивые дома.
Для разнообразия при завершении занятия я стараюсь дать задание
на самостоятельную конструктивную деятельность. При этом дети
пытаются помочь друг другу, развиваются такие качества личности
как коммуникативность, доброжелательность и открытость, что
способствует стимулированию познавательной активности. Кроме
того в своей работе с детьми мы активно практикуем практическое
выполнение коллективных работ и построек с их последующим
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обыгрыванием.
Благодаря яркому красочному составу лего — конструктора,
дети активны во время знакомства с окружающим миром.
Необходимо чтоб педагоги чаще использовали в своей совместной
деятельности и игре с детьми лего — конструктор, ведь игра это
основной и главный вид деятельности дошкольников. А как сказал
Василий Александрович Сухомлинский: «Без игры нет, и не может
быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное
светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра,
зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Список литературы:
1.Комарова Л.Е «Строим из Lego» ( моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора Lego).-М.; Линка Прес,2001г.
2. Куцакова Л.В «Конструирование и ручной труд в детском
саду» Издательство: Мозаика-Синтез 2010г.
3. ФешинаЕ.В.Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ
Сфера, 2012.-114с.

Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Спорривный праздник "День снега"
Цели:
- популяризации спорта и физической культуры среди воспитанников ДОУ;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление спортивных интересов, склонностей и способностей детей;
Задачи мероприятия:
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- содействие гармоничному физическому и умственному развитию ребенка;
- развитие основных знаний, умений и навыков физического
воспитания;
- воспитание у детей: скоростных, координационных способностей и выносливости.
- воспитание в детях настойчивости, упорства, чувства товарищества и умения побеждать и проигрывать.
- знакомство детей с зимними видами спорта.
Ход мероприятия:
Под музыку ( «Зимушка-зима»)выходит ведущая
Ведущий: Добрый день, самые дружные, любознательные,
знающие и умеющие, самые классные и спортивные ребята! Пришла зима, преобразив мир своим холодным морозным дыханием и
сверкающим серебром. Теперь все вокруг похоже на белую сказку.
Сегодня мы с вами отмечаем Всемирный день снега международный праздник, день зимних видов спорта. В этот день
вместе с нами день снега празднуют взрослые и дети более 40
стран мира.
Ведущий: А сейчас, ребятки, отгадайте - ка загадку:
В ступе летает, следы заметает. Без чудес старушке, скучно
жить в избушке. (Баба-Яга).
Ведущий:
Ой, смотрите! Вот беда!
Вихри снежные крутя,
Из далѐка-далека
Едет в гости к нам – ЯГА!
Баба-Яга:
Ох,ох,ох, застыли ноги,
Долго я была в дороге,
По сугробам, бурелому,
Еду к детям, в сад знакомый,
Кости старые размять,
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Себя людям показать…
Ведущий:
Здесь, Яга, спортивный праздник!
Ты, Яга, спортсменка разве?
Баба-Яга:
Не простая я спортсменка,
Я– колдунья-рекордсменка!
Ведущий:
Что ты умеешь?
Расскажи по порядку:
Часто ли делаешь утром зарядку?
Баба-Яга:
Зарядка какая-то,
Тоже мне диво!
Я и без неѐ выгляжу красиво…
(Баба-Яга достаѐт из кармана зеркальце, любуется собой,
напевая:
Хороша, я хороша, замечательна)
Ведущий: Да, ты, видно и не знаешь то, что такое зарядка…
Давайте:ребята покажем Бабе-Яге, как делают зарядку…
Дети выполняют под музыку зарядку «Солнышко лучистое».
Баба-Яга: Это каждый может – руками помахать, ногами подрыгать…
Ведущий: Хватит шуметь, лучше расскажи, что в мешке у тебя.
Баба-Яга: Инвентарь спортивный, только я вам его не отдам,
потому, что ваши дети в хоккей играть не умеют…
Ведущий (возмущѐнно): Не умеют? А, ну-ка доставай свои
клюшки, шайбы, сейчас наши мальчишки покажут своѐ мастерство.
Игра « Попади в воротики»
Команда из 3-х человек выстраивается перед своими воротиками. По очереди каждый из участников, с определѐнного расстоя-
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ния, клюшкой пытается забросить шайбу (или маленький мяч) в
воротики.
Баба-Яга (злится):
Ой, да вы, касатики мои!
Разозлили, вы, бабулю пуще прежнего.
Посложнее Вам устрою испытание.
Эй, Вы - лыжи самоходные, залѐтные…
(Достаѐт из своего мешка пару лыж)
Ведущий: Это всѐ что - ли… Как же наши дети поедут на них?
Баба-Яга: Эх, Вы, недогадливые… Надо их разделить, каждому по
Баба-Яга:
Какие спортивные, веселые дети!
Баба – яга: А вот еще одна загадочка
Этот белый шар, как мячик,
По дорожкам вдаль не скачет,
Но в мишень попасть он смог,
Рвется в снежный бой…. /снежок
Игра «Снежки»
Перенести снежки на лопатке.
Передача снежков.
Баба-Яга: Ах, так! Быть Вам за это снежными фигурами.
(Начинает колдовать)
Игра «Метелка волнуется…»
Метѐлка волнуется раз,
Метѐлка волнуется два,
Метѐлка волнуется три,
Снежная фигура замри!
Баба-Яга обходит всех детей, осматривает; доходит до ведущего и возмущается: А, ты, почему не превратилась в снежную фигуру?
Игра с бабой Ягой «Катание на тюбингах»
Игра «Бег на конях»
34

Дети скачут на конях до кегли и обратно.
Ведущий:
Есть у меня витамин С
От злости и гадости на лице.
Это лекарство тебе надо принять,
Чтобы весѐлой и доброю стать!
Баба-Яга принимает витаминку, добреет, раскланивается перед
детьми.
Баба-Яга:
Извиненья приношу,
и прощения прошу.
Больше вредничать не буду,
И про злость свою забуду.
Ведущий: Молодцы, ребята, вы славно потрудились. Как
славно мы с вами повеселились! И всѐ благодаря снегу! Как хорошо, что он будет радовать нас до весны!
На прощанье вам желаем быть здоровыми всегда!

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Как воспитать у ребенка навыки
правильного звукопроизношения
Воспитание правильного звукопроизношения – важная задача
для родителей и педагогов. Необходимо, чтобы и в семье, и в дошкольном учреждении все участники обучения ребенка произносили звуки правильно.
Родителям нужно вовремя обратить внимание на нарушения
речи у ребенка, ни в коем случае не подражать языку ребенка, не
лепетать вместе с ним, не «сюсюкать» и не стимулировать неправильную речь. Например, некоторые родители, услышав от ребенка
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неправильное слово и посчитав его смешным, начинают произносить его именно в этой манере, нежели исправить его произношение у малыша. Так формируется неправильное звукопроизношение
и нарушение речи у детей. Слова должны произносится одинаково
правильно в общении со взрослыми и детьми.
Во время игр и занятий с ребенком стараться больше внимания
уделять произношению звуков, проговаривать их или пропевать в
игровой форме. Можно подражать в звуках животным. Ребенок не
должен играть всегда один, ему обязательно нужно общение со
взрослыми в процессе его игр. Хорошо, если родители помогут ребенку придумать сюжет, распределить роли, наделенные игровыми
действиями. При таком подходе речь малыша будет улучшаться, он
будет запоминать больше слов, расширять словарный запас.
Полезно читать ребенку сказки или пересказывать их своими
словами, подключая и ребенка к пересказу. Кроме сказок ребенку
необходимо давать пояснения всем природным явлениям и бытовым ситуациям, которые с ним происходят, развивая тем самым его
любознательность.
Можно учить с ребенком простые детские стишки и потешки,
петь песенки, загадывать ребенку загадки. Нужно учить с ребенком
новые слова, особенно хорошо запоминаются труднопроизносимые
и необычные, например, названия динозавров.
Гуртаева Асият Омаровна
республика Дагестан г. Махачкала, гимназия №56
Использование информационных технологий в обучении английскому языку на уроках в общеобразовательной школе
Применение информатизации на сегодняшний день является
основой улучшения и модернизации системы образования в целом.
В первую очередь, это связано с развитием информационных технологий, во - вторых, связано со стремительным развитием ин36

формационного общества, а также главной ценностью является
умение применять информацию на практике.
На сегодняшний день, трудно, а может быть и невозможно
представить нашу жизнь без компьютеров. Сфера образования,
не является исключением.
Стремительное развитие интернета привело к необходимости
включения ИКТ в образовательный процесс. Я пыталась найти ответ на вопрос, а действительно ли, использование ИКТ на уроках
английского языка, настолько положительно влияет на способность
лучше закрепить материал, реализовать дифференцированный подход к ученикам, а также в каком-то смысле сократить нагрузку и
облегчить работу учителю.
В исследованиях П.В. Сысоева и М.Н. Евстегнеева, а также в
трудах многих других педагогов, говорится, что использование
ИКТ на уроках позволяет учащемуся создать некий свой мир в
сфере образования.
С помощью информационных технологий, мы – учителя можем заинтересовать ученика, используя не только групповую работу, но и индивидуальную, а также различные виды использования
ИКТ: письменную, устную, можно выполнить задание в онлайн
режиме, и сразу же получить баллы за пройденную работу, а также получить разъяснение к правильному варианту. Проектная деятельность с использованием аудио и видео материалов заинтересовывает даже неуспевающих учеников, и способствует проявлению
интереса к предмету английского языка. Кроме того, вырабатывает
желание и стимул к изучению иностранного языка.
На мой взгляд, современный учитель должен, не только внедрять информационные технологии на уроке, но также и выступать
помощником ученикам для освоения ИКТ. Информационные технологии позволяют не только принимать информацию на уроке, но
и самостоятельно добывать знания, а также помогают повысить
личностные качества учащихся. Нельзя не отметить и преимущества сети интернет, с его помощью учащиеся могут иметь обрат37

ную связь с педагогом, выполнять дополнительные задания, данные учителем, чтобы повысить качество обучения.
Использование ИКТ имеет межпредметную связь с дисциплиной ―Информатика‖, что немало важно. Они помогают ученикам в
реальном времени обсудить ту, или иную ситуацию, допустим по
окончании какого видео материала, а также дают возможность
научиться грамотно выражать свои мысли, и тем самым повысить
навык общения на иностранном языке.
Конечно, хотелось бы затронуть и проблемную сторону данного вопроса, а именно, проблему с оснащением компьютеризации
школьных учреждений в нашей стране. Далеко не все школы
оснащены компьютерами, а если и оснащены, то в основном это
относится к кабинетам информатики.
Хотелось бы отметить, что в результате использования ИКТ на
уроках развиваются навыки творческой деятельности учащихся, а
также повышается качество знаний учащихся.
Биографический список:
П.В. Сысоева и М.Н. Евстегнеева Компетентность преподавателя иностранного языка в области использования информационных и коммуникационных технологий
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/kompetentnost-prepodavatelyainostrannogo-yazyka-v-oblasti-ispolzovaniya-informatsionnyh-ikommunikatsionnyh-tehnologiy (дата обращения 01.08.2019)
Даниловская Оксана Анатольевна
МБДОУ ДС№56 "Северяночка",
ХМАО-Югра, город Нижневартовск
Использование ИКТ-технологий в работе с родителями
Если сегодня будем учить так, как учили вчера, мы украдѐм у
наших детей завтра. Джон Дьюи (американский педагог, социолог)
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В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Взаимодействие детского сада и семьи - это условие полноценного развития дошкольников, так как значительные результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют совместно друг с другом.
Проблема многих современных семей – отстранѐнность от педагогического процесса ДОУ, причины которой, прежде всего, в
дефиците элементарных психолого-педагогических знаний и неготовности родителей разобраться в сложном мире ребѐнка.
Ценность использования разнообразных форм работы с родителями трудно переоценить.
Современные возможности помогают в работе не только с
детьми, но и с их родителями. Один из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребѐнка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности
ребенка, его психофизиологических особенностей, организацию
помощи в обучении, физическом и духовном развитии воспитанника. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в дошкольном учреждении способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в детском саду и за его пределами.
Семья и детский сад на определенном этапе составляют для
ребенка основную воспитательно-образовательную микросреду –
образовательное пространство. Но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького
человека в большой мир.
Работа по повышению педагогической и психологической
культуры родителей через использование ИКТ позволяет сделать
работу ДОУ более успешной.
Актуальность внедрения ИКТ в дошкольное учреждение обусловлена также Федеральной целевой программой «Развитие единой образовательной информационной среды», соответствующими
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разделами Приоритетного национального проекта «Образование» и
Федеральной целевой программы развития образования.
В настоящее время родительское собрание нельзя представить
без использования ИКТ, с использованием различных слайд шоу,
фото презентаций, где родители получают не только теоретические
сведения о воспитании и обучении дошкольников, но и аналитический материал (графики, диаграммы, результаты анкетирования и
т.п.) по результатам освоения программы и проведенных мероприятий в группе. Такой способ проведения родительских собраний
позволяет наладить доброжелательные взаимосвязи с родителями.
Диапазон применения ИКТ - технологий во взаимодействии с
родителями широк: это дистанционное общение с родителями через сеть Интернет, это и использование компьютера и проектора
при проведении родительских собраний, это и интерактивное оборудование: планшетные компьютеры, интерактивные доски, столы,
что позволило бы проводить виртуальные семейные экскурсии с
детьми и родителями.
На сегодняшний день в ДОУ доступно использование сайта
детского сада в работе с родителями. Так же у педагога есть своя
страничка на сайте социальной сети работников образования, которая регулярно обновляется. На этой страничке можно выкладывать
информацию о проведенных с детьми мероприятиях с фото и видеоматериалами, размещать консультации по разным вопросам
воспитания и образования дошкольников.
В целом, использование современных технических средств и
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе детского сада позволит активизировать родителей,
наладить продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса и установить партнерские отношения ДОУ и
семьи.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий во взаимодействии специалистов дошкольного
учреждения и родителей (законных представителей) позволяет
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получить следующие результаты:
1. повышение эффективности образовательного процесса;
презентации (видеофильмы, демонстрация иллюстраций и др.)
привлекают и удерживают внимание детей, иллюстрируют и
усиливают устную речь педагога, сводят к минимуму
непонимание;
2. повышение
уровня
психолого-педагогической
компетентности родителей (законных представителей);
3. активизация личностного и культурного сознания родителей
(законных представителей);
4. создание системы поддержки семейного воспитания;
5. повышение степени участия родителей в образовательном
процессе;
6. личностно-профессиональный рост и профессионализма
специалистов дошкольного учреждения. Еще Конфуций говорил о
запоминаемой информации «Я слышу – и забываю. Я вижу – и
вспоминаю. Я делаю – и постигаю».
Выделяем пять преимуществ использования визуальных
средств:
1. Привлекают и удерживают внимание.
2. Иллюстрируют и усиливают устную речь.
3. Сводят к минимуму непонимание.
4. Усиливают запоминание. Конфуций: «Я слышу – и забываю.
Я вижу – и вспоминаю. Я делаю – и постигаю».
5. Повышают профессиональную компетентность педагога.
Современные родители грамотны, информированы, но вместе
с тем очень заняты. Поэтому они не хотят никакой лишней информации.
Все мы прекрасно понимаем, что современному родителю гораздо важнее и интереснее знать о том, как готовят его ребенка к
школе. Занятость родителей является основной проблемой взаимодействия детского сада с семьей. В период утренних и вечерних
встреч с родителями, воспитатель занят с детьми и не может уде41

лить должного внимания родителям. Необходим поиск новых продуктивных форм взаимодействия с родителями.
В результате использования ИКТ-технологий в работе с родителями:
1. Заметно активизировалась познавательная деятельность детей.
2. Способствование раскрытию личностного потенциала воспитанников и родителей.
3. Вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательный процесс увеличилась до 90%.
4. Значительно повысилась грамотность родителей в вопросах
экологического, нравственно-патриотического, художественноэстетического и физического воспитания.
5. Профессиональная компетентность педагогов в вопросах
применения ИКТ-технологий в образовательном процессе возросла
до 100%.
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый
из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир. Для меня это стало возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству. Постепенно ушли непонимание, недоверие родителей. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это
длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих
созидателей жизни.
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Дмитриева Галина Ивановна
МБДОУ с.Ракитное Хабаровского края,Хабаровского района
Конспект НОД Образовательная область "Физическое
развитие" Тема: "Айболит о здоровье говорит"
Цель: формирование у младших дошкольников представление
о здоровом образе жизни.
Задачи.
1.познакомить детей с доктором Айболитом, который спешит
помочь детям.
2.Формировать представления о ситуациях, которые приводят
к болезням.
3.Формировать умения сообщать о своѐм самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
4.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены в
повседневной жизни.
5.Закреплять представления о пользе овощей и фруктов для
здоровья, как источник витаминов.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько гостей сегодня к
нам пришло. Давайте с ними поздороваемся.
Организационный момент:
Дети стоят вокруг воспитателя
Воспитатель:
Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли.
Я вам рада, детвора!
Поздороваться пора!
Дети: Здравствуйте! С добрым утром. (Предложить пройти
сесть на стульчики.)
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Воспитатель: Дети вы ведь не просто поздоровались, а подарили друг другу частичку здоровья, потому что сказали: Здравствуйте! А это значит – желаю здоровья!
Основная часть:
Ребята, сегодня у нас необычное занятие, навстречу с вами поговорить о здоровье придет тот, о котором говорится в загадке.
Слушайте, может вы его узнаете.
Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит добрый доктор…
Дети: Айболит
Звучит голос Айболита
Айболит:
Здравствуйте, ребята, вы меня узнали?
Так вот - я тот самый Айболит, что всех излечит, исцелит,
Но к вам пришел я не затем, чтоб ставить градусники всем.
Насти, Вани, Максимы и Ани – здесь, надеюсь, все здоровы?
Зубы чистите всегда? А мочалка и вода с вами часто дружат,
да?
Знать хочу еще ответ: а неряхи есть тут? Нет?
И Айболит, конечно, рад повстречать таких ребят.
Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь с Айболитом.
Дети здороваются и садятся на стульчики
Айболит: Дети, я пришѐл к вам не один. По дороге к вам я повстречал куклу Катю. Катя мне рассказала, что у неѐ болит горло,
она кашляет, у неѐ мокрый нос и не хочет кушать. Как вы думаете,
что случилось с Катей?
Дети: она заболела.
Айболит: Правильно, она заболела, а решили мы потому, что
Катя мне рассказала о том как она себя чувствует. А вы расскажите, как вы себя чувствуете, может быть у вас что-то болит? Дети
рассказывают, что они здоровы.
Айболит:
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Да, дети, больным быть очень плохо, поэтому нужно заботиться о своем здоровье.
Ребята, а вы знаете, что нужно делать, чтобы быть здоровыми?
Дети отвечают (заниматься спортом, умываться, делать зарядку)
Воспитатель: Правильно, надо хорошо кушать, делать зарядку,
и обязательно умываться по утрам и вечерам. Вот сегодня утром
мы и покажем с детками как мы умеем играть в умывание. Айболит
присоединяйся к нам. Проводиться игра «Чистюли». Слова Айболита: правильно дети, ведь умывание одно из лучших закаливаний.
А если мы будем закаляться, мы будем всегда здоровыми.
Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Наступила зима, на улице стало холодно, морозно, дует сильный ветер.
Многие люди стали кашлять, чихать, простужаться.
Ребята, чтобы не болеть зимой, необходимо принимать витамины. А Где же они прячутся?
Доктор Айболит для вас приготовил свою игру. Называется
она «Чудесный мешочек». Айболит:
В этом мешочке лежит то, где прячутся витамины. Поиграем?
Правила игры такие: Нужно взять предмет, назвать его и положить в кастрюльку, если это овощ, а если фрукт, то в вазу.
Дети вынимают по одному, называют и раскладывают.
Воспитатель: Настя, что мы пожили в кастрюлю?
Дети: Морковку, капусту, огурец, капусту.
Воспитатель: Ваня, как одним словом их назвать? (Дети отвечают).
Лена, а что находится в вазе? (Фрукты)
Так где же прячутся витамины?
Дети: в овощах и фруктах
Воспитатель: Какую пользу для здоровья приносят витамины?
Дети высказываются
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Воспитатель: правильно дети в овощах и фруктах много витаминов.
Они помогают расти здоровыми, быть румяными и бодрыми.
Заботятся, чтобы у вас были крепкие зубы, красивые волосы, хорошее настроение, здоровая кожа. Знайте, все витамины важны для
здоровья.
Айболит:
Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо фрукты, овощи любить.
Все без исключения –
В этом нет сомнения!
Дети, я вам предлагаю вместе с Айболитом сделать физкультминутку. Давайте встанем в круг.
Мы ногами топ-топ.
Мы руками хлоп, хлоп.
Мы глазами миг, миг.
Мы плечиками чик, чик.
Раз сюда, два сюда,
(Повороты туловища вправо и влево)
Повернись вокруг себя
Раз присели, два привстали
Словно Ванькой –встанькой стали,
А потом пустились вскачь
(Бег по кругу)
Будто мой упругий мяч.
Раз, два, раз, два
Вот и кончилась игра.
Воспитатель: Дети, а вы хотите Айболиту подарить на память
«витаминный шарфик», чтобы он не простужался и не болел? И
всегда помнил о том, что его друзья очень любят витамины.
Дети: Хотим.
Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь много картинок, но
мы будем украшать шарфик только картинками – витамками.
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Дети подходят к столу, где лежит белый бумажный шарф
Воспитатель вместе с детьми украшает шарф картинками с
изображением овощей и фруктов.
Воспитатель: Ребята, мы убедили доктора Айболита в том, что
мы заботимся о своем здоровье? Знаем, где прячутся витамины и
какую пользу они нам приносят? Дети отвечают.
Ребята, я приготовила для вас и ваших родителей домашнее
задание. Я положу вам в шкафчики трафареты с изображением
овощей и фруктов, а вы дома вместе с родителями их раскрасите и
вырежете. А завтра мы поиграем в новую игру про наше здоровье.
Ты тоже Айболит сделай домашнее задание и приходи с нами
играть.
Айболит: За то, что вы такие умные, активные и добрые я принѐс вам угощение. (Мандарины).
Давайте скажем ему большое спасибо, подарим наш шарфик и
попрощаемся с ним.
Дети говорят спасибо и прощаются.
Итог: (2 минуты)
Ребята, вам понравилась встреча с Айболитом. Для чего нужно
есть побольше овощей и фруктов? Запомните, дети:
Чтобы
Песни петь, смеяться,
И при этом не болеть,
Нужно правильно питаться
С самых юных лет уметь.
Наше занятие подошло к концу. Мне очень понравилось, как
вы сегодня занимались, Я вас всех благодарю и желаю вам быть
сильными, смелыми, ловкими и здоровыми.
А сейчас мы пойдѐм с вами мыть руки, для того чтобы покушать витаминки, которыми нас угостил доктор Айболит.
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Есаян Анаит Сережовна
МБДОУ №30 г.Невинномысска
Консультация для родителей.
«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости»
Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и
невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразительный малыш
под колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок
вовремя не пришел домой, родители начинают волноваться: «все
ли благополучно? », придумывая различные варианты развития
событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми,
возможно находится их дитя. Только бы ничего не случилось! Это
извечная человеческая боязнь случая в наше время и обоснована
она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи,
как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни.
В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть
на проезжую часть дороги, догоняя свой мяч, другие выходя на дорогу не посмотрев по сторонам, а виноваты в этом мы, взрослые
это мы не научили детей, не подсказали, не предостерегли. 95%
несчастных случаев с детьми на дорогах возникает в ситуациях,
когда детям кажется, что опасности нет или они успеют перебежать
дорогу перед транспортом, или переходят дорогу вне пешеходного
перехода. Дорога - угроза жизни детей. Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, побеседовать с
врачом — хирургом или травматологом, чтобы понять простую
истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается,
типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти
можно знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье
можно предотвратить! Только следуя всем установленным правилам и требованиям, Вы сможете сохранить жизнь и здоровье детей.
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Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том
числе и как участника дорожного движения) для родителей должен
быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила
дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже
если вы опаздываете:
- все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами;
- в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим;
- пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте
находиться детям до 12 лет на переднем сиденье.
Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем
сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет».
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными! Знайте, если
Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же!

Есаян Анаит Сережовна
МБДОУ №30 г. Невинномысск
Консультация для родителей «В здоровом теле - здоровый дух»
Для сохранения здоровья необходимо вести здоровый образ
жизни. В понятие «здоровый образ жизни» входят следующие составляющие:
· отказ от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотических веществ);
· оптимальный двигательный режим;
· рациональное питание;
· закаливание;
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· личная гигиена;
· положительные эмоции.
Если вы хотите быть здоровыми, избегайте вредных привычек!
Полезные привычки:
* утро начинать с зарядки;
* чистить зубы;
* дышать носом;
* мыть руки перед едой;
* желать окружающим быть здоровым.
Вредные привычки:
* курить;
* употреблять алкоголь;
* поздно ложиться спать;
* принимать наркотики;
* завидовать.
Правильное питание – один из элементов здорового образа
жизни.
Основные правила питания:
1. Пищу принимать 4 – 5 раз в день в определенные часы.
2. Пережевывать пищу медленно и тщательно.
3. Вечером не пить чай, кофе.
4. Сахар заменять медом, ягодами, фруктами.
5. Белый хлеб есть как можно реже.
6. Стараться обходиться без соли.
7. Воду пить небольшими порциями до 2л в день.
8. Пищу принимать свежеприготовленную, в тѐплом виде.
От того, какие продукты питания мы потребляем, зависит
наше здоровье, физическое развитие, сопротивляемость болезням,
физическая и умственная способность. Поэтому культура питания,
качество продуктов и организация рационального питания играют
значительную роль в формировании здорового образа жизни. Каждый человек должен знать, сколько и какие продукты ему необхо-
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димы, где они произведены, какого качества и какие содержат добавки.
Быть в движении - значит укреплять здоровье. Каждый родитель хочет видеть своего ребѐнка здоровым, весѐлым, хорошо физически развитым. Движения оказывают всестороннее влияние на
организм человека, и это влияние неизмеримо выше для растущего
и развивающегося детского организма.
Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движений предъявляет высокие требования к основным функциональным системам организма и в то же время оказывает на них
тренирующее влияние. Под воздействием движений улучшается
функция сердечно - сосудистой и дыхательной систем, укрепляется
опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной
системы и ряда других физиологических процессов. При активных
движениях, в особенности циклических, дыхание углубляется,
улучшается лѐгочная вентиляция. Активные движения повышают
устойчивость ребѐнка к заболеваниям, вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышаю деятельность лейкоцитов. И
напротив, недостаток движений (гиподинамия) вызывает изменения в центральной нервной системе, которые могут привести к
эмоциональной напряженности и неустойчивости, к нарушению
обмена веществ в организме, к снижению работоспособности организма.
Делайте утреннюю зарядку, больше двигайтесь, занимайтесь
физкультурой и спортом, ведите здоровый образ жизни, привлекайте к активным действиям детей и они вырастут здоровыми и
преуспевающими людьми. Помните, родители для детей – примет
для подражания.
Уже с малых лет учите детей беречь свое здоровье и заботиться о нем. Совместные занятия сплачивают, объединяют детей и
взрослых. Если взрослые ведут здоровый образ жизни, регулярно
вместе с детьми выполняют хотя бы простейшие физические
упражнения, подвижны, легки на подъем, это является «благодат51

ной почвой», на которой взойдут добрые всходы – крепкие, здоровые, любящие физкультуру дети. Только говорить о значимости
здоровья – это мало.
Чаще участвуйте в физкультурно-спортивных мероприятиях,
проводимых в детском саду. Дети радуются присутствию взрослых
и гордятся своими родителями. Спортивные праздники, в которых
соревнуются семейные команды, сплачивают семью, приносят
много радости и запоминаются взрослым и детям надолго.

Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ №17 г. Воронеж
Грамотная похвала для дошкольника
Если ребенка часто подбадривают - он приобретает уверенность в себе.
Мария Монтессори
Лучший способ научить чему-то дошкольника, привить ему
интерес к какому-то делу – это поощрять его, хвалить его действия.
Если ребенка наказывать, слишком часто делать замечания, говоря
ему, что он ничего не умеет, у него пропадѐт интерес и желание
вообще, что либо делать. Нужно, поддерживать веру ребенка в
свои способности подбадриванием самых маленьких успехов.
Поощрение взрослого внушает ребенку уверенность в своих силах,
и делает важной ту деятельность, за которую его похвалили. Похвала – очень неоднозначное средство воспитания. Главное не
навредить. Оценивайте, разумно.
1. Хвалите не ребѐнка, а его действия
2. Не сравнивайте ребѐнка с кем – то из группы.
Самое худшее — это привести ребенку в пример других людей. Он будет стремится быть похожим на идеал вне своего желания (сказали – значит надо)
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Ребѐнок индивидуален, у всех разные таланты! Подрастѐт, сам
решит, на кого равняться.
3. Будьте искренними
Не нужно льстить — дети моментально распознают лицемерие.
4. Не превозносите
«Ты гений!», «Как же ты будешь жить с таким умом?
Ребѐнку будет трудно освободиться от иллюзий, принимая реальную действительность.
5. Не ругайте за ошибки
Если человек не совершает ошибки, он не идет вперед. Не получилось сегодня, получится завтра.
6. Благодарите
Благодарность — лучшая форма поощрения как ребенка, так и
взрослого. Представьте, что вам приходится выполнять такое множество поручений, и вам даже никто не говорит за это спасибо!
Стимула никакого не будет.
Ведь не трудно сказать «Как отлично ты сегодня дежурил»,
«Какой порядок ты навѐл в шкафчике!»
7. Используйте невербальную похвалу
Не забывайте, что хвалить можно не только словами. Улыбнитесь ребѐнку, приобнимите его.
Верьте детям, даже если они ошибаются.
Одно из важных задач взрослого в деле воспитания подрастающего поколения - это поддерживать, подбадривать ребѐнка,
способствуя развитию его личности и формировать его высокую
самооценку.
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Замула Анжелика Юрьевна
Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение
Астраханской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Общеобразовательная школа – интернат № 5»
Формирование нравственных понятий у детей с ОВЗ в системе
работы по социально-бытовой ориентации
Мир состоит из разных людей, разных по национальности, религии, уму, характеру, и, несмотря на наши отличия, мы должны
уметь понимать и уважать друг друга.
Общество составляет своѐ мнение о каждом из нас по нашем
поступкам, манерам, образу жизни, по нашим друзьям и т. д. Мы
часто задумываемся о том, что помогает и что мешает людям лучше понимать друг друга, лучше относится к своим близким. Происходит это и на работе, и в семейной жизни, и в общественных
местах. И для того, чтобы решать эти проблемы, необходимо возродить нравственное воспитания детей.
Нравственное воспитание - одна из актуальных и сложнейших
проблем, которая должна решаться сегодня всеми кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о
необходимости возрождения культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием школьника.
В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. Это период активного познания мира и человеческих отношений, формирование основ личности будущего гражданина, его
адаптация в социально-бытовой среде.
Нравственное воспитание необходимо строить таким образом,
чтобы развивать у детей с ограниченными возможностями положительное, эмоциональное отношение к близким, сверстникам, окружающему миру.
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Насколько благополучно дети адаптируются в социальной
среде, во многом зависит от системы работы по социально-бытовой
ориентировке.
Программа по социально-бытовой ориентировке представлена
следующими разделами: «Личная гигиена», «Одежда и обувь»,
«Питание», «Торговля», «Культура поведения», «Транспорт»,
«Жилище», «Наш город» и др.
Каждый раздел содержит определений объѐм знаний и умений,
которые должны усвоить дети с ОВЗ.
Обучение социально-бытовой ориентировке должно включаться в повседневную воспитательную работу с детьми, проникать
во все сферы жизни и деятельности школьников. В повседневной
жизни учащихся идѐт приобретение и тренировка навыков по самообслуживанию, личной гигиене, уборке класса, спален, дежурств
и т. д.
В процессе обучения социально-бытовой ориентировке формируются навыки и умения в разнообразных играх (дидактических,
сюжетно-ролевых), рисовании, чтение, экскурсиях, практических
покупках некоторых товаров в магазине. Работа по закреплению
навыков и умений продолжается в повседневной жизни, чтобы дети не забыли изученные правила, не утратили приобретѐнные умения.
Общая и главная задача школы заключается во всестороннем
развитии учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и труду. Эта задача решается путѐм проведения системы коррекционных мероприятий, направленных на смягчение недостатков
развития у детей с ОВЗ, на формирование их личности и социальную адаптацию. Для формирования личности и коррекции дефектов развития воспитанников школы необходимы определѐнные
условия, среди которых наиболее существенными являются:
– Соблюдение режима дня, предусматривающего разумное
чередование различных видов деятельности и способствующего
формированию навыков культурного поведения;
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– Осуществление индивидуального подхода к учащимся на
основе их изучения;
– Систематическое проведение подробной разъяснительной
работы по каждому порученному заданию;
– Обеспечение посильного участия воспитанников в различных видах деятельности;
– Осуществление тщательного и систематического контроля.
Все перечисленные выше условия реализуются в детском коллективе, организованном на основе принципов частичного самоуправления и самообслуживания.
Одной из важных задач нравственного воспитания в системе
социально-бытовой среды детей является: формирование системы
навыков культурного поведения, связанных с выполнением общественных норм общественного порядка. Основой культуры поведения является сознательная дисциплина, т.е. умение детей с ОВЗ
управлять своим поведением в соответствии с моральными требованиями общества.
Задача педагогов заключается в том, чтобы нравственные нормы и принципы постепенно стали внутренним убеждением детей с
отклонениями в развитии.
Поэтому воспитатель систематически осуществляет контроль
уровня нравственной воспитанности учащихся.
Список литературы:
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социально-бытовых знаний и умений у умственно-отсталых учащихся». // Дефектология. 1993., №2.//
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Захарова Евгения Владимировна, Ломакина Елена Александровна
МАОУ Детский сад №79 "Гусельки"
Самарская обл. город Тольятти
Игровые методы и приѐмы в музыкальной деятельности
Игра является ведущим видом деятельности дошкольника, в
котором наиболее успешно развиваются все психические процессы. Современные технологии музыкального воспитания предлагают применять игровые методы и приѐмы, помогающие педагогу в
интересной, занимательной форме преподнести воспитаннику
учебный материал, а ребѐнку – легко его усвоить. Известный советский педагог В.А.Сухомлинский подчѐркивал, что «игра – это
огромное светлое окно, через которое в мир ребѐнка вливается поток представлений, понятий об окружающем мире».
Игровая ситуация создаѐт психологическую установку,
«настраивает» психику ребѐнка на музыкальную деятельность.
Нейропсихологии считают, что музыкальную активность следует
признать самой широкой и всеохватной тренировкой для клеток
мозга и развития связей между ними, потому что вся кора головного мозга активизируется во время исполнения музыки, а, значит,
становится активным человек. Музыкальные занятия повышают
успехи в обучении чтению, развивают фонематический слух,
улучшают пространственно-временные представления, координацию движений. Кратковременное прослушивание фрагментов музыки перед решением различного рода задач активизирует аналитические отделы мозга.
Важнейший результат нейропсихологических исследований
заключается в том, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Каковы же методы и приѐмы, используемые для формирования основ музыкальной
культуры дошкольников? Это наглядно-слуховой и нагляднозрительный методы, словесный и практический методы, такие как
57

моторно-двигательное и
вокальное уподобление, тембровоинструментальное уподобление характеру звучания музыки – оркестровка музыкальных произведений.
Для развития музыкального восприятия и интереса к
классической музыке дошкольников используются разные виды музыкальных игр:
1. Игры на развитие художественного словаря: «Копилка», «Волшебный сундучок», «Поющие руки», «Танцующие звуки», «Говорящий коврик», «Хитрая шляпа» и другие. В этих играх
закрепляются слова художественного словаря, характеризующие
настроение музыкального произведения и музыкальный образ.
2. Игры, основанные на вокализации: «Конкурс певцов»,
«Придумай песенку», «Кто как поѐт» и другие. Эти игры способствуют осознанию выразительности музыкального образа, слуховой дифференциации музыкальной ткани произведения.
3. Игры, основанные на двигательном моделировании
характера музыки, музыкальные подвижные игры: «Конкурс
танцоров», «Придумай свой танец» и многие другие. Эти игры побуждают к осознанию музыкальной речи, различению выразительных интонаций, пауз, особенностей динамики, темпа, регистров.
4. Музыкально-дидактические игры:
Музыкальнодидактические игры имеют большое значение для формирования
творческой личности ребѐнка. Они организуют внимание, вызывают повышенный интерес к музыке и творчеству, усиливают образное мышление, тренируют память, развивают чувство ритма, музыкальный слух и общую моторику ребѐнка: «Три цветка» - дидактическая игра на определение характера музыки, «Три медведя» дидактическая игра для развития чувства ритма, «Музыкальное
окошко» - дидактическая игра на определение высоты звучания
голоса и узнавание музыкального инструмента т.д.
5. Речевые и голосовые игры: Основаны на взаимосвязи
речи и движения. Язык жестов, телесно-пластическая деятельность
человека предшествовали звуковому языку исторически. Речь ос58

нована на движении, а жест, как особая форма движения может
сопровождать, украшать или заменять речь. Игры с голосом, звукоподражания, фонематические загадки, пальчиковые игры эффективно развивают мимику, артикуляционную моторику, речевой
слух. Систематическое использование голосовых игр готовит ребѐнка к управлению своим голосом и артикуляцией, развивает интонационный и музыкально-певческий слух, помогает устранению
ряда дефектов речи. А звуковой массаж голосовых связок, проводимый в игровой форме, это самый простой и доступный способ
профилактики и оздоровления голоса ребѐнка.
6. Игры звуками: Одной из самых увлекательных и совершенно необходимых для детей форм первичного познания звукового мира, а, следовательно, и основ музыкального искусства, являются игры звуками – деревянными, стеклянными, бумажными и
т.д. Эти игры почти не разработаны в отечественных музыкальных
методиках, но они ничем не заменимы, поскольку являются
начальной формой знакомства с музыкальным искусством.
7. Ритмические игры с именами, палочками, ложками:
Эти игры помогают в развитии чувства ритма, внимания, способности к импровизации. В таких играх ритм организуется звучащей
музыкой, ритмическим сопровождением самих детей или педагога.
8. Музицирование на шумовых инструментах: В процесс
музыкального воспитания дошкольников оправдано включение
большого спектра различных шумовых инструментов. Знакомство
с различными ритмическими соотношениями с помощью ударных
инструментов позволяет развить ребѐнку первоначальный опыт
слухового восприятия.
Искусство и музыкальную игру роднят свобода творчества,
эмоциональная насыщенность, условность действий, ситуаций,
языка, обобщѐнное представление окружающей действительности,
получение удовольствия.
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Колганова Н.В., Макарова М.В., Хайдукова Ю.И.
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №38
имени С.В. Кайгородова"
Конкурсно-игровая программа "Кладовая осени"
Цель: развивать сообразительность, смекалку, воображение,
создать условия для формирования умений работать в коллективе.
Задачи: развивать коммуникабельность и стремление к победе,
расширять знания детей о временах года, формировать интерес
к изучению окружающего мира.
Форма: конкурсно – развлекатальная программа.
Участники – дети 8-13 лет.
Ход мероприятия.
1. Организационный этап.
Ведущая:
- Какое время года за окном?
Загадки:
«Август месяц хлопотливый Спеют яблоки и сливы,
Спеют персики и груши.
Только успевай их кушать,
А вот клены во дворе
Опадают в …»
( Сентябре)
«В сентябре откроет школа
Двери для детей веселых,
У зверят же свой урок Запасать продукты впрок.
Все грибы мы соберем
Перед встречей с …»
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(Октябрем)
«Поле черно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А еще похолодало –
Льдом сковало воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи!»
(Ноябрь)
Ах, какие же вы ребята молодцы, отгадали названия всех
осенних месяцев!
1. Основной этап.
1) Конкурс «Загадки».
1. Сколько дней длится осень (91 день)
2. Как в России называют период теплой погоды в середине
осени? (бабье лето)
3. Когда начинается бабье лето? (начало октября)
4. Какое дерево является символом осени? (клен)
5. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в
Китае? (зонт)
6. Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя?
(ласточки и стрижи).
7. Кто из древнегреческих богов управлял громом и молнией?
(Зевс)
8. Самая овощная сказка? (Чипполино)
2) Конкурс «Осенние листья» - участвует две команды по 8
человек.
(нарисовать с закрытыми глазами листья ДУБА, КЛЁНА, БЕРЁЗЫ)
3) Конкурс «Собери урожай» - участвует 2 команды, по 8 человек.
(на полу (в обручи) разбросан картофель, наперегонки надо
собрать картофель в ведѐрко, но не рукой, а ложкой)
4) Конкурс «Собери дерево» - участвует 2 человека
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(участникам предлагаются листья и плоды деревьев, необходимо наперегонки ПРАВИЛЬНО собрать пары «ЛИСТ – ПЛОД» и
подобрать к ним табличку с названием)
5) Конкурс «Букет» - участвует 2 команды по 7 человек.
(Участники выстраиваются в ряд и им раздаются карточки с
буквами. По сигналу игроки должны перестроиться так, чтобы получилось слово – название цветка)
Порядок размещения букв: «РОМАШКА»
«ГЕОРГИН »
«ВАСИЛЕК»
«ЛАВАНДА»
6) Конкурс « Собери грибы»- участвует 2 команды по 5 человек.
(Нужно собрать грибы, разбросанные на полу в обручах, в корзины. Чья команда соберѐт быстрее, та и победила)
7) Конкурс « Черный ящик».
В ящике находятся известные всем овощи. Отгадавший получает этот овощ.
1. Вопрос: « В древности этот овощ рыцари носили на груди в
качестве амулета»? (Лук)
2. Вопрос: «А этот овощ уж совсем страшно называли – «чертово яблоко»? (Картофель)
3. Вопрос: «В старину этот овощ называли «золотое яблоко»?
(Помидор)
8) Конкурс « Картошка, держись!»
(В конкурсе участвуют несколько пар. Нужно исполнить танец, зажав между лбами картофелину. Кто дольше всех продержится, тот и победил. Используется несколько мелодий, быстро
сменяющих друг друга. Для участников важно быстро ориентироваться в смене музыки и при этом не уронить картофель)
9) Конкурс «Поделка»
Для конкурса необходимы пластилин, спички, кусочки фруктов, овощей и грибов.
Ребята вместе с учителем лепят из пластилина тело ежика.
Спички следует переломить пополам, а затем воткнуть в спину
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пластилиновому ежику. На полученные иголочки нужно разместить кусочки приготовленных продуктов. Чем больше их будет,
тем лучше, ведь известно, что ежик очень запасливое животное. В
процессе изготовления игрушек можно придумать ежику имя и даже сочинить какую-нибудь небольшую историю, где ежик будет
главным действующим лицом.
10) Конкурс «Листопад»
Участники конкурса получают засушенный кленовый листок.
Они подкидывают его в воздух и дуют на него снизу, чтобы он не
упал. Победителем окажется самый ловкий, тот, у кого листочек
дольше всех продержится в воздухе.
11) Конкурс «Дары осени»
Дети делятся на две команды. Каждая команда получает 20
карточек с осенними дарами: картофель, маслята, черника, яблоко,
морковь, помидор, свекла, малина, лисичка, голубика, груша, крыжовник, смородина, капуста, подосиновик, репа, кабачок, мухомор,
слива, груздь. Они должны правильно разделить их на группы —
овощи, фрукты, ягоды, грибы.
12) Конкурс «Найди лишнее»
Учитель называет четыре слова, одно из которых не подходит
по тематике. Дети должны назвать это слово и объяснить, почему
именно оно лишнее.
➢Картошка — морковка — помидор — свекла.➢
➢Листья — грибы — ветки — корни.
➢Октябрь — март — сентябрь — ноябрь.
➢Сорока — дятел — синица — бабочка.
➢Клен — сосна — береза — осина.
➢Шишки — желуди — семечки — иголки.
➢Груздь — смородина — масленок — опята.
➢Капуста — крыжовник — черника — малина.
➢Ромашка —- рябина — незабудка — василек.
➢Кедр — пихта — ель — дуб.
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➢Листопад — дождь —туман — гром.
13) Конкурс « Собери кленовый листочек» (пазлы)
атериал
2. Заключительный этап.
Пока жюри подводит итоги, мы поиграем.
Вручение дипломов.

Кузьменко О.С., Никонова Л.И., Кальницкий А.А., Кальницкая Е.С.
МОУ "СОШ № 1" города Валуйки Белгородской области
Методы технологии критического мышления на уроках
“Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить”. Эдисон
Что же такое критическое мышление?
КМ – под этим понятием подразумевается самостоятельное
мышление, где отправной точкой является информация. Оно начинается от постановки вопросов, строится на основе убедительной
аргументации.
Особенностью данной педагогической технологии является то,
что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс,
исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на
развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.
Определения КМ обычно включает в себя умение прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по аналогии и выявлять
причины, а также предполагает рациональный и творческий подход
к рассмотрению любых вопросов.
Восприятие информации происходит в три этапа, что соответствует таким стадиям урока:
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подготовительный – стадия вызова;
 восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла);
 присвоение информации – стадия рефлексии.
Стадия

Функции

Вызов



Осмысление
содержания




Рефлексия





Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией,
стимулирование интереса к новой теме).
 Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний
по теме.
 Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями).
Информационная (получение новой информации по теме).
Систематизационная (классификация полученной информации).
 Мотивационная (сохранения интереса к изучаемой теме).
Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации).
Информационная (приобретение нового знания).
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению
информационного поля).
 Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся
знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса).

Формы урока в РКМЧП отличаются от уроков в традиционном
обучении. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Тексту отводится приоритетная
роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют,
интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют.
Роль учителя — в основном координирующая.
Модель построения уроков в технологии развития критического мышления
Тип урока

Работа с ин- Работа с художе- Взаимоформационственным тестом
обученым текстом
ние

Урок-исследование

Вызов

Мозговой
штурм;
кла-

Мозговой
штурм

Рассказ- предположе- Верние по ключевым ные-
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стер; рассказ;
подсказка,
тонкие и толстые вопросы
и т.д.

словам (по заголовку);
графическая систематизация
материала
(кластеры и таблицы),
верные и неверные
утверждения, перепутанные
логические
цепочки,
словарная
работа, рассматривание иллюстраций и
т.п.

неверные
суждения;
корзина
идей и
т.д.

Осмысление

Маркировка
текста;
ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых
журналов
и
т.п.

Чтение с остановками;
маркировка
текста;
дневник, поиск ответов на поставленные в
первой части урока
вопросы

Зигзаг
(мозаика)

Заполнение
таблицы,
поиск ответов
на
поставленные
в
первой части
урока вопросы

Рефлексия

Возвращение к
кластеру

Кластер, составление
словаря по тексту
произведения, написание сочинения, исследование по отдельным вопросам

Сводная
таблица

Предсказание

В технологии критического мышления существует множество
методических приемов для реализации целей разных фаз базовой
модели урока.

Курамшина Аурика Анатольевна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 "Сказка"
Формирование семейных ценностей через взаимодействие
работы родителей и педагогов
Одно из основных направлений в МАДОУ города Нижневартовска детском саду № 4 «Сказка» обращено к духовнонравственным ценностям. Это направление связано с восстановле66

нием традиций, исторической преемственностью поколений, развитием национальной культуры и воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа, что способствует духовно-нравственному развитию личности дошкольников.
Ориентация на семейные ценности является важной частью
духовно – нравственного развития и воспитания личности дошкольников. Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни государства, в
воспитании нового поколения.
Семейные традиции и взаимоотношения формируют нравственные качества ребѐнка. народная мудрость гласит «Ребѐнок
учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему.» Формирование у дошкольников семейных ценностей возможно во взаимоотношении ДОУ и семьи.
В нашей группе «Радость» мы тесно сотрудничаем с родителями. Проблема духовно-нравственного развития детей в настоящее время актуальна. Совместно с родителями были проведены
активные занятия, такие как «Любимое имя», «Любимая книга»,
«Любимый образ».
Занятие «Любимый образ» совпал с Днѐм Матери. Педагоги с
детьми разучили стихи, песни, танцы. Атмосфера была праздничная и доброжелательная. Воспитатели подготовили фотовыставку
«Моя любимая мама».
К активному занятию «Добрая книга» готовились активно родители и дети. Курамшина А. А. оформила фотоколлаж «Моя любимая книга». На фото можно было увидеть детей с любимой книгой. А на занятии была организована выставка книжек – малышек,
изготовленных руками родителей. Какое разнообразие книжек, материала, из которого они были сделаны. Родители творчески подошли к этой теме. А вместе с родителями подключились и дети. С
какой гордостью они рассказывали о своих книгах. Неожиданным
сюрпризом стало для детей драматизация русской народной сказки
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«Теремок» силами родителями. Надо было видеть эмоции детей. А
как старались родители!
Очень необычно прошѐл ресурсный круг на тему «Любимое
имя». Каждый родитель творчески подошѐл к занятию. Родители с
интересом рассказывали о том, почему дали такое имя ребѐнку, что
обозначает имя. Занятие прошло в дружеской атмосфере. Это ещѐ
больше сблизило родителей и детей. Также совместно с родителями оформили альбомы «Моя семья», «ЗОЖ в семье», «Профессии
родителей».
Совместное семейное творчество способствует укреплению
детско – родительских отношений.
Задача родителей – осознать, что именно в семье закладываются такие нравственные качества как ответственность за порученное дело, совместная деятельность, сохраняются и передаются духовные обычаи и ценности, и что семья для ребѐнка – это мир, в
котором закладываются основы духовно – нравственной личности.
Реализуемые мероприятия способствовало развитию творческой инициативы родителей. Главный результат – усвоение детьми
вечных ценностей, воспитанию милосердия, уважения, любви к
родным и близким.

Линник Надежда Людовиковна
БПОУ "Исилькульский профессиональнопедагогический колледж", г. Исилькуль, Омская область
Использование технологии развития критического
мышления на занятиях по иностранному языку
Концепция модернизации образования указывает на необходимость подготовки высококвалифицированного специалиста, обладающего новым критическим мышлением, высокой мобильностью, компетентностью, толерантностью, готового к постоянному
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профессиональному росту. Указанные требования связаны с необходимостью формирования и развития критического мышления
студентов, являющегося неотъемлемой частью их профессиональной компетентности.
Изучение иностранного языка с использованием технологии
развития критического мышления предусматривает не только активную деятельность студентов в поиске информации, но и умения
анализировать, осмысливать, оценивать, сопоставлять различные
точки зрения, отстаивать, аргументировать свою собственную, делать выводы, предполагать возможные решения проблемы.
Развитие перечисленных умений происходит в ходе работы с
текстами проблемного характера, где учащиеся включаются в активный мыслительный процесс на трех его фазах, на каждой из
которых присутствуют свои приемы работы студентов.
Фаза вызова стимулирует учащихся вспомнить то, что они
знают по проблеме, систематизировать эту информацию и сформулировать вопросы, на которые они хотели бы получить ответы при
дальнейшем изучении. Для этого используются такие приемы, как
«мозговая атака», заполнение кластеров, «Знаю, хочу знать, узнал»,
перепутанные логические цепочки.
На фазе осмысления студенты работают с текстами, используя
приемы активного чтения с целью получения новой информации по
проблеме, выявления точки зрения авторов на ее решение, их сходства и различия. К таким приемам относятся ответы на вопросы, поставленные на фазе вызова, заполнение схем, диаграмм, техника
чтения «Инсерт», взаимоопрос.
На фазе рефлексии, учащиеся соотносят полученную информацию с известной ранее, вносят необходимые изменения и уточнения,
формулируют свою точку зрения. Учащимся предлагается также
принять участие в обсуждении полученных результатов, обсудить
их. Для этого используются такие приемы как групповые дискуссии,
синквейн, рефлексивные вопросы. Рассмотренные приемы развития
критического мышления
позволяют сделать работу
69

на занятиях по иностранному языку более эффективной, интересной и творческой, а главное – результативной.
Выбор того или иного приема работы зависит от уровня обученности студентов, тематики и типа учебного текста. Использование разнообразных форм работы в рамках интерактивного чтения
помогает студентам в более интересной, живой, активной форме не
только усваивать необходимый новый учебный материал, но и проявлять себя, мыслить творчески, нестандартно, работая в группах.
Методы развития критического мышления способствуют более
эффективному обучению студентов иностранному языку по ряду
причин: во-первых, групповая работа способствует созданию положительного фона обучения, атмосферы здорового соперничества.
Работая в группе, студенты обмениваются идеями, взглядами, знаниями. Во-вторых, творческое воображение является неотъемлемой
частью всего процесса обучения.
Работа по развитию критического мышления в процессе обучения иностранному языку позволяет формировать у учащихся социально значимые, нравственно-ценностные мотивы поведения,
повышать уровень социализации, развивать креативность и рефлексию, воспитывать инициативность, коммуникативность.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что внедрение методов
развития критического мышления в структуру занятий иностранного языка положительно сказывается на отношении студентов к изучаемому предмету.
Литвиченко Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Машенька" г. Абакан
Путь к сердцу ребенка
Почему

ты употребляешь ПАВ?

ты убегаешь из дома?
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не справляешься со своими эмоциями?

испытываешь трудности в общении?

тянешься к дурным компаниям?

не любишь мир взрослых?

кончаешь жизнь самоубийством?
не находит ответа.
Может мы, его задаем поздно?
Родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни, редко задумываясь о том, почему в определенных ситуациях поступают так, а не иначе. В каждой семье бывают моменты,
когда поведение любимого ребенка ставит взрослых в тупик. Такое
поведение ребенка возможно, когда взрослые совершают ошибки
даже не задумываясь, что так нельзя вести себя – это ошибка в воспитании.
Обещание больше не любить.
Родители часто недовольны тем, что дети оспаривают любую
просьбу. По их мнению, дети делают это назло, и призывать их к
здравому смыслу бесполезно. Угрозы здесь так же не действуют. И
родители могут себе позволить сказать: «Я больше тебя не буду
любить». Эта угроза, как правило, забывается родителями, но о ней
помнят дети. Они прекрасно чувствуют фальшь. Обманывая, родители могут надолго потерять доверие ребенка – он будет воспринимать их как лживых людей. Да и надо ли стараться для тех, кто
тебя не любит. Лучше сказать так: «Я буду тебя все равно любить,
но твое поведение не одобряю»
Безразличие.
«Делай, что хочешь, мне все равно», - часто говорят родители,
устав от каприз ребенка. Они не спорят, не ищут аргументы, не доказывают что-либо, считая, что незачем напрягаться и нервничать,
так как ребенку пора самому решать свои проблемы и готовиться к
самостоятельной взрослой жизни. Но почувствовав безразличие
родителей ребенок немедленно начнет проверять, насколько оно
«настоящее», причем проверка может заключаться в совершении
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плохих поступков. Ребенок будет ждать, последует ли проступок
критика. Лучше вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его поведение
вовсе не нравиться родителям. Можно сказать, например: «Знаешь,
в этом вопросе
я с тобой совершенно не согласен. Но, хочу помочь, потому
что люблю тебя. В любой момент, когда тебе понадобиться моя
помощь, можешь спросить у меня совета».
Слишком много строгости.
«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме
главная»,- нередко утверждают мамы в разговоре с ребенком. Дети
должны слушаться взрослых беспрекословно – это самый важный
принцип в воспитании. Многие родители считают, что детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут на шею. Однако
слишком строгое воспитание, основанное на принципах, не всегда
понятных ребенку, напоминает дрессировку. В таких случаях ребенок будет беспрекословно выполнять все в присутствии родителей
и сознательно забывать обо всех запретах, когда их рядом нет.
Убеждения лучше чрезмерной строгости. При необходимости
можно сказать ребенку: «Ты сейчас сделаешь так, как я говорю, а
вечером мы спокойно все обсудим».
Детей не надо баловать.
Детство – короткая пора, и чтобы оно было прекрасным, в силах родителей избавить детей от многих трудностей. Но избалованным детям очень тяжело приходиться в жизни. Если держать их
под колпаком родительской любви, это может привести к множеству проблем. «Попробуй-ка сделать это сам, а если не получиться,
я тебе с удовольствием помогу», - вот один из вариантов мудрого
отношения к ребенку.
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Лощилина Галина Федоровна
МДОУ детский сад компенсирующего вида №34 "Надежда";
Московская область, г.о. Подольск
Конспект интегрированной образовательной деятельности
по формированию элементарных экологических
представлений с детьми 5-6 лет с ОВЗ. «Лук от семи недуг»
Цель: Воспитание у детей любви к природе, заботливого и бережного отношения к ней.
Задачи:
1.Дать элементарные представления о луке (корень, луковица,
донце, перья)
2. Закреплять навыки детей рисовать круг, закрашивать его
сверху вниз; рисовать прямые, вертикальные и горизонтальные линии.
3. Развивать активный и пассивный словарь.
4. Обучать правилам посадки лука.
5. Продолжать воспитывать у детей доброту, совершать добрые поступки и заботиться об окружающей среде.
6.Дать детям знания о пользе лука, воспитывать желание быть
здоровыми.
Материал: Гуашь, кисточки, салфетки, альбомные листы, стаканчики-непроливайки. Стаканчики с землей, лейки с водой,
влажные салфетки для рук, клеенка, мешочек с луком.
Предварительная работа:
- Беседа о полезных продуктах; о нашем здоровье.
- Чтение стихов и загадок о луке;
- дидактические игры: "Мы сажаем огород", "Соберем урожай", "Собери картинку", "В саду и огороде", "Угадай на вкус".
- Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением лука.

73

- Сюжетно-ролевые игры: "Поварята", "Что у нас на обед?",
"Накрываем на стол"
-Наблюдение за ростом лука, перьев (стрелок), корней. (Лук,
выращенный в стеклянной баночке в воде.)
Ход :
В: Ребята, отгадайте загадку: "Сидит дед, во сто шуб одет. Кто
его раздевает, тот слезы проливает" (ответы детей)
Давайте с вами рассмотрим лук, выращенный на подоконнике
в баночке с водой.
Дети рассматривают лук, называют перья, корни.
Беседа: Какой формы лук? Какого он цвета? Какого цвета перья лука? На что они похожи? Во что мы посадили лук? Почему мы
видим корни лука? Для чего нам нужен лук? (Ответы детей)
Рисование лука в воздухе: лук - круг, потом перья - вертикальные линии, корни.
Пальчиковая гимнастика:
Раз, два, три, четыре, пять
Будем овощи считать
Раз – капуста, два – лучок, три – пузатый кабачок,
Четыре – свекла, репа – пять.
Все успели посчитать.
(На каждое название овоща, загибают по одному пальцу, на
обеих руках, начиная с большого пальца.)
Воспитатель предлагает детям нарисовать лук, уточняет последовательность создания изображения, напоминает приемы закрашивания, что тонкие перышки лука нужно изображать концом
кисти, луковицу закрашивать вертикальными мазками.
(пока рисунки сохнут, проводится физ. минутка)
Физ. минутка: "Вырастай, лучок, на грядке"
В огороде поутру погляди на грядку (наклоны вперед –
назад)
Лук зеленый на ветру делает зарядку (наклоны вправо влево)
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Там листочки вверх глядят, - (поднять руки вверх, потянуться)
Здесь – пригнулись низко - (присесть)
В: - Дети, я принесла сегодня для вас волшебный мешочек. Ой,
куда же он делся? Наверное, я его потеряла. Помогите мне, пожалуйста, его найти. Он среднего размера, красного цвета.
Игра «Найди мешочек»
(дети ищут мешочек в групповой комнате)
Я вам загадаю загадку, а вы отгадаете, что в мешочке.
Загадка:
Очень горький — но полезный! Защищает от болезней! И микробам он не друг — Потому что это…
(дети берут лук, рассматривают его)
Все луковицы в коричневых сухих чешуйках, твѐрдые на
ощупь, на донце луковицы старые корешки. Такой лук называют
репчатый.
У луковицы есть верх (показ.), отсюда растет зеленый лук. А
вот низ
луковицы – донце (показ). Покажите, где донце у вашей луковицы?
Покажите, откуда будет расти зеленый лук?
Луковицу нужно сажать донцем вниз в землю. Давайте мы с
вами посадим
свои луковицы в землю, чтобы вырастить зеленый лук.
Что необходимо для роста растения? (ответы детей - земля,
вода, свет, тепло.)
Вы хотите, чтобы у нас в группе вырос зеленый лук? (ответы
детей)
Посмотрите внимательно сюда, как это надо делать. В пластиковый контейнер с землѐй надо посадить лук. Как правильно посадить луковицу?
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- Сделать углубление в земле при помощи палочки, посадить
лук донцем в землю, присыпать еѐ землей, чтобы верхняя часть
выступала, затем полить.
(дети делают углубление в земле, сажают луковицу так, чтобы
еѐ верхняя часть выступала из земли).Что ещѐ нужно сделать?
(надо полить, дети по очереди поливают).
Молодцы, ребята, все хорошо справились с рисованием и
посадкой лука. Предложить детям оценить свои рисунки и работы
других детей. Будем ждать, когда у нас вырастет зеленый лук как
на рисунке.
В: А куда мы поставим лук, чтобы он у нас лучше рос.
Дети: На подоконник ближе к солнышку.
В: Правильно, поближе к солнышку. Теперь мы каждый
день будем наблюдать, как растет наш лук.
Итог занятия.
В. Что мы рассматривали? (Луковицу.)
-Какой формы луковица? (Круглой.)
-Какая она: твѐрдая или мягкая? (Твердая.)
-Какой лук на вкус? (Горький.)
-Чем полезен лук? (В нем много витаминов)
-Как правильно сажать лук? (Донцем вниз.)
-Какие условия необходимы для роста зелени? (полив, свет).
Последующая работа:
- Проведение выставки детских работ
- Наблюдение и уход за растениями.
Мальнева Елена Александровна, Споровец Светлана Павловна
г. Саратов
Повышение речевой культуры ребѐнка
Тема развития речи с давних пор волнует не только педагогов,
но и родителей. Статистикой доказано, что в наше время развитие
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речи ребѐнка происходит не на должном уровне. Скорее всего,
причина этому загруженность родителей на работе, детям уделяется меньше времени, а с появлением современных технических
средств вообще общение между ребѐнком и родителями сводится к
минимуму. Что же делать?
В своей статье мы хотим дать некоторые рекомендации, придерживаясь которых, молодые родители всѐ-таки будут стараться
развивать речь ребѐнка.
Многие думают, что поступив в школу ребѐнок всему научится и не нужно прикладывать никаких усилий для его развития. Это,
конечно, неправильное мнение.
Работать над речью ребѐнка нужно ещѐ с внутриутробного
развития. Мама читает детские книжки, поѐт песенки, разговаривает с малышом. А тот слушает мамин голос, привыкает к нему. Исследования показали, что дети, с которыми общаются ещѐ до рождения, вырастают более коммуникабельными и уверенными в себе.
Они начинают говорить раньше своих сверстников, легче осваивают иностранные языки.
Когда малыш родится, всем членам семьи необходимо с ним
разговаривать. Малыши любят слушать, даже если ребѐнок плачет,
спокойный ровный голос взрослого может его успокоить.
Малышу необходимо показывать и называть предметы, так он
быстрее научится различать их, а речевое развитие будет становиться лучше. Когда кроха подрастѐт, ему станет интереснее слушать сказки, рассматривая при этом картинки. На прогулке с ребѐнком необходимо постоянно разговаривать, показывать цветы,
деревья, животных, автомобили и т.д.
Научите малыша составлять и распространять предложения.
Например, берѐм слово цветок.
-Что мы о нѐм можем сказать? (красивый, нежный, яркий,
ароматный и т.д)
-Где растѐт цветок? (на клумбе, на подоконнике, в горшке и
т.п.)
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-Что мы сможем с ним сделать? (понюхать, нарисовать, полюбоваться, сфотографировать, показать кому-то)
Обратите внимание, вроде бы всѐ просто, обычная прогулка, а
в результате у ребѐнка появился большой запас слов, он научился
строить предложения, давать развѐрнутый ответ на вопрос.
Детям очень нравится играть в слова, сочинять загадки.
Например, подберѐм прилагательные к слову кошка, сочиним загадку и загадаем еѐ папе.
-Какая она? (ласковая, пушистая, мягкая, ….)
Вот такая загадка может получиться: Мягкая, пушистая, серенькая (или какая то другая), шустрая, ловкая, любит ловить мышек. Последнее – это как бы подсказка, характеризующая именно
этот предмет.
Подобные упражнения не займут много времени. Это можно
делать и на прогулке, и по дороге в магазин или детский сад.
Помогут в развитии речи и тренировке правильного произношения вот такие упражнения:
-Составим чистоговорку. (Берѐм любой слог и рифмуем предложение )
Например, слог со со, со, со – покатилось колесо.
Ра, ра, ра, начинается игра. Ра, ра, ра – раскричалась детвора.
Вы увидите, с каким удовольствием дети будут этим заниматься.
Очень важно читать ребѐнку книги. Можно это делать на ночь.
Малыш с удовольствием будет вас слушать. Желательно обсудить
поступки героев, выслушать мнение ребѐнка, как он считает. А как
бы он сам поступил. Когда малыш научится читать, читайте вместе
с ним, чередуйте ваше чтение и чтение ребѐнка.
Общаясь с ребѐнком, вы не только развиваете его речь, но и
делаете отношения между вами доверительными, становитесь для
ребѐнка авторитетом.
Желаем творческих успехов!
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Мальцева Ольга Ильинична
г.о. Серпухов, Московская область
Конспект интегрированного занятия по непосредственной
образовательной деятельности для старшего дошкольного
возраста по образовательной области «Познание»
Цель: систематизировать и обобщать знания детей по образовательной области «Познание»
Задачи:
1.Систематизировать знания о времени года «Весна»
2.Закреплять счѐт в пределах 20.
3.Отрабатывать навыки решения арифметических задач на
сложение и вычитание.
4.Закреплять умение делить слово на слоги и проводить звукобуквенный анализ слова.
5.Обобщать знания предметов дальнего и ближнего окружения.
6.Упражнять в умении классифицировать птиц, рыб, насекомых
7.Закреплять навыки конструирования из бумаги «оригами»
8.Развивать умение у детей рассуждать.
9.Развивать логическое мышление.
10.Воспитывать умение сосредотачиваться на поставленной
задаче.
Программное содержание. Закреплять с детьми весенние
приметы, изменения в живой и неживой природе. Формировать
элементарные математические представления. Развивать навыки
конструирования из бумаги. Продолжать учить рассуждать.
Воспитывать усидчивость
Материал:
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Слайды, доска, картинки с изображением признаков весны,
письмо, панно «Цветочная полянка», квадраты, ножницы, клей,
заготовки из бумаги, кружки красного и зелѐного цвета.
Ход занятия
Дети входят в группу ( зал), встают около воспитателя.
Воспитатель:- Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости
посмотреть, чему вы научились, и как много знаете. Поздоровайтесь с гостями.
Давайте встанем в круг, возьмѐмся за руки и улыбнѐмся друг
другу. ( дети встают в круг вместе с воспитателем
Психологический настрой.
Воспитатель:
- В круг широкий, вижу я
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдѐм направо,
А теперь пойдѐм налево,
В центре круга соберѐмся,
И на место все вернѐмся.
Улыбнѐмся, подмигнѐм,
И занятие начнѐм. ( дети выполняют упражнение с текстом 1
раз)
Воспитатель:- Прошу вас остаться в кругу. Начнѐм наше занятие с разминки.
Игра « Кто знает, пусть дальше называет»
- Какой сегодня день недели?
-Какой был вчера?
- Какой будет завтра?
-Сколько дней в недели?
-Какой сейчас месяц?
-Сколько месяцев в году?
-Что больше час или минута?
-Лето, а за ним что?
-Осень, а за ней что?
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-Зима, а за ней что?
- Весна, а за ней?
- А чтобы узнать какое сейчас время года вам нужно отгадать
загадку:
День прибавился намного,
Меньше времени для сна.
Вдаль ведѐт, ведѐт дорога,
А по ней идѐт… (весна)
-Почему вы догадались, что это весна? ( день идѐт на прибавку)
Воспитатель: - Дети, сейчас вам будет нужно доказать, что
пришла весна с помощью модели-схемы.
Модель весны. Дети с помощью картинок, на которых изображены признаки весны выкладывают на доске модель из 6 частей
( Светит солнце. Небо голубое. Зазеленели деревья. Прилетели бабочки. Вернулись из дальных краѐв птицы. Люди сменили одежду).
Вызывается один ребѐнок и доказывает по модели, что наступила весна.
Воспитатель: - Весна – какое красивое и нежное слово.
- Сколько слогов в слове весна? (2 слога)
-Какой первый звук ? ( в- согл.,глухой, мягкий)
-Какой второй? (е-гласный)
-Какой третий? (с – согл.,глухой, твѐрдый)
-Какой четвѐртый? (н – согл, звонкий, твѐрд)
- Какой пятый? (а – гласный)
Фантастическая гипотеза. «Что было бы, если бы пропали
все звуки, буквы?» ( мы не смогли бы разговаривать, читать, писать)
Воспитатель: - Молодцы ребята.
1 слайд
А теперь я приглашаю вас в путешествие ( дети садятся на
стульчики). На красивом, серебристом, но волшебном самолете(
звучит музыка).
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Воспитатель: Посмотрите, что там впереди?
2 слайд
Это третья планета Солнечной системы, самая красивая и прекрасная.
- Как называется эта планета? ( Земля)
3 слайд
- В какой стране мы живѐм? (Россия)
4 слайд
-Какой город является столицей нашей страны? (Москва)
5 слайд
-Как называется город в котором мы живѐм? ( Серпухов)
6 слайд
- В какой области? ( Московской)
7 слайд
- Назовите номер и название нашего детского сада?
8 слайд – На какой улице он находится?
Воспитатель: Пока мы с вами разговаривали, наш самолет совершил посадку. И мы оказались на лесной полянке. ( дети встают
со стульчиков). Давайте погуляем, подышим свежим воздухом.
Дыхательная гимнастика:
Носом –вдох
А выдох – ртом
Дышим глубже,
А потом –
Марш на месте, не спеша,
Коль погода хороша!
Воспитатель: ( обращает внимание детей на пенѐк) Что это на
пеньке? ( находит письмо). Это письмо от тѐтушки Совы из «Лесной школы»
9 слайд
Но что это? Письмо не открывается? На нѐм код. Необходимо
правильно расставить числа до 20 на числовом ряду ( пропущены
3,6,8,10,14,17) дети выполняют задание)
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Воспитатель открывает письмо, читает: «Дорогие ребята! Я
очень рада видеть вас у себя в гостях. Меня интересует, готовы ли
вы к школе? Для того что бы узнать это, я приготовила вам задания.»
1 задание. « Реши задачку» ( выставить картинку)
10 слайд
Шесть ворон на крышу село,
И одна к ним прилетела.
Отвечайте быстро, смело,
Сколько всех их прилетело?
Решение: 6+1=7 (полный ответ, спросить 2-3 детей)
11слайд
Пять пушистеньких щенят
Все в корзиночке лежат,
А один решил сбежать –
Сколько их осталось лежать?
Решение: 5-1=4 ( полный ответ, спросить 2-3 детей)
Воспитатель:- Молодцы справились с заданием.
2 задание « Что лишнее»
12 слайд ( галка, воробей, голубь, ласточка)
13 слайд ( лиса, заяц, медведь, слон)
14 слайд ( муравей, жук, пчела, дельфин)
15 слайд ( кит, дельфин, акула, бабочка)
Воспитатель : ( показывает сделанную из бумаги- оригами бабочку)
- Ребята, этой бабочке очень одиноко на полянке. У неѐ нет
подруг. Давайте поможем ей. Пройдѐм к столам и сделаем много
красивых бабочек, чтобы наша бабочка летала и веселилась с ними
на полянке.
Оригами « Бабочка»
Дети садятся за столы
Пальчиковая гимнастика
1,2,3,4,5 – можно все пересчитать.
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Взвесить, описать, измерить,
На компьютере проверить.
Дети приступают к работе ( звучит спокойная музыка)
Выполненные работы дети кладут на заранее подготовленную
цветочную полянку.
Итог:
Воспитатель: - Вот и закончилось наше путешествие. Поднимите руку, кому оно понравилось.
-Ребята, какое задание вам понравилось? Почему?
Вы славно позанимались. А теперь я предлагаю вам самостоятельно оценить свою работу на занятии. Кто считает, что справился
со всеми заданиями пусть возьмѐт красный кружок, а кто испытывал трудности возьмет зелѐный. Я очень рада как вы оценили свою
работу и смело могу сказать, что стали настоящими «Умницами и
умниками»
Список литературы
1. Горькова Л.Г, - Сценарии занятий по экологическому воспитанию / Л. Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А .Обухова М., «Вако»,
2008 г.
2. Крашенинников Е.Е. - Развитие познавательных способностей дошкольников/ Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова М., «Мозаика- Синтез», 2012 г.
3. Новикова В.П. - Математика в детском саду 6-7 / В.П. Новикова, М., «Мозаика-Синтез», 2010 г.
4. Помораева И.А. - Занятия по формированию элементарных
математических представлений / И.А. Помораева, В.А., Позина,
М., «Мозаика-Синтез», 2014 г.
5. Соколов С.В. - Оригами для самых маленьких С.В. Соколова /, С-П., «Детство-Пресс», 2008г.
6. Султанов М.Н. - Путешествие в страну математики / М.Н.
Султанова, М. «Вентана-Граф», 2013 г.

84

Матвеева Наталья Александровна
ГБУЗ АО "Дом ребенка специализированный" г. Благовещенск
Раннее экспериментирование в условиях дома
ребенка с детьми раннего возраста
Вся работа в нашем доме ребенка строится на основании
«Основной общеобразовательной программы для детей младенческого, раннего и младшего дошкольного возраста в условиях дома
ребенка», «Дополнительной общеразвивающей программы для
детей и взрослых». Программы были составлены Л.А. Поповой
(старший воспитатель высшей категории), Н.Н. Игнатенко (воспитатель высшей категории), А.В. Сайгушкиной (учитель – дефектолог высшей категории).
Цели программы:
1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим
возрасту видам деятельности;
2. Создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Наблюдая за детьми, которые поступают в наше учреждение,
можно отметить их педагогическую запущенность, что приводит к
задержке психо - речевого развития. Наша задача состоит в том,
чтобы помочь малышам, восполнить пробелы воспитания и обучения. Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее
ребенок получил раннюю психолго – педагогическую помощь. Для
этого мы проводим разнообразные виды деятельности, благодаря
которым дети накапливают свой опыт. Они учатся играть, наблюдать, слушать стихи и сказки, усваивают определенные правила.
Приобретают навыки общения и самообслуживания и т.д.
85

Для работы по самообразованию выбрана мною тема была не
случайно. В нашей группе находятся дети с 2-х до 4-х лет. Как правило, в этом возрасте дети активно исследуют свойства окружающих предметов, учатся сравнивать их, устанавливать связи между
предметами и явлениями, сопоставлять.
С детьми нашей группы провожу эксперименты с водой, песком, снегом, воздухом, а также с разнообразными предметами. Это
позволяет расширять их кругозор, накапливать сенсорный опыт,
активизировать мыслительные процессы, развивать речевую активность и т.д.
В результате проведения опытов и экспериментов у детей происходит развитие наглядно-действенного мышления. Дети третьего
года жизни учатся самостоятельно экспериментировать с предметами, рассматривают объекты, выполняют простейшие поручения.
Для работы по выбранной теме, мною была поставлена цель
работы:
Развитие познавательной сферы детей через включение в
процесс экспериментирования.
Для достижения поставленной цели, были определены конкретные задачи:
1. Выявить значение детского экспериментирования в системе
воспитания детей.
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности.
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (углублять представления о живой и неживой природе; формировать представления о свойствах и качествах предметного мира).
Для поведения элементарных опытов использую разнообразное оборудование (пакеты, бумагу, трубочки, баночки, посуду одноразовую, увеличительные стекла, природный и бросовый материал, красители пищевые и не пищевые, крупы, сито, и т.д.).
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В результате работы, дети узнают, что вода прозрачная, не
имеет запаха, может окрашиваться, растворять и менять состояние
из жидкого в твердое и обратно; песок сыпется, при намокании меняет цвет и свойства; воздух нельзя увидеть, но можно почувствовать и много других интересных фактов.
В течении года подготовила и провела итоговые занятия с э
элементами экспериментирования:
- «Домик для Смурфика»;
- «Тонет – не тонет»;
- «Пирожки для Мишки»;
- «Волшебная вода»

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад №183"
города Воронеж
Методическое пособие по формированию элементарных
математических представлений: «Живое домино»
Цель: Закрепить знание о фигурах, цвете.
Задачи:
 Формировать понятие слов одинаковые, парные.
 Развивать внимание, быстроту реакции на слово.
 Воспитывать потребность в доброжелательных отношениях
с другими людьми (сочувствие, помощь) посредством игровых
действий.
Методика проведения.
Воспитатель показывает до игры на руке каждого ребенка ленту с фигурой. Цвет фигур разный: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, он повторяется чтобы дети могли находить одинаковые группы ( по цвету, по форме) фигур и становится рядом.

87

Воспитатель, повязав ленту на руку, дает возможность детям
посмотреть на нее, потрогать, выясняет, как малыши различают
цвета.
Так воспитатель подводит маленьких детей к пониманию правил игры.
Дети усваивают в игре слова одинаковые, разные, пара.

Михайлова Галина Александровна
Структурное подразделение детский сад "Буратино"
ГБОУ СОШ №2 г.о. Кинель

Непосредственно образовательной деятельности
«Одуванчик – желтый сарафанчик»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное
развитие», «Художественное творчество», «Физическое развитие».

88

Виды детской деятельности: Коммуникативная, познавательно — исследовательская, двигательная, музыкальная, продуктивная.
Цель:
- Закреплять знания о растениях, через коммуникативную и
продуктивную деятельности.
Задачи:
- Продолжать знакомить детей с представителями растительного мир.
- Закрепить знания об одуванчике и его строении.
- Расширять словарный запас у детей.
- Совершенствовать умения работать с бумагой, нитками.
- Воспитывать творческое воображение, художественный вкус,
аккуратность.
Материалы и оборудование:
Мультимедийное оборудование, слайды с изображением желтого и белого одуванчика, вилка, пряжа желтого и зеленого цвета,
ножницы, клей, клеенка, салфетки, цветная бумага и гофрированная зеленого цвета, шпажки деревянные.
Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Музыкальная
Продуктивная

Формы и методы организации совместной деятельности
Физкультминутка
Рассматривание строения и расцветки одуванчика
Беседа, восприятие стихотворений
Прослушивание «Звуки природы»
Изготовление одуванчика

Логика образовательной деятельности
№
1.

2.

Деятельность воспитателя
Воспитатель предлагает
послушать стихотворение
Е. Серовой «Одуванчик».
Беседа о содержании
стихотворения.
Воспитатель предлагает
рассмотреть желтый оду-

Деятельность
воспитанников
Дети слушают,
рассказывают о
содержании
стихотворения.

Ожидаемые результаты

Дети рассматривают на слайдах,

Знают, что одуванчик состоит из корня, стебля,
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Эмоциональное
включение детей

ванчик, его строение.

3.

Воспитатель предлагает
детям рассмотреть белый
одуванчик. Что же произошло с этим одуванчиком?

4.

Воспитатель предлагает
представить что детки –
это маленькие одуванчики.
Физминутка
«Одуванчик».
Воспитатель открывает
детям секрет одуванчика.
Утром на солнечной полянке без часов можно
узнать время. В 5-6 часов
встает солнышко, и одуванчики раскрываются. К
вечеру желтые огоньки
гаснут и закрываются.
Одуванчик так любит
солнышко, что не отводит от него взгляда –
поворачивает вслед за
ним свою головку-цветок.
Воспитатель предлагает
прослушать стихотворение Т. Т. Собакиной.
Воспитатель предлагает
сделать одуванчик из
ниток и бумаги.
Воспитатель предлагает
выполнить пальчиковую
гимнастику «Одуванчик».
Воспитатель предлагает
продолжить изготовление
одуванчика.

5.

6.

7.

8.

9.

называют строение одуванчика,
цветовую окраску.
Дети рассматривают на слайдах
белый одуванчик.

Дети выполняют
движения.

листа, цветка.

Знают, что приходит время и одуванчик желтые
лепестки сменяет на белые
пушинки. Белые пушинки
это семена одуванчика.
Дует ветер, разлетаются
семена далеко-далеко в
разные стороны. Падают
на землю и прорастают.Появляются
новые
цветы.
Сформировано слуховое
восприятие, умение выполнять скоординированные движения.

Дети
внимательно слушают.

Знают, что утром встает
солнышко, и одуванчики
раскрываются. К вечеру
желтые огоньки гаснут и
закрываются.

Дети
внимательно слушают
стихотворение.
Дети конструируют
одуванчик.
Дети выполняют
пальчиковую
гимнастику.
Дети
продолжают конструируют
одуванчик.

Дети знают, что не нужно
срывать цветы.
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У детей сформировано
умение вырезать, работать
с ножницами, нитками.
У детей развита мелкая
моторика пальцев рук.
У детей сформировано
умение вырезать, работать
с ножницами, нитками.

10.

Воспитатель предлагает
детям вспомнить, что
нового и интересного
было на НОД.

Дети
делятся
впечатлениями.

У детей развита связная
речь, дети эмоциональны,
активны.
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Формирование навыков пространственной ориентировки
на листе бумаги у детей старшего дошкольного возраста
Аннотация. В статье говорится о том, что продуманная, целенаправленная педагогическая деятельность, включающая специально подобранные дидактические игры, упражнения на ориентировку в пространстве позволили сформировать у детей прочные
осознанные знания о различных системах отсчета и практические
умения пространственной ориентировки на листе бумаги. Такой
метод показывает наиболее ощутимые результаты.
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та и его взаиморасположение с другими – «близко», «далеко»,
«выше».
Ориентировка в пространстве – это умение человека представлять себе пространственное отношение предметов (размер, форма,
месторасположение, оценка расстояний, движение) относительно
собственного тела и между самими предметами, а также людьми,
сторонами горизонта, как в "точке стояния", так и в движении.
Под пространством понимается - форма существования материи, не зависящая от нашего сознания, объективная реальность [1,
192].
На протяжении всего дошкольного возраста происходит развитие навыков ориентировки в пространстве. Ребенок уже в раннем
детстве хорошо овладевает умением учитываться пространственное расположение предметов. Однако он не отделяет направлений
пространства и пространственных отношений между предметами
от самих предметов. Представлений о предметах и их свойствах
происходить раньше, чем образование о пространстве, и служит их
основой.
Зрительное пространственное познание тесно связано пространственным поведением, таким, как пространственный поиск,ориентация и навигация. Ребенок с нормальным зрением сначала осваивает пространство через зрительно-моторные координации [1, 35].
Существенные изменения в восприятии пространства у дошкольника наблюдаются с появлением в его словаре слов, обозначающих место, направление и пространственное расположение
предметов. С появлением в активном словаре дошкольника слов:
влево, вправо, вперед, назад, близко, далеко восприятие пространства поднимается на новый, качественно более достаточный уровень.
В результате ребенок постепенно переходит от неточных общих словесных обозначений пространства («там», «тут», «здесь» и
т.п.) к освоению специальных слов, обозначающих пространствен92

ные признаки предмета и его взаиморасположение с другими
(«слева», «выше» и т.п.). Эти понятия становятся орудием для
дальнейшего, более глубокого анализа пространственных представлений, обозначенный словом признак предмета вычленяется и
превращается в самостоятельный объект познания.
С течением времени подобные слова приобретают оттенок относительности, и ребенок уже самостоятельно определяет отношения между предметами, используя выражения «слева от…», «справа от…» и т.д. Это осуществляется благодаря тому, что при определении пространственных отношений между объектами ребенок
переносит «схему своего тела», являющуюся для него основой
освоения «словесной системы отсчѐта» при определении пространственных направлений, на тот объект, который в тот момент служит для него фиксированной точкой отсчета.
Одним из важнейших достижений возраста старшего дошкольного является изменения в восприятии пространства по его
главным признакам. Ребенок познает пространство по мере того,
как сам им овладевает. Развитие пространственной ориентировки и
представление о пространстве происходит в тесной связи с формированием ощущения схемы, с расширением практического опыта
дошкольников, с изменением структуры предметно - игрового действия, связанного с дальнейшим совершенствованием двигательных умений.
В развитии пространственной ориентировки на листе бумаги
занимают важное место игры, упражнения и задания, т.к. данная
техника в наибольшей степени готовит ребенка к школе, прививая
ему не только необходимые для обучения физические и поведенческие навыки, но ребенок также усваивает правильную ориентировку в пространстве. Работая с заданиями на пространственную ориентировку на листе бумаги, дети заражаются положительными
эмоциями, получают собственную активность.
Результаты констатирующего эксперимента подтвердили нужность осуществления целенаправленной педагогической работы по
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организации пространственной ориентировки на листе бумаги со
старшими дошкольниками. Данные результаты свидетельствуют о
том, что работа, которая ведѐтся в детском саду по развитию пространственной ориентировки у дошкольников, недостаточна эффективна.
На формирующем эксперименте была разработана и апробирована серия игр по развитию ориентировки в двухмерном пространстве. Были проведены задания, каждое из которых, носило в
себе отработку следующих понятий: левая и правая стороны, верхняя и нижняя стороны, середина листа, центр листа, вверху, внизу,
выше, ниже, вперед, впереди, сзади, назад, между, около, над, рядом, за, под, перед, на, от.
На контрольном этапе эксперимента мы еще раз определили
уровень развития ориентировки в двухмерном пространстве используя те же методики, что и констатирующем этапе. По итогам
контрольного среза можно сделать следующие выводы: 2% дошкольников перешли с недостаточного уровня развития на близкий
к достаточному и на достаточный перешли 20% дошкольников, что
свидетельствует об эффективности серии предложенных мероприятий в формирующем этапе.
Эти мероприятия способствуют расширению, уточнению и систематизации полученных знаний, что позволит детям овладеть
пространственной ориентировкой не только на игровом материале,
но и в реальной окружающей обстановке.
Приобретенные дошкольниками навыка способствуют развитию их ориентировки в пространстве. Представление об окружающем пространстве расширяются.
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/А.М. Леушина. - М.: Дана, 2014.- 368с.
5. ФГОС дошкольного образования - Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года №1155 (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013 года №30384) // Российская газета. - 2013. 25.11 (№ 265).

НиколинаО.А, Рафикова Н. Х.
МАДОУ "Детский сад № 9" г. Балаково Саратовской области
Природа - это наш дом
«Изучение и наблюдение природы породило науку»
Цицерон
Вид проекта: познавательно-информационный, групповой.
Продолжительность: краткосрочный с 01.04.2019 г. по
30.05.2019 г.
Участники: дети младшей группы, родители, воспитатели.
Образовательная область: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
Актуальность:
Проблема взаимосвязи человека с природой имела место всегда. Но в настоящее время, проблема взаимодействия человека и
природы, а также взаимодействие общества на окружающую среду
стала очень острой и приняла огромные масштабы.
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Современное дошкольное образовательное учреждение призвано воспитывать поколение, которому присуще особое видение
мира, как объекта его постоянной заботы.
Экологическое образование - важнейшая задача ДОУ в настоящее время. Начинать Экологическое образование надо с младшего
возраста, т. к. в это время приобретѐнные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.
Большинство современных детей редко общаются с природой.
Экологическое образование начинается со знакомства с объектами
ближайшего окружения, с которыми ребѐнок сталкивается каждый
день.
Экологическое воспитание — это формирование у человека
способности и желания поступать в соответствии с законами экологии, которые он усвоил в процессе обучения. Экологическое
воспитание является равнодействующей всех сторон воспитания
умственного, нравственного, патриотического, эстетического, физического, трудового.
Длительность работы над опытом Над темой: «Экологическое
воспитание дошкольников» в образовательном процессе я работаю
в течение одного года.
Средства достижения цели: Воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать ее красоту.
Девиз:
«Берегите эту Землю, эту воду,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте всех зверей внутри себя»
Цель проекта: сформировать у детей целостный взгляд на
природу и место человека в ней, ответственное отношение к окружающей среде, к своему здоровью, к здоровью окружающих.
Задачи проекта:
- Формировать у дошкольников осознанное отношение к природе, ее явлениям и объектам;
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- Совершенствовать умение и навыки наблюдений за живыми
и неживыми объектами природы;
- Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности
детей;
- Воспитывать элементарные нормы поведения по отношению
к миру природы и окружающему миру в целом.
Предварительная работа:
• подбор иллюстраций по теме;
• подбор художественной литературы по теме;
• подбор дидактических игр по экологии;
• оформление уголка «Природа – наш дом» в группе;
• наблюдение в природе на прогулке.
• беседы,
• чтения художественной литературы.
Взаимодействие с родителями:
• Анкетирование родителей по теме.
• Консультация «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в семье»
• Совместное творчество родителей с детьми из природного
материала
Продукт проектной деятельности: выставка поделок из природного материала родителей с детьми»
Этапы проекта:
Проект включает три основных этапа:
• 1-й - подготовительный: постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов исследования, предварительная работа с детьми и их родителями.
• 2-й - основной;
• 3-й - обобщающий (заключительный).
Формы и методы работы:
• Наблюдения;
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• Опыты и исследования; выращивание «Огород на окне»
(практическая деятельность посев семян и посадка лука);
Реализация проекта:
• Развивающие игры; «Вершки и корешки», «Чудесный мешочек», «Экологическое лото», «Животные», «Цветы», «Собери
картинки в ряд», «С какого дерева листок»;
• Просмотр иллюстраций и презентации по теме: «Природа
весной»; «Природа летом»; «Природа осенью»; «Природа зимой»;
«Дикие и домашние животные», «Деревья», «Цветы»;
• Продуктивная деятельность – рисование «Птицы»; аппликация «Угощение для ежика»;
• Чтение художественных произведений: «Репка», «Вершки и
корешки», «Колобок»;
• Рассматривание иллюстраций с изображением различных
растений, животных, деревьев и цветов;
• Прослушивание музыкальных произведений, звуков природы;
• Экскурсии на другие участки детского сада;
• Труд на участке детского сада;
• Чтение стихов, потешек, песен, загадок о растениях, животных, насекомых;
• Оформление уголка природы комнатными растениями, соответствующими возрастным особенностям, поделками из природных материалов.
Предполагаемый результат:
Дети должны получить первичные представления о природе,
многообразии животного и растительного мира планеты, иметь
простейшие представления о мероприятиях, направленных на
охрану природы, осознание детьми бережного отношения к природе, важность ее охраны и формирование практических знаний,
умений, навыков в уходе за растениями, животными. Активизировать работу в уголке природы.
Вывод
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Таким образом, создание эколого-развивающей среды в детском саду - это непрерывный педагогический процесс, который
включает в себя организацию групповых пространств, наблюдения
в природе, экскурсии по экологической тропинке. Это позволяет,
не покидая территории детского сада, познакомить детей с родной
природой, научить бережно относиться с природой, учить ценить
ее красоту и помогать ей.

Окоряченко Елена Петровна, Горбенко Елена Анатольевна,
Антипова Ольга Ивановна
МДОУ «ЦРР – детский сад №2» г. Валуйки Белгородской области
Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости
Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и
невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразительный малыш
под колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок
вовремя не пришел домой, родители начинают волноваться: «все
ли благополучно?», придумывая различные варианты развития событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми,
возможно находится их дитя. Только бы ничего не случилось! Это
извечная человеческая боязнь случая в наше время и обоснована
она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи,
как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни.
В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть
на проезжую часть дороги, догоняя свой мяч, другие выходя на дорогу не посмотрев по сторонам, а виноваты в этом мы, взрослые
это мы не научили детей, не подсказали, не предостерегли.
Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том
числе и как участника дорожного движения) для родителей должен
быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила
дорожного движения, он должен не просто их знать - у него дол99

жен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже
если вы опаздываете:
- все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами;
- в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим;
- пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте
находиться детям до 12 лет на переднем сиденье.
Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем
сотни раз повторенные слова «не ходи на красный свет».
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными! Знайте, если
Вы нарушаете Правила дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же!
Казалось бы, что это очень легко, надо только познакомить его
с основными требованиями Правил дорожного движения и никаких
проблем. На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые, каждый
день на глазах своих детей нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся над тем, какой непоправимый отпечаток в
сознании и душе ребѐнка мы оставляем. Знайте, нарушив правила
дорожного движения один раз, вы обрекли своего ребѐнка на возможность поступать так постоянно. Когда же ребѐнок попадает в
дорожное происшествие родители ищут виноватых везде. Получается что виноваты все: водитель, детский сад, ГИБДД.
Почему не научили, не показали, не уберегли? А оказывается,
что в первую очередь, виноваты вы, родители, потому что своим
неблаговидным поступком подвели ребѐнка к трагедии. Если вы
действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребѐнок владел
навыками безопасного поведения на дороге, то нужно через игру
закреплять с детьми правила дорожного движения. Пусть папа
вспомнит своѐ детство и поиграет с ребѐнком в «Шофѐры», поверьте, это поможет лучше всяких назиданий, типа: « Будь осторожен
на дороге». Ребѐнок не понимает содержание этого лозунга, ему
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нужен пример. Научите ребѐнка переходить улицу только в установленном месте и сами не перебегайте на красный свет светофора,
и не как не реагируя на высказывания водителей, не переходите
улицу там, где вам захотелось. Ведя ребѐнка в детский сад , рассказывайте о том, как вести себя правильно на дороге. И обязательно
держите его за руку, подходя к проезжей части.
Дети эмоциональны и не предсказуемы, и что они могут сотворить возле проезжей части для нас взрослых загадка.
Так же дети должны усвоить правила: дорога – водителю, а
тротуар – пешеходам. Объясните ребѐнку, что водитель ему не
враг, но и не волшебник, что б остановить транспорт за считанные
минуты. Если тротуара нет, ребѐнку, разрешается идти по обочине,
навстречу движущемуся транспорту, чтобы водитель его видел и
сумел вовремя среагировать.
Удачи вам и здоровья вашим детям.

Павлова Вера Александровна
МОУ СОШ №3, г. Петровск Саратовская область
Уважай старость
Цель: Воспитание уважительного и бережного отношения к
пожилым людям.
Ход занятия. (Звучит песня И.Саруханова «Дорогие мои старики»)
1. Тема.- Прочитайте поговорку «Семья стариками держится »
- Объясните смысл данной поговорки?
-Как вы думаете, чему будет посвящен наш классный час?
- Мы поговорим о пожилых людях, об уважительном отношении к ним.
2.Работа со словарем С.И.Ожегова- что такое старость?
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-Посмотрим в словарь С.И..Ожегова « Период жизни после
зрелости, в который происходит постепенное ослабление деятельности организма.»
Старость характеризуется ухудшением здоровья, умственных
способностей, затуханием функций организма.
- А что – же такое уважение?
Уважение — это чувство почтения, отношение, основанное
на признании чьих-нибудь достоинств, заслуг, высоких качеств).
-Как вы понимаете выражение «Уважай старших»?
3. Басня «Старый дед и внучок» Л.Н.Толстого
-Как проявлялась старость у деда?
- Как относились к дедушке родители мальчика?
- Как ответил на жестокость родителей сын?
- Почему заплакали отец с матерью?
- Как надо относиться к старым и слабым?
- В чем особенно нуждаются пожилые люди?
4. Исследовательская работа
-У каждого из вас есть бабушки и дедушки . А много ли вы о
них знаете?
- Давайте попробуем провести исследовательскую работу и
посмотрим, какие получатся результаты.
1. Назовите ФИО бабушки или дедушки. День ,месяц и год их
рождения.
2. Кем работал(а)?
3. Какое любимое блюдо? Какая любимая песня, книга?
4. Как они проводят выходные?- А теперь посмотрите, на все ли вопросы вы смогли ответить?
А это говорит о вашем внимательном или невнимательном отношении к своим близким.
5. Поработаем логически. Задание: соберите пословицы из
отдельных слов.
1.Учат добру не дураки, а старики.
2.За старой головой – как за каменной стеной.
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3.Без старых не проживѐшь.
4.Молодость плечами покрепче, старость – головою.
5.Молодой работает, старый ум даѐт.
-Какое качество старости считается самым ценным? (мудрость)
7. Творческая работа «Пожилые и молодые».
Сейчас я вам предлагаю подумать и привести примеры ситуаций:
1группа: чем старые люди могут помочь молодым?
2группа: чем ваши родители могут помочь пожилым?
3группа: чем вы можете помочь своим бабушкам и дедушкам ?
8. «Клумба ромашек»У нас на доске появились серединки
ромашек, а лепестков нет. Лепестки мы должны прикрепить к нему
сами. Но не просто лепестки , а добрые слова о наших бабушках и
дедушках.(дети, пишут слова и прикрепляют лучики к солнцу)
9. Рефлексия.-Прикрепляя лепесток, пусть каждый из вас
продолжит предложение: Я сегодня понял что…
Учитель: -Я думаю, что наш классный час помог вам понять,
что к пожилым людям надо относиться с добротой, пониманием,
стараться помогать им. Помните: «Кто старых почитает ,тот век
счастливым живет.»
Соловьева Ирина Михайловна
Музыкальный руководитель МБДОУ №4
Крыловского района ст. Крыловской
Собери мелодию
Цель: Создание условий для развития познавательных способностей у детей в процессе игры.
музыкально-творческое
Задачи:
Образовательные:
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- вовлечение каждого ребенка в активный познавательный
процесс;
- дать понятие о том, что звуки бывают музыкальные и шумовые;
- познакомить с понятиями ритм и высота звука.
Развивающие:
- формировать задатки логического мышления;
- развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность;
-развивать способность видеть и слышать закономерность,
продолжать еѐ;
-развивать умение играть на детских шумовых инструментах.
Воспитательные:
Воспитательные:
- поощрять самостоятельность и совместный творческий поиск.
Оборудование и дидактический материал:
1. Три коробки:
Первая коробка : лист бумаги, ложка железная, кастрюлька металлическая, колокольчик, резиновая пищащая игрушка, трещотка,
деревянные ложки;
Вторая коробка: ритмические палочки;
Третья коробка: барабан и металлофон.
2. Письмо с загадками и подсказками.
3. Фортепиано и аудиоаппаратура.
Ход занятия
Дети заходят в музыкальный зал, садятся на стулья, музыкальный руководитель обращается к детям
Музыкальный руководитель: Здравствуйте ребята, вы знаете,
я сегодня готовилась к вашему занятию и вот что произошло:
Музыка вся загремела, перепуталась, взревела.
Все мелодии скрутило, завертело – закружило
Получился балаган, шум сплошной, да сильный гам.
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А потом все замолчало,
Тихо-тихо в зале стало.
Я немного испугалась, думаю да показалось.
И тихонько не спеша к фортепьяно подошла.
Села песню сыграть нашу, а звучит сплошная каша!
Что же делать не пойму я, я скорей к аппаратуре.
Что же слышу я кошмар, снова скрежет, шум и гам.
Значит, мне не показалось, от чего же все сломалось!
Вижу я, лежит письмо, посмотрите вот оно –
(показывает письмо детям)
Я читаю:
«Хочешь петь и танцевать, сумей музыку собрать!
Действуй строго по порядку, разгадаешь ты загадку Из чего состоит мелодия?»
Ребята, а вы знаете, из чего состоит мелодия? Смотрите, здесь
есть подсказки.
Подсказка 1: Его услышишь ты везде и на земле и на воде,
Он и шуршит, он и звенит, он и поет, он и кричи,
Свистит, гремит, жужжит, пищит и даже с нами говорит.
В письме нарисована стрелка вверх и рядом синяя коробка.
Музыкальный руководитель показывает детям письмо с подсказкой.
Дети ищут 1 коробку, разбирают предметы в ней.
Что это ребята, какие-то странные предметы, и как нам из них
собрать мелодию? Ложки, ими же едят, а на листе пишут, какая-то
странная подсказка…
Обсуждая с детьми подсказку муз. руководитель подводит
детей к тому, что все эти предметы могут издавать звуки.
Действительно все эти предметы могут звучать, может тогда,
мы сможем на них сыграть мелодию? Давайте попробуем. (Шумовой оркестр).
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Да что-то на музыку совсем не похоже. Ребята, а как вы думаете, почему у нас не получается собрать из этих звуков мелодию?
Какие это звуки?
Муз. Руководитель выслушивает варианты ответов детей и
подводит их к тому, что это звуки неживые, не музыкальные, шумовые.
Действительно в нашем мире, очень много звуков, таких как
звук автомобиля, скрип двери, удар или стук, но эти звуки не живые и однообразные и собрать из них музыку будет очень сложно,
а вот пошуметь очень даже легко.
Звучит фонограмма трели соловья
Ой, ребята, а что это за звук? (слушаем пение птиц)
Правильно это поют птицы, вам нравится их пение? Расскажите, какие звуки вы слышите?
В беседе с детьми муз. руководитель подводит детей к тому
что звуки, издающие птицы при пении мелодичные, можно сказать живые, музыкальные.
Звучание фанфар!!! И протяжный звук одной ноты.
Ребята, по-моему, мы с вами отгадали первую загадку, это же
«ЗВУК» его мы слышим везде шуршание это звук, звон то же звук
и пение, и крик, и свист все это звуки. А нам, чтобы собрать мелодию, нужен живой музыкальный звук.
Ура!!! Теперь мы сможем с вами сыграть музыку и спеть песню.
Муз. руководитель подходит к фортепиано и играет один
звук без ритма.
Да…. Что-то музыки опять не получается. Ребята как вы думаете, по-моему, чего-то не хватает? Давайте посмотрим, какие еще
тут подсказки.
Подсказка №2: Четкость очень я люблю,
В ногу всем идти велю!!!
Дети ищут 2 коробку, разбирают ритмические палочки.
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Что это ребята, какие то, палочки, наверное, это тоже какая-то
подсказка для загадки…. Давайте подумаем, что с ними можно
сделать? Правильно постучать, давайте постучим все вместе. Опять
что то музыки не получается, сплошной шум и ничего не понятно,
давайте попробуем не все сразу.
Муз. руководитель предлагает кому то из ребят простучать
свой ритм
Ой, ребята, а не плохо получается! Наверное, мы все стучим
по-разному, поэтому у нас ничего и не получилось изначально, а
давайте попробуем все стучать одинаково.
Дети пробуют стучать один ритмический рисунок - «Игра
ритмическое эхо». Посмотрите, какой у нас получился шумовой
оркестр, а все, потому что мы все стучим в одном … (Муз. руководитель позволяет детям договорить…. «РИТМЕ»).
Звучание фанфар!!! Звучит ритмический рисунок песни «Ой
сад во дворе», но на одном звуке.
Правильно, мы с вами отгадали вторую загадку это же
«РИТМ». Действительно мелодии без ритма не получится, это одна
из самых важных ее составляющих, и как же я сразу не догадалась,
ну сейчас-то мы с вами точно споем.
Муз. руководитель идет к фортепиано играет на одном звуке
ритмический рисунок песни «Ой сад во дворе…».
Опять что-то не то, опять чего-то не хватает... Может, там еще
есть одна подсказка?
Подсказка № 3: По лестнице поднялся вверх,
Стал тонкий, легкий, звонкий,
А вниз тихонько полетел,
Вновь незаметно потолстел….
Дети ищут 3 коробку.
Ребята это же барабан и металлофон, опять подсказка с загадкой, ну что ж попробуем ее разгадать. Это два инструмента, какие
они?
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В беседе с детьми музыкальный руководитель подводит детей к тому, что это ударные инструменты.
Правильно это ударные инструменты, по ним ударяешь, и получается звук, послушайте вот звуки барабана. Какие они? А это
звуки металлофона, давайте попробуем их сравнить?
В беседе с детьми муз. руководитель подводит их к тому, что
у барабана звуки одинаковые, а у металлофона разные: низкие и
высокие.
Звук фанфар!!! Звучит гамма вверх и вниз.
Ну конечно же, это высота звука. Посмотрите, металлофон похож на лестницу и если звук идет вверх, то становится тоненьким и
звонким, а если спускается в низ, то он становится низким и тяжелым.
И так что же у нас получилось? У нас есть музыкальный звук
(муз. руководитель играет одну ноту несколько раз без ритма),
ритм (проигрывает ритмический рисунок песни «Ой сад во дворе»
на одной ноте) и высота звука (играет мелодию песни «Ой сад во
дворе»). И у нас получилась с вами мелодия.
Звучит волшебная музыка и выходит Фея музыки.
Фея музыки: Здравствуйте ребята.
Музыкальный руководитель: Ребята так это ж сама Фея музыки пожаловала к нам.
Фея музыки: Да это я, и я могу вас поздравить, вы молодцы,
отлично справились со всеми моими заданиями и разгадали загадку
- как собрать мелодию. А это значит, что музыка всегда будет с
вами, и будет вас веселить своими песнями и танцами.
Музыкальный руководитель: Как хорошо, а то я не на шутку
испугалась, ребята, теперь мы с вами точно сможем спеть нашу
любимую песню!!!
Дети поют песню «Ой сад во дворе».
Музыкальная фея благодарит, детей за песню и вместе с музыкальным руководителем, предлагает детям подвести итог
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пройденного занятия и ответить на вопрос «Из чего состоит мелодия».

Степанова Елена Геннадьевна
ГКОУ ЛО "Ефимовская школа - интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы"
Экологическое воспитание младших школьников
Всѐ хорошее в людях – и детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. В связи с этим необходимо усилить и
больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у детей основ экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, так как в этот
период развития ребѐнка, характеризующийся преобладанием у
него эмоционально- чувственного способа освоения окружающего
мира, активно формируются свойства и качества личности, которые определяют еѐ сущность в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании происходит первоначальное формирование
наглядно- образной картины мира и нравственно - экологической
позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ребѐнка к природному и социальному окружению и к самому себе.
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В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования среди общих целей начального образования выделено «воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру».
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих
Основные аспекты экологической культуры личности:
нравственный аспект - характеризуется чувством меры. Особая мораль взаимодействия с окружающей средой выражается в
чувстве единения с природой, содействии, сострадании ей, привязанности и любви ко всему живому. Общение с природой обогащает мир эмоциональных состояний, развивает дар воображения, чувственной отзывчивости, образного восприятия окружающего и
внутреннего мира. Руководствуясь системой ценностей добра, ненасилия, самоограничения, созидания, ответственности, ребенок
осознает природу как объект своей постоянной заботы, ощущая с
ней глубокую эмоциональную связь, воспринимая себя частью
природы. Такое единение не только сближает ребенка с природой,
но и учит жить в соответствии с законами природы, «экосообразно», учит черпать из нее глубокие нравственные смыслы.
эстетический аспект. Природа с ее удивительным ритмом,
пластикой, соразмерностью являет собой образец красоты и со-
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вершенства. Именно гармония природных красок и созвучий будит
в ребенке чувство прекрасного.
опыт экологической деятельности, под которым подразумеваются все виды и формы деятельности людей, в том числе и духовные, эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на достижение гармонии взаимодействия с природой и способствующие формированию экологического сознания.
Практическое направление работы (прополка растений на
пришкольном участке, уход за комнатными растениями в классе,
подкормка птиц, уборка мусора на территории школы и около дома).
Конкретные цели правильного становления личности сформулированы и и в содержании курса «Окружающий мир»: «Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств, потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе».
Основным пособием для решения названной проблемы служит
учебник «Окружающий мир».
Экологическое воспитание на уроках.
На уроках окружающего мира, рассматриваются связи между
неживой и живой природой, между растениями и животными,
между природой и человеком. Без этого трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы, невозможно формирование экологической культуры младших
школьников.
Экскурсия в природу- это важнейшая форма экологического
воспитания младших школьников. Она помогает лучше усвоить
материал уроков, расширить и углубить знания учащихся и способов формирования экологического мировоззрения. Также важнейшей задачей экскурсии является преодоление потребительского
отношения к природе, формирование убеждения, что бережное отношение к природе – долг каждого человека.
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Любовь к родному краю и охране растений и животных воспитывается у детей не только на уроках окружающего мира.
На уроках внеклассного чтения дети читают рассказы и стихи
о природе, делают к ним иллюстрации, могут сочинять сказки экологического содержания; заучивают пословицы, знакомятся с
народными приметами. Так на одном из уроков литературного чтения во 2 классе дети выполняли групповой проект «Книга сказок
«Сказки пишем сами». Дети придумали сказки о появлении радуги,
о дружбе животных, о листопаде, путешествии осеннего листика.
Расширению экологических знаний, воспитанию культуры поведения в природе способствуют также уроки русского языка, на
которых дети составляют и записывают предложения о временах
года, явлениях и объектах природы, например: о весне, о дожде,
радуге, березке, ручейке. Большими воспитательными возможностями обладают рассказы и сочинения учащихся о своих домашних
питомцах.
С целью развития познавательного интереса, повышению активности у учащихся на уроках математики можно использовать
веселые задачи в стихах о растениях и животных. Особый интерес
вызывают у детей занимательные задачи экологического характера,
например: «В гнезде у мандаринки вылупились сначала 5 птенчиков, потом еще 3. Сколько всего птенчиков вылупились у мандаринки?».
Детям очень нравится слушать интересные факты из жизни
растений и животных, например: «Дуб – долголетнее растение,
проживает от 500 до 1000 лет. Семья муравьев за день съедает
5000000 насекомых». Из этих фактов ребенок узнает, какое значение имеет животное и растение для человека, что очень важно
именно сейчас, когда люди так активно вмешиваются в жизнь природы, разрушают естественные экологические связи в животном и
растительном мире.
Увидеть красоту природы помогают беседы по репродукциям
картин замечательных русских пейзажистов: И. Репина, И. Левита112

на, К. Юона, а также музыка П. Чайковского – пьесы из цикла
«Времена года».
Внеклассная работа
Работа по экологическому воспитанию детей нашла отражение
во внеклассных мероприятиях, классных часах. Третий год ведется
экологический кружок.
Занятие экологического кружка - экскурсия «Удивительное
рядом». Целью занятия было понаблюдать за изменениями в живой
и неживой природе, найти что-то необычное. Дети проявили
огромный интерес, старались удивить друг друга своими находками. В ходе занятия дети предложили провести выставку поделок из
природного материала, а результат этой выставки оформить, как
фотоотчет. Так зародился проект «Удивительное рядом»
Использую экологические рассказы – загадки. В них описание
поведения ребят на природе. Сами ученики отмечают ошибки в
поведении школьников. Ребята объясняют, почему нельзя себя так
вести. Например, почему нельзя сбивать, топтать грибы, убивать
змей, жаб, лягушек и т.д. Почему бабочки не могут жить без цветов? Почему цветы не могут жить без бабочек? Читаю стихи или
рассказы на экологическую тему, например, стихотворение
Г.Ладонщикова «Дикарь в лесу». После прослушивания дети рассказывают, какие ошибки совершил человек, что он не знает.
Использую иллюстрации на экологическую тему. Например,
на какой иллюстрации дети ведут себя правильно, а на какой нет?
Задача учителей начальных классов – донести до сердец детей
то, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоровья природы и человека. Нравственная цель экологического образования и воспитания – воспитывать защитников природы, дать
экологические знания, научить детей быть милосердными, любить
и беречь природу.
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Фегер Кристина Андреевна
Московский научно-исследовательский
институт психиатрии и психоанализа г. Сургут
Шизофрения в систематике психических расстройств
Разработка
современной
классификации
психических
расстройств встречает серьезные затруднения, обусловленные, в
том числе, текущим уровнем знаний в области психиатрии. В
значительной степени это касается систематики шизофрении.
Действующие
на
сегодняшний день классификации
шизофрении и расстройств шизофренического спектра (МКБ-10,
DSM-5) [14, 17], при всех своих преимуществах, страдают рядом
серьезных недостатков:
1) отсутствуют указания на ведущий синдром при тенденции к
исключению из классификаций форм заболевания (например, в
DSM-5 дименсиональная оценка является факультативной и
приводится лишь в приложении) [14];
2) не учитывается депрессивная симптоматика, хотя в среднем
1/3 больных на различных этапах заболевания (в зависимости от
последнего разброс составляет 6-50%) обнаруживает депрессивные
расстройства [1, 10, 21, 22
3) не диагностируется тяжесть расстройств;
4) не учтена динамика синдрома;
5) не рассматривается течение болезни;
6) не учитываются ремиссии.
Указанные и некоторые другие особенности классификаций и
связанный с этим дизайн проведения клинических исследований
приводят к ощутимым последствиям. Как показал анализ
высококачественных с точки зрения критериев доказательной
медицины публикаций, представленных в мета-анализах из
кокрановской библиотеки [8], выборки больных в различных
работах значительно различаются (по полу, возрасту, структуре и
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тяжести расстройств), что существенно затрудняет корректное
сравнение полученных результатов. По-видимому, в том числе,
именно из-за высокой вероятности различий в случайных выборках
больных отмечаются существенные различия в результатах
биологических
исследований
(генетических,
нейровизуализационных, нейрофизиологических и пр.).
Кроме этого, следует констатировать отсутствие прогресса в
возможностях
клинической
диагностики
заболевания.
Существенной проблемой является недостаточное внимание к
проведению лонги-тудинальных исследований. Основной акцент
при диагностике заболевания на текущем психическом статусе
совмещается с недоучетом состояния больных на разных этапах
болезни, не рассматривается ее течение.
В определенной степени именно с этим (рассмотрение
шизофрении как единообразного по клинической картине
заболевания без попыток дифференцировать клиническое
состояние больных - как в статике, так и в динамике) связаны
проблемы с определением особенностей спектра психотропной
активности имеющихся психофармакологических препаратов [18,
23].
В результате, затруднено понимание сущности болезни:
шизофрения рассматривается только как про-гредиентное
заболевание с неблагоприятным исходом, что находит отражение в
некоторых моделях. В частности, в широко известной стадийной
модели шизофрении [19] не предусмотрена возможность
выздоровления или, хотя бы, длительного стойкого улучшения.
Однако
данный
подход
противоречит
имеющимся
многочисленным катамнестическим исследованиям, указывающим,
что не менее 20-25% больных шизофренией выздоравливают [12,
13, 15, 16], причем эта возможность касается и наиболее тяжелого
стационарного контингента пациентов.
Так, показано, что к концу 5-летнего катамнести-ческого
наблюдения почти у 41% больных, перенесших первый
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психотический эпизод, отмечалась симптоматическая ремиссия
длительностью не менее 2 лет; у 22% - хорошее социальное и
трудовое функционирование, а в 12% случаев можно было
говорить о выздоровлении [20].
С этими данными согласуются результаты недавно
проведенного катамнестического исследования [9]: в течение 2010
года сплошным невыборочным методом были изучены
амбулаторные карты всех больных, обратившихся в 1980-1985
годах в психоневрологический диспансер №14 города Москвы1, и
которым был выставлен диагноз шизофрения или одного из
расстройств шизофренического спектра (189 чел.).

Цымбаларь Екатерина Александровна
МБДОУ 46 "Совенок" Химки
Наша родина - Россия
Вид проекта: познавательный, краткосрочный, групповой.
Сроки реализации проекта: 1 месяц.
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.
Актуальность:
«Человеку никак нельзя жить без Родины,
как нельзя жить без сердца».
К. Паустовский
С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценностям помогает заложить в нем фундамент
нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и
индивидуальности. Наши дети должны знать традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в ее
возрождении, любить свою Родину, свой народ и все, что связано с
народной культурой – это формирует устойчивое отношение к
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культуре родной страны, создавая эмоционально-положительную
основу развития патриотических чувств.
Одной из воспитательных задач в средней группе является
ознакомление детей с окружающим миром, с обществом, в котором живут дети. Решение этой задачи осуществляется в повседневном общении с детьми, как в быту, так и в процессе образовательной деятельности. Причем основная работа проводится именно в
повседневной жизни и режимных моментах. Приобщение детей к
истокам народной культуры не потеряло своего значения и в
настоящее время. Основным условием, обеспечивающим качество
и результат воспитания дошкольников на идеях народной педагогики, является взаимодействие воспитателей, родителей.
Цель проекта: формировать у детей образ Родины, представление о России как о родной стране, воспитывать патриотические
чувства.
Задачи проекта:
1. Расширять и систематизировать знания детей о России, о еѐ
символике (герб, флаг, гимн).
2. Познакомить детей с разными народами, населяющими
Россию. Побуждать детей уважительно относиться к культуре разных народов.
3. Вызвать у детей интерес к народному творчеству.
4. Формировать представление о Москве как о главном городе
нашей страны.
5. Закреплять представления детей о семье, ее членах, родственных отношениях.
6. Формировать у детей уважительное отношение к своей
стране.
7. Воспитывать чувство любви и гордости за свою Родину, за
своих земляков.
10. Воспитывать гражданско-патриотические чувства.
Этапы работы.
1. Предварительный этап.
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Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и
родителями: подбор материала и оборудования для образовательной деятельности, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми; подбор
песен, пальчиковых игр, физминуток, связанных с тематикой проекта; оформление папок-передвижек по теме проекта ,оформление
веранды ,подборка информации, иллюстрации, литературы; беседы
с родителями о необходимом участии их в проекте.
2. Основной этап.
1. Цикл занятий, расширяющий представление о родной
стране:
• Познакомить с геральдикой России.
• Рассмотреть карту России.
• Столица Москва- главный город России.
• Рассказ о праздниках и обычаях России.
• О малой родине: «О городе своѐм ведѐм рассказ».
2. Рассматривание альбомов с фотографиями «Мои Химки
«,«Наш детский сад», «Москва», «Русские узоры».
3. Дидактические игры: «Герб России», «Флаг России»,
«Назови членов семьи», «Путешествие по городу», «Выложи по
контуру», «Разрезные картинки» (Семья, Русские узоры, «Кому
что нужно для работы?», «Русские матрешки», «Народы России», , «Дом, в котором я живу», «Дикие животные нашей страны».
4. Подвижные игры: «Гори, гори ясно!», «Сапожок», «Ворон»,
«Пятнашки».
5. Составление рассказов о своей семье, рассматривание семейных альбомов.
6. Рассказывание по мнемотаблицам русских народных сказок
«Курочка ряба», «Теремок», «Колобок», «Лиса и волк».
7. Пальчиковые игры «Мы – веселые матрешки», «Семья»,
«Наша Родина», «Детский сад».
8. Сюжетно-ролевые игры- путешествия на поезде, самолѐте,
машине.
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9. Презентация «Русская изба»
10. Рисование: «Мой дом», «Украшение фартука для мамы».
11. Раскрашивание «Семья», «Дом»
12. Лепка «Пироги к семейному торжеству»
13. Аппликация коллективная «Флаг России».
14. Конструирование: «Моя улица».
15. Пословицы, поговорки, загадки о Родине, семье.
16. Заучивание стихов и песен о России, про детский сад.
17. Чтение художественной литературы: Терапевтические
сказки про детский сад, Русские народные сказки, М. Пришвин
«Моя Родина», К. Паустовский «Собрание чудес».
Работа с родителями:
Консультации «Роль родителей в возрождении русских традиций», «Богатыри Земли Русской», «Роль отца в семье: «Поиграй
со мною, папа!».
Организация выставки «Семейные фотоальбомы»
Участие в конкурсе рисунков «Россия глазами детей».
3. Заключительный этап.
Викторина: «Что мы знаем о России».
Выставка рисунков, выполненных совместно с родителями
«Россия глазами детей». Украшение веранды совместно с родителями .Участие в проекте детского сада « Этномир».
Вывод:
Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес
детей к своей стране, но и способствует формированию подлинно
гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая затем ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина
своей страны.
Конечно, в рамках одного проекта не представляется возможным охватить все проблемы патриотического воспитания в образовательном пространстве ДОУ. Проект показал необходимость
дальнейшей работы в этом направлении.
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Чеусова Анна Владимировна
МБ НОУ "Гимназия №48", г. Новокузнецк
Проект как способ организации орфографических умений
Одной из сложнейших и в то же время важных задач, которые
ставят перед собой педагоги, является улучшение орфографических умений и навыков учеников. Достижение наиболее качественного усвоения правил орфографии может быть осуществлено
за счет выполнения проектной деятельности.
Из-за полного отсутствия навыков в обобщении знаний по различным предметам и осознании их как целостной картины у учеников зачастую возникают определенные трудности с осуществлением проектной деятельности. Формирования основы навыков и
умений посредством получения фундаментальных знаний в современном мире недостаточно. В настоящее время для подготовки
действительно высококвалифицированных специалистов необходимо развитие у учащихся фактически способности к глубокому
анализу, стратегическому мышлению, нахождению ответа на любой поставленный вопрос. Метод получения знаний и выработки
необходимых впоследствии навыков путем исследовательской деятельность становится все более популярным. Современный федеральный образовательный стандарт подразумевает осуществление
универсальных действий, связанных с учебным планом. Именно
эти действия дают основу для формирования и развития не только
базовых знаний по предметам, полученным в результате заучивания материала, но и аналитического мышления учащихся дошкольного и школьного возраста. Подобные методы преподавания
также необходимы для передачи преподавателем собственного социального опыта, который важен для осуществления учеником попыток самостоятельно получить знания путем поиска в разных информационных источниках.
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Именно исследовательская деятельность, осуществляемая
учащимися в рамах проекта по тому или иному предмету, позволяет достичь значительных успехов в организации процесса получения знаний. Работа над проектами в зависимости от изучаемой области развивает творческие способности ученика, помогает в формировании аналитических мыслительных процессов учащихся.
Невозможно добиться подобных результатов, если речь идет
об учениках, не понимающих структуру выполнения проекта. Возрастная категория таких учащихся колеблется от 7 до 12 лет. В
этом случае уместнее подготовить учеников к серьезной проектной
деятельности путем разбора и коллективного решения проектных
задач. Вопросы, которые остались бы открытыми в случае, когда
подросток над ними работает самостоятельно, при совместном обсуждении оказались бы вполне понятыми.
Успешное выполнение проекта доступно не только ученикам,
имеющим отличные оценки по предмету. Каждый подросток имеет
сферу интересов и выбирает тему, тесно перекликающуюся с ними.
Исходя из этого, можно с точностью констатировать, что ученик с
огромным интересом потратит свое свободное от учебы время на
углубление знаний в той или иной теме и с удовольствием, без каких-либо затруднений сможет обобщить весь накопленный материал.
Проектная деятельность полезна для развития ученика в любой научной области. Самым универсальным развиваемым предметом является русский язык, а именно орфографические навыки
подростка. Именно формирование фундаментальных знаний в этой
области поспособствует улучшению общей грамотности учащегося, что необходимо не только для развития аналитического или
стратегического мышления, но и для дальнейшего обладания статусом действительно умного и уважаемого человека.
Суть развития навыков посредством осуществления проектной
деятельности кроется в получении ответа на собственно постав-
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ленные для этой цели вопросы. Среди стадий этого процесса можно выделить следующие пункты:
 Этап поиска;
 Этап анализа полученной информации;
 Практическое применение знаний;
 Формулировка и презентация накопленного материала в
структурированном, доступном для окружающих виде;
 Оценка проекта, определяющая соответствие работы общим критериям.
Первый этап характеризуется определением темы и осуществлением поиска необходимой для ее полноценного раскрытия информации. Сущность следующего этапа заключается в изучении
найденного материала и создания целостной картины. Когда ученик доходит до третьей стадии подготовки, ему необходимо связать бытовые наблюдения с полученными знаниями. Четвертый
этап разработки проекта включает в себя составление плана, по
которому материал будет представлен ровесникам, создание структурированной работы. Последней стадией станет проверка соответствия проекта некоторым критериям. Именно этот процесс станет
решающим в работе. Оценка преподавателем покажет, насколько
успешно проектная деятельность поспособствовала развитию
навыков и умений ученика в изучаемой области, а также в закреплении правил орфографии и пунктуации.
Задачи, решаемые нами, посредством использования метода
проектной деятельности:
 1) Осуществление формирования положительной самооценки;
 2) Получение навыков, необходимых в жизни за пределами
школы;
 3) Развитие способности контактировать с другими создателями проекта, а именно умения сопереживать членам коллектива,
ненавязчиво указывать на ошибку, правильно распределять нагрузку в команде;
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 4) Формирование навыка планирования своего рабочего
времени в соответствии со сроком презентации результата проектной деятельности.
 5) Обретение умения грамотно осуществлять сбор и анализ
информации из неограниченного количества источников.
К сожалению, не все учителя понимают, насколько важную
роль в формировании орфографической грамотности играет проектная деятельность. Поэтому одной из самых распространенных
причин снижения орфографических навыков учащихся считается
неверно данная оценка проектной деятельности или же полное исключение данного метода из системы преподавания.
Орфографическим называют один из сложнейших навыков,
который может быть создан посредством анализа и выполнения
различного рода упражнений, а также работы над сделанными в
проекте ошибками. Основными умениями и навыками, которые
являются фундаментальными, для обретения учащимися орфографической грамотности являются следующие:
1) Навык письменной изложенной речи;
2) Умение анализировать, рассматривать любые единицы синтаксиса с фонетической точки зрения;
3) Умение определять морфемные составляющие конкретного
слова и находить какие-либо орфограммы;
4) Осуществление проверки той или иной орфограммы с помощью выученного правила.
Решающая роль в формировании орфографического умения
принадлежит 5-6 классам, когда учителям необходимо подготовить
воспитанников к восприятию сложной информации, связанной с
проектной деятельностью, путем коллективного разбора проектных
задач.
Формирование орфографических навыков представляет собой
познание учащимся основ русского языка, а именно правил, помогающим в правописании. Стоит также отметить, что орфографические умения того или иного ученика должны быть доведены до
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автоматизма. Причина этому проста: во время создания любой работы учащийся не акцентирует собственное внимание на конкретном слове или словосочетании, следовательно, ему необходимы
навыки, позволяющие определить правописание, не задумываясь
об этом.
Выработка автоматизированного правописания требует огромных усилий как от педагога, так и от ученика. Навык не является
врожденным и будет приобретен только в процессе многократного
повторения правил русского языка, а также их применения на
практике. Кроме того, педагогу следует осуществлять контроль над
ошибками, допущенными учениками. Неверное написание той или
иной единицы синтаксиса будет иметь отрицательное влияние на
общие представления учащегося об орфографии.
Проектная деятельность, безусловно, является фактором, способствующим выработке орфографических навыков. Причин этому
несколько. Во-первых, находясь в процессе подготовки и переработки найденного материала, ученик открывает для себя правописание некоторых слов, не известных ему ранее. Во-вторых, педагог,
контролирующий правильность выполнения задания, сможет обнаружить и устранить неточности, связанные с написанием единиц
синтаксиса. Все это, несомненно, будет способствовать выработке
орфографических навыков.
В завершение еще раз подчеркну: основной целью проектной
деятельности является осуществление проверки усвоения учениками знаний по тому или иному предмету (в данном случае по русскому языку). Кроме того, посредством подготовки проектов учащиеся совершенствуют навыки, связанные с работой за компьютером. Именно этот процесс позволяет ученикам посредством развития зрительной памяти приобретать новые и закреплять имеющиеся знания в области орфографии. Немаловажную роль в приобретении навыков верного написания слов, словосочетаний и предложений играет совершенствование умения самостоятельного поиска и
переработки информации из различных источников.
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Список используемой литературы:
 Кустарева В.А., Рождественский Н.С. «Методика русского
языка»
 Львов М.Р. «Правописание в начальных классах»
 Рождественский Н.С. «Обучение орфографии в начальной
школе»

Штундер Марина Петровна
МБДОУ-д/с № 27 "Сказка" г. Саяногорск, Хакасия
Выборы Президента Сказочной страны
Цель: создание социальной ситуации развития детей, в процессе ознакомления с избирательным правом.
Задачи:
создать условий для формирования первичного представления
детей о процедуре демократических выборов;
обеспечить условия для развития навыков работы в группах,
выражение детьми своего мнения;
обеспечить условия для развития мышления, фантазии, творческих способностей;
создать условия для воспитания гражданственной ответственности.
Материал: Д/и «Права ребенка», «Народы России», письмо,
«Сундучок желаний», корона, трон, картинки сказочных героев,
листы бумаги, карандаши.
Предварительная работа: чтение произведений о правах; разучивание пословиц, стихов о труде, доме, семье, здоровье; беседа
о президенте России, о символике России; дидактические игры на
формирование дружеских взаимоотношений; формулирование
совместно с детьми правил, которые необходимо соблюдать.
Ход ООД
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I. Организационный момент. Приветствие гостям.
- Беседа:
В какой стране мы живем? (Наша страна называется Россия).
Кто управляет нашей страной? (Нашей страной управляет президент). А кто такой президент? (Это тот, кто управляет страной, государством). А кто выбирает президента? (Люди, которые живут в
этом государстве). Какими качествами должен обладать президент?
(Он должен быть справедливым, честным, добрым, трудолюбивым,
умным, знающим все права и правила). А может ли быть президентом женщина? (Президентом может быть и женщина и мужчина).
II. Основная часть.
- Чтение письма жителей сказочной страны.
Жители Сказочной Страны просят помочь выбрать Президента
Сказочной Страны. Но они не знают, как сделать, чтобы выборы
были справедливыми. Вопрос к детям, хотят ли они оказать помощь жителям данной страны.
- Игра «Сундучок пожеланий»
Прежде чем помочь, нам надо самим уточнить каким должен
быть президент.
Какими качествами должен обладать кандидат на должность
Президента Сказочной Страны?
Детям предлагается выбрать слова-определения характеризующие кандидатуру президента (честный, умный, ответственный,
грамотный, решительный, смешной, глупый, злой, вредный, добрый, смелый, внимательный, заботливый, трудолюбивый, и др.) и
собрать в «Сундучок» выбранные слова.
- Выбор кандидатуры.
Детям предлагается выбрать кандидатуру Президента из двух
сказочных героев, которых они считают достойными. Воспитатель
зачитывает из письма программу сказочных героев.
Первый кандидат: Кот Леопольд и его программа.
1.Говори что думаешь. Но не перебивай тех людей, кто думает
не так как ты.
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2.Не хвастайся, если у тебя получается лучше, чем у других.
3. Всегда помогай людям. И тебе помогут.
4. Не переживай, если кто-нибудь лучше тебя. Постарайся сам
стать таким.
5. Ребята, давайте жить дружно!
Второй кандидат: Буратино и его программа.
1. Построить новый развлекательный центр
2. Обеспечить детей сказочной страны игрушками, книгами.
3. Не давать в больницах горьких лекарств и не ставить уколов
4.Увеличить количество сладких продуктов в магазинах
5.Поменьше занимайся, побольше играй и развлекайся.
- Для того чтобы проголосовать, детям предлагается выбрать и
раскрасить того сказочного героя, которого они считают достойным на пост Президента Сказочной Страны.
Дети раскрашивают понравившегося героя и опускают в ящик
для голосования, за ширмой.
- Подводится подсчет голосов, счетной комиссией.
Что бы выборы были честными и справедливыми, мы предлагаем нашим гостям взять роль счетной комиссии на себя.
- Динамическую паузу «Березка».
Распустила волнистые косы (дети выполняют волнообразные
движения руками)
Улыбнулась гостя с высоты (тянут руки вперед)
Это гордость России – береза (кланяются)
В рамке северной красоты. (поворот вокруг себя)
- Комиссия объявляет об итогах голосования
Предоставляем слово избирательной комиссии для объявления
итогов голосования.
- Письмо жителям сказочной страны.
Когда кандидат будет выбран, дети совместно с воспитателем
отправляют письмо с выбранной кандидатурой жителям Сказочной
Страны.
III. Итог занятия. Игра «Трон».
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Каждый ребенок садиться на трон, ему предлагается «издать»
указ. Если бы я был Президентом Сказочной Страны, то…(детям
необходимо закончить предложение).
Письмо
Здравствуйте, ребята группы «Цветик - семицветик». Мы попали в затруднительную ситуацию, и просим вас о помощи!
Мы живем в удивительной, сказочной стране, живем дружно и
весело. У нас пришло время выбора президента сказочной страны.
И сейчас идет спор, мы не можем выбрать кто лучше Буратино или
Кот Леопольд? Кого из них выбрать в президенты?
Ребята, нас просят о помощи, что будем делать?
(дети высказывают свои предложения)

Шувалова Ирина Леонидовна
МБДОУ "ДСКВ №45"г. Братск, Иркутская область
Обзор методик, направленных на обследование и
формирование коммуникативных навыков
дошкольников с умственной отсталостью
Коммуникативные умения, дошкольники, умственная отсталость, дополнительная коммуникация, коммуникация.
Статья посвящена проблеме выбора подходящей методике по
выявлению сформированности коммуникативных умений у детей с
легкой умственной отсталостью средствами дополнительной коммуникации.
Развитие коммуникативных умений дошкольников с умственной отсталостью является важным направлением коррекционноразвивающей работы и способствует дальнейшей социализации.
Проблемой во все времена остается выбор той или иной методики
диагностирования сформированности этих самых коммуникативных умений, с целью своевременной и эффективной помощи детям
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с умственной отсталостью в их социализации и социальной адаптации.
В коррекционной педагогике существует такое понятие, как
дополнительная коммуникация, которая предполагает использование невербальных средств как приложение, или замена языку. Целью такой коммуникации является использование ручных и графических коммуникационных систем связи в общении детей с недостатками в развитии речи и языка, а также детей с таким диагнозами как: аутизм, дисфазия, проблемы в интеллектуальном и моторном развитии. Для них характерны отсутствие мотивации к речевой
деятельности, недостаточность базовых представлений о значениях
предметов и явлений окружающей действительности, несформированность коммуникативной, регулирующей, планирующей функции речи, недостаточность сенсомоторного уровня речевой деятельности. Одним из главных нарушений, препятствующих успешной социальной адаптации, таких детей является недостаток коммуникативных умений, проявляющийся в виде отставания или отсутствия разговорной речи, неспособности инициировать или поддержать разговор, стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей.
На протяжении многих десятилетий и по сей день проблема
развития коммуникации одна из наиболее значимых в коррекционной педагогике, над ней работали отечественные педагогидефектологи такие как, Е. И. Алексеева, Л. Б. Баряева, Е. Т. Логинова, Л. В. Лопатина, Л. М. Шипицына, Е. А. Штягинова, а так же
зарубежные специалисты С. Течнер, Х. Мартинсен, З. Рабэ, А.
Фрелих.
Изучив и проанализировав литературу по проблеме исследования, выяснила, что согласно С. В. Борисневу, под коммуникацией следует понимать социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации в условиях межличностного и массового
общения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств [2,с.14]. Познакомившись с развитием коммуникатив130

ных умений у детей в онтогенезе и у детей дошкольного возраста с
умственной отсталостью, пришла к выводу, проблема состоит в
том, что дети с умственной отсталостью, не владеющие вербальной
речью, часто зависят от окружения. Такие особенности детей, как
ограниченный словарный запас, отсутствие или недостаточная мотивация к речевой деятельности и коммуникации, а также неумение осуществлять речевое взаимодействие, ограничивают процесс
общения дошкольников с умственной отсталостью с другими
людьми, затрудняют их социализацию.
На сегодняшний день список коррекционно - развивающих
методик и программ, позволяющих комплексно подойти к проблемам сформированности коммуникативных навыков дошкольников
с умственной отсталостью, сравнительно мал.
Рассмотрим некоторые из них:
В книге Кирилловой Е.В. «Логопедическая работа с безречевыми детьми» [6] и в дидактическом пособии Пироговой Г.Н. «Хочу говорить. Гласные звуки» [7] представлены рекомендации по
обследованию безречевых детей.
Обследование коммуникативных навыков дошкольников с
умственной отсталостью легкой степени можно проводить в форме
дидактических игр, упражнений, с опорой на наглядный материал
(картинки, игрушки, пиктограммы, карточки с печатными словами). Необходимый картинный материал можно найти в дидактическом пособии Закревской О.В. «Развивайся, малыш! Сюжетные
картинки по развитию речи» [5], а так же в книге Коненковой И.Д.
«Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития» [8].
У Жуковой Н.С, Мастюковой Е.М, Филичевой Т.Б. в книге
«Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников» есть обследование детской речи 1 уровня («Полное отсутствие общеупотребительных средств общения») [4].
В книге Волковой Г.А. «Методика психолого–логопедического
обследования детей с нарушениями речи, «Вопросы дифференци131

альной диагностики»[3], показаны обследование состояния неречевых психических функций, исследование импрессивной речи, пассивного словаря. Упоминание об этой книге имеется в издании
«Методы обследования речи детей» под редакцией Г.В. Чиркиной.
Имеющиеся в арсенале специалистов методики логопедического обследования детей практически не содержат такого направления, как обследование невербальных навыков общения. Данное
направление представлено в пособии Ананьевой И. Н. «Средства
поддерживающей коммуникации в системе работы логопеда с неговорящими дошкольниками» [1]. Методика логопедического обследования, описанная в данной книге, включает в себя изучение
навыков поддерживающего общения с помощью невербальных
средств: языка жестов, графического языка – пиктограмм, глобального чтения.
Необходимо учитывать, что дети с тяжелым речевым дефектом, особенно безречевые, с трудом вступают в контакт с посторонним и «не раскрываются» в искусственно созданных речевых
ситуациях. Поэтому для объективности оценки состояния экспрессивной речи рекомендуется использовать информацию, полученную от родителей и воспитателей, а также в ходе наблюдения логопеда за деятельностью ребенка в режимные моменты, так как самостоятельные высказывания спонтанны и возникают у ребенка в
момент игры или общения [1, с. 21].
Стоит отметить, что в выборе подходящей методики необходимо помнить, что на эффективность коррекционно-развивающей
работы с дошкольниками с умственной отсталостью влияет своевременность оказания компетентной помощи, создание необходимых условий для формирования коммуникации. Комплексный
подход к обучению детей данной категории предполагает формирование социальных потребностей, способов их удовлетворения в
процессе становления различных видов деятельности. Коррекционно-развивающая помощь основывается на полисенсорном под-
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ходе, который предусматривает участие всех возможных анализаторных систем в процессе познания окружающего мира [9].
Подробно изучив методики использования дополнительных
средств коммуникации для диагностики и развития коммуникативных умений у дошкольников с умственной отсталостью, разных
авторов пришла к выводу, что свой выбор, для дальнейшего исследования хочу остановить на:
Диагностике потребностей в поддерживающей коммуникации.
Диагностика начинается с выяснения исходных положений:
оценки коммуникативных, когнитивных, лингвистических, психосоциальных и моторных способностей лица - потенциального пользователя поддерживающей коммуникации. Полученные данные
будут служить обоснованием необходимости обучения поддерживающей коммуникации с учетом актуальных и потенциальных
коммуникативных потребностей. Необходимо различать, будет используемая коммуникативная система дополнительной (например,
являться поддержкой устной речи) или альтернативной (полностью
заменит отсутствующую речь). Сбор информации о состоянии
коммуникации ребенка рекомендуется осуществлять с помощью
системы наблюдений, представленной в учебно-методическом пособии под научной редакцией С.Е. Гайдукевич. Полученные в ходе наблюдения за ребенком данные анализируют и на их основе
составляют план его обучения.
А также на методике логопедического обследования неговорящих детей дошкольного возраста И.Н. Ананьевой. Целью
методики являлось выявление уровня развития речи, с применением наглядно-дидактических пособий и предметов. У неговорящих
детей наблюдается существенный разрыв между импрессивной и
экспрессивной речью. Поэтому данная методика наиболее подходящая для исследования по проблеме развития речи дошкольников
с умственной отсталостью с помощью поддерживающих средств
коммуникации.
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Обследование речи неговорящих детей дошкольного возраста
проводится по следующим направлениям:
-Изучение анамнеза, динамики речевого развития в раннем
возрасте;
- Сбор сведений о поведении ребенка в детском саду;
-Обследование всех компонентов речи;
- Обследование умения использовать невербальные средства
общения.
Оценка ответов проводится по следующим критериям:

0
1

баллов – ребенок не выполняет задание
балл – ребенок выполняет задание со значительными ошиб-

ками

2
3

балла – ребенок выполняет задание с помощью педагога

балла – ребенок выполняет задание верно и самостоятельно.
Дальше определяется уровнь сформированности: низкий,
средний, высокий.
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Щетинина Светлана Федоровна
ГБПОУ РХ "Абаканский строительный техникум"
Формирование у студентов техникума умений оценивать
свои результаты деятельности по конструированию знаний
Личностно - ориентированное взаимодействие и компетентностный подход в моей педагогической деятельности позволяет
добиться решения основной задачи по формированию и развитию
метапредметных результатов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. Мо135

тивация обучения и рефлексия тесно связаны, т.к. в процессе рефлексии обучающиеся анализируют свою деятельность, что повышает заинтересованность и мотивированность процесса обучения.
Третья составляющая учебной деятельности – целеполагание.
Чтобы студенты самостоятельно формулировали свои цели, сочетание целеполагания и рефлексии в различных видах деятельности
должно повторяться систематически. Формирующее оценивание
является первым шагом к учебной самостоятельности и достижению планируемых результатов, так как происходит ежедневное
взаимодействие учителя и обучащихся. Формирующее обучение
направлено на то, чтобы человек сам мог оценить свои учебные
достижения, выявить у себя слабые места, а самое главное – мог
определить, что и как ему надо делать, чтобы продвинуться дальше, чтобы улучшить собственные результаты. Результаты студента
сравниваются с его же предыдущими результатами. Формирующее
оценивание можно использовать не только на уроках, но и во внеурочное время.
«Исходя из опыта использования в педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: они помогают научить студентов активным способам
получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только
знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную
позицию.» [2].
Одним из инновационных методов повышения мотивации,
эффективной учебной деятельности в техникуме является включение обучающихся в проектную деятельность, в частности в сетевые
проекты. Мой опыт проведения сетевых проектов – это участие в
летней сессии дистанционного международного образовательного
марафона «Купаловские проекты - 2019» Гродненского государ136

ственного университета имени Янки Купалы. Основная идея участия в сетевом проекте состоит в ответе на основополагающий вопрос. Для этого, необходимо выбрать один проблемный вопрос,
уточнить, и если требуется скорректировать, задания к этому вопросу, выполнить эти задания и оформить их в виде какого-то отчета с помощью Google-сервиса или сервисов. И такую работу
проделать с несколькими проблемными вопросами. При разработке
и опробации сетевого проекта «позиция педагога изменяется из
констатирующей и оценивающей результат деятельности на позицию прогнозирующую, планирующую и направляющую, т.е. формирующую процесс достижения результата деятельности» [3].
Интернет-технологий для поддержки проекта, организационно-методическое и дидактическое сопровождение проекта. В сетевой проектной деятельности рефлексия особенно актуальна, поскольку субъекты взаимодействия (координатор, педагоги учащихся) разделены пространством. В этом случае участники проекта (и
педагоги-руководители команд учащихся, и учащиеся) в рефлексии
представляют механизм самопознания своей деятельности, который поможет не только им, но и организаторам, и координаторам
проекта наблюдать за ходом деятельности. В проекте используются
следующие виды рефлексивной деятельности и этапы формирующего оценивания: самооценка - оценка собственной работы на основе выработанных требований (Таблица личного участия); взаимооценка – взаимное оценивание учащимися работ других команд;
сравнение собственной критической оценки с оценкой и критикой
товарищей (сравнение критических замечаний); сопоставление
требований, предъявляемых учащимся к своей работе и работе товарищей; анкета для координаторов команд и анкета для участников команд.
Организованное формирующее оценивание выявляет пробелы
в освоении участниками элемента содержания образования, чтобы
восполнить их с максимальной эффективностью. Формирующее
оценивание не повышает успеваемость обучающихся само по себе.
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Формирующее оценивание – это бесконечный поток обратной связи участников проекта и внесение корректив в деятельность учителя и обучащюихся с целью улучшения процесса обучения. Все перечисленные умения соответствуют метапредметным результатам
освоения учащимися ФГОС.
«Цель формирующего оценивания состоит в совершенствовании качества учебной деятельности (учения). Именно это стоит за
определением формирующего оценивания как оценивания для обучения» (М.А. Пинская) [3]
Таким образом, компетентностный подход в образовательных
стандартах нового поколения ставит процедуру оценивания в особое положение. Оценка выступает одновременно и как цель, и как
средство обучения.
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