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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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Бенгарт Л.А., Заборцева Ю.Н., Танкова О.Н., Марченко Е.С.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида "Антошка"
с. Зудилово
Организация игрового общения детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития
Образовательные услуги населению по разностороннему развитию предоставляются детям с общепринятой нормой здоровья и
детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до
18 лет с учетом их возрастных и индивидуальных способностей.
На основании Письма Минобнауки России от 27.03.2000 №
27/901-6 «О психолого – медико - педагогическом консилиуме образовательного учреждения» для реализации инклюзивного подхода в образовательной организации первоначальным условием
должно выступать создание ПМПК. Далее коллектив специалистов
действует на основании заключения окружной ПМПК и разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут для каждого
включенного в инклюзию ребенка.
Каждая категория детей с различными психическими и (или)
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционно-развивающей
работы в инклюзивном образовательном пространстве. Имеющиеся
у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания
окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в
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становлении личности. Наличие первого нарушения оказывает
влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка.
Для ребенка дошкольного возраста общение с другими людьми – это не только источник разнообразных знаний, переживаний,
но и главное условие формирования его личности, его общего развития. Дошкольник, приобретая какие-то знания, сведения, тут же
стремится поделиться ими в силу своей любознательности. А удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное
освоение окружающего мира позволит игра – ведущий вид деятельности. Дети с ЗПР либо совсем не играют, либо играют очень
мало. Это связано с проблемой развития навыков общения. У детей
с ЗПР ограничены знания, эмоции, контакты, следовательно, их
умственное, психическое, социальное и даже физическое развитие
глубоко связано с тем, как сложатся их отношения с друзьями. Попадая в детский коллектив, подобные дети могут испытывать трудности в общении со сверстниками. Для игровой деятельности многих детей с ЗПР характерно неумение развернуть совместную игру
в соответствии с замыслом, а также повышение уровня тревоги и
агрессии.
Для формирования коммуникативных навыков детей в детском
коллективе в практике нашей работы используем работу по расширению кругозора, формированию представлений о форме и способах взаимодействий в разных ситуациях. В детском саду и в группе
создаем условия, удовлетворяющие потребностям детей в общении, игровой и познавательной деятельности.
При создании предметно-развивающей среды в ДОУ учитываем потребность родителей (законных представителей) в предоставлении необходимой информации о детях с ЗПР, в том числе на сайте ДОУ. При создании предметно-развивающей среды в группах
учитываем включение игровых центров дифференцировано для
мальчиков и девочек. Для развития продуктивного общения, способности к сопереживанию, взаимопомощи необходима система
комплексной работы с детьми. В игровом центре (центр психоло8

гической разгрузки) находятся материалы и оборудование для театрализованной деятельности, различных видов сюжетно-ролевых
игр, где дети в ролях проживают различные эмоциональные состояния персонажей.
При организации воспитательно-образовательного процесса
важно обеспечить индивидуальное взаимодействие педагога с
детьми, учитывая возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. Для обеспечения комплексного подхода к решению
данной проблемы необходимо тесное взаимодействие специалистов детского сада и семьи. Использование подобного комплексного подхода обеспечивает эффективность работы по формированию
игровых навыков, навыков общения, а в дальнейшем интегративных качеств.

Вакуло Анастасия Евгеньевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Викторина по информатике. 7 класс
Аннотация:
Внеклассное мероприятие. В викторине принимают участие
ученики 7 класса. Для проведения викторины привлекаются ученики 10 – х классов, которые организуют работу групп, проверяют
выполненные задания и подводят итоги.
Задачи и цели викторины:
1. Формирование познавательного интереса учащихся.
2. Формирование коммуникативных качеств личности.
3. Развитие умения работать в группах.
4. Активизировать познавательную и творческую деятельность учащихся.
План:
1. Приветствие учащихся.
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2. Разделить на группы.
3. Провести викторину «Я и Информатика».
4. Подвести итоги.
Викторина:
Необходимо отгадать слова, содержащие известную аббревиатуру ПК (Персональных Компьютер).
Пример: Часть печи - _ _ПК_ (тоПКа).
Задания:
1. Орудие труда огородника - _ _ПК_
2. Холм, курган. Вулкан - _ _ПК_
3. Головной убор - _ _ПК_
4. Мелкая частица деревяшки – _ _ПК_
5. Канцелярская принадлежность для бумаг - _ _ПК_
6. Застежка и острая канцелярская принадлежность - _ _ _ПК_
7. Зажим для бумаг - _ _ _ _ПК_
8. Положительный результат похода в магазин - _ _ _ _ПК_
9. Лодка с прочным широким корпусом - _ _ _ПК_
10. Птица бегающая по дну водоема - _ _ _ПК_
11. Небольшой стакан/рюмка - _ _ _ПК_
12. Ловушка-орудие для ловли зверей - _ _ПК_ _
13. Хозяйственная принадлежность для толчения пестом чеголибо - _ _ _ПК_
Гурина Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №140", г. Дзержинск, Нижегородская область
План по самообразованию воспитателя младшей группы.
Тема: «Формирование речи дошкольников посредством
игровой деятельности»
Цель: изучить способы, методы и приѐмы активизации речи
детей младшего дошкольного возраста, объединить усилия педагогов и родителей в работе по речевому развитию детей.
10

Актуальность темы:
Актуальность темы состоит в том, сто среди многих важных
задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку – одна из главных.
Словарь дошкольника на четвертом году жизни пополняется
названиями предметов, с которыми дети сталкиваются и действуют
в быту. Дети затрудняются или допускают ошибки при названии
многих предметов обихода (посуды, мебели, одежды, обуви, игрушек), транспортных средств и др. Эти ошибки вызваны неточностью, недифференцированностью восприятия и представлений ребенка. Поэтому существенное значение на данном возрастном этапе приобретают ознакомление детей с особенностями предметов и
словарная работа в процессе углубления знаний о предметах.
План работы по теме (на один учебный год):
Раздел

Сроки

Содержание работы

Изучение
методической
литературы

Сентябрь
- май

1.Бородич А.М. Методика развития речи детей.-М.,2004.
2.Леоньтев А.А. Язык, речь,
речевая деятельность.-М., 1999
3.Максаков А.И., Тумакова Г.А.
Учите, играя. – М., 2005.
4.Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в
обучении рассказыванию детей
дошкольного возраста. СанктПетербург. – Детство-Пресс,
2010.
5.Рубинштейн С.Л. Основы
общей психологии. – М.,2009
6.Развитие речи в детском саду.
Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд.,испр.и
доп.Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
7.Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие
для воспитателя дет.сада/ Под
ред.Ф.А.Сохина. – 2-е изд.,
испр. – М.:Просвещение, 2004

Работа с
детьми

Сентябрь

Практические выходы

Картотека игр по
речевому развитию
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для детей младшего
дошкольного
возраста
Октябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Мартапрель
Работа с
семьей

Октябрь

Ноябрь
Январь
Февраль
Март

Настольно-печатные развивающие
игры
«Картинкиполовинки», «Лото», «Чей малыш?», «Большие и маленькие»
и т.д.
Активизация словаря в ходе
рассматривания
игрушек,
предметных и сюжетных картинок.
Дидактические игры с применением картинок: «Зимующие
птицы», «Покажи правильно» и
т.д.
Драматизация русских народных сказок с использованием
различного
вида
театра:
настольного, на фланелеграфе,
пальчикового, на магнитной
доске.
Использование мнемотаблиц в
ходе НОД ОО «Коммуникация», «Познание», «Чтение
художественной литературы».
Представление родителям речевых игр и упражнений, используемых в детском саду для
формирования речи младших
дошкольников.
Рекомендации родителям «Поговори со мною, мама!»
Консультация «Учим ребенка
общаться»
Консультация для родителей
«Как организовать домашний
театр»
Рекомендации родителям по
активизации словарного запаса
ребенка 3-4 лет

Апрель

Самореализация

Октябрь

НОД по теме «Гости из леса» с
использованием метода «живой
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Показ
театрализованного представления по сказке «Колобок»
детям
2
группе раннего возраста

Семинар – практикум «Игры, в которые мы играем»
Папка – передвижка

Театрализованный
показ «Наши любимые сказки»
Памятка для родителей
Открытый
показ
совместной деятельности детей и воспитателя
«Пересказ
«Кто сказал «мяу»?»
Открытый просмотр
НОД в младшей

Январь
Май

картинки»
Сообщение на педсовете по
теме «Активизация речи детей
3-4 лет»
Отчет по теме самообразования

группе
Выступление
педсовете ДОУ

на

Выступление
на
итоговом педсовете

Ежова Елена Михайловна
МБДОУ ДС № 10, г. Озерск
Вечер для родителей "День Матери!"
Воспитатель 1. Дорогие наши мамы! Сегодня мы отмечаем
замечательный праздник – День матери. Прежде чем мы начнем,
мне бы хотелось рассказать притчу.
За день своего рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет рядом с тобой. Он все
тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю языка?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
- А как зовут моего ангела?
- Не важно, как его зовут, у него много имен. Но ты будешь
звать его «мама».
Мама – самое близкое, дорогое и родное для любого человека.
Для малыша ближе мамы никого нет. Именно поэтому праздник
День Матери является самым нежным праздником в детском саду.
И сегодня мы хотим с ребятами подарить минуты радости хрупким
и нежным, милым, ласковым и любимым мамам.
1 ребенок

Мамы милые, родные,
Вы любимые у нас.
Собрались сегодня вместе,
Чтоб сейчас поздравить вас.
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2 ребенок

3 ребенок

4 ребенок

Попросить у вас прощенья
За обидные слова.
И сказать: «Родная мама,
Очень я люблю тебя!
Пожелать хочу здоровья,
Много счастья пожелать.
Оставаться милой, доброй
И от моды не отстать.
Мама нас ласкает,
Солнце согревает,
Солнышко, как мама,
Лишь одно бывает.

Песня «Лучшая самая»
Воспитатель 2. Самое прекрасное на земле слово – «мама».
Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на
всех языках одинаково нежно. Наши ребятишки подготовили мамочкам подарки.
Дети дарят подарки мамам и целуют их.
5 ребенок

6 ребенок

7 ребенок

Ничего милее нет маминой улыбки —
Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий.
Словно хвостиком блеснет золотая рыбка —
Радость сразу принесет мамина улыбка!
Руки мамочки моей —
Пара белых лебедей:
Так нежны и так красивы,
Столько в них любви и силы!
Будто бирюза — мамины глаза.
Ясные и чистые, добрые, лучистые.
Словно звездочки горят
И со мною говорят.

Воспитатель 1. О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли их наши мамы мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
- При солнышке тепло (при матери добро).
- Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)
- Птица рада весне (а младенец – матери).
- Материнская ласка (конца не знает).
- Для матери ребѐнок (до ста лет дитѐнок).
Воспитатель 2. Все знают, что у мамы самое верное и чуткое
сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается
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равнодушным. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все
умеют.
И сейчас в память о нашем празднике мы предлагаем Вам вместе с ребятами изготовить необычные тарелочки.
Воспитатель объясняет алгоритм выполнения.
Изготовление тарелочек по образцу.
Воспитатель 1. Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим
всех за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми,
подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза детей.

Елисеенко Ирина Владимировна
МБОУ СОШ №4 г. Белгорода
Современные тенденции в методике
преподавания английского языка
Некоторые методисты называют XXI век ―Postmethods Era‖:
большинство техник в методике преподавания английского языка
уже опробованы, и сложно придумать новое, но преподаватели —
люди, находящиеся в постоянном поиске эффективных способов
обучения, благодаря чему и появляются ответвления уже известных методов.
Когда речь идет об общих тенденциях в современной методике, можно выделить основные:
 Индивидуальный подход к студентам (метод подстраивается под ученика, а не наоборот, need analysis);
 Более активная роль учащихся (student-centered lessons);
 Использование онлайн ресурсов в обучении (учебные видеоролики, веб- упражнения и тесты, онлайн-платформы для обучения);
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 Частое применение игровых заданий (edutainment);
 Глобализация и возможность использовать нетворкинг для
практики устной и письменной речи (социальные сети, платформы
для общения, языковой обмен онлайн);
 Внедрение творческих заданий с использованием технологий (веб- коллажи, проекты, веб-квесты, запись аудио- и видеомонологов);
 Выбор в пользу аутентичных материалов для обсуждения,
прочтения и просмотра.
Хотя коммуникативный подход и является актуальным, появились его модификации, новые подходы в методике. Рассмотрим
наиболее популярные из них:
Task based learning
Подход появился в конце 80-х, но популярность набрал в середине 2000-х.Теоретические основы заложили: Peter Skehan, Rod
Ellis, Jane Willis и другие.
Основные принципы:
 TBL- ответвление коммуникативного метода, в котором
учащиеся выполняют аутентичные задания;
 Использование материалов и упражнений, которые учащиеся выполняют в повседневной жизни;
 Главное — решить поставленную задачу (взять машину
напрокат, провести собеседование), используя языковые структуры, которые есть в обиходе ученика;
 Выполнение задания включает: Task > Planning > Report
(1996, Jane Willis). Учащиеся обязательно рассказывают о том, как
выполняли задание и каких результатов достигли. Например, делают презентацию для всего класса — это является одним из отличий от традиционного метода PPP (presentation, practice,
production).
 Глобализация и возможность использовать нетворкинг для
практики устной и письменной речи (социальные сети, платформы
для общения, языковой обмен онлайн);
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 Внедрение творческих заданий с использованием технологий (веб - коллажи, проекты, веб-квесты, запись аудио- и видеомонологов);
 Выбор в пользу аутентичных материалов для обсуждения,
прочтения и просмотра.
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Известен с 1994 г., но популярность набрал с середины 2000го. Термин придумал David Marsh.
Основные принципы:
 Другие предметы изучаются посредством английского языка, т.е. учим не только язык, но и содержание. Приобретаем знания
и изучаем язык;
 Контент должен быть доступным для понимания и сопровождаться визуальными опорами (иллюстрациями, графиками,
диаграммами);
 Все виды речевой деятельности интегрируются, но язык не
адаптируется в зависимости от уровня.
Dogme ELT
Появился в 2001 году. Теоретические основы заложил Scott
Thornburry.
Основные принципы:
 ―Свобода‖ от учебников и планов уроков: ключевые структуры языка не подготавливаются преподавателем заранее, а
―всплывают‖ в учебном процессе. При этом урок может быть абсолютно непредсказуем для преподавателя;
 Контент создаѐтся учениками (диалоги, аудио и видеозаписи);
 Всѐ происходящее на уроке, включая материалы, имеет
прямое отношение к жизни учащихся.
Flipped classroom
2007 год, основателями считаются Jonathan Bergman и Aaron
Sams. Позже этот тренд стал использоваться и в преподавании английского языка.
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Основные принципы:
 Задание даѐтся учащимся на проработку до урока (например, видеолекция по грамматике), на самом занятии время не тратится на разбор теории, всѐ внимание уделяется обсуждению и
продуктивной практике;
 Учащиеся занимаются в удобном для них темпе и приходят
на урок подготовленными;
 Благодаря самостоятельной работе учащихся преподаватели
успевают охватывать больше материала.
Перечислили лишь некоторые распространенные методы и
подходы в современной методике преподавания английского. Они
не всегда подойдут вам в чистом виде: можно периодически применять некоторые элементы на уроках, например, проводить одно
занятие в месяц в стиле Dogme Elt, CLIL или Flipped classroom.

Зырянова Анна Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №53"
Копейский городской округ, Челябинской области
Царство камней
Конспект непосредственной образовательной деятельности с
элементами экспериментирования детей с нарушением зрения в
старшей группе.
Познавательное развитие.
Задачи:
Образовательные:
 Закреплять знания детей об окружающем мире, о камнях.
 Упражнять в умении делать выводы, развивать логическое
мышление.
Развивающие:
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Развивать мыслительные процессы: внимание, мышление,

память.


Учить работать по плану-схеме, закреплять навыки работы
в определенном порядке.
 Познакомить со свойствами камней (легкий - тяжелый,
мягкий -твердый, тонет-плавает, имеет цвет и др.)
Воспитательная:
 Воспитывать желание достигать цели в проблемной ситуации.
Методы и приемы:
 Словесные: вопросы, художественное слово.
 Наглядные: иллюстрации, плакат-схема, шкатулка с камнями.
 Практические: физ. минутка, исследование предметов.
Предварительная работа:
чтение художественных произведений о камнях Н.А.Рыжова
―О чем шептались камушки‖, рассматривание различных иллюстраций гор, камней. Сбор камней с участка детского сада, пополнение уголка экспериментирования различными камнями (привезенными детьми и родителями из разных мест)
Оборудование:
Демонстрационный материал:
- иллюстрации «Где используются камни»
- плакат - схема свойства камней
- коллекция камней
- украшения из камней
Раздаточный материал:
- камни по количеству детей
- таблица свойства камней
- простые, цветные карандаши
- оборудование для проведения исследовательской деятельности (лупа, таз с водой, вата),
- халаты для каждого ребѐнка.
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Ход занятия:
Воспитатель приглашает детей отправиться в царство камней.
Чтобы попасть туда, нужно закрыть глаза, сказать волшебные слова (в это время снимите ткань, которой предварительно были
накрыты камни и иллюстрации, что - бы перед детьми открылась
выставка).
-Посмотрите, где мы оказались! Сколько разных, непохожих друг на друга камней, рисунки мест, откуда они родом,
украшений из них. Рассмотрим внимательно: все камни посвоему особенные, не похожи друг на друга. Чем они отличаются? (Ответы детей).
- Что изображено на этих картинах? Горы – это огромные
глыбы камня. Когда от них откалываются маленькие кусочки,
получаются маленькие камешки, которые мы видим сейчас перед собой. Камни есть не только в горах, они есть и под землей,
и под водой. Посмотрите на картину с морским берегом. Морские камни очень гладкие. Как вы думаете, почему? (Предположения детей). Морская вода своими волнами сглаживает все неровности камней, оказавшихся в море. Под водой камни трутся
друг о друга, постепенно становясь гладкими. Камни, которые
еще не бывали в море, имеют более острые края. В горах и подземельях люди находят драгоценные камни, которые обрабатывают и вставляют в украшения (иллюстрации). Но не только для
украшений служит человеку камень. Посмотрите на другие рисунки: из камня строят дома, башни, мосты и дороги, даже
станции метро. Памятники великим людям тоже создают из
камня. А все потому, что камень славится свой прочностью.
Воспитатель:
- Предлагаю одеть халаты, и превратиться в учѐных.
- Займите места за столами.
– Сегодня мы будем изучать свойства камней.
– Посмотрите, на доске висит схема, которая подскажет, какое
свойство мы будем исследовать сначала?
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– У вас на столах лежат таблицы. В ней вы будете отмечать результаты проведѐнного опыта, обозначая их знаками ―плюс‖ или ―
минус‖.
1. Итак, приступаем к выполнению первого опыта, выберите
один камень и обследуйте его. (Беседа с детьми индивидуально:
Какого цвета камень? (Они разноцветные) Занесите результаты в
таблицу).
2. Погладьте камень пальцами, рассмотрите его, чтобы
узнать, ровный он или угловатый? Если он гладкий, поставьте
отметку на клеточке с изображением гладкого камня, если он
неровный, имеет уголки — на картинке с угловатым камнем.
3. Кто догадался, что за свойство камня мы будем исследовать теперь? (Ответы детей). Мы будем определять, блестящий
камень или нет. Посмотрите, блестит ли ваш камень, или нет.
Сделайте отметку в нужной клеточке.
Физкультминутка ―Гора‖:
Стоит гора – старушка, (поднимают руки вверх)
До небес макушка (тянутся на цыпочках)
Еѐ ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук)
Еѐ дождик поливает, (встряхивают кистями рук)
Стоит гора, страдает, камешки теряет (руки на поясе, наклоны
туловища в сторону)
И каждый день, и каждую ночь (руки на плечах, круговые
движения вперѐд).
Катятся, катятся камешки прочь (руки на плечах, круговые
движения назад)
Раскатились камешки, и с той самой поры (шаг на месте)
Ничего не осталось от нашей горы! (поворот вокруг себя).
4. Можно ли смять камень? (Он твѐрдый.) Я предлагаю проверить ваши предположения. Возьмите в одну руку кусочек ваты, а
в другую любой камешек. Сожмите обе руки сильно- сильно. Откройте ладони, посмотрите, что произошло? (вата изменила форму,
а почему (потому, что она мягкая, а камень нет, потому, что он
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твердый). Ребята, вы определили еще одно свойство камней. Камни твердые. Занесите результаты в таблицу.
5. Возьмите в одну руку кусочек ваты, а в другую камень. Что
тяжелее? Как вы это определили? (взвесили на ладони) Какое свойство камня мы определили путѐм взвешивания (вес) Запишите в
таблице.
6. Положите перед собой камень и рассмотрите его под лупой.
Он прозрачный? Можем ли мы через него увидеть свою ладонь?
(Дети рассматривают, воспитатель индивидуально спрашивает: Какой камень прозрачный или нет? Занесите в таблицу).
– Расскажите, что интересного вы обнаружили, рассматривая
камни под лупой?(1-2 ответа ребенка).
7.Кто сможет ответить, глядя на наш лист исследователя, какой эксперимент с камнями мы проведем теперь? (Ответы детей).
Дети проверяют, тонет ли камень, отмечают результат на листе исследования, затем проводят заключительный опыт, проверяя
камень на растворимость (помешивают его ложечкой в воде),
также делая соответствующую отметку. По окончании опыта с
помощью достают камень из воды, обтирают его салфеткой.
Подведѐм итог. Расскажите, какие свойства есть у камней?
Ответ детей.
Несколько детей, по просьбе педагога, рассказывают о свойствах своего камня с помощью отметок на листе исследования.
- Ребята, мы узнали, что разные камни обладают различными свойствами. Страна камней так загадочна и интересна! Но
нам пора отправляться домой!
Дети закрывают глаза, произносят заклинание, оказываются
снова в детском саду.
- Вы снова сможете оказаться в стране камней, не произнося заклинаний, если будете немного внимательней смотреть
под ноги и вокруг себя. Царство камней окружают нас повсюду! Нужно лишь уметь его замечать.
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Иванова Татьяна Юрьевна, Каргина Татьяна Сергеевна
г. Белово
Занятие по развитию речи в старшей группе. Тема «Мебель»
Программное содержание
- уточнение и расширение представлений о мебели, еѐ назначении, частях.
- совершенствовать грамматический строй речи;
- согласование числительных от одного до пяти с существительными;
- образование относительных прилагательных;
- образование слов с уменьшительно - ласкательными суффиксами;
- закрепление знаний формы родительского падежа существительных;
- развитие артикуляционной и общей моторики;
- формирование навыков сотрудничества.
Словарь: шкаф, стол, кровать, полка, тумбочка, мебель, письменный, обеденный, кухонный, гостиная, спальня, кухня, и т.д.
Материал: иллюстрации комнат, карточки с изображением
мебели, счетные палочки.
Введение в тему. Пальчиковая гимнастика «Это мебель»
Мебель я начну считать:
Пальцы обеих рук поочередно
Кресло, стол, диван, кровать, зажимаем в кулачки
Полка, тумбочка, буфет,
Шкаф, комод, и табурет,
Много мебели назвал зажать зажатые кулачки в верх
Десять пальчиков зажал.
Игровой момент
В гости приходит Незнайка с просьбой помочь ему приобрести
мебель для его новой квартиры.
Развитие общей моторики.
23

Утром в магазин пойдѐм,
(ходьба на месте)
Мебель там приобрести:
Высокий шкаф
(встают на носочки, руки вверх)
И табурет (приседают)
Кровать – на ней нам будет мягко спать (ладони под левую
щеку)
Купим стул
( к прямой правой ладони присоединяют согнутую левую)
И стол ещѐ.
(разводят руки в стороны)
Игра наша квартира
- Какие комнаты нарисованы?
(Спальня, кухня, гостиная,
прихожая)
- А что нарисовано на карточках? (мебель)
- Берите карточку и ищите ту комнату, в которой она должна
стоять.
Например: Это диван, он стоит в гостиной, на нем сидят, отдыхают, смотрят телевизор, и т.д.
Игра «Закончи предложение»
Незнайка:
-Ребята, подскажите мне как называется стол за которым пишут…. (письменный)
- стол за которым обедают…
- стол для компьютера….
-шкаф для одежды…
- полка для книг…
Игра « Без чего не бывает»
Незнайка:
- Ребята, стола не бывает без чего…. (без крышки)
- стула не бывает без ...
- шкафа не бывает без ...
- кресла не бывает без ...
- дивана не бывает без ...
- комода не бывает без ...
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Игра «Большой – маленький»
Незнайка: -В магазине продаться мебель как для взрослых, так
и для детей.
Например: у меня большая кровать, а у тебя? – У меня маленькая кроватка?
Игра «Весѐлый счет»
Незнайка: - Друзья, помогите посчитать мебель в салоне. Один
стул, два стула, три стула, четыре стула, пять стульев.
Воспитатель: - Незнайка, а хочешь дети научат тебя выкладывать стул и стол из счѐтных палочек. (выкладывание из счетных
палочек)
Итог Незнайка: Спасибо вам, ребята, за помощь.
Воспитатель: А чем же мы Незнайке помогли? Чем ещѐ мы занимались? Что особенно вам понравилось на занятии? Незнайка,
если у тебя возникнут трудности, мы с ребятами поможем преодолеть.

Кайгородова Марина Владимировна
МАДОУ – детский сад № 208 г. Екатеринбург
К вопросу о социальной ситуации
развития ребѐнка дошкольного возраста
Повышенное внимание к проблемам социализации связано с
изменением социально-политических и социально-экономических
условий жизни, с нестабильностью в обществе. В сложившейся
ныне ситуации острейшего дефицита культуры общения, доброты
и внимания друг к другу педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность.
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-личностного развития дошкольников, являющейся одним из
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компонентов проекта Государственного стандарта по дошкольному
образованию. Необходимость детального и углубленного изучения
проблемы диктуется также сложившейся практикой работы ДОУ и
актуальностью разработки программ и методик использования современных технологий социально-личностного развития дошкольников
Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин характеризуют
социальное развитие как усвоение нравственных норм и руководство ими в отношениях человека с окружающим миром, в его поведении, действиях и поступках в процессе обучения и воспитания
[8].
Социальное развитие – это процесс приспособления ребѐнка к
социальной действительности (миру людей), передачи и дальнейшего развития им социокультурного опыта, накопленного человеком, который включает в себя: 1) культурные навыки; 2) специфические знания; 3) знакомство с традициями, обрядами и правилами;
4) социальные качества, позволяющие человеку комфортно и эффективно существовать в обществе других людей.
Показателем социального развития является социальная компетентность – сознательное поведение в различных ситуациях, непротиворечащее культурным нормам, потребность добиваться соблюдения этих норм другими [7].
В.Н. Гуров под социально-личностным развитием ребѐнка
предполагает формирование у него положительного отношения к
себе, другим людям, окружающему миру, формирование коммуникативной и социальной компетентности [3].
Социально–личностное развитие – это процесс, взаимодействия личности с социальной средой, в результате которого индивид адаптируется к внешним условиям, а также формируется как
субъект общественных отношений. В этом процессе личность не
только усваивает социальный опыт, но и активно его перерабатывает, избирательно относится к внешним воздействиям [4].
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Отечественные психологи Л.С. Выготский и С.Я. Рубинштейн
в качестве доминирующей стороны в развитии личности называют
социальный опыт, воплощѐнный в продуктах материального и духовного производства, который усваивается ребѐнком на протяжении всего детства. В процессе усвоения этого опыта происходит не
только приобретение детьми отдельных знаний и умений, но и
осуществляется развитие их способностей, формирование личности
[1].
Исторически выработанную и зафиксированную в культуре
систему отношений ребѐнка определѐнного возраста с обществом
Л.С. Выготский определял как «социальную ситуацию развития в
данном возрасте».
Социальная ситуация развития – это «совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребѐнком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной [2,c.258].
Для каждого отдельного ребѐнка она воплощается в его конкретных отношениях со своим окружением (родителями, детьми, воспитателями). Эти отношения в совокупности образуют межличностную ситуацию развития ребѐнка.
Социальная ситуация развития ребѐнка индивидуальна и определяется возрастными и индивидуальными особенностями ребѐнка,
особенностями его поведения и деятельности, отношением к ребѐнку взрослых, характером воспитания, отношением к ребѐнку
сверстников.
По мнению А.Н. Пере-Клермон, ситуация взаимодействия
(встреча «одного с другим») и есть та особая коммуникативнознаковая среда, которая будет определять ближайший этап развития ребѐнка [6].
Многие известные психологи рассматривают ситуацию как
элемент, некоторой объективной совокупности элементов среды
(событий, условий, обстоятельств), которая оказывает стимулирующее, обусловливающее и корректирующее воздействие на субъ27

ект и доминирует его активность, одновременно задавая пространственно – временные границы. Если принять ребѐнка дошкольного
возраста изначально как самоопределяющуюся личность, которая
определяет смысл своей собственной жизни, то следует рассматривать как процесс включения ребѐнка в специально организованные
обстоятельства и отношения, в которых он мог бы осваивать свой
индивидуальный способ преобразования социальных обстоятельств и отношений. Эти педагогически организованные обстоятельства и отношения, «запускающие» социальные действия детей,
стремление приспосабливаться и изменяться, поиск решений, связанным с собственным жизненным смыслом, называют ситуациями
социального опыта [2, c. 237].
Рассматривая своеобразие социальной ситуации развития ребѐнка дошкольного возраста, следует обратить внимание на то, что
в этом возрасте ребѐнок выходит за пределы своего семейного мира и устанавливает отношения с миром взрослых людей. Социальная ситуация развития ребѐнка зависит от его социального окружения (семьи, образовательного учреждения и других социальных
институтов). Причѐм каждый социальный институт выполняет свои
цели, функции и играет свою роль.
Социальная ситуация является и пространством активности
ребѐнка. Ребѐнок – основной объект, участник отношений с взрослыми и детьми в каждом социальном институте, причѐм в разных
социальных ролях. Нормы, цели и ценности в социальных институтах могут не совпадать, а ребѐнок как основной субъект усваивает
характеристики обеих систем, учится сочетать различные области
социальных отношений, повышая свою компетентность, перенося
еѐ из семьи в другие социальные институты. Основой социальной
ситуации развития являются взаимоотношения ребѐнка с взрослыми и детьми в различных социальных институтах.
Таким образом, под социальной ситуацией развития мы будем
понимать «совершенно своеобразное, специфическое для данного
возраста, исключительное, единственное и неповторимое отноше28

ние между ребѐнком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной». Социальная ситуация развития ребѐнка индивидуальна и определяется возрастными и индивидуальными особенностями ребѐнка, особенностями его поведения и деятельности,
отношением к ребѐнку взрослых, характером воспитания, отношением к ребѐнку сверстников.
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Карамзина Людмила Алексеевна
МБОУ Мюрюнская СОШ №2, с. Борогонцы
Воспитание у детей интереса к чтению
Цели:
 Просветительская работа среди родителей по воспитанию
школьников.
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Осознание необходимости постоянной работы родителей
над собой в процессе воспитания и развития личности ребенка.
 Укрепление связей ―родитель—ребенок—школа‖.
Оформление:
 выставки: любимых книг, книг-самоделок, незнакомых
книг, поделок литературных героев;
 портреты детских писателей;
 книга-плакат (с правилами пользования книгой).
Оборудование:
 карточки с пословицами,
 волшебный сундучок,
 вещи литературных героев,
 магнитофон с грамзаписями.
Повестка собрания:
1. Беседа учителя ―О воспитании у детей интереса к чтению‖.
I. Беседа “О воспитании у детей интереса к чтению”- для
родителя.
1. Выступление учителя
Не только в школе, но и дома, в семье, мы учим детей любить
книги! Наверное, нет родителей, которые не хотели бы научить
своих детей быстро и выразительно читать, привить интерес к чтению, ибо роль книги в жизни огромна.
Хорошая книга и воспитатель, и учитель, и друг. Недаром во
все времена великие люди призывали к чтению:
"Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение". (А.П. Чехов)
Интересы нынешних маленьких детей часто сводятся к телевизору, электронным игрушкам, компьютерным ―стрелкам‖, и ―ужастикам‖. Поэтому книги уходят на задний план. А родители бьются
над тем, чтобы научить и заставить ребенка читать. Но как, когда
вокруг столько соблазнов?
После обследования 100 тысяч 15-летних подростков в 32 европейских стран немецкие ученые пришли к выводу, что чем
30

больше ученики пользуются компьютерами в школе и дома, тем
хуже их результат в изучении языков и математики. В то же время
наличие дома у учащихся большой библиотеки положительно влияет на успехи в школе. Дома компьютеры очень часто отвлекают
детей от домашнего задания. И в школах, где занятия проходят на
компьютерах, ученики показывают худшие результаты.
Чтобы книга помогла дать ребенку заряд добра и светлого
взгляда на мир, родители должны придерживаться двух правил в
отношении ребенка: во-первых, воспитывать маленького читателя
личным примером, во–вторых, ничего не делать за ребенка, если он
все умеет делать сам.
Основное условие успешного формирования ребенка – читателя в семье – это единство книжного окружения и книжных интересов детей и родителей.
В доме должны быть книги – и у взрослых, и у детей, т.к. ―дом
без книг, подобен телу, лишенному души‖. Истина, которая была
известна древним римлянам.
Книги должны быть разнообразными и необходимыми. На
полках необходимо разместить: книги-справочники, научнопопулярную литературу, любимые в семье книги для взрослых и
детей.
2. Работа по правилам для чтения
Необходимо прочитать правила для чтения и вспомнить, какие
из них выполняет ваш ребенок, какие - нет. (Приложение1)
Когда дети постигают азы чтения, необходимо помочь им
научиться читать бегло, грамотно, выразительно, так как неумение
читать сказывается не только на успеваемость, но и на общем развитии детей.
3. Чтение ситуации и прослушивание ответов детей в записи на магнитофоне
Ситуация:
Одна из мам рассказывала:
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" Вова не любил читать, ленился, А из-за того, что мало читал,
не мог научиться быстрому чтению. Получилось что-то вроде заколдованного круга. Что делать? Тогда я стала выбирать интересные книги и читать ему на ночь. Обычно договаривалась, что кончим пораньше свои дела и я ему почитаю. Он забирался в кровать и
с нетерпением ждал, когда я приду. Читали и оба увлекались: Что
будет дальше? Уже пора свет гасить, а он: "Мамочка, ну пожалуйста, ну ещѐ одну страничку!". Конечно, следующего вечера он
ждал. А когда не мог дождаться, дочитывал рассказ до конца сам.
И уже не я ему, а он говорил: "Прочти обязательно".
Ответы детей на вопрос: какую книгу вы читали недавно дома, с кем? (запись)
Читаете ли вы книги своим детям? Бывают ли в вашем доме
семейные чтения? Возможно, ли семейное чтение и нужно ли оно?
Давно замечено, пока ребенок мал, взрослые с упоением читают
ему книжку. Но вот ребенок пошел в школу, и родители вздыхают
с облегчением: теперь сам будет читать. А спустя 8-10 лет мы часто
становимся участниками диалога:
 Ну, как книга?
 Ничего, нормально - безразлично отвечает сын или дочь.
И родители с удивлением ощущают, что между ними и детьми
стена непонимания. Избежать подобных сцен помогает семейное
чтение. Очень важно, чтобы ваш ребенок научился любить книги,
читать их, определять идею произведения, добывать информацию
из текста. Но как вы поняли, за один день всего этого не добьешься. Это большой совместный труд учителей, родителей и детей.
Родители постоянно должны показывать свой интерес к книгам. В
семье нужно найти 20–30 минут для совместного чтения и обсуждения прочитанного.
Поспрашивайте своего малыша:
1. Ты любишь слушать, когда тебе читают?
Вы и сами без труда ответите на этот вопрос, стоит понаблюдать: Как слушает ваш ребенок? Задает ли он вопросы после чте32

ния? Пытается ли поговорить о прочитанном? Хочет ли высказать
свое мнение об услышанном?
2. Есть ли книга, которая тебе особенно понравилась?
Что ребенок может рассказать о своей любимой книге? Помнит ли сюжет, героев, идею? Может ли прочесть отрывок наизусть?
Помнит ли название книги? Называет ли фамилию писателя?
И если ваш ребенок ответил на все вопросы –считайте, что вы
получили за сданный экзамен оценку ―5‖. Успехов вам в вашем
творчестве!
4. Знакомство с памяткой " Как обсуждать с ребенком
прочитанное?"
ПАМЯТКА
 Выясните перед чтением или во время чтения трудные слова.
 Спросите, понравилось ли ребенку прочитанное. Чем? Что
нового узнал?
 Попросите его рассказать о главном герое, главном событии. Какие слова и выражения запомнились? Чему научила книга?
 Предложите ребенку нарисовать картину к понравившемуся эпизоду, выучить отрывок, если это стихотворение.
5. Разговор о технике чтения
- Послушаем чтение детей различного уровня (запись на магнитофоне).
Техника чтения или беглость чтения
в образовательном процессе имеет важное значение, так как
слабо читающий ученик, перейдя в среднее звено, а затем – в старшее, будет тонуть в потоке информации. Беглость чтения не придет
сама собой, ее нужно развивать.
В начальной школе ученики осваивают такое чтение, которое
состоит из чтения вслух и чтения молча (про себя). Чтение вслух
предназначено для слушателей, поэтому оно должно быть целыми
словами, четким, внятным, без неоправданных пауз, безошибочным и выразительным. Чтение молча (про себя) – это чтение ―гла33

зами‖ без речедвижений. Если темп чтения молча не превышает
темпа чтения вслух, то оно еще не сложилось. Если наблюдается
шепотное чтение и шевеление губами, значит, ученик еще не овладел навыком чтения про себя, но он находится на переходном этапе.
Эти формы чтения дополняют и обогащают друг друга. Обучать детей необходимо и чтению вслух, и чтению про себя. Особенно труднее научить чтению вслух, потому что в этом процессе
принимают участие речь, слуховые и зрительные анализаторы,
мышление и память. На быстроту чтения влияют многие факторы:
уровень речевого развития, поле чтения, постановка дыхания, характер текста, шрифт, четкость печати. Быстрота темпа чтения зависит от развитости речедвигательного аппарата и его возможности. Поэтому следует его развивать путем упражнений и артикуляционной гимнастикой. Можно использовать разнообразные виды
чтения. Это чтение вслух громко и уверенно, чтение медленно и
тихо, чтение шепотом.
Хороший эффект в этой работе приносят упражнения со скороговорками, загадками, считалками, пословицами. При работе над
скороговорками необходимо преодолевать все трудные звукосочетания. Важно произносить сложное слово по слогам, пусть в медленном темпе, но произносить без каких-либо затруднений и оговорок. Сначала беззвучно, потом шепотом и медленно, затем вслух
и быстро, но четко.
Второклассники находятся в таком возрасте, когда можно добиться оптимальной скорости чтения. Дети только научились читать, и поэтому им интересен процесс чтения. Если будет упущено
время, то и к концу 4 класса некоторые дети не смогут достичь необходимого минимума 90слов в минуту.
За один месяц средний прирост слов должен составлять не менее 8–10 слов в минуту.
Существуют некоторые приемы, которые помогают овладеть
навыками беглого чтения:
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1. Проведение ежедневных тренировок, читать как можно чаще.
2. Самозамеры.
3. Чтение перед сном.
Если скорость чтения достигла 40–50слов в минуту и дальше
не растет, то такое чтение может стать устойчивым и труднопроходимым. В таком случае необходимо использовать многократное
чтение коротких отрывков текста. Читать можно ежедневно три
отрывка по три раза подряд. Делается это так. Ученик читает незнакомый текст в течение одной минуты, при этом определяется
количество слов, например – 51.Потом он читает этот же отрывок
второй раз, и опять определяется количество слов, их – 56.Читается
третий раз этот же отрывок. Замер слов увеличивается, их – 60. Если читать, таким образом, каждый день по три отрывка, то прибавка скорости чтения за две недели составит 10 – 15 слов в минуту, а
значит, у ученика увеличилась скорость чтения.
Выбор текста для замеров скорости чтения должен отвечать
следующим требованиям:
1. Текст должен быть незнакомым, но слова должны быть все
знакомые.
2. Числительных быть не должно.
3. Прилагательных должно быть мало.
4. Короткие слова тоже нужно учитывать.
6. Выступление психолога
Выступление психолога на тему: ―Причины трудностей в чтении младших школьников‖. (Приложение 2)
7. Психологический практикум
Магнитофонная запись с ответами детей на вопрос: хвалят или
ругают вас родители во время чтения?
Ситуация:
Ребенок медленно и невнятно читает. Мать говорит с возмущением: ―Сколько я тебя учила, разве так читают? Смотри, как
надо!‖ А ребенок? Один втягивает голову в плечи, другой обижает35

ся, вообще отказывается читать, третий - становится равнодушным
к чтению. Как вы оцениваете поведение матери?
Вывод
: Будем терпимы к тому, что на первых порах дети могут и
ошибаться, и читать медленно, тихо. Это сейчас нам кажется все
просто. Мы забыли, как в детстве нам нелегко давалось чтение. Когда мы показываем эту "простоту" ребенку, мы поступаем нечестно
по отношению к нему. Наберемся терпения, чтобы не отбить у него
желание читать. Пусть он радуется каждому прочитанному слову,
гордится всякой удачей в преодолении трудностей.
Вопрос-ситуация:
Немного прочитав, Сережа устало говорит: " Не хочу больше
читать". "Читай, кому говорю!" требует мать. "Ну, мам", умоляет
Сережа. Кому говорят, читай!" - почти кричит мать. "Не ори на меня!" - грубит сын. Как избежать конфликта?
Вывод.
Если ученик не любит читать, то необходим режим щадящего
чтения. Ребенок прочитает небольшую часть текста и после этого
получает кратковременный отдых. После отдыха следующую часть
читает и т.д.
9. Разучивание игр для детей
(Приложение 3)
Те родители, которые не находят времени на то, чтобы прочитать с ребенком, поиграть, не следят за тем, как ребенок читает, что
он читает, разрушают любовь к книге и чтению. В то же время родителям необходимо позаботиться и о том, чтобы правильно организовать ребенку рабочее место, приучить его к элементарной
культуре поведения во время чтения, бывать с ребенком в книжном
магазине – покупать и рассматривать ему книги. Посещать с ребенком читальный зал и библиотеку, помочь ребенку приохотиться к
посещению библиотеки, потому что в среднем звене ученику прививать любовь к этому занятию будет уже поздно.
9. Литературная викторина для родителей
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Взрослым – продолжить стихотворение, назвать автора.
Белая берѐза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром.
На пушистых ветках снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой
(С.Есенин “Берѐза”)

Однажды в студеную, зимнюю пору
Я из лесу вышел, был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз‖.
(Н.Некрасов “Мужичок с ноготок”)

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя
(А.Пушкин “Зимний вечер”)

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой.
(И.Суриков “Детство”)

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз воевода дозором
Обходит владенья свои.
(Некрасов Н. из поэмы “Красный нос”)

Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки,
Оказалось, это брюки.
(С.Маршак “Вот какой рассеянный”)

II. Итог
1. Благодарственные письма, родителям, дети которых читают грамотно, бегло, выразительно.
2. Каждый родитель получает памятку. (Приложение 4)
Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его
содержанию. Долг каждого педагога - научить детей любить книгу,
ощущать потребность в ней, понимать еѐ. В обучении, воспитании
и развитии ребенка огромную роль играет книга. Но книга учит
только тогда, когда ребенок умеет с ней работать, умеет читать в
истинном смысле этого слова, т.е. понимает прочитанное, от этого
во многом зависит и его воспитанность, и умственное развитие.
Нужно помнить, что работа эта очень важная и еѐ нужно проводить
систематически. Оттого, насколько дружно мы будем ей заниматься, зависит будущее наших детей: какими они вырастут взрослыми
читателями, и какими людьми. Подтверждением сказанного могут
служить слова С.Лупана: “Привить ребѐнку вкус к чтению лучший подарок, который мы можем ему сделать”.
Учим ребенка быстро читать
Идеальная форма ваших занятий: вы занимаетесь с ребенком
каждый день две недели подряд, т. е. 2 раза проходите этот цикл
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упражнений. Затем делаете перерыв на одну неделю и - еще семь
занятий подряд. Каждое занятие занимает примерно 25—35 минут
в зависимости от начального уровня подготовки и собранности ребенка. Такой подход обеспечивает максимальную результативность.
Обязательно поговорите с ребенком и обсудите с ним такие
вопросы:
• Какова цель ваших занятий?
• Что будет ребенок уметь после окончания работы, какие
новые навыки у него появятся?
• Зачем человеку быстро читать и где может пригодиться полученное умение?
• Какие выгоды для себя ребенок получит от способности читать быстро?
• Понимает ли ребенок, что, для того чтобы добиться результата, необходимо активно позаниматься, даже если очень не хочется?
После разговора ваш ребенок должен четко понимать, ради чего он будет «мучиться». Если это понимание есть, то занятия проходят значительно более эффективно, чем когда ребенка заставляют работать с помощью «длинного кожаного учителя».
Не забывайте хвалить ребенка. Ему и так тяжело, а если его
еще и ругают, то занятия производят обратный эффект - ребенок
начинает ненавидеть процесс чтения и перестает читать вообще!
Обращайте внимание на то, что у него получается, находите, за что
его можно похвалить. Даже если ребенок в конце занятия прочитал
всего чуть-чуть быстрее, это уже достойно похвалы, особенно если
он старался.
Очень важный вопрос: как должен читать ребенок — вслух
или про себя? Здесь ситуация следующая. Если ваш ребенок еще
маленький и ему необходимо демонстрировать технику своего чтения учителю, т. е. есть замеры скорости чтения, то все упражнения
выполняются шепотом вслух. Если ребенок уже большой, то чи38

тать он должен только про себя. Аналогично выполняются и все
упражнения. Быстрое чтение - это чтение про себя! При этом не
должно быть шептания текста и движения губ. Хотите проверить
ребенка - попросите его пересказать то, что он прочитал. Это
намного полезнее, чем заставлять его читать вслух.
В процессе обучения чтению очень важную роль играет принцип нагрузки. Каждое упражнение необходимо выполнять максимально активно. Старайтесь от занятия к занятию увеличивать скорость выполнения ребенком заданий.
Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок читал какую-нибудь
книжку каждый день. Это необходимо для того, чтобы, во-первых,
приучить ребенка к процессу чтения, и, во-вторых, чтобы полученный во время занятий навык быстрого чтения закрепился и не исчез со временем.
Прежде чем начинать заниматься, следует настроить на работу
не только ребенка, но и себя. Очень часто получается так, что родителям надоедает заниматься чтением раньше, чем ребенку! Вы
также должны понимать, ради чего все это делается, и быть готовы
посвятить месяц занятиям со своим ребенком.
Занятия
Упражнение 1
Не отвлекаясь, ребенок смотрит на точку в течение 4 минут
Упражнение 2
Нарисуйте на листе бумаги большую точку. Повесьте его на
расстоянии 2—3 м от ребенка. 1 минуту ученик смотрит на точку.
При этом он полностью управляет своим телом, т. е. ноги, руки,
туловище неподвижны, старается даже не моргать.
Упражнение 3
Ребенок закрывает глаза и представляет стеклянную абсолютно пустую комнату. В течение 1 минуты он должен попытаться ни
о чем не думать.
Обратите внимание! Очень важно научить ребенка удерживать это состояние. А то ведь зачастую, садясь за уроки, он думает
39

отнюдь не о том, как сделать их максимально быстро и высококачественно, а о школе, о новой компьютерной игрушке, о том, как
его, бедного, несчастного, заставляют заниматься всякой ерундой,
и т. д. и т. п. Естественно, эти посторонние мысли отвлекают ученика от основного занятия, что сказывается на качестве проделанной работы.
Данное упражнение позволяет ребенку контролировать свои
мысли.
Упражнение 4
Ребенок как можно быстрее подсчитывает:
• сколько раз встречается буква «А»;
• сколько раз встречается буква «Б»;
• сколько раз встречается буква «В»;
• сколько раз встречается буква «И»;
• сколько раз встречается буква «Д»;
• сколько раз встречается буква «К»;
• сколько раз встречается буква «М»;
• сколько раз встречается буква «Н»;
• сколько раз встречается буква «Л».
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Упражнение 5
Прочитайте ребенку пословицы, а он пусть произнесет их правильно.
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1. Шило в мешке утаишь.
2. Всѐ коту масленица.
3. Кончил отдыхать, гуляй смело.
4. Готовь сани летом, а телегу летом.
5. Пар кости ломит.
6. Без труда выловишь рыбку из пруда.
7. Не всѐ то золото, что плохо лежит.
8. Молчание - серебро, слово — золото.
9. Мужик с возу - кобыле легче.
10. Всѐ хорошо, что хорошо начинается.
11. Работа не заяц, в лес не убежит.
12. Поторопишься - кур насмешишь.
13. У семи нянек дитя без уха.
14. Слово не воробей, выпрыгнет - не поймаешь.
15. Индюк свинье не товарищ.
Упражнение 6
Ребенок смотрит на таблицу и быстро подсчитывает, сколько
раз встречается в таблице каждое из чисел от 0 до 9. Если он сбился при выполнении задания, то начинает сначала.
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Упражнение 7
Прочитать и быстро найти ошибки.
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1. Старые лебеди склонили горые шеи.
2. Зимой в саду разцвели яблони.
3. Взрослые и дети толкились на берегу.
4. Внизу над ними расстилалась пустыня.
5. В ответ я киваю ему рукой.
6. Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталос! за ним.
7. Сорняки шипучи и плодовиты.
8. Настоле лежала карта вашего города.
9. Скоро удалось мне на машине.
10. На столе лежала книга об искусстве.
11. Школьники встали рано смотреть расцвет.
12. Ядовитая змея предупредительно шыпела.
13. В ответ я махнул ему головой.
14. Летом на деревьях набухали почки.
15. Мальчик быстро вскочил на руки.
16. Ребята шумно кувыркались в реке.
17. Ученики определили растаяние между городами.
Упражнение 8
Ребенок быстро подсчитывает:
• сколько раз встречается знак «+»;
• сколько раз встречается знак «-»;
• сколько раз встречается знак «/»;
• сколько раз встречается знак «:»;
• сколько раз встречается знак «*»;
• сколько раз встречается знак «•»;
• сколько раз встречается знак «!»;
• сколько раз встречается знак «?».
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Упражнение 9
Ребенок быстро подсчитывает:
• сколько раз встречается большой черный квадрат;
• сколько раз встречается маленький черный квадрат;
• сколько раз встречается большой белый квадрат;
• сколько раз встречается маленький белый квадрат;
• сколько раз встречается большой черный ромб;
• сколько раз встречается маленький белый ромб;
• сколько раз встречается большой белый круг;
• сколько раз встречается маленький черный круг;
• сколько раз встречается большой белый прямоугольник

Использованная литература
1. Алле А.Х. К проблеме мозговой организации речевых
функций у детей. //Проблемы медицинской психологии. М., 1980.
2. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения.
М., 1987.
3. Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников.

43

4. Хрестоматия по возрастной психологии. Под ред. Д.И.
Фельдштейна. М., 1994.
5. Зайцев Н.А. Письмо. Чтение. Счѐт. СПб., 1997.
6. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. СПб., 1995.
7. Зинченко С.Н., Почему детям бывает трудно учиться. Киев,
1990.
8. Жукова Т., Виноградова Н. Нарушения письма и чтения у
школьников. //Начальная школа (приложение к газете ―Первое сентября‖). 1998. №19.
9. Локалова Н.П. Как преодолеть медленное чтение у школьников. // Начальная школа (приложение к газете ―Первое сентября‖). 1998. №18.
10. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику.
М., 2001.
11. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. //Избранные психологические труды. М., 1995.

Клещева Екатерина Михайловна
г. Магнитогорск МДОУ "ЦРР- д/сад № 137"
Основные приемы коррекционной работы воспитателя
логопедической группы по устранению речевых нарушений у
детей дошкольного возраста
Основные приемы коррекционной работы воспитателя логопедической группы по устранению речевых нарушений у детей дошкольного возраста
Воспитатель детского сада для детей с нарушениями речи выполняет помимо общеобразовательных и ряд коррекционных задач,
направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенно44

стями речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование
деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка,
что в итоге влияет на эффективное овладение речью.
В речевом развитии ребѐнка особое значение имеет возраст от
4 до 7 лет. Именно в этот период начинают проявляться индивидуальные особенности и недостатки речевого развития детей. Это
происходит потому, что ребѐнок вплотную подошѐл к возрасту,
завершающему становление речи. Становление речи означает, что
ребѐнок правильно произносит все звуки родного языка; владеет
значительным словарным запасом; освоил основы грамматического
строя речи; владеет начальными формами связной речи, позволяющими ему свободно вступать в контакт с людьми.
Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе,
способствуя устранению речевого дефекта и нормализации психики детей. В своей работе он руководствуется общедидактическими
принципами системности и последовательности, индивидуального
подхода.
Воспитатель проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательному развитию) по особой системе с учѐтом лексических тем; пополняет, уточняет и активизирует
словарный запас детей, используя для этого режимные моменты;
контролирует звукопроизношение и грамматическую правильность
речи детей в течение всего времени общения с ними.
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Комаристая Наталья Владимировна
МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово
Валуйского района Белгородской области
Игровая технология в работе учителя-логопеда
Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического воздействия по исправлению звукопроизношения как этап
формирования первичных произносительных умений и навыков
(по Л.С. Волковой). Его цель заключается в том, чтобы научить
ребенка правильно произносить уже поставленный звук. Как известно, сначала произношение закрепляется изолированно, затем в
слогах, словах, фразах. Для автоматизации звука используются
приемы отраженного повторения и самостоятельного называния
языковых единиц по картинкам, схемам, символам. Работа идет
последовательно и постепенно, от простого к сложному. Поэтому я
подбирала игровые методы и приемы.
Игровые методы и приемы на этапе автоматизации звука
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в душе моей.
А.С.Пушкин.
В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения особенно ясно стала прослеживаться тенденция к росту детей с
речевыми нарушениями. Эти дети часто отличаются низкой познавательной активностью. Причина в том, что большинство воспитанников логопунка соматически ослаблены, у них не правильная
осанка, имеются нарушения со стороны вегетативной и центральной нервной системы, отмечается недостаточность протекания
психических процессов, эмоциональная неустойчивость. У нас на
логопункте обучаются дети с общим недоразвитие речи 2, 3 уро-
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вень речевого развития. Практически у всех детей страдает память,
мышление, внимание.
Как повысить интерес детей к занятиям? Этот вопрос задает
себе каждый педагог. И я, не исключение, начиная работать учителем-логопедом я столкнулась с такой проблемой. На индивидуальных занятиях, автоматизируя звук очень трудно удержать внимание ребенка без игровых приемов, а главным этапом при коррекции звукопроизношения является этап автоматизации.
Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического воздействия по исправлению звукопроизношения как этап
формирования первичных произносительных умений и навыков
(по Л.С. Волковой). Его цель заключается в том, чтобы научить
ребенка правильно произносить уже поставленный звук. Как известно, сначала произношение закрепляется изолированно, затем в
слогах, словах, фразах. Для автоматизации звука используются
приемы отраженного повторения и самостоятельного называния
языковых единиц по картинкам, схемам, символам. Работа идет
последовательно и постепенно, от простого к сложному.
При тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, ребенку долго не удается правильно произносить поставленный звук в слогах и словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение одного и того же речевого материала утомляет ребенка. Дело осложняется еще и тем, что для некоторых звуков речевой материал весьма ограничен (например, [г], [д], [й], [щ] и др.).
Если же ребенок «застрял» на автоматизации изолированного звука, то о разнообразии приемов и говорить не приходится. У него
теряется интерес к занятиям, пропадает желание посещать кабинет
логопеда. Я часто сталкиваюсь с необходимостью разнообразить
приѐмы своей работы и удерживать внимание детей в процессе занятия. Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям
были подобраны, модифицированы, игровые методы и приемы.
Это позволило решить сразу несколько задач:
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- пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в
процессе исправления звукопроизношения;
- расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков;
- повысить познавательную активность и работоспособность
детей;
- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти;
- плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их подчиняться правилам игры.
Игровой метод дает наибольший эффект при умелом сочетании игры и учения. Игра один из видов детской деятельности, который используется взрослыми в целях воспитания дошкольников,
обучения их различным действиям с предметами, способам и средствам общения, поэтому ее считают ведущей деятельностью дошкольника. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношение к людям. Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержанием которых является инсценирование какого-либо сюжета, они способствуют развитию выразительности
речи, формируют произвольное запоминание текстов и движений.
Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над слогами. Дело в том, что отдельный слог, как и звук, не
вызывает у ребенка конкретного образа, не осознается им как
структурный компонент речевого высказывания. И если звук порой
может вызвать слуховую ассоциацию (з-з-з - комарик звенит, р-р-р
- собака рычит), то слог для дошкольника - весьма абстрактное понятие. При автоматизации звука в слогах, когда ещѐ нет возможности использовать предметные и сюжетные картинки с заданным
звуком, для привлечения интереса детей я практикую использование:
1. ―Волшебной палочки‖, которая своим огоньком или стуком
упражняет детей в счѐте и просит повторить слог несколько раз.
Педагог ударяет палочкой 3 раза и произносит слоги СА-СА-СА –
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передает палочку ребенку – он должен также ударить 3 раза по
столу и повторить СА-СА-СА;
2. Упражнения ―Игра на пианино‖, когда, имитируя игру на
пианино, ребѐнок ударяет по очереди каждым пальчиком по столу
и проговаривает заданный слог 5 раз:
3. РА-РА-РА-РА-РА
РО-РО-РО-РО-РО
РУ-РУ-РУ-РУ-РУ
РЭ-РЭ-РЭ-РЭ-РЭ
РЫ-РЫ-РЫ-РЫ-РЫ
А затем все 5 ―песенок‖ - слогов ―играть‖ вместе: РА-РО-РУРЭ-РЫ.
1. Аналогично выполняется упражнение ―Цветочек‖, когда
слоги и слова проговариваются с разгибанием и загибанием пальчиков (лепестки открываются и закрываются).
2. Игры ―Проведи слог по звуковой дорожке‖ одна дорожка
ровная и, идя по ней, слоги нужно произносить спокойным, негромким голосом, другая дорожка ведѐт по кочкам и слоги произносятся то громко, то тихо, а вот третья дорожка ведѐт в гору, и в
начале пути слог произносится очень тихо, затем всѐ громче и
громче, а на вершине горы – очень громко.
Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления
правильного произношения звуков в словах и фразах, можно значительно разнообразить занятия, используя наглядный материал.
Использование же игровых приемов поможет эффективно провести
этапы автоматизации изолированного звука и закрепления правильного произношения этого звука в слогах.
А логопедические игры помогают сделать задания для детей
интересными, эмоционально-окрашенными, развивающими и познавательными.
При автоматизации звука в словах детям очень нравятся игры:
1. ―Рыбалка‖ (рис.1), в аквариуме находятся рыбки на которых прикреплены буквы и с помощью удочки с магнитиком мы
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вытаскиваем рыбку и на данный звук подбираем слова. Поймав
―рыбки‖ – слова (т.е. рыбку с картинкой), дети учатся не только
правильно произносить слово с автоматизируемым звуком, но и
делить слова на слоги, определять позицию этого звука в слове,
учатся задавать вопросы ―Кто это? Что это?‖, образовывать множественное число и ещѐ много чего можно сделать с этими ―рыбками‖.
2. Не менее интересна игра ―Веселый огород‖ (рис.2). На полянке находятся две корзинки, в которых находятся синие буквы –
согласные и красные – гласные. В двух других находятся овощи и
фрукты. Берем любой овощ или фрукт выкладываем его на полянку, а дети должны выложить это слово. Можно смешать овощи и
фрукты, а дети должны разобрать по корзинкам.
Спустя несколько занятий, детям легко сказать звук правильно, если он самый первый в слове или хотя бы последний, а вот
если он в середине слова – это трудно, потому что дети с нарушенным фонематическим восприятием не всегда точно представляют,
где же нужный звук находится. Для развития фонематического
восприятия звуков полезна игра со Звукоедом - это герой, (его
можно нарисовать или какую-то игрушку назвать «Звукоед») который ―похищает‖ звук из слова, а дети должны спасти звук – вернуть его в слово и сказать это слово правильно: гла...а – глаЗа, к...от
– кРот, Алѐну...ка – АлѐнуШка… Это очень трудно, но доставляет
детям удовольствие побыть в роли спасателей и справиться со злодеем Звукоедом. Дети с нетерпением ждут новых встреч с ним.
Работая над автоматизацией звука в предложениях, мы играем
в эффективную и полезную игру ―Живое предложение‖, когда дети
сами становятся ―словами‖ и, взявшись за руки, образуют ―предложение‖. Эта игра позволяет детям усвоить, что предложения состоят из слов, слова в предложении должны стоять по порядку,
раздельно, но быть ―дружными‖ (согласованными), в конце предложения нужно ставить какой-то знак!? Дети запоминают жестовый показ знаков: точка – сжатый кулачок, восклицательный знак –
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на кулачок ставится прямая рука, вопросительный знак – на кулачок ставится рука, изогнутая в форме вопроса. Таким образом, не
только закрепляется правильное произношение звука в предложениях, но и проводится работа по профилактике дисграфии. На этом
этапе автоматизации ―приходят‖ на занятия гости, чаще всего это
«Каркуша-Говоруша» (рис.3) – многофункциональное пособие,
которое используется, как сюрпризный момент, так же у Каркуши
есть гнездо с яйцами, в которые можно положить буковки, картинки, ответы на загадки, задание: например повторить 5 раз слоги
СА-СА-СА-СА-СА;
«Девочка Маша»(рис.4) – многофункциональное пособие, которое используется для развития мелкой моторики (заплести косички, завязать бантики разных цветов, ширины,
длины, застегиваем молнии, пуговки, кнопочки), отправляемся на
прогулку с Машенькой (девочку называем в зависимости от автоматизируемого звука Маша, Соня, Рита, Женя, Лена и т.д.) например: ша-ша-ша – наша Маша хороша, ши-ши-ши нашей Маше
напиши и т.д.; «Мишка -Тишка» (рис.5) - так же многофункциональное пособие для развития мелкой моторики, изучения части и
целое (у Мишки все отстегивается – голова, ушки, туловище, лапки), Все они становятся героями игр- путешествий, игр - драматизаций и т.д. Герои иногда ошибаются – в их предложениях слова не
дружат (Рома рубить дрова. Егорка кувырком скатиться с горка),
или слова стоят не на своѐм месте: Мышка съела кошку. У шубки
красивая Маша. Дети помогают героям исправить ошибки, объясняя, что они сделали: ―подружили‖ слова в предложении, поставили слова по порядку. Загадывают им загадки и просят выполнить
трудные задания: закончить предложение, подсказав последнее
слово по картинке, самостоятельно придумать предложение по
картинке или с заданным словом, собрать разрезанную картинку и
придумать предложение, сделать схему предложения. И вот, наконец, дети довольно неплохо произносят звук в словах и в предложениях, и наступает последний этап автоматизации – в связной и
самостоятельной речи. На этом этапе работы используются раз51

личные пересказы, составление рассказов по картине и по серии
картин. Эти виды работы утомительны для детей и поэтому для
того чтобы вызвать интерес я использую пересказы и рассказы с
использованием
фигурок
на
фланелеграфе
пересказыдраматизации, стихи-драматизации.
Это довольно неполный перечень игр и игровых приѐмов, используемых мною на логопедических занятиях по автоматизации
звуков. Их количество и разнообразие на каждом занятии зависит
от целей занятия и устойчивости внимания детей. А польза их использования несомненна.
Развитие речи, закрепление поставленных звуков, предполагает активное взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя
группы. Причѐм чем меньше дети, тем больше в их играх должно
быть непосредственного участия со стороны взрослых. С детьми,
имеющими нарушение речи воспитатели проводят индивидуальную работу по тетрадям для вечерних логопедических занятий, детям прикрепляю бейджики со звуком, который мы автоматизируем,
а воспитатели, да и дети могут поправлять ребенка, если он не правильно его произнес, вывешиваю в группах экран звукопроизношения «город красивой речи», в котором указываю какие звуки
уже поставлены, какие автоматизируются и какие еще не может
ребенок произносить, все это способствует закреплению достигнутых результатов, эффективному исправлению речевых дефектов.
Одним из условий развития правильной речи выступает правильная образная речь родителей, которая должна быть образцом
для детей. Каждое слово родителей должно быть значимым, помогать ребенку познавать окружающий мир и осваивать язык. Активное участие самих детей в коррекционном процессе и всесторонняя
поддержка, и помощь родителей - залог успеха в этой работе.
Начиная работу с родителями, я объясняю им, что их участие в
речевом развитии ребенка не должно быть разовым, оно должно
быть систематизированным. Если родители не выполняют данных
мной рекомендаций (речевая игра, закрепление поставленного зву52

ка), то нарушается целостность педагогического процесса, вследствие чего страдает ребенок. Каждый год совместно с детьми и родителями провожу мастер класс по изготовлению куклымарионетки, что способствует повышению мотивации родителей и
детей к предстоящим занятиям, дети в дальнейшем с этой куклой
присутствуют на занятиях, разговаривают с ней, обучают ее, закрепляют с ней пройденное на занятии – дома.
При взаимодействии с родителями мы пытаемся объединить
усилия взрослых для успешного речевого развития каждого воспитанника подгруппы, сформировать у них желание помогать своему
ребенку общаться с ним, уметь правильно реагировать на проблемы (помогать преодолевать их) и достижения (радоваться успехам)
малыша.
Из вышесказанного, видно, что углубленная работа по автоматизации звуков с использованием игровых методов и приемов, при
содействии родителей и воспитателей позволяет ускорить процесс
автоматизации звуков, вызывает интерес к логопедическим занятиям, повышает уровень речевого развития старших дошкольников и
качество подготовки их к школе.
И хочу закончить словами Е. И. Тихеевой:
«Владеть по возможности в совершенстве всеми видами и
появлениями речи – значит владеть могущественным орудием
умственного развития человека, а стало быть и культуры человечества».
Используемая литература:
1. Лынская, М.И. Организация логопедической помощи с использованием компьютерных программ [Текст] /М. И. Лынская
//Логопед в детском саду. – 2006.-№ 6 – с. 36-39.
2. Воробьѐва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры –
СПб.: изд. Дом ЛИТЕРА, 2009. – 63 с.
3. Селивестров В.И. Игры в логопедической работе. – М., 2007.
4. Черник А.М., Фомичева М.Ф. Использование логопедических игр в логопедической работе. Сост. Д.А. Мазо, М., 1971.
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5. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1998.

Корунова Ирина Анатольевна
ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж"
Адаптация студентов в условиях общежития
Процесс адаптации студентов в условиях общежития непосредственно связан с социальными изменениями в современном
обществе различных аспектов жизнедеятельности. Главным компонентом адаптации являются новая социальная среда, новый коллектив, система учебных отношений и новая роль, которые оказывают положительное и отрицательное влияние на процесс приспособления студентов. Процесс адаптации студентов имеет свои механизмы и сложности.
В психолого-педагогической литературе адаптация трактуется
как многосторонний динамический процесс, обусловленный взаимодействием психологических, субъективных и объективносоциальных факторов. Адаптация связана с трудностями принятия
новых норм, установления и поддержания определенного статуса в
новом коллективе. Сам процесс адаптации предполагает осознание
статуса, ролевого поведения в системе межличностных отношений.
Будем определять адаптацию как процесс включения студента в
новую среду.
При заселении в общежитие студент заполняет анкету, которая
содержит очень важные сведения: сколько детей в семье, где и кем
работают родители, чем в свободное время любит заниматься студент. Воспитатели и актив общежития берут все на заметку, чтобы
заинтересовать танцами, спортом, оформлением стендов и т.д. Задача воспитателя заключается в том, чтобы сохранить желание
студента заниматься чем-то полезным.
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При первом знакомстве воспитатель знакомит студентов с
правилами проживания и активом общежития. Он старается определить, на кого будет можно потом положиться в дальнейшем, кто
может помочь.
Для нас должны быть значимыми все варианты адаптационного процесса, которые связаны с резкой ломкой стереотипов вчерашних школьников при поступлении в новую для них социальную
среду с новым статусом - студента.
Очень важным элементом является первое поручение для студента. Здесь проявляется целый комплекс воспитательных моментов. Для одних – боязнь плохо справиться с порученным делом.
Для других – возможность показать себя, свои способности, выделиться среди остальных. Происходит формирование первых профессиональных умений и навыков, отношения к выполнению, понимание важности и необходимости этого поручения. Отношение к
труду у студентов не очень хорошее. Вот здесь-то и приходится
проявлять свои способности воспитателю. Доказывать, что качественное выполнение задания является обязательным для студента,
это часть воспитательного процесса. Для студентов из сельской
местности, особенно из дальних районов, процесс адаптации, вживание в новую среду, особенно тяжел. Хоть и бытует мнение, что в
деревнях и селах молодежь трудолюбивая, из своего опыта скажу,
некоторые не умеют самых элементарных вещей: заправить постель, помыть посуду, приготовить еду. То есть не имеют навыков
самообслуживания. С такими девушками работает не только воспитатель, но и студенческий актив – это старосты и их заместители
по секции.
На этапе вхождения в новую социальную среду общения с
окружающими людьми происходит адаптация личности к определенным образцам поведения, действующими в данной микросфере,
подчинение требованиям и контролю.
Студенчество является самой веселой и важной частью в жизни человеку. Это переход от беспечного школьника к самостоя55

тельному человеку, уверенного в себе и отвечающего за свои поступки. Приехавших в город учиться студентов ждет очень много
соблазнов, то, что раньше запрещали родители, они могут себе
позволить и попробовать «запретный плод». И в этот момент самое
главное выбрать правильный путь и не свернуть на скользкую тропинку. Во всех ситуациях оставаться твердым, решительным и
принимать правильные решения, независимо от обстоятельств.
Основной трудностью, возникающей на первых порах пребывания в студенческом коллективе, является неумение общаться и
налаживать контакты со сверстниками и взрослыми.
Первый курс, это особый курс, здесь происходит проверка сил,
способностей, настойчивости студентов в овладении знаниями,
умениями, выявляется уровень нравственных и волевых качеств и
навыков общения. Адаптируясь, студент подбирает поведение к
конкретным событиям. Результатом адаптации становится изменение личностных черт.
К трудностям адаптации сами студенты первого курса относят:
- не проявление инициативы, ощущение стеснения и неуверенности в новом коллективе;
- утомление и нервное перенапряжение;
- большой объем и трудное усвоение материала;
- резкое увеличение нагрузки;
- новые условия проживания в общежитии.
Студенты старших курсов отмечают, что им помогло в свое
время справиться с этими проблемами: занятия спортом, активное
участие в жизни общежития.
Воспитание духовной нравственности у студентов общежития
проводится по принципам: системности, вариативности, гражданственности и принципа личностного подхода. Целенаправленная,
систематическая деятельность позволяет воспитывать компетентного специалиста и социально-активного гражданина.
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Кретова Елена Николаевна
МБОО "Лицей села Верхний Мамон" село Верхний Мамон
Верхнемамонского ррайона Воронежской области
Урок безопасности для обучающихся 1 класса
Цель: создать условия для обучения детей видеть всѐ, что
представляет опасность для жизни и здоровья.
Задачи: развивать умение контролировать своѐ поведение.
Совершенствовать знания основных правил поведения на улице.
Способствовать осознанию важности соблюдения ПДД.
Ознакомить с основными причинами пожаров, с первичными
средствами пожаротушения. Учить соблюдать правила пожарной
безопасности. Обучать действиям при возникновении пожара.
Формировать у детей представление о правилах безопасного поведения на воде в теплое время года.
Раскрыть причины несчастных случаев на воде.
Дать представление о действиях в случае опасности. Воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде. Воспитывать личность, готовую к созидательной деятельности и нравственному поведению.
Оборудование: плакат по ПДД; плакат с правилами пожарной
безопасности; картинки; правила дорожного движения; дорожные
знаки, презентация.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Слайд 1
- Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки, а так же их
родители! Вот и наступил торжественный день – 1 СЕНТЯБРЯ.
Сегодня вы такие красивые и нарядные. Я от всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником, с началом школьной
жизни, с самым первым Днем знаний! Хочется пожелать вам новых
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крепких знаний и самых лучших оценок! И сегодня мы с вами –
отправимся в страну Знаний, где мы с вами познакомимся и поиграем. Слайд 2
- А кто знает, чему учат в школе? (Дети дают свои ответы.)
- Правильно, в школе учат и писать, и читать, и рисовать, и
дружить, и уважать друг друга и еще многому хорошему и полезному.
- А как называется комната, в которой вы находитесь?
(Класс.)
- Посмотрите вокруг себя. Какой красивый и уютный кабинет
вас ждет,
- Думаю, что учиться в таком кабинете будет очень приятно
вам всем. 4 года мы будем приходить в этот класс и постараемся
сохранить его таким же чистым и уютным. Пусть будет в вашей
школьной жизни всѐ хорошо.
- Ну, а теперь, нам пора познакомиться. Меня зовут Елена
Николаевна. Я – ваш воспитатель. Вместе с вами я буду целых 4
года - 4 года радости и огорчений,4 года узнавания и открытия чего-то нового, Целых 4 года мы будем неразлучны в учѐбе и в играх.
-Вас так много, а мне хочется познакомиться с вами со всеми и
побыстрее.
А как вас зовут я обязательно запомню!
-А теперь давайте познакомимся с нашими девочками. Я приглашаю всех девочек выйти к доске. Слайд 3
Нарядные, парадные,
Такие ненаглядные,
Причесанные, с бантиками
Девочки идут.
- Сейчас наши девочки, как настоящие артистки, назовут
громко свое имя и фамилию, передавая солнышко друг другу.
Вот мы и познакомились с девочками. А теперь я попрошу
выйти - мальчиков
И мальчики отличные,
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Такие симпатичные,
Такие аккуратные,
Таких вот в школе ждут.
- Мальчишки, давайте и с вами познакомимся.
Слайд 4
Вот такие замечательные ребята собрались в нашем классе и
не беда, что мы впервые встретились и не все имена запомнили, но
мы обязательно с этим справимся.
- Теперь, ребята, мы будем с вами встречаться каждый день,
проводить вместе много времени, будем вместе работать и отдыхать. Поэтому мы должны подружиться. Согласны? (ДА)
- Мы будем дружить? (ДА)
- Мы будем уважать друг друга? (ДА)
- Мы будем помогать друг другу? (ДА)
- Мы будем доверять друг другу? (ДА)
- Мы будем любить друг друга? (ДА)
- Мы будем одной командой? (ДА)
Тогда давайте ваши руки (дети встают со своих мест и подходят к учителю). Мы соединим их в общем рукопожатии, как мушкетѐры.
- Чувствуете тепло? силу? Мушкетѐры всегда говорили друг
другу - ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! Мы одна команда, и
мы будем помогать друг другу во всѐм, в том числе и в нашем
главном деле. Какое у нас главное школьное дело? УЧИТЬСЯ!
-Сегодня мы с вами прочитаем очень интересный и необычный
устный журнал. В нем четыре увлекательных рассказа и все они
посвящены одной теме –вашему здоровью и безопасности вашей
жизни. Слайд 5 -7
2. Новый материал
Страница 1 «Дорожная»
Слайд 8
Город, в котором с тобой мы живѐм,
Можно по праву сравнить с букварѐм,
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Вот она азбука над головой,
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
- Как вы понимаете эти слова?
- Сегодня мы с вами будем учиться видеть всѐ, что представляет опасность для жизни и здоровья, контролировать своѐ поведение, совершенствовать знания основных правил поведения на улице. И мне бы очень хотелось, чтобы вы осознали важность соблюдения ПДД.
- А помогать нам будет наш друг Светофор
Слайд 9 , который передал нам письмо. Давайте прочитаем, его «Ребята, отгадайте загадки»:
- В два ряда дома стоят – десять, двадцать, сто подряд –
И квадратными глазами друг на друга глядят. (Улица)
Слайд 10
- Не живая, а ведѐт, неподвижна, а идѐт. (Дорога)
Слайд 11
- Чтоб тебе помочь путь пройти опасный,
Горит и день, и ночь – зелѐный, жѐлтый, красный. (Светофор) Слайд 12
Беседа по вопросам:
- Кто из вас переходил улицу, когда гуляет?
- С кем вы идѐте?
- Кто вам помогает переходить улицу?
- Как нужно правильно переходить улицу? Только с взрослыми. По пешеходному переходу. Сначала посмотреть налево, а дойдя до середины – направо.
Физкультминутка.
Слайд 13
Дорога не тропинка,
Дорога не канава…
Сперва смотри налево.
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Потом смотри направо.
Ты налево повернись,
Другу рядом улыбнись,
Топни правою ногой:
Раз – два – три,
Топни левою ногой:
Раз – два – три,
Покачай головой.
Раз – два – три,
Руки вверх ты подними
И похлопай: раз – два – три. - На улице много пешеходов и
транспорта.
Слайд 14
Пешеходы хозяйничают на тротуарах, а транспорт на дороге.
Если те и другие соблюдают правила дорожного движения, то они
не мешают друг другу. Послушайте стихотворение и ответьте, на
вопрос правильно ли ведут себя звери.
Слайд 15
Ехали медведи на велосипеде,
А за ними кот – задом наперѐд.
Волки – на кобыле, львы – в автомобиле.
Зайчики – в трамвайчике, жаба – на метле.
Едут и смеются, пряники жуют.
-Как вы считаете, звери правильно себя ведут на дороге? Почему?
- Какие нужно помнить ПДД? (Работа с памяткой на доске,
плакатами).
- Рассмотрите картинки и скажите: правильно ли ведут себя
дети и почему?
Страница 2 «Пожарная»
Слайд 16
- Отгадайте загадку:
Рыжий зверь в печи сидит,
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Рыжий зверь на всех сердит.
Он от злобы ест дрова,
Целый час, а может два.
Ты рукой его не тронь –
Искусает всю ладонь. (Огонь)
- Ребята, огонь может быть другом, а может быть врагом.
Слайд 17
- Значительную часть своей жизни человек проводит в своем
доме или квартире. Нам кажется, что дома мы в полной безопасности. «Мой дом – моя крепость», – гласит известная поговорка. Поэтому мы часто пренебрегаем самыми элементарными правилами
предосторожности и допускаем непростительную беспечность.
- Ребята, подумайте и назовите, по каким причинам может
возникнуть пожар:?
- Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное – уносят человеческие жизни. От одной непотушенной спички может сгореть целый дом. Лучшая защита от пожара – знание и соблюдение правил пожарной безопасности
Слайд 18
 Не балуйтесь со спичками, зажигалками. Это – одна из
причин пожаров.
 Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизоры и др. Уходя из дома, не забудьте их выключить.
 Не забывайте выключать газовую плиту. Если почувствуете запах газа, не зажигайте спичек и не включайте свет. Срочно
проветрите квартиру.
 Фейерверки, бенгальские огни зажигать подальше от елки
должны взрослые.
- А знаете ли вы, что нужно делать при возникновения пожара?
- Правильно. Позвать на помощь взрослых, вызвать пожарную
машину по номеру 01 Слайд 19
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Физминутка Игра «Огонь – вода»
Слайд 20
- Когда ведущий громко говорит: «Огонь» – все начинают
приседать, когда говорит: «Вода» – все начинают прыгать. Ведущий старается запутать игроков, повторяя иногда подряд одно
и тоже слово, меняя при этом интонацию, делая движения, соответствующие другому слову
Страница 3 «Опасная»
Слайд 21
- В старину, когда еще не было никаких учебников, дети узнавали о том, как вести себя в опасной ситуации из сказок. Давайте
вспомним сказки и подумаем почему с героями случилась беда.
« Волк и семеро козлят» (не открывай дверь чужим).
Слайд 22
« Колобок» (чрезмерное доверие незнакомцам). Слайд 23
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (слушайся старших). Слайд 24
Правила поведения с незнакомцами
1. Старайся избегать разговоров. Если говоришь – будь вежлив.
2. Не садись в машину к незнакомцу.
3. Не играй по дороге из школы домой.
4. Не играй в темное время на улице.
5. Не рассказывай чужим людям о своей семье, о соседях.
6. Не впускай незнакомых людей в квартиру.
Страница 4 «Водная»
Слайд 25
- Трудно вообразить, что было бы на Земле без рек, прудов,
озер, морей. Наверное, планета была бы похожа на пустыню или
каменистую местность. К счастью, на Земле достаточно большие
водные пространства, и человек издавна селился на их берегах, потому что где вода, там и жизнь. В какое время года вы чаще всего
стремитесь к водоемам? (Летом и зимой).
Слайд 26
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Почему летом? (Летом жарко и хочется искупаться, поплавать
на чем-нибудь).
А почему зимой? (покататься на коньках)
Сегодня мы подробно поговорим о поведении у воды летом.
Чтобы не испортить себе отдых, надо соблюдать определенные
правила безопасного поведения. Самое главное правило: когда мы
купаемся, рядом должны быть взрослые.
– Нельзя нырять в незнакомых местах.
Слайд 27
– Играя в воде, даже в шутку нельзя "топить" своих друзей.
Слайд 28
- Что же надо делать в первую очередь, когда человек тонет?
Сразу надо кричать: "Человек тонет!" – чтобы привлечь внимание.
Кинуть тонущему какой-либо предмет, который до него долетит и
поможет удержаться на поверхности воды
Слайд 29
Самое главное – не паниковать. В этом случае появляется возможность сэкономить силы, сохранить дыхание, позвать на помощь и какое-то время удержаться на воде.
3.Итог занятия:
- Сегодня мы посвятили урок рассмотрению ситуаций, при которых может возникнуть опасность в повседневной жизни. А также
повторили правила обращения с электроприборами, правила пожаробезопасности, дорожного движения, подвижных игр на улице,
общения с незнакомцами, поведение на воде. Нарушение правил
безопасности может привести к непоправимым последствиям. Самым страшным является то, что незнание или неумение правильно
действовать в тех или иных ситуациях могут создать угрозу жизни
и здоровью человека. Я желаю всем здоровья и на-деюсь, что наши
занятия помогут вам вырасти счастливыми и успешными людьми.
Слайд 30
Слайд 31
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Кудряшова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад №98" г. Чебоксары
Фольклор в жизни ребенка
Фольклор для детей – разновидность фольклористики и раздел
художественной литературы для самых маленьких. Пользу малых
поэтических жанров народного слова доказывать не приходится,
это очевидно.
Анализ народных произведений для маленьких показал: их тематика в своей основе раскрывает опыт первоначальной ориентировки детей в окружающем и соответствует статусу познавательной деятельности, характерной для раннего возраста. В произведениях описываются действия человека (ребенка), связанные с поддержанием его жизнедеятельности, т.е. отражены фрагменты самого ребенка, обращается внимание на заботу о ребенке, желание доставить ему удовольствие от приема пищи, акцентируется внимание на вкусовых свойствах каши, оладушек, пряничков, калачей и
т.п. Это немаловажно в воспитании ребенка, когда он учится самостоятельно держать ложку, чашку, овладевает важнейшим навыком
приема пищи, ведь все связано с его здоровьем, его благополучным
ростом, поэтому овеяно заботливой добротой.
Уж я Танечке пирог испеку,
Уж я внученьке румяненький.
Овладение бытовыми процессами также закрепляет и уточняет
знания ребенка о человеке и его действиях. Для малыша эти процессы представляют значительный интерес, так как он впервые
овладевает ими. Взрослый передает ребенку радость и бодрость,
которые дарит человеку вода, эмоционально обыгрывая самые простые, обыденные ситуации.
Водичка, водичка,
Умой Тане личико,
Чтобы щечки краснели,
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Чтобы глазоньки блестели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Овладение ходьбой – эпохальное событие в жизни ребенка.
Вот почему так валено оценить действия малыша, скажем, такими
стихами.
Катя, Катя маленька,
Катенька удаленька,
Пройди по дороженьке,
Топни, Катяя, ноженькой.
Чтение стихов, прибауток можно соединить не только с реальной ситуацией хождения, но и разыграть ее с двумя, разными по
величине, куклами. Полезны потешки, с помощью которых взрослый утверждает в ребенке добрые чувства, воспитывает понимание
сопричастности со всем, что его окружает.
Потешки помогут взрослому наладить эмоциональный контакт
с детьми и в режимных процессах, и в свободной, игровой деятельности.
Все окружающие ребенка предметы выступают перед ним в
связи с человеком и его деятельностью. Так малыш учится ориентироваться в окружающем его мире. Вот почему полезно подбирать произведения, в которых лаконично и точно говорится о человеке и его действиях или описываются животные, действующие,
как человек.
Собака на кухне
Пироги печет.
Кот в углу
Сухари толчет.
Так, постепенно дети начинают осваивать характерные, наиболее доступные их пониманию особенности всего живого: перемещение в пространстве, потребность в пище, сне. Обязательно уловят отношения человека к животному, его доброту, ласку. Что значит заботиться о животном, малыши еще не понимают, но эмоциа66

онально чувствуют общий колорит гуманного отношения человека
ко всему живому.
Уж как я свою коровушку люблю,
Свежей травкой я Буренушку кормлю,
Ты иди, моя коровушка, домой,
Напою тебя водою ключевой.
Несколько слов о потешках на тему о явлениях природы, растениях, временах года. Малышам еще недоступно осознание смены
времен года с погодными явлениями. Природа, как особая область
познания еще не выступает во всем ее многообразии. Взаимосвязь
между явлениями природы возникает чисто зрительно.
Однако олицетворение природы, наделение ее человеческими
чертами помогает самым маленьким, правда, еще очень условно,
выстраивать часто видимые явления в ряд. Закономерность их осознается значительно позже.
Русские народные сказки откроют новую страницу эмоциональной жизни ребенка. Знакомство с фольклорными произведениями приобщает детей к художественной наследию своей национальной культуры. Произведеня народного поэтического творчества оказывают разностороннее воздействие на воспитание ребенка.

Курунакова Анна Владимировна
МБДОУ №29 "У Лукоморья"
республика Хакасия город Саяногорск
Роль сказки в жизни ребенка-дошкольника
Слушая рассказы и сказки в исполнении мастеров слова или
своих близких, дети познают точность слова (в рассказах), в
сказках перед ними раскрывается меткость и выразительность
родного языка.
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Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели.
Содержание любых литературных произведений до них доводит
взрослый.
Цель чтения сказок детям:
* донести до малышей содержание произведения;
* уметь раскрыть замысел автора, воспитать нравственное
отношение к литературным персонажам, их чувствам, поступкам;
* интонационно передать своѐ отношение к героям
произведения;
* развить интерес к художественной литературе;
* научить отличать сказку от рассказа;
* развить умение рассказывать сказки, побуждать ребят к
драматизации.
Естественно, достичь реализации данных целей и задач можно
при условии, если дома уделяется достаточное внимание
рассказыванию, чтению. Следует помнить, что само по себе
слушание, а затем чтение не приходит: его необходимо развивать с
самого раннего детства, чтобы развить у детей способность
слушать, вслушиваться в художественное слово и понимать его
значение.
Развитие речи ребенка через сказку
Начинается знакомство со сказками с полутора-двух лет, когда
мы знакомим своих малышей со сказками «Курочка Ряба», «Репка»,
далее «Теремок», «Колобок» и т.п.
Заинтересовать детишек к слушанию сказки лучше всего с
помощью рассматривания красочных игрушек, картинок. Далее
начните знакомство с иллюстрациями к сказке в книге, вызвав
интерес ребѐнка к книге и иллюстрациям. При рассматривании
иллюстраций взрослый просто проговаривает правильное
содержание сказки и вовлекает детей в разговор вопросами типа:
«Что снесла курочка Ряба?», «Кто разбил яичко?», добивайтесь,
чтобы дети повторяли за вами выражения: «…дед бил – бил, баба
била-била…» и прочее. Малыши любят такие повторы и с
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удовольствием участвуют в подобных диалогах. Сказка в развитии
речи детей – знакомство с особенностями народного разговорного
жанра.
Взрослым необходимо учитывать, что такой жанр, как
народная сказка, требует рассказывания, а не чтения, что усиливает
эмоциональное воздействие на детей, способствует лучшему
восприятию основного замысла сказки, так как взрослый
разговаривает с ребѐнком.
Именно при рассказывании
воспитывается важное умение слушать и понимать речь взрослого.

Лезина Елена Геннадьевна
МОУ "СОШ № 5" г. Саратов
Системно - деятельностный подход в
обучении младшего школьника
"Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь."
Ключевский В.
Идея соединения системного и деятельностного подходов
принадлежит в основном отечественным учѐным и рассматривалась, в первую очередь, в работах философов марксистской школы.
Культурно-исторический системно-деятельностный подход
основывается
на
теоретических
положениях
концепции
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина,
раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания. Деятельностный подход исходит из
положения о том, что психологические способности человека это
результат преобразования внешней предметной деятельности во
внутреннюю психическую деятельность путем последовательных
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преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации
их деятельности, в первую очередь учебной.
По мнению авторов, именно содержание обучения позволяет
"вести за собой" умственное развитие. "Актуализация деятельностного подхода при разработке концепции стандартов общего образования второго поколения обусловлена тем, что последовательная
его реализация повышает эффективность образования по следующим показателям:
придание результатам образования социально и личностно
значимого характера;
более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;
возможность дифференцированного обучения с сохранением
единой структуры теоретических знаний;
существенное повышение мотивации и интереса к учению;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий,
обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и
навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в
любой предметной области познания.
Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть
учащиеся.
Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой образовательного и
воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными
учебными действиями создают возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей,
включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
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Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять, развивать их познавательную деятельность.
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.
Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).
Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет
цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать.
Учебная деятельность – управляемый учебный процесс.
Учебное действие – действие по созданию образа.
Образ – слово, рисунок, схема, план.
Оценочное действие – я умею! У меня получится!
Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то….
(формирование мировоззрения)
Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя
к ученику приоритетной целью школьного образования становится
развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться.
Умение учиться – это полноценное освоение школьниками
компонентов учебной деятельности. Деятельность учащихся на
уроке должна требовать от него усилия, размышления, поиска. В
этом случае ученик получает право на инициативу, самостоятельность, имеет возможность исправлять свои ошибки.
Через проблемную ситуацию, проблемный вопрос учащиеся
могут сформулировать тему урока. Проблемное обучение предполагает инициативу, самостоятельность, творчество, т. е. активную
«исследовательскую» деятельность учащихся. Некоторые дети за
ранее смотрят, что будем изучать на следующий день. Русский
язык и окружающий мир практически всегда начинаются с проблемного вопроса или ситуации. При решении этих вопросов уча71

щиеся высказывают свою точку зрения, пытаются еѐ обосновать,
используя в речи слова «я думаю…», «я считаю…», «я согласен…»
В ходе выполнения, заданий, упражнений учитель предлагает учащимся сделать вывод, а затем сравнить самостоятельно сделанный
вывод с правилом в учебнике.
На уроках математики работа над новым материалом организуется следующим образом. В начале, как правило, ставится проблема, задача или вопрос, на которые надо найти ответ в ходе коллективного обсуждения. В ряде случаев этому способствуют простые, доступные упражнения подготовительного характера. Приведу пример. Особое место в системе упражнений занимают упражнения, которые носят ярко выраженный развивающий характер.
Выполнение этих упражнений требуют от ребѐнка проявления самостоятельности мышления, смекалки, умения рассуждать.
В заключение, мне хотелось бы отметить, что роль учителя
становится иной, так как современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась действующая система образования. Резко возросла информированность детей. Поэтому учитель
из носителя знаний и информации превращается в организатора
учебной деятельности, учитель не преподносит истину, а учит еѐ
находить.

Ли Оксана Владимировна, Боголей Валентина Викторовна
МБДОУ№55"Богатырь", г. Белово
Конспект итогового занятия по развитию речи во второй
младшей группе «Прогулка по весеннему лесу»
Цель: Закрепить знания детей о сезонных изменениях весной, о
диких животных и птицах.
Программное содержание:
Выявить уровень развития у детей речевых умений:
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- Отвечать на вопросы полным предложением;
- Составлять предложения по сюжетным картинкам;
- Систематизировать знания детей о весне.
- Закрепить у детей знания о жизни диких животных и птиц в
весенний период
- Развивать умение отгадывать загадки.
- Расширять словарный запас прилагательных.
- Упражнять в согласовании слов в предложении.
Задачи (развивающие):
• Расширение лексического запаса по теме «Весна».
• Развитие связанной речи.
• Стимулирование мыслительной и речевой активности детей.
• Развитие словесно – логического мышления.
Активизация словаря:
Весна, приметы весны: становится тепло, тает снег, деревья
просыпаются, набухают почки, распускаются на деревьях листочки, появляются первые весенние цветы, солнце светит ярко, прилетают птицы.
Оборудование: сюжетные -картинки «Весна пришла», картинки перелетные птицы, дикие животные.
Ход занятия: (дети заходят в группу, здороваются, становятся в круг)
1. Организационный момент.
Воспитатель: - Давайте поздороваемся с гостями.
Психогимнастика: «Дружные ребята»
Собрались все дети в круг,
Я твой друг, ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг-другу улыбнемся.
-Ребята я улыбнусь вам, а вы улыбайтесь друг-другу и мне,
чтобы у вас с вами было хорошее настроение.
Воспитатель: У меня для вас ребятки, приготовлена загадка.
Приготовьте ушки, слушайте внимательно.
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Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает, когда это бывает?
Дети: Весной.
Воспитатель: Правильно ребята, наступила весна.
2. Игровое упражнение. «Назови признаки весны».
-Давайте поговорим о весне. Что бывает весной? Говорить
начинайте со слов «Весной.»
Весной — ярко светит солнце.
Весной — тает снег.
Весной — прилетают птицы (ласточка). И так далее.
Ребята, сегодня я предлагаю отправиться на прогулку в лес.
Надевайте свои шубы, теплые шапки. Да варежки с рукавицами не забудьте. Что такое? Вы не согласны? Почему? (Ответы детей).
Да, вы правы, уже давно пришла весна, стало тепло и нам не
нужна теплая зимняя одежда. А какую одежду наденем для весенней прогулки? (Ответы детей). Как называется такая одежда, которую мы носим весной? (Ответы детей). Весенняя одежда. А
какую обувь наденем сегодня? (Ответы детей). А теплые сапоги
нужны для какого времени года? (Ответы детей). Теплые сапоги
нужны зимой.
Вспомним чего нельзя делать в лесу (Ответы детей) –
- Ну что, все оделись и готовы? Тогда в путь!
3. Физминутка «Зашагали наши ножки.»
Зашагали ножки – топ, топ, топ
Прямо по дорожке — топ, топ, топ
Ну-ка, веселее — топ, топ, топ
Вот как мы умеем — топ, топ, топ
Зашагали ножки – топ, топ, топ
Прямо по дорожке — топ, топ, топ
Топают сапожки — топ, топ, топ
Это наши ножки — топ, топ, топ
Дети идут с высоко поднятыми ногами.
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Вот мы и пришли! Давайте поздороваемся! (звучит пение
птиц).
Давайте присядем на полянке, отдохнем
Ой, ребята. В весеннем лесу происходят изменения и в жизни
животных. Каких диких животных вы знаете?
Дети: Еж, лиса, белка, медведь, волк, заяц …
Ответы детей сопровождаются показом слайдов «Дикие
животные»
Воспитатель: А почему они называются дикими?
Воспитатель: Что с животными происходит весной?
Дети: Поменяли зимние шубки на летние.
Воспитатель: Заяц был зимой какой?
Дети: Белый.
Воспитатель: А весной?
Дети: Серый.
Воспитатель: Медведь зимой что делал?
Дети: Спал.
Воспитатель: А весной?
Дети: Проснулся.
Воспитатель: Весной почти у всех зверей появляются?..
Дети: Детѐныши.
Воспитатель: А с птицами, что весной происходит?
Дети: Возвращаются перелѐтные птицы.
Воспитатель: Чем занимаются птицы весной?
Дети: Строят гнѐзда.
Воспитатель: Правильно, ребята. А давайте с вами поиграем в
игру
« Птички».
Летели птички
Все невелички
Летели, летели
Взяли, присели
Потом опять полетели
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И на стульчики прилетели (присаживаются).
Дидактическая игра: «Птицы» какие птицы прилетели с юга?
Почему голубь лишний? он оседлая птица на юг не улетает. Молодцы ребята.
А нам пора продолжить прогулку по весеннему лесу.
Встречают под деревом Мишку. Предлагает погулять с ним,
рассказывает про весенний лес.
5. Воспитатель: Молодцы, ребята. Отдохнули? Пройдите за
столы. Посмотрите, кто на березе сидит птичка соловей. Послушайте, как он поет и что то хочет нам сказать. Соловей просит
украсить листочками березу. Где живет соловей, что строит?
Дети: На дереве.
Воспитатель: Давайте поможем нашим березам одеть весенние листочки. У вас на столах приготовлены листочки с изображением березы, на ней мы нарисуем листочки. А какая краска для
этого нужна? (Зеленая). А рисовать мы с вами сегодня будем ватной палочкой. Посмотрите, как я буду рисовать. Я обмокну, ватную палочку в краску, и нанесу краску на ветки березы, таким образом, я нарисую листья. Видите, как у меня получается? А сейчас
давайте вы сами попробуете. Приступаем к работе!
-После того как закончите, вытрите руки об салфетку, которая
находится у каждого на столе.
-Ой, какие березы у вас получились.
-А теперь давайте покажем наши рисунки соловью. Соловушка, а тебе нравится?
–Ему очень понравилось, он говорит всем большое спасибо!
Нам кто «ку-ку» поет? … Кукушка. Звукоподражание: ку-ку.
Какие вы молодцы! И загадку отгадали. Но кукушка не спроста куковала. Она напоминает нам о том, что прогулка наша подошла к концу и пора нам возвращаться обратно в детский сад. Давайте вот так покружимся, раз, два, три, вот мы и пришли!
Анализ занятия: Весело вам сегодня было? Куда мы с вами ходили? Что мы с вами видели? - О чѐм можете рассказать дома ма76

мам? Молодцы, мне тоже очень понравилось гулять с вами по весеннему лесу. А вот эти рисунки можете взять себе и показать дома
маме.

Макарова Анна Владимировна
ГБОУ СОШ СП "Детский сад" "Созвездие"
пгт Петра Дубрава м.р. Волжский Самарской области
Повышение психолого-педагогической компетентности
родителей воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья
Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования ставят перед детским садом новые задачи, которые предполагают выстраивание партнерских отношений с
родителями воспитанников.
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей является основной задачей федерального проекта. «Поддержка семей имеющих детей» приоритетного национального проекта «Образование». Особую значимость эти задачи приобретают в
контексте работы с семьями воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Одна из моих основных задач, как педагога психолога помочь
родителям, понять своего ребенка, принять его, настроить на конструктивное взаимодействие с педагогами, специалистами, для
оказания своевременной эффективной коррекционной помощи своему ребенку.
Наш детский сад посещают дети с тяжелым нарушением речи
5-7 лет. Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения
в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте.
Такие дети относятся к категории детей с ОВЗ.
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С целью поиска дополнительных источников внутренних ресурсов у родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и адекватного принятия диагноза ребенка.
Мною был разработан и проведен мастер -класс, во время которого, я пробую учить родителей принимать проблему, открываться
внешнему миру.
Оборудование: шаблоны масок из картона, поетки, клей,
спокойная музыка, бумага, ручки, платок, не пропускающий свет,
бируши, зеркало.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Макарова Анна Владимировна. Я педагог -психолог детского сада «Созвездие» пгт Петра Дубрава. Передает мяч по кругу каждому
участнику (предлагает родителям представиться, назвав свое имя
так, как называли его в детстве родители. )
Для того чтобы больше понять себя и своего ребенка предлагаю начать с упражнения «Быть другим»
Упражнение: «Быть другим»
Цель: дать возможность прочувствовать на себе то, что ежедневно испытывает ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья, стремясь включиться в общество.
Уважаемые участники, предлагаю Вам встать в круг, сейчас
мы будем водить хоровод но не все: (взять несколько человек и
дать им индивидуальные инструкции):
1. Вы будете водить хоровод с завязанными глазами.
2. Вы плотно закройте уши руками и тоже присоединяйтесь ко
всем.
3. А вам нужно сесть на корточки и тоже попытаться присоединиться к хороводу.
Обсуждение:
Что Вы чувствовали, когда пытались присоединиться к хороводу?
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Что чувствовали Вы, стоя в хороводе и видя тех, кто к вам пытался присоединиться
Упражнение Самопознание
Важным аспектом воспитания ребѐнка с ограниченными возможностями является обучение его критическому и адекватному
самовосприятию и мировосприятию в целом. Научить его распознавать свои чувства и желания. Для этого самим родителям необходимо хорошо ориентироваться в своѐм внутреннем мире, и озвучивать свои чувства и желания, которые не менее важны и для ребенка.
Сейчас я предлагаю упражнение, которое поможет вам освоить навык вербализации своих чувств и мыслей. Я предлагаю Вам
закончить предложения: каждый из Вас получает список незаконченных предложений.
Цель: обучение навыкам взаимопонимания, вербализации
своих мыслей и чувств.
— Я радуюсь, когда... — Мне весело, когда.... — Я волнуюсь,
когда.... — Я огорчаюсь, когда..... — Мне хочется плакать, когда...
— Я люблю, когда.... — Я хочу, чтобы...
Обсуждение:
Что вы чувствовали, когда завершали предложения?
Упражнение «Маска защиты»
Цель: обучение принятию себя, своей проблемы, средствами
Арт-терапии.
Многие родители закрываясь от внешнего мира надевают на
себя маски прячут за ними свои истинные эмоции и чувства переживания. У каждого из вас своя маска .
Сегодня я предлагаю изготовить маску, за которой вы скрываете свои чувства эмоции переживания от внешнего мира .
С помощью предложенных материалов раскрасьте шаблоны
масок.
Обсуждение
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Ведущий: Сейчас я предлагаю приложить маски к лицу и рассмотреть себя в зеркале (каждый участник подходит к зеркалу )
Вам нравиться ваша маска?
Как вы себя чувствуете в маске?
Вам удобно держать ее за палочку?
Каждый раз вам приходиться брать ее с собой, но возможно не
так уж и комфортно держать за палочку, может стоит вообще избавиться от нее просто забыть дома и учиться обходиться без нее?
У вас возникает желание расстаться с ней?
Ведущий: Я предлагаю вам расстаться с маской защиты и открыться окружающему миру.
Принять себя и своего ребенка таким , какой он есть.
Каждый участник подходит к зеркалу, снимает маску и проговаривает
Я снимаю эту маску потому что……..
Складывают маски на поднос.
Обсуждение:
Что вы чувствовали, выполняя это упражнение?
Легко было расставаться с маской?
Ответы участников
Упражнение для повышения самооценки «Я горжусь собой
за то, что…»:
Для формирования адекватного позитивного самовосприятия
необходимо научиться критически оценивать свои действия, достижения, принимать свои особенности. Подобное умение поможет
ребѐнку в дальнейшем профессиональном и личностном самоопределении. Однако, для это и сами родители должны реально оценивать состояние своего ребѐнка, адекватно представлять перспективы его физического и умственного развития.
Цель: демонстрация возможности повышения самооценки
Сейчас мы с вами выполним упражнения, которое называется
«Я горжусь..». В центр круг выходит один участник и говорит о
том за что он собой гордиться!
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Остальные участники аплодируют!
Рефлексия.
Наша встреча подошла к концу. Спасибо за работу.
Ведущий предлагает каждому участнику рассказать о своѐм
впечатлении от мероприятия.
- Что для себя нового Вы получили сегодня на нашем занятии?
- Что сейчас вы чувствуете?
Источники информации.
1. Закон РФ от 29.09.2012 № 273-ФЗ (ред. 21.07.14) «Об образовании в Российской Федерации» ст. 79.
2. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются
(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»
(в ред. 29.03.2014).
3. Письмо Министерства образования РФ от 16.01.2002 № 0351-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с
отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях».
4. Мѐдова Н.А. Основные параметры реализации принципа
доступности образования для детей с особыми образовательными
потребностями в условиях муниципальной образовательной системы (статья) // Вестник Томского государственного педагогического
университета. 2011. № 13. с. 102-106. Мѐдова Н.А.
5. Организация специальных образовательных условий для
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред.
С.В. Алехина. М.: МГППУ, 2012. 92 с.
6. Федосеева О. А. Проблемы родителей, имеющих ребенка с
ограниченными возможностями // Молодой ученый. — 2013. —
№9. — С. 344-346. — URL https://moluch.ru/archive/56/7710.
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Маслова Ирина Валерьевна
МБОУ Ширинская СШ №18
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Тепловые явления» 8 класс
Цель урока: закрепление и обобщение знаний по данной теме,
воспитание интереса к предмету, умение анализировать, обобщать
полученные знания
Задачи:
Воспитательные:
-побуждать учащихся объективно оценивать собственную деятельность на уроке;
-воспитывать ответственное отношение к результатам собственной работы на уроке;
-приучать к групповой деятельности учащихся как средство
воспитания коллективизма, -воспитывать чувство личной ответственности перед товарищами по команде и перед общим делом;
Развивающие:
развивать зрительную, моторную память, внимание, логику
рассуждения;
Образовательные:
обобщить знания по данной теме, применить ЗУН при решении задач, экспериментов.
Целеполагание:
показать чего достигли школьники, как они овладели знаниями
и умениями, предусмотренными программой, и насколько этот
теоретический и практический багаж связан с жизнью.
Класс делится заранее на 3 группы равные по силам.
Если ученик не может до конца справиться с поставленным
вопросом, на помощь обязательно приходят товарищи по команде,
капитан.
Ход урока
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Цель сегодняшнего занятия – повторить разделы физики: тепловые явления, количество теплоты, изменение агрегатных состояний вещества. Но сделаем мы это не так, как на уроке, – строго,
академически, – а весело, в виде конкурсов. При этом можно ещѐ и
получить оценку, если активно участвовать в ходе урока.
Оценка знаний: оценочные листы, показать критерии оценок.
Выбрать капитанов. Капитан заносит баллы в оценочный лист.
Каждый ученик дает себе самооценку за ответ.
-Покажите, с каким настроением вы пришли сегодня на урок
(каждому раздать по 3 смайлика).   
- Я вижу, что у вас хорошее настроение. Итак, начинаем.
Давайте вместе сформулируем тему урока. Что мы с вами изучали? Как называются явления связанные с изменением температуры? Как правильно называются три состояния вещества? Какие
процессы между ними происходят? Итак, мы назвали тему нашего
урока.
Этапы урока

Оборудование

1.Конкурс «Знаешь ли ты формулы?»

Формулы

2.Конкурс любителей кроссвордов

Кроссворд на листе
бумаги.

3.Физкультминутка.
4.Конкурс «Графические задачи»

График

5.Сочинить стихотворение со словами тепловых явлений Листы бумаги, ручки
6.Конкурс смекалистых (решение качественных задач)
Подведение итогов урока. Релаксация.

Повторить основные понятия данной темы. Как называется
переход из одного состояния в другое. Привести примеры. (Приложение 1)
А теперь немного поиграем.
1. Конкурс «Знаешь ли ты формулы?»
На альбомных листах написаны формулы, относящиеся к разделу «Теплота. Изменение агрегатных состояний вещества».
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Представители команд выходят к доске, берут два листа с
формулами, обсуждают, затем поясняют назначения формулы и
физический смысл каждой входящей в неѐ физический величины.
Затем члены команды-соперницы задают вопросы, относящиеся к этой формуле, используя таблицы учебника. Например:
«Как ты понимаешь, что удельная теплоѐмкость вещества
c=230Дж/кг0C?»
2. Конкурс любителей кроссвордов. (Приложение 2).
1.Как называется хаотическое движение молекул в теле? (Тепловое)
2.Вид теплопередачи? (Теплопроводность)
3.Тепловой двигатель, в котором пар или газ вращает вал без
помощи поршня, шатуна и кривошипа. (Турбина)
4.Сосуд, хранящий пищу горячей? (Термос)
5.Вид теплопередачи, в котором энергия переносится струями
газа или жидкости. (Конвекция)
6.Прибор, состоящий из двух сосудов, разделенных воздушным промежутком. (Калориметр)
7.Вид теплопередачи, осуществимый и в вакууме. (Излучение)
8. Энергия, определяемая движением и взаимодействием молекул в теле. (Внутренняя)
9.Процесс, обратный плавлению. (Кристаллизация)
Если верно ответить на все вопросы, то в выделенном столбце
получится название прибора, без которого нельзя изучать тепловые
явления. (Термометр)
Члены команды по очереди вписывают слова в строчки. Капитан имеет право исправить ошибки. Выигрывает команда, которая
раньше сдаст лист жюри.
3. Физкультминутка. Изобразить тепловые явления: плавление,
отвердевание, испарение. Остальные должны угадать это явление.
4. Графические задачи. (Приложение 3)
Работа с графиком. Подписать, как называются процессы. Задачи с графиком. Ученикам нужно ответить на вопросы:
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Какие процессы изображены на график?
 При какой температуре началось наблюдение?
 Сколько времени продолжался процесс перехода вещества
из одного агрегатного состояния в другое?
5. Сочинить стихотворение со словами из темы о тепловых явлениях.
6. Конкурс смекалистых (решение качественных задач)
1. Расплавится ли небольшой кусочек олова, если его бросить
в сосуд с расплавленным свинцом? (да, олово 232, свинец 327)
2. Какие термометры применяют для измерения температуры
наружного воздуха в холодных районах? Что находится внутри
них? (ртуть -39, спирт -114)
3. Из чайника налили чай в стакан с сахаром и в стакан без сахара. В каком стакане чай будет холоднее через некоторое время?
(В стакане с сахаром. На растворение сахара, на разрушение его
кристаллической решетки, расходуется энергия.)
4. Ускорится ли таяние льда в теплой комнате, если накрыть
его шубой? (нет, шуба не греет, она, обладая плохой теплопроводностью, замедлит приток тепла ко льду и его таяние)
5. Почему глина, мучное тесто при нагревании не размягчаются, а затвердевают? (Из-за испарения воды)
6. Почему очень медленно сохнет белье, когда оно сложено в
кучу?
(Мала поверхность испарения) и тд..
Подведение итогов урока.
Релаксация: с каким настроением вы уходите с урока (смайлики).
- С каким настроением вы уходите с урока?
- Понравился ли вам урок?
- Что запомнилось больше всего?
- Нужно ли такие уроки проводить?
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Михалева Ольга Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №183"
НОД В старшей группе "Путешествие в Африку"
Цель. Продолжать знакомить детей с животными нашей планеты, с глобусом, картой. Воспитывать бережное отношение к
флоре и фауне нашей планеты. Закрепить правила поведения в
транспорте
Ход занятия.
Ребята, сегодня у нас необычная гостья. Послушайте, что я вам
о ней расскажу: Приплыл по океану из Африки матрос, Малютку обезьянку в подарок мне привѐз. Сидит она, тоскует весь вечер
напролѐт. И песенку такую по – своему поѐт: «На дальнем жарком
юге, на пальмах и кустах. Визжат мои подружки, качаясь на хвостах. Чудесные бананы на родине моей. Живут там обезьяны и вовсе нет людей…» - Видите, ребята, обезьянка какая невесѐлая. А
как вы думаете, почему грустит обезьянка? Давайте расскажем ей,
как мы живѐм в нашей группе. Пальчиковая игра «Дружат в нашей
группе».
Теперь мы дружная команда. Поможем Микки вернуться на
Родину.
А вы знаете, где живут обезьяны? А какое время сейчас? Да,
за окном уже осень. Прохладно. В чем вы сегодня пришли в д. сад?
Почему мы так одеты? Но сегодня мы с вами отправимся в очень
жаркую страну. Предлагаю найти на глобусе Африку, затем на карте.
Д. игры «Что означают цвета на карте?», « Где кто живѐт?»
На чем до родины обезьянки мы с вами можем добраться?/ На корабле, самолѐте. / Раньше до Африки был очень долгий путь, а сейчас можно долететь до неѐ за несколько часов. Какие правила на
борту самолѐта необходимо соблюдать пассажирам?
П. игра «Самолѐты».
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Посмотрите в иллюминаторы. Какая красивая Африка! Мы
пролетаем над горами, водопадами, джунглями.
Просмотр слайдов «Африка»
Д. игра «Животные джунглей» - Посмотрите, как повеселела
наша обезьянка, вы догадались почему? Она увидела свою Родину,
своих подружек, свой дом!
Физ. мин. «Обезьянки»
Вот мы и помогли нашей гостье вернуться домой.
Предлагаю детям сделать аппликацию - декупаж с понравившимися животными. – Ребята, вам понравилось путешествие? Где
мы сегодня с вами побывали? Что интересного вы узнали? Какие
прекрасные картины останутся нам на память о нашем незабываемом путешествии в Африку.

Налетова Надежда Владимировна
МАДОУ детский сад №18 г. Новороссийск
Методическая разработка образовательной деятельности
"Веселые дорожки"
Возраст воспитанников: Старший дошкольный (седьмой год
жизни)
Виды деятельности: Коммуникативная, игровая, двигательная,
конструирование.
Образовательные области: Социально- коммуникативная, физическое развитие.
Цель: развитие навыков конструирования из спортивного инвентаря. Формирование навыки коллективной работы.
Задачи:
- Развивать коммуникативные способности;
- формировать умение анализировать, делать простые обобщения;
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- способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности;
- формировать умение работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Предварительная работа: подготовка карты схемы дорожек на
интерактивной доске. создание условий для реализации замысла
(спорт инвентарь, строительный материал)
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к деятельности
содержание

Обратная связь на
высказывание детей

Встреча детей в спортивном зале.
-добрый день ребята! Сегодня мы с вами встретились
здесь, чтобы весело провести время.
Предлагаю поздороваться необычным способом.
Игра
Добрый день у кого светлые волосы (на что, дети у кого
светлые волосы прыгают на месте)
- добрый день у кого есть сестренка!...
-добрый день кто любит играть!
-Я вижу вы все любите, играть и я тоже очень люблю.
-У меня есть одна очень интересная игра в которую я
еще не играла, но знаю что в ней нужно построить дом, а
что бы добраться до строительного материала нужно
преодолеть различные дорожки. Кто согласен сыграть со
мной и преодолеть все препятствия.
На экране появляется план схема

-Какие вы внимательные!
- хорошо
- отлично
- здорово

2этап: способствуем планированию детьми их деятельности
содержание
- Ребята, посмотрите на план здесь много путей, а разобраться поможет в этом наш турист Костя
Дети следуют направлению идущего человечка обсуждая и планируя из чего они смогут построить в этом
зале:
1. Извилистая дорожка.
2.Пещера
3.Лужи.
4.Проити между деревьев.
5.Мост
6.Пеньки
И вот мы с вами добрались до строительного материала.
-Какой материал вы выберете для строительства дома?
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Обратная связь на
высказывание детей
- верно.
-да, молодцы.
-Хорошо
- Отличная идея.
- Здорово, просто замечательно.
- отлично

3 этап: способствуем реализации детского замысла
содержание

Обратная связь на
высказывание детей

- Ну вот, кажется мы все с вами решили. Пора преступать к делу.
Дети начинают решать откуда начнется их дорога. Разделившись на пары они выкладывают все дорожки из
оборудования.
Если возникает спор о выборе оборудования, порассуждать с детьми о том какое будет более безопасным

- здорово, отличный
вариант.

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности
содержание
- Как вам игра?
-Чему вы в ней научились?
- Что было самым тяжелым для тебя Катя?
- Что было самым веселым?
- С кем вы поделитесь своими впечатлениями
об игре?

Обратная связь на высказывание детей
Здорово!
Молодцы!
-Верно
-кто еще так считает?
Да, хорошо.
Какие вы молодцы.
Спасибо вам ребята!

Нефѐдова Марина Борисовна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №18
"Весѐлые стрижи", г.о. Домодедово, Московской области.
Педагог и его роль в формировании личности ребенка
Владимир Маяковский в одном из своих произведений написал: «Все профессии нужны, все профессии важны», с данными
строчками очень трудно не согласиться. На мой взгляд, самая интересная, ответственная, но в тоже время напряженная профессия
это – педагог. Только педагог может разрешить волнующие вопросы в жизни ребенка. И даже трудно говорить, что педагог – это
профессия, нет, педагог – это образ жизни. Педагог - это прежде
всего ответственность перед государством, родителями и прежде
всего перед учениками.
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Личность педагога – один из самых мощных факторов в формировании личности ребенка. К функциям педагога можно отнести: приобщение подрастающего поколения к культурному наследию, общественному опыту старших поколений.
Каждому ребенку очень важно установление социального контакта с взрослыми, познавать себя и других. Данный социальный
контакт оказывает непосредственное воздействие на особенность
общения ребенка со сверстниками. Взрослый человек является для
ребенка эталоном для подражания, а в общении со своими сверстниками ребенок пробует присвоенные им в общении с взрослым
способы деятельности, особые формы взаимодействия. Дети дошкольного возраста, часто видят своего педагога и зачастую он и
будет являться для той самой ведущей фигурой, для формирования
общения со сверстниками.
В развитии личности ребенка важную роль играет переход из
сферы стихийных детских и семейных групп в сферу педагогически организованных коллективов. Такой коллектив занимает особое место в становлении личности, поскольку именно в нем наиболее целенаправленно и интенсивно формируются необходимые
обществу социальные установки, образцы поведения, приобретаются знания, умения и навыки общественной жизни.
Воспитатель и учитель, это не только носитель различного рода служебных (ролевых) обязанностей, призванный исправлять,
учить, приучать ребенка. В этой связи мы можем сказать, что воспитатель-учитель является одним целым. Вспоминается высказывание К.Д. Ушинского(1948) о том, что воспитание ребенка не
должно быть зациклено только на личности воспитателя, так как
«воспитательная сила изливается только от живого источника человеческой личности...»1.
Развитие личности воспитанника осуществляется в процессе
собственной деятельности, направленной на «открытие» нового
1

К.Д. Ушинский «Моя система воспитания «О Нравственности» (сборник) «Издательство АСТ», 2018
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знания. Учитель и воспитатель должны способствовать формированию у детей потребности развития своих интеллектуальных,
коммуникативных, художественных, физических возможностей.
Чтобы педагогу добиться в этом хороших результатов, ему необходимо ценить в каждом ребенке его индивидуальность, его неповторимую личность. Все это только поможет ребенку сохранить и
поднять его самооценку и не утратить положительный интерес к
познавательному процессу2.
Все люди на протяжении своей жизни развиваются, как физически так и умственно. А что мы делаем для того чтобы что-то
понять? Мы слушаем, читаем, анализируем, понимаем, общаемся с
другими людьми. Когда ребенок общается на интересующие его
вопросы со сверстниками или взрослыми, то это самый важный
этап его развития. Ребенок стремиться что-то узнать, он все анализирует, а чтобы у него не пропало к этому стремление, педагог
должен приложить немало усилий. Педагог должен заинтересовать
ребенка развиваться.
Опытные педагоги знают, что развитие познавательной активности ребенка начинает с воздействия на его органы восприятия.
Это зачастую бывают яркие демонстрации, краткие, но интересные
рассказы, которые нужны для привлечения внимания. Данные
«ухищрения» создают спорные ситуации, которые заставляют ребенка задуматься и озадачиться вопросом: «А что это?».
Педагог- учитель это, или воспитатель, должен учить быть
успешным в современном развивающемся обществе, чтобы развивать духовно-нравственные качества детей, способствовать их саморазвитию и самосовершенствованию. Учителю надо начать с
себя и не бояться трудностей, перестроить свое мышление, овладеть деятельным подходом в обучении и воспитании подрастающего поколения. Педагог, организующий социальное становление
личности в современном обществе, должен обладать рядом профессионально-личностных качеств: активной гражданской позици2

Майерс Дэвид. Социальная психология. – С.Петербург: Питер, 2002
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ей, ответственностью, умением вести диалог и уважать позицию
ребенка. Педагог должен быть специалистом-профессионалом в
своей образовательной области, но не замкнутым лишь на своей
программе, а имеющим направленность на выполнение социальнопедагогических, социально-воспитательных функций.
Роль учителя-воспитателя в прогрессивном развивающемся
мире значима тем, что он воспитывает подрастающую молодежь,
формирует поколение, которое должно продолжить дело старших,
но уже на более высоком, культурном уровне развития общества.
Сферой педагогической деятельности является образование, обучение и воспитание. Несомненно, можно утверждать, что педагог
формирует будущее общества, будущее его науки и культуры.
Именно поэтому во все времена выдающиеся деятели просвещения
высоко ценили роль учителя в формировании личности ребенка.
Педагог – человек преданный своему делу, своим ученикам.
Педагоги должны помочь выявить лучшие качества, заложенные в
душе ребенка, поощрять его, чтобы он получал радость от полученных знаний, учить быть хорошим человеком и истинным гражданином своей страны.
Роль педагога существенно изменяется в части понимания
смысла процесса обучения и воспитания. Теперь необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития личности. В современной школе учитель больше не лектор, повторяющий одно и то же из года в год, а наставник. Целеустремленность,
гражданственность, компетентность, педагогическое творчество,
искренний интерес по-прежнему слагаемые успеха педагога.
Список используемой литературы.
1. Майерс Дэвид. Социальная психология. – С.Петербург: Питер, 2002.
2. К.Д. Ушинский «Моя система воспитания «О Нравственности» (сборник) «Издательство АСТ», 2018.
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Никитюк Светлана Валентиновна
МБОУ Ширинская средняя школа №4, с. Шира, РХ
Классный час "Люблю тебя, мой край родной!"
Форма проведения: по типу популярной телевизионной интеллектуальной игры «Своя игра». Играют 2 команды.
Условия игры:
По очереди капитаны команд выбирают категорию и вопрос,
поднимают сигнальную карточку в случае готовности дать ответ.
Время обсуждения – не более 1 минуты. За правильный ответ
команда получает 10, 20, 30, 40, 50 баллов. Побеждает та команда,
у которой наибольшее число баллов.
Цели:
1. Расширить знания об истории Хакасии, обычаях и традициях хакасского народа.
2. Развивать познавательный интерес и творческую активность, умение работать в группах; активизировать познавательную
деятельность учащихся.
Ученик:
Хакасия, край мой! Родные просторы,
Вы мне улыбаетесь морем огней,
Широкие степи, высокие горы.
Навеки в душе сохранятся моей.
М.Кильчичаков
Вопросы по разделам.
Символика Хакасии.
1. Какую форму имеет флаг Хакасии? (Прямоугольную) – 10
баллов
2. Какие цвета присутствуют на флаге Хакасии? (Красный,
синий, белый, зелѐный, золотисто - белый солнечный диск) – 20
баллов
3. Какую форму имеет герб Хакасии? (Овальную) – 30 баллов
93

4. Какое животное изображено на гербе Хакасии? (крылатый
снежный барс) - 40 баллов
5. Листья, какого дерева обрамляют герб Хакасии? – (Берѐзы)
– 50 баллов
Культура и быт хакасов.
1. Национальное женское украшение? (Пого) – 10 баллов
2. Хакасский колдун? (Шаман) – 20 баллов
3. Любимый летний напиток хакасов? (Айран, его готовят из
кислого коровьего молока) – 30 баллов
4. Многострунный щипковый музыкальный инструмент хакасов? (Чатхан) – 40 баллов
5. Что такое чалама? Когда и для чего используют хакасы?
( Многоцветные лоскутные ленточки, на хакасский новый год
Чал пазы. Привязывая чалама к дереву, человек вкладывал в каждый из них реальное пожелание самому себе, своей семье, своему
народу – здоровья, благополучия, рождения детей, урожая и т.д.) –
50 баллов
Растительный мир Хакасии
1. Как называется соцветия ивы и берѐзы в виде клестевидного колоса? (Серѐжка) – 10 баллов
2. Назовите, в переводе с латинского, наше «народное» популярное дерево? (Тополь) – 20 баллов
3. Как отличить ветку кедровой сосны от ветки сосны обыкновенной? (У сосны хвоинки расположены по 2 в пучке, а у кедровой по 5) – 30 баллов
4. Древесина какого нашего дерева не разрушается под действием воды и воздуха и хранится тысячелетиями? (Лиственница) –
40 баллов
5. Плоды этого дерева не такие вкусные, как у других, зато
очень полезные. Витаминов в плодах больше, чем в лимоне и
столько же сколько в чѐрной смородине. О нѐм написано много
песен? (Рябина) – 50 баллов
Животный мир Хакасии.
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1. Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (Грачи) – 10
баллов
2. Птица с абсолютно чѐрным оперением и, по мнению Андерсена, самая мудрая птица? (Ворон) – 20 баллов
3. У какой птицы самый длинный язык? (Дятел) – 30 баллов
4. Сколько видов животных, обитающих в Хакасии, занесено
в Красную книгу Хакасии и России?
а) 3
б) 8
в) 15
Ответ: 3 (красный волк, снежный барс, горный баран) – 40
баллов
5. Сколько видов птиц, живущих в Хакасии, занесено в Красную книгу?
а) 100
б) 60
в) 29
Ответ: 29
- 50 баллов
Водоѐмы Хакасии
1. Откуда берѐт начало река? (Исток) – 10 баллов
2. Перечислите реки Хакасии. (Абакан, Сон, Туим, Чѐрный и
Белый июсы, …) – 20 баллов
3. На каком известном озере Ширинского района находится
Всероссийская здравница? (озеро «Шира») – 30 баллов
4. Перечислите самые крупные озѐра Хакасии. (Иткуль, Фыркал, Шира, Белѐ, Тус, Власьево, Орлово, …) – 40 баллов
5. Какое озеро Ширинского района является самым большим
по площади? (Белѐ) – 50 баллов
Подведение итогов, награждение команд.
Ученики читают стихотворение.
Хакасия моя! Мой край обетованный...
Раздольные поля и пряный дух степей,
В торжественный закат и на заре туманной
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Несказанной красой любуюсь я твоей.
Сибирский рай! Земля в цветенье диком,
Где в полыхании трав горят огнѐм жарки,
Алмазный трепет звѐзд в ночном мерцании тихом.
И ветер, как изгой, гуляет у реки.
Хакасия моя! Под щедрым солнцем небо,
Лазурный блеск озѐр, духмяные луга,
Колышутся волной в полях колосья хлеба,
И дикий Енисей штурмует берега.
Венчают взгляд бескрайние просторы
Где хвойные леса и воздух чист и пьян.
Стоят как на посту в дремучих думах горы
И тонут в облаках хребты седых САЯН.
Ирония судьбы! Я странник в мире этом,
Нашедший свой причал вдали родимых мест.
Я в кандалах любви бреду зимой и летом,
По жизненным тропам несу нелѐгкий крест.
Хакасия моя! Земля моя родная!
Любимый край! Сердечный мой бальзам!
Я лишь тебя, всем сердцем прирастая,
Свой долг сполна, как матери отдам!
Список используемой литературы.
1. А.И. Балгазина «Моя Хакасия», книга для чтения по «Культуре, литературе и истории родного края», Абакан – 2001.
2. Природа Ширинского района. Научно – популярное издание. Абакан: Изд.ХГУ, 1999.
3. Н.Р.Абдин, И.В.Букатин «Край тайги, озѐр и пещер…»,
Абакан: Изд.ХГУ, 1999.
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Никитюк Светлана Валентиновна
МБОУ Ширинская СШ №4, с.Шира РХ
Работа над формированием навыков
грамотного письма в начальной школе
Кого из нас, учителей, не волнует эта тема? Ведь мы призваны
обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма.
Чтобы добиться результатов в этом вопросе, необходима постоянная работа с 1 по 4 класс в определѐнной системе.
С чего же следует начать?
Прежде всего, необходимо научить слышать звуки, определять их количество в слогах, а затем в словах, различать гласные и
согласные, ударные и безударные. Эту работу помогут осуществить
различные звуковые схемы. Нельзя пренебрегать этой работой, так
как впоследствии учащиеся будут писать без пропусков букв.
Очень часто бывает так, что ученик знает правила, а всѐ же
допускает ошибки при письме. Второй этап в этой работе – это
выработка орфографической зоркости. Учитель должен научить
ученика видеть и узнавать орфограммы. А этот навык формируется
в деятельности и является результатом многократных действий.
И третье, что необходимо для достижения грамотного письма,
- это научить детей самоконтролю, то есть ученик должен сам
контролировать себя во время проверки своей работы.
Итак, звуковой анализ, т.е. соотнесение звучащих единиц речи
и графических единиц письма, орфографическая зоркость и самоконтроль – вот что необходимо для выработки грамотного письма. Но трудность заключается в том, что эту работу нужно вести не
поэтапно, а одновременно. Ещѐ в период обучения грамоте, когда
мы говорим о звуках, учим детей распознавать их, обозначать
определѐнной буквой, появляются первые орфограммы, а значит и
необходимость формировать орфографическую зоркость и самоконтроль.
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А теперь о некоторых методических приѐмах, позволяющих
или не допускать ошибок, или быстро их находить и исправлять.
1. В первом классе при обучении грамоте необходимо сделать
каждому ученику карточку для звукового анализа. Она представляет собой картонную полоску 12 -15 см в длину и 3-4 см в ширину,
на которой наклеено из цветной бумаги 6 -7 поперечных полосок.
Полоски лучше наклеивать различного цвета: красный, синий, жѐлтый, зелѐный и т. С помощью этой карточки учащиеся должны показывать количество звуков в словах. Во время урока учитель
называет слово и предлагает детям сказать, сколько слогов в этом
слове, а потом просит показать, сколько звуков в первом слоге, во
втором. В дальнейшем учащиеся показывают карточкой количество звуков во всѐм слове: вначале, состоящем из одного слога, потом из двух, трѐх слогов. Учитель называет слово мак, а ученики
поднимают карточки и показывают три полоски. Остальные полоски у них находятся под рукой.
2. Следует сделать индивидуальные пакеты звуковых схем.
Это набор прямоугольников и квадратов, различных по цвету, таких, как в букваре. Индивидуальные схемы нужны для того, чтобы
каждый ученик самостоятельно мог составить звуковую схему к
любому слову.
3. Когда заканчивается период обучения грамоте, учитель
каждому ученику выдаѐт «волшебный квадрат» (квадрат стороной
5 см, украшенный аппликацией). Это квадрат лежит у ученика в
тетради. Учитель поясняет, что квадрат будет обладать волшебной
силой, если дети научатся им правильно пользоваться. Для этого
квадрат накладывается на первое слово предложения. Постепенно,
двигая его вправо, ученик открывает первый слог слова, потом
второй и т.д. Таким образом, он легко обнаружит пропуск буквы.
Квадрат как бы притормаживает движение глаза, не даѐт ему
скользить по строке, заставляет быть внимательнее. Этот простой
приѐм даѐт хорошие результаты. Дети учатся контролировать себя
и, как правило, почти не допускают ошибок на пропуски букв.
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4. По мере изучения новых тем и соответственно новых правил добавляются и другие приѐмы проверки написания слов. Так,
например, при изучении словосочетаний жи – ши учащимся на
доске предлагается задание: списать упражнение и найти 5 слов с
сочетанием жи, 3 слова с сочетанием ши. По мере изучения новых
орфограмм ребятам даются следующие задания:
- найти 3 слова с проверяемой безударной гласной;
- 2 слова с разделительным мягким знаком;
- 4 слова с сочетанием ча и т.д.
5. Кроме таких упражнений, в целях проверки написания
можно использовать следующий вид работы. Когда в упражнении
даѐтся задание вставить пропущенную букву или слово, учитель на
доске записывает все необходимые слова в строку и закрывает их.
Когда ученики заканчивают писать упражнение, учитель открывает
одно слово и просит прочитать его по слогам вслух. Дети находят
его у себя и проверяют.
6. При изучении какой – либо темы, например, «Глухие и
звонкие согласные», учитель ежедневно даѐт задание подчеркнуть
в конце или в середине слова звонкую или глухую согласную, заостряя, таким образом, внимание ученика на изучаемых орфограммах.
7. Для формирования орфографической зоркости необходимо предложить следующее упражнение. На доске написать 2
слова со звонкой или глухой согласной, 2 слова с проверяемой безударной гласной, 2 слова с удвоенной согласной. Дать задание: выписать слова с проверяемой безударной гласной.
8. Это упражнение можно использовать при изучении любой
темы.
Например, при изучении темы «Непроизносимые согласные»
предложить детям написать по памяти 5 слов с непроизносимыми
согласными и обязательно их подчеркнуть. Если ученик, написав
слово, пропустит непроизносимую согласную, ему нечего будет
подчѐркивать. Это упражнение можно продолжить. После того как
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учащиеся написали 5 слов по памяти, учитель открывает доску, на
которой написаны 10 слов на данную тему. Дети списывают те
слова, которых у них нет, подчѐркивая непроизносимые согласные.
9. Хорошо развивает орфографическую зоркость игра
«Огоньки». На доске записано предложение. Ученики «зажигают»
огоньки под изученными орфограммами (я использую для этого
маленькие цветные магнитики), а затем записывают предложение в
тетрадь.
10. Необходимо с 1 класса вести такую работу, как письмо с
проговариванием. Ученик диктует предложение, произнося каждое слово орфографически. В 1 классе он диктует по слогам, называя слог и гласную в нѐм, во 2 – 4 классах – по слогам, чѐтко проговаривая каждое слово, так как артикуляция является составной
частью в процессе письма.
11. Письмо с комментированием. Ученик диктует предложение и объясняет все орфограммы. Эту работу надо начинать с 1
класса.
12. Перед диктантом, изложением, сочинением следует проводить такую работу. Выписать все трудные слова и включить в
работу на уроке. Это может быть словарная работа, творческая.
Дети читают эти слова индивидуально, запоминают или объясняют
написание, составляют с ними предложения. Это даѐт возможность
предупредить ошибки в работах.
13. После проведения диктанта учитель выписывает в отдельную тетрадь все слова, в которых учащиеся допустили ошибки. На следующий день учитель выписывает их на доску. Дети устно объясняют орфограммы в словах, проговаривают их хором и
индивидуально, а затем учитель проводит составленный из этих
слов небольшой диктант. На следующий день учитель вновь выписывает те слова, в которых были допущены ошибки, дети анализируют их устно, затем даѐт новый диктант. И так до тех пор, пока
дети не усвоят все слова.
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14. Некоторые виды диктантов тоже позволяют развивать орфографическую зоркость. Например, диктант «Проверяю себя».
Ученики пишут предложения под диктовку, а те слова ( букву), в
написании которых появляются сомнения, пропускают. После диктанта дети спрашивают учителя, как нужно правильно написать то,
или иное слово. И только после этого вставляют нужную орфограмму. В этом случае важно поддержать ученика, не унижать его
достоинства, так как ребѐнок замкнѐтся и не станет спрашивать
учителя. Тогда данная работа не получится. Учителю нужно
напомнить ученику правило, задать наводящий вопрос или объяснить. Только доброжелательная обстановка на уроке даст желанный результат в работе.
15. Диктант с обоснованием. Учитель диктует слова, например, с безударной гласной, проверяемой ударением. Ученик должен записать проверочное слово, а затем то, которое диктует учитель, то есть обосновать орфограмму.
16. Диктант «Найди слова». Учитель диктует несколько
предложений и даѐт задание: подчеркнуть те слова, которые можно
проверить. (Это могут быть слова на разные орфограммы). Эти
диктанты должны быть небольшими по объѐму, состоящими из 2 –
3 предложений.
17. Диктант, (но не контрольный) с постукиванием. Во время
диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать и вспоминать орфограмму.
18. Развитие оперативной речевой памяти при помощи специальных упражнений, выполняемых на уроках русского языка
(Статья в журнале «Начальная школа» № 1- 1989 год).
Если упражнения, развивающее речевую память, интенсивно
выполнять в течение 5-6 месяцев, то, как показал опыт, орфографическая грамотность повышается в среднем на 30 – 40 %. Кроме
того, увеличивается длина предложений и объѐм детских сочинений.
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Работая, учитель переходит к изучению всѐ новых и новых
тем. И вот здесь нельзя забывать о том, что учащиеся должны регулярно повторять ранее изученные темы. Для этого нужно ежедневно отводить 5 минут на повторение. При этом руководствоваться тем, что повторять нужно только одну изученную ранее тему.
Список использованной литературы
1. «Начальная школа» № 1 - 1989 год
2. «Начальная школа» № 4 – 1992 год.
3. «Начальная школа» № 3 – 1995 год
4. .Львов М.Р «Правописание в начальных классах», Москва
«Просвещение» 1990 год
5. Под редакцией Рождественского Н.С. «Методика грамматики и орфографии в начальной школе», Москва «Просвещение»
1979 год

Петрова Араксия Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Орешек"
Музыка и интеллект
О благотворном влиянии классической музыки на человека говорят уже давно. Беременным даже советуют слушать такую музыку, чтобы малыш хорошо развивался и смог раскрыть свои таланты. А с 90-х годов XX столетия появилась просто удивительная
информация об уникальном воздействии на человеческий мозг музыки Моцарта. Необычное влияние назвали эффектом Моцарта.
Активизация коры головного мозга
Первые опыты в этом направлении были проведены на крысах.
Два месяца их ―заставляли‖ по 12 часов в сутки слушать одно и то
же – сонату до-мажор Моцарта. В результате крысы ―поумнели‖ и
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стали пробегать лабиринт на 27% быстрее и делали значительно
меньшее ошибок (на 37%), чем обычные крысы.
Что касается людей, то здесь ученые исследовали активность
мозга с помощью магнитного резонанса. Исследования показали,
что любая музыка воздействует на человеческий мозг. Т.е. она возбуждает тот участок, который является слуховым центром. В некоторых случаях также возбуждались участки мозга, связанные с
эмоциями. Но ТОЛЬКО прослушивание музыки Моцарта активизировало практически ВСЮ кору. Как образно выразились ученые,
практически вся кора головного мозга начинала светиться.
Музыка, повышающая интеллект.
Активизация коры головного мозга – не просто научное чудо.
Это объективный процесс, который стимулирует мыслительные
процессы и улучшает память. Американские ученые доказали, что,
если прослушать музыку Моцарта всего лишь 10 минут, то IQ возрастет почти на 8-10 единиц. Так в университете Калифорнии был
проведен очень интересный эксперимент, как влияет музыка на
прохождение студентами теста. Были отобраны 3 контрольные
группы:
1 – сидели в полной тишине; 2 – слушали аудиокнигу; 3 –
слушали сонату Моцарта.
Все студенты проходили тест «До» и «После» эксперимента. В
результате студенты улучшили свои итоги
1 – на 14%; 2 – на 11%; 3 – на 62%.
Впечатляющие результаты, не правда ли?!
Особенно сильно воздействует эта музыка на детей. Дети развивают свой интеллект значительно быстрее. В США вели наблюдение за детьми в течение 5 лет. У тех детей, которые посещали
уроки музыки 2 года подряд, наблюдалось значительное развитие
пространственного мышления. Для того чтобы получился максимальный эффект, прослушивание композиций должно приносить
удовольствие. Их можно включать во время приема пищи или то-
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гда, когда ребенок играет. Чем непринужденнее будет обстановка тем лучше.
Музыка Моцарта для развития детей – надежное подспорье
молодым родителям. С ней дети не только развиваются более гармонично, но и становятся спокойней и уравновешенней. При этом
начинать приучение ребенка к прекрасному можно с самого рождения. Сформированный в этом возрасте вкус сохраняется на всю
жизнь.

Рожкова Елена Васильевна
МКДОУ Перемышльский детский сад "Радуга"
с. Перемышль Калужская область
Заучивание стихотворения А.С. Пушкина
"Уж небо осенью дышало..."
Цель: продолжать знакомить дошкольников с творчеством
А.С. Пушкина.
Задачи:
Образовательная: помочь запомнить стихотворение «Уж небо
осенью дышало…».
Развивающая: развивать зрительную память, внимание, воображение, выразительность речи.
Воспитательная: формировать умение видеть красоту осенней
природы.
Оборудование: портрет А.С.Пушкина, кукла – осень, кукла –
Пушкин, магнитофон, аудиозапись Шопен «Осенний вальс», мнемотаблица, микрофон.
Ход деятельности
Звучит музыка Шопена «Осенний вальс».
- Ребята, вы слышите звуки музыки? Скажите, какая звучит
музыка? (грустная, печальная, унылая, медленная). Как вы думаете,
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о каком времени года рассказывает нам музыка? Почему вы так
думаете? (ответы детей).
- Ребята, подумайте, какие слова можно сказать об осени?
(красивая, разноцветная, холодная, дождливая, золотая).
Правильно. Сегодня Осень пришла к нам в гости. (Воспитатель показывает куклу – осень.)
Осень предлагает сыграть в игру «Доскажи словечко».
1. На смену лету пришла (осень).
2. Люди осенью одеты (тепло).
3. Моросит мелкий… (дождь).
4. По небу гуляют серые (тучи).
5. Часто дует холодный… (ветер).
6. Листья на деревьях стали… (желтые, красные, багряные,
золотые, разноцветные).
7. С деревьев падают… (листья).
8. Птицы улетают… (в теплые края).
- Молодцы. Сегодня к нам пришѐл ещѐ один гость. (Воспитатель показывает куклу - Пушкина). Вы узнали кто это?
(А.С.Пушкин). Александр Сергеевич Пушкин очень любил осень.
В одном из своих стихотворений он писал «И с каждой осенью я
расцветаю вновь…». Много стихотворений поэта посвящено этому
времени года. Сегодня мы познакомимся с одним из таких стихотворений. Послушайте его:
«Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора».
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- мы попробуем выучить это стихотворение. Но сначала давайте немножко поиграем. Я буду читать вам стихотворение, а вы попробуйте его «показать». Если вы запомнили какие-то строчки,
можете их повторять.
Уж небо осенью дышало,
глубокий вдох – выдох
Уж реже солнышко блистало,
руки над головой, медленно
сгибать
и разгибать пальцы
Короче становился день,
присесть
Лесов таинственная сень поднять руки вверх, покачать ими
С печальным шумом обнажалась.
медленно опускать руки
вниз, произнося звук «ш».
Ложился на поля туман
волнообразные движения
руками сверху вниз
Гусей крикливых караван
изобразить руками птиц,
произнести «га – га – га»
Тянулся к югу: приближалась
поднять две руки в одну
сторону
Довольно скучная пора;
шаги на месте
Стоял ноябрь уж у двора.
сделать руками «домик».
- Молодцы. Давайте поиграем в игру. Я буду начинать строчку
стихотворения, а вы еѐ заканчивайте.
Уж небо…..
Уж реже…..
Короче….
Лесов таинственная сень
Ложился на поля…….
Гусей …………………………………….
Тянулся …………………………….
Приближалась………………………..
Стоял ……………………………………………
- Молодцы. Давайте попробуем рассказать это стихотворение с
помощью рисунков. (Работа с мнемотаблицами. Рассказывают 2
– 3 ребѐнка).
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- Сейчас мы попробуем повторить стихотворение все вместе,
но по одной строчке. Поможет нам в этом микрофон. Давайте встанем в круг. Кто хочет начать? (Дети рассказывают стихотворение, используя интерактивную технологию «Микрофон»).
- Представьте, что вы осенние листочки. Покружитесь под музыку легко, свободно, так, как вам хочется. (Дети под музыку Шопена «Осенний вальс» выполняют танцевальные движения). Молодцы. У вас получились очень красивые листочки.
- Теперь я предлагаю вам вспомнить стихотворение, которое
мы сегодня разучиваем, и рассказать его хором. Можно смотреть
на рисунки – подсказки. (Хоровое повторение). Кто хочет рассказать стихотворение? (2 – 3 индивидуальных повторения).
- Молодцы. Хорошо рассказали стихотворение. Ребята, кто
написал стихотворение, с которым мы сегодня познакомились? Как
оно называется? Молодцы. Вы сегодня очень хорошо поработали и
смогли выучить стихотворение. Расскажите его дома своим родителям.

Ситникова Людмила Петровна
МБДОУ "Рябинка" Хакасия г. Черногорск.
По опытно-экспериментальной деятельности в
подготовительной группе «Удивительная соль»
Цель: создать условия для ознакомления детей с бытом и
культурой, творчеством, обычаями, традициями и историей хакасского народа; расширить, обогатить и уточнить знания детей о
культуре хакасского народа; воспитывать интерес к материальной
части и духовной культуре народа.
Ход занятия:
Воспитатель: Посмотрите, дети, сегодня к нам в гости пришла
необычная кукла, в необычном наряде. Это хакасский националь107

ный наряд. Посмотрите какое она у нее длинное и широкое. Какого
цвета платье?
Дети: Красное.
Воспитатель: А знаете, дети, почему платье носили широкое?
Ответы детей
Воспитатель: Потому что раньше женщины, как и мужчины,
принимали участие на скачках, т.е. ездили верхом на лошади. Посмотрите на рукава: они широкие, есть манжеты, которые вышиты
хакасским орнаментом из разноцветных шерстяных ниток. (Показ)
А это надплечники – они тоже вышиты орнаментом из разных ниток. А вот это, дети, еще одно из украшений женской одежды. Как
называют это украшение?
Дети: Пого
Воспитатель: Пого – это нагрудник. Посмотрите, из чего оно
сделано?
Ответы детей
Воспитатель: Пого делали из бисера и пуговиц. Вот мы и рассмотрели с вами хакасскую национальную одежду хакасской женщины. Ребята, я хочу вас пригласить в гости к хакасской семье, но
чтобы туда попасть нужно сначала ответить на вопросы:
Воспитатель: В каком городе мы живем?
Дети: город Черногорск.
Воспитатель: Как называется наша республика?
Дети: Республика Хакасия.
Воспитатель: Как называется столица республики Хакасия?
Дети: город Абакан.
Воспитатель: Молодцы, ребята, теперь мы можем пройти
(подходят к юрте). Иземшир. Что я сказала? Я поздоровалась на
хакасском языке, давайте мы все вместе поздороваемся с хозяевами, (показ юрты) Что это такое?
Ответы детей.
Воспитатель: Да, это юрта. Здесь живет семья. Как вы понимаете слово «семья»?
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Ответы детей.
Воспитатель: Посмотрите, кто живет в семье?
Дети: мама, папа, дед, баба, дети).
Воспитатель: Давным-давно хакасы жили в юртах. Юрта делилась на две половины, одна была женская, другая – мужской. Как
вы думаете, где женская половина? Как вы это узнали?
Ответы детей
Воспитатель: В женской половине находилась посуда, одежда, т.е. те вещи, которые нужны женщине. А в мужской половине
что вы видите?
Ответы детей
Воспитатель: Что еще вы заметили в юрте?
Дети: Огонь.
Воспитатель: Зачем нужен огонь?
Ответы детей.
Воспитатель: Огонь, дети, у хакасского народа особо почитался, он являлся оберегом семьи и дома. Как вы понимаете слово
«оберег»?
Ответы детей
Воспитатель: В холод огонь согревал, в голод – кормил, люди
могли себе варить еду. Очаг всегда находится в центре юрты. Как
вы думаете, куда же выходил весь дым от костра?
Ответы детей
Воспитатель: Мы с вами рассмотрели юрту. А сейчас скажите
мне, чем занимались люди в семье?
Ответы детей
Воспитатель: Конечно, мама – готовит еде, папа – охотится,
бабушка – вышивает, дедушка – охраняет очаг, а дети - играют. А
вы любите играть?
Игра «Юрта»
Образуют круг и ходят по кругу со словами:
Юрта, юрта – круглый дом,
Побывайте в доме том,
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Трудятся отец и мать,
Что мне делать? Отдыхать.
Быть без дела не люблю,
Разожгу костер скорей,
Пусть горит он веселей. (Пляска)
Воспитатель: Дети, а вы любите слушать сказку? В этой семье тоже любят слушать сказки и вечером, когда все собираются
вокруг очага, бабушка рассказывала разные легенды. Садитесь и
вы, я расскажу вам легенду о хакасском музыкальном инструменте.
Давным-давно жил старик, он был пастухом и звали его Чатхан. Много скота было у хана. Трудная работа была у пастухов,
они работали с утра и до самого вечера, совсем не зная радости.
Долго думал Чатхан, чем бы облегчить жизнь пастухов и придумал: сбил он из дощечек длинный и узкий ящик, натянул на нем
волосяные струны и начал играть на них. По вечерам пастухи и все
жители приходили послушать музыку. Так красиво звенели семь
волосяных струн, что у людей сладко замирало сердце, птицы
складывали свои крылья в полете, звери останавливали свой бег,
очарованные рыбы замирали в реках и озерах, в степи поднимали
головы и слушали волшебную музыку табуны коней.
Однажды случилась беда. О волшебном инструменте узнали
злые разбойники. Они убили старика и унесли музыкальный инструмент. Внук старика узнал об этом, взял стрелы и лук и отправился на поиски разбойников. Отыскал он их в степи. Так как внук
был хорошим стрелком, он быстро разобрался с грабителями и
вернул ящичек домой. С тех пор этот инструмент стали называть
чатхан в честь старика, создавшего его.
После прослушивания, дети подходят к юрте.
Воспитатель: Мы сегодня с вами познакомились и узнали как
раньше жили хакасы, рассмотрели одежду, послушали музыку чатхана и узнали легенду его создания. Давайте попрощаемся с хозяевами юрты (Анымзохтор).
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Сурина Олеся Николаевна
МКДОУ "Детский сад №15 "Звездочка"
К Мишке в гости
Задачи: 1. Расширять знания об окружающем мире.
2. Побуждать детей четко, ясно, громко произносить знакомые
слова, обозначающие предмет, его назначение.
3. Побуждать детей подражать голосам птиц. Упражнение на
развитие слухового восприятия.
4. Понимать простые по форме и содержанию вопросы воспитателя и отвечать на них.
Методика проведения.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поедем в гости к
Мишке. Встанем паровозиком и поехали. Ту-ту-ту!
( дети идут друг за другом, воспитатель впереди)
Воспитатель: Приехали. Вон, посмотрите, дети, на полянке
Мишка сидит и нас ждет. Давайте поздороваемся с Мишкой. (дети
здороваются)
Мишка: Дети, а я вас ждал и приготовил для вас сюрприз.
Смотрите какой у меня есть замечательный сундучок!
Воспитатель: Ой, правда, ребята, посмотрите какой красивый
сундучок. А что там, Мишка?
Мишка: Да разные игрушки. А я даже не знаю, как с ними играть!
Воспитатель: Ребята, поможем Мишке? Посмотрим, что там и
расскажем ему, как надо играть с игрушками.
Вот чудесный сундучок,
Всем ребятам он дружок,
Очень хочется всем нам
Посмотреть, ну что же там.
(воспитатель предлагает ребенку заглянуть в сундучок и
вытащить игрушку)
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Дети по очереди достают игрушки, показывают и рассказывают, как играть с этой игрушкой, для чего это нужно. Воспитатель задает наводящие вопросы, поощряет ответы детей, хвалит
их. Обобщает ответы.
1. Погремушкой можно греметь. (показать, обращаясь к
Мишке и детям)
2. Куклу можно покачать, спать уложить, песенку спеть:
«баю-бай, баю-бай, кукла глазки закрывай»
3. Зайка умеет бегать и прыгать. У зайки есть…
«заинька, зайка, маленький зайка, длинные ушки, быстрые
ножки…)
Физкультминутка:
У медведя дом большой- дети разводят руки
А у зайки маленький- дети приседают
Вот медведь идет домой- дети идут, подражая медведю
А за ним и заинька- дети прыгают на двух ногах
Мишка показывает ребятам красный домик.
Мишка: А смотрите, что у меня еще есть!
Воспитатель: Какой красивый домик. Ребята, а какого он цвета? Что у домика есть?
(ответы детей)
Воспитатель: Давайте постучим и скажем: «Тук-тук-тук». Кто
в домике живет?
(дети повторяют за воспитателем)
Из домика слышится «ко-ко-ко-ко-ко»
Дети: Курица. (воспитатель просит повторить звуки подражания)
Воспитатель: А кто там еще пищит?
Слышится: «пи-пи-пи»
Дети: Цыплята.
Воспитатель: Давайте откроем двери и посмотрим. Правильно, это курица и цыплята. Какие цыплята? Желтые. Что им курочка
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говорит? (Ко-ко-ко- не ходите далеко). Давайте, ребята, покормим
их.
(дети показывают как)
Курочке - пеструшечке - накрошили крошечки
Вот такие ладушки, ладушки, ладушки.
Мишка показывает другой домик, желтый.
Дети: Тук-тук-тук, кто в домике живет? (из домика слышится:
ку-ка-ре-ку)
Воспитатель: Кто там, ребята? Кто так кричит?. Петушок- золотой гребешок! Давайте посмотрим.
(открывает дверь, достает петушка)
Воспитатель: А какой, ребята, у него гребешок? Давайте покажем петушка!
(пальчиковая гимнастика)
Петя- Петя- петушок
- (соединяем большой и указательный палец в «клюв»
Золотой гребешок
- (скрещиваем пальцы двух рук)
Шелкова головушка
- (гладим по голове)
Масляна бородушка
- (гладим по подбородку)
Что ты рано встаешь
-(вытягиваемся на носочках, руки
вверх)
Деткам спать не даешь (руки складываем под щекой).
Воспитатель: Молодцы, ребята. Но, мне кажется, домой нам
с вами пора. Спасибо тебе, Мишка, за игрушки- зверушки. Давайте
вспомним, кого мы ребята видели?
(ответы детей)
Воспитатель: А теперь нам пора. Уезжаем, детвора.
(дети встают паровозиком, машут Мишутке)
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Терентьева Марина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №79 "Мальчиш-Кибальчиш"
комбинированного вида"
Подвижная игра как средство физического
воспитания детей старшего дошкольного возраста
Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра может
быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального воспитания, средством спорта.
ФГОС ДО определяет первостепенное значение для решения
следующих задач: охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и формирования общей культуры личности детей, ценностей здорового образа
жизни (п.1.6.). Данные задачи реализуются образовательной областью «Физическое развитие» посредством подвижных игр.
Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых
качеств. Свободу действий дошкольник реализует в подвижных
играх, которые являются ведущим методом формирования физической культуры.
Влияние подвижной игры на физическое развитие детей
старшего дошкольного возраста
Исследования в области физической культуры (Е. Г. Горбачѐва, Л. М. Куликова, Л. М. Степановой и др.) показали, что правильно организованный процесс физического воспитания содействует
развитию у детей логического мышления, памяти, инициативы,
воображения, самостоятельности.
По мнению Н.М. Амосова, В.К. Бальсевича, Ю.К. Чернышенко, И.Д.Агеевой, А.А.Потапчук, Т.С.Овчинниковой, Е.И. Панкратьева содержание физического воспитания дошкольников должно
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в обязательном порядке содержать подвижные игры. Ведь именно
подвижные игры, по мнению авторов, оказывают разностороннее
воздействие на организм и выраженный тренирующий эффект, поскольку физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие тренирующего эффекта,
не оказывают достаточного оздоровительного воздействия.
В большой степени подвижные игры способствуют воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости,
гибкости, кроме того эти физические качества развиваются в комплексе.
Большинство подвижных игр требует от участников быстроты.
Это игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на
звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными
остановками, задержками и возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время.
Игры с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной двигательной активностью вызывают значительные затраты сил и энергии, способствуют развитию выносливости.
Совершенствование ориентировки в пространстве происходит
в играх, связанных с частым изменением направления движений.
При подборе подвижных игр необходимо учитывать уровень
развития детей, их умения и навыки. Лучше предлагать детям
только те игры, которые доступны данной возрастной группе, соответствующие развитию детей, их двигательному опыту. Например, детям старшего дошкольного возраста подбираются игры, которые развивают быстроту, ловкость и выносливость, ориентировку в пространстве, а также игровую деятельность со строгим соблюдением правил.
Увлекательный игровой сюжет вызывает у детей положительные эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей
активностью многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые волевые качества и физические способности.
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Игры с различными мелкими предметами (мячами, мешочками
и др.), повышают кожно-тактильную и мышечно-двигательную
чувствительность, совершенствуют двигательную функцию рук и
пальцев, что имеет особое значение для детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, подвижные игры создают атмосферу радости и
потому делают наиболее эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.
Методика проведения подвижной игры включает в себя: сбор
детей на игру, создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры, подведение итога.
Методы и приемы: показ и демонстрация игры, объяснение ее
правил, беседа с детьми о результатах игры. Подвижная игра
должна использоваться в соответствии с возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста и их возможностями.
Заканчивается подвижная игра общей ходьбой постепенно
снижающей физическую нагрузку и приводящей пульс в норму.

Уколова Наталья Александровна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР д/с " Берѐзка"
Ступинского муниципального района
Солнышко в гостях у ребят
Цель: способствовать созданию положительных эмоций детей
раннего возраста через игровую программу летнего развлечения.
Задачи:
Воспитательные:
Воспитывать интерес к подвижным играм и спортивным
упражнениям.
Образовательные:
Доставить детям радость, подарить ощущение праздника.
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Развивающие:
Развивать двигательные способности детей.
Оборудование: мыльные пузыри, д/и «Цветы»,солнышко,
цветные мелки, мешочки с крупой, разноцветные шарики, бассейн
с водой.
Ход игровой программы:
Воспитатель:
Лето — чудная пора,
Рада лету детвора!
Можно весело играть,
Плавать в речке, загорать.
Я открою вам секрет,
Что прекрасней лета нет!
Воспитатель:
Ярко солнце светит, в воздухе тепло. И куда ни глянешь, все
кругом светло! Ну, что ребята, идем в гости к солнышку?
Дети: Да!
1. Игра «Маленькие ножки…»
Маленькие ножки,
Шли по дорожке,
Топ — топ — топ — топ.
Шли по дорожке,
Топ — топ — топ — топ (ходьба за воспитателем)
Маленькие ножки,
Скакали по дорожке,
Скок — скок — скок — скок.
Скакали по дорожке,
Скок — скок — скок — скок. (прыжки на месте на двух ногах)
Маленькие ножки,
Бежали по дорожке
Топ — топ — топ — топ (бег за воспитателем)
Шли по дорожке,
Топ — топ — топ — топ (ходьба за воспитателем)
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Вот устали наши ножки. (дети останавливаются и поглаживают свои ножки)
Воспитатель:
Очень любят дети лето,
Летом много солнца, света.
Солнце, солнце, жарче грей!
Будет праздник веселей!
Ведущий: Ребята что - то на улице холодно, давайте позовем к
нам Солнышко.
Закличка «Солнышко»
Солнышко-ведрышко, (тянут поднятые руки вверх)
Выгляни в окошечко. (делают «окошко», правая и левая руки
параллельно)
Красное, нарядись, («фонарики»)
Ясное покажись! (тянут поднятые руки вверх)
Входит Солнышко.
Солнышко:
Здравствуйте, мои друзья!
Звали вы меня? Вот я!
Солнышко:
Начиная новый день –
Мне, друзья, светить не лень,
Солнце на небе встает,
Веселиться всех зовет.
Игры с солнышком
Игра-забава «Мыльные пузыри».
Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у
детей.
Ребята, посмотрите, мы пришли на волшебную полянку! Ярко
солнышко светит, с неба падают красивые мыльные пузыри! Давайте их поймаем!
Воспитатель:
Солнце с тучкою опять,
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В прятки начали играть.
Только солнце спрячетсяТучка вся расплачется.
А как солнышко найдетсяВ небе радуга смеется.
Игра «Солнышко и дождик»
Цель: Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя.
Под музыку дождя — воспитатель раскрывает зонт, дети бегут
прячутся от дождика под зонтик.
Очень весело играли, и конечно же устали! Давайте немного
отдохнѐм, и цветочек соберем
Д/И «Собери цветок».
Цель: совершенствовать навык, находить среди лепестков разного цвета нужный и прикладывать его в середину цветка по цвету.
Развивать мелкую моторику пальцев, внимание.
Игра с солнышком « Карусель»
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега,
повышать эмоциональный тонус.
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,
А потом, а потом всѐ бегом, бегом, бегом!
Тише, тише, не бегите, карусель остановите,
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра!
Дети останавливаются.
Игра « Подбери по цвету шарики в обруч»
Цель: развивать умение различать и называть основные цвета (
красный, желтый, зеленый, синий).
Игра « Попади в цель» (игра с водой)
«Бросание мешочков в обруч»
Цель: Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную
цель правой рукой.
Рисование цветными мелками на асфальте «Солнышко».
Цель: вызвать интерес к рисованию мелками на асфальте.
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Бабочки приземлились на полянку, но на поляне холодно, не
светит солнышко. Давайте поможем бабочкам, и нарисуем много
ярких красивых солнышек!
Солнышко: Очень весело мне было с вами, но пора возвращаться домой на небо.
Ведущий: Спасибо тебе, солнышко, что поиграло с нами. С
тобой очень хорошо, тепло, весело. Выглядывай чаще в свое окошечко, согревая нас своим теплом. До свидание!
Солнышко: До свидания, друзья!
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Усенко Инна Анатольевна, Кухарева Оксана Викторовна,
Прокопенко Ольга Ивановна
МБДОУ-детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка, Белгородская область
Современная семья понятие, сущность, функции
Современная семья – явление сложное, в полной мере испытывающее на себе все трудности и проблемы реформируемого общества. Во многом зависящая от состояния экономики, общественной морали, семья стремиться приспособиться и выжить в этих
условиях, самосохраниться.
Жизнь семьи постоянно подвергается материальным и духовным процессам. В семье человек рождается, через семью сменяются поколения, продолжается человеческий род.
Сущность семьи отражена в функциях. Функции семьи – это
сфера жизнедеятельности семьи, которая связана с удовлетворением потребностей ее членов. Под функциями же понимают направление деятельности коллектива семьи или отдельных ее членов,
выражающих социальную роль и сущность семьи. Анализ литературы показал, что на функции семьи могут влиять такие факторы,
как: требования общества, нормы морали, семейное право, помощь
государства семье.
Как показал анализ классификаций функционирования семьи,
в данное время нет общепринятой классификации. Во всяком случае, исследователи единогласны в определении таких функций семьи, как: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная и восстановительная.
Репродуктивную функцию принято считать функцией «продолжения рода». Ученые выделяют 3 типа репродуктивности: 1)
многодетный; 2) среднедетный; 3) малодетный. В современной семье репродуктивная функция имеет некоторое своеобразие. Вопервых, отмечается устойчивая тенденция к третьему (малодетно121

му) типу воспроизводства населения. Во-вторых, на репродуктивную функцию семьи неблагоприятное влияние оказывают разводы,
в дальнейшем они сказываются на морально-психологическом состоянии детей. В-третьих, особое внимание уделяется здоровью
супругов, их способности к воспроизводству потомства.
Хозяйственно-потребительская функция семьи включает в
себя большой спектр семейных отношений, таких как: ведение домашнего хозяйства, совместный бюджет, организация досуга. Немаловажную роль играет организации потребления и быта в семье.
В ней не только реализуются, но и отчасти формируются материальные потребности человека, создаются бытовые традиции, осуществляется помощь в ведении домашнего хозяйства.
Воспитательная функция реализуется на ранних этапах социализации ребенка и осуществляется вплоть до достижения им
социальной зрелости. Воспитание – это целенаправленное воздействие на воспитанника с целью привития ему определенных взглядов, норм и образцов поведения, а также
нравственнопсихологических и физических качеств.
Восстановительная функция семьи заключается в поддержании общего тонуса, психологического и физического здоровья
каждого члена семьи, организации отдыха и времяпровождения
(досуга). Семья становится оздоровительной средой, в которой
каждый член семьи вправе рассчитывать на заботу со стороны
родных и близких.
Семейные отношения как социальный институт регулируются
нормами морали и права. В основе брака лежит законное признание взаимоотношений мужчины и женщины, которое сопровождается рождением детей и ответственностью за физическое и моральное здоровье каждого члена семьи.
Влияние семьи осуществляется на протяжении всей жизни человека, но наиболее значима еѐ роль в самом начале жизненного
пути, когда закладываются нравственные, психологические и эмо-
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циональные основы личности. Ни одна социальная группа не обладает таким масштабом воспитательного воздействия, как семья.
В семье складывается особенно доверительная эмоциональная
атмосфера, наглядным примером может послужить выполнение
общественных и семейных обязанностей родителями, совместная
деятельность, разговоры с детьми на интересующие их темы, авторитетность родителей в решении трудных для ребенка задач.
Семья успешно осуществляет индивидуальный подход к человеку, замечает просчеты в воспитательной деятельности, стимулирует проявление положительных качеств и борется с отрицательными качествами. Если исходить из того, что на первые годы
жизни ребенка приходится ряд важных сенситивных пиков развития (познавательной активности, эмоций, характера), то значение
семейного воспитания является практически неизменным компонентом среди других социальных институтов. Поэтому, упуская
возможность воздействия на ребенка в дошкольные годы, семья
часто лишается их вообще.
Нередко родители задают себе вопрос, почему их дети растут
эгоистами. И не подозревают, что сделали эгоистами их сами. Позволяя делать всѐ, чтобы они ни захотели, они своей слепой любовью сделали это. Если ребенок привык только брать и ничего не
давать окружающим, он вырастет невнимательным к близким людям, грубым, а подчас и жестоким человеком.
Таким образом, семья – это, прежде всего, малая социальная
группа людей, связанная важнейшими формами организации личного быта и основанная на супружеском союзе и родственных связях. От правильного функционирования семьи во многом зависит
личное счастье супругов и их детей, нравственно-психологическое,
духовное и физическое здоровье каждого члена семьи. Ведь благополучная, законопослушная семья – это опора государства, и основа общественного согласия, а также политической и социальной
стабильности.
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Мануилова Т. А., Богданова Н. А.
МБДОУ детский сад № 3
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская
Взаимосвязь учителя – логопеда и музыкального руководителя
через логопедическую ритмику для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи группы компенсирующей направленности
Занятия ритмикой, полные бодрости,
радости, чувства гармонии, излучаемого
музыкой, наложат отпечаток на развитие
личности этих детей и возродят в них
чувства гармонического согласия
со всеми функциями организма.
Н.Г. Александрова
В настоящее время актуальной задачей дошкольного образования является создание и апробация модели взаимодействия специалистов ДОУ в процессе коррекционной работы с ребенком
группы компенсирующей направленности. Тесная взаимосвязь
учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ возможна
только при условии четкого и правильного распределения задач
каждого участника, при условии совместной работы.
Целью данного сотрудничества является стимулирование речевого, познавательного, двигательного и личностного развития
ребенка.
В коррекционно-развивающей работе с детьми с тяжѐлыми
нарушениями речи, положительную роль играют совместные логоритмические занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя, что способствует более интенсивной социальной адаптации
детей в обществе.
Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции и сочетает в себе исправление нарушений
речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей.
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Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи группы компенсирующей направленности происходят значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса. Известно: чем выше двигательная активность ребѐнка,
тем интенсивней развивается его речь.
Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением специального речевого материала.
В результате логоритмических занятий реализуются следующие задачи:
- уточнение артикуляции;
- развитие фонематического восприятия;
- расширение лексического запаса;
- развитие слухового внимания и двигательной памяти;
- совершенствование общей и мелкой моторики;
- выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью;
- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов;
- творческой фантазии и воображения.
Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной
педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, включающая
в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение.
С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются
правильный темп, ритм речи и дыхания, развиваются речевой слух
и речевая память. Также развивается координация движения, общая и произвольная моторика. Движения становятся более плавными, выразительными.
Занятия носят занимательный характер. Основа занятий разнообразна: сказочный сюжет, воображаемое путешествие или экскур125

сия, сюжетные и дидактические игры. Логоритмические занятия
включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, работа над певческим и речевым дыханием, развитие певческого голоса, гимнастика для глаз
и многое другое).
Для выработки устойчивого интереса к логоритмическим занятиям применяются различные формы поощрения: словесная похвала, поддержка детской инициативы, самостоятельности и сюрпризный момент.
Представляем Вашему вниманию логопедический досуг с
элементами логопедической ритмики в средней группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
«Вот и осень к нам пришла»
Цель: Закрепление знаний детей об осени, выработка четких,
координированных движений во взаимосвязи с речью.
Задачи:
- развитие фонематического восприятия, длительного плавного
выдоха; расширение лексического запаса об осенних приметах, явлениях, происходящих осенью в природе;
- развитие слухового внимания и двигательной памяти; поддержка детской инициативы, самостоятельности; совершенствование общей и мелкой моторики; выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью;
- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов и выразительного чтения стихов; творческой фантазии и
воображения.
Оборудование: осенние листья из цветной бумаги с заданиями, корзина с фруктами, спрятанная в листьях; корзина для персонажа «Осень», костюм по теме «Осень», рябина для украшения
корзины, листья с заданиями из цветной бумаги; пластиковые ножки грибов, с мягкими шляпками из ткани; разноцветные ленты на
кольцах по количеству детей; цветные бумажные листья рябины,
березы, клена, дуба.
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Ход логопедического досуга.
Дети с грибочками в руках заходят в празднично украшенный
зал и становятся полукругом.
Логопед: Дети, сегодня мы пришли в этот украшенный поосеннему зал, чтобы встретить осень. Это и радостно и немного
грустно. Осень раскрашивает всѐ вокруг яркими красками, дарит
нам угощенья: вкусные фрукты и полезные овощи. Птицы осенью
улетают на юг, часто идут дожди, дует холодный ветер. Но грустить мы сегодня не будем. Давайте устроим для осени настоящий
праздник с песнями, играми и танцами.
Музыкальный руководитель: Дети, берите в руки грибочки
и становитесь в круг.
Танец «Грибочки»
Пошли мы в лес с корзинками гулять, (те у кого в руках грибочки, выставляют их вперед и под музыку качают ими)
Осенние грибочки собирать.
Но тучка в небе хмурится, (прикладывают ладошку ко лбу,
смотрят вверх)
И мамочка волнуется,
Что дождиком намочит нас опять. (натирают локти противоположной руки)
Припев: во время припева грибочки передаются по кругу)
Грибочки, грибочки растут во лесочке,
Мы скачем по кочкам ещѐ быстрей.
Грибочки, грибочки растут во лесочке,
Набрать бы в корзину больших груздей.
В лесу осенний дождичек прошѐл,
И я кричу: "Ура, я гриб нашѐл!" (те у кого в руках грибочки
поднимают их над головой)
Грибочки на поляночке,
Домой к любимой мамочке
Я с полною корзинкою пришѐл (шагают на месте.
Дети садятся на места.
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Логопед: Стихи об осени.
Следом за летом осень идет.
Желтые песни ей ветер поѐт,
Красную под ноги стелет листву,
Белой снежинкой летит в синеву.
Осень золотая, солнечные дни,
Птицы улетают к югу до весны.
Желтые листочки весело шуршат,
В яркие одежды нарядился сад.
Солнце светит, небо ясно,
День осенний и прекрасный
И не будем мы скучать,
Лучше будем танцевать!
Музыкальный руководитель: Танец с ленточками «Радуга»
Вступление: дети берут под стульчиками колечки с разноцветными ленточками в каждую руку и шагают с ними на середину зала.
Па-рам - па-па-рам!
Па-рам - па-па-рам!
Па-рам - па-па-рам!
Па-рам - па-па-рам!
Дождь стучал по крышам - мыл витрин афиши, (поочередно
машут лентами вправо, влево).
Злился на асфальте и коснулся платья.
А когда притих немножко, дети вышли на дорожку (поочередно круговые движения ленточками).
И увидели: "О чудо - Радуга взялась откуда"? (прикладывают
ладошку ко лбу, поворачиваются вправо, влево).
Припев:
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Радуга-радуга, радуга-дуга, (ленточки вверх, машут ленточками под музыку)
Красками раскрасила речку и луга!
Радуга-радуга, радуга-дуга! (небольшой наклон, ленточки вниз,
под музыку машут ленточками в стороны).
Пусть летит над городом песенка моя!
Па-рам - па-па-рам! (под музыку кружатся размахивая лентами)
Па-рам - па-па-рам!
Па-рам - па-па-рам!
Па-рам - па-па-рам!
Мне бы на мгновенье Радуги коснуться, (поочередно выставляю правую и левую ноги, ленточки к ногам)
Ну, и в дополнение, в краски окунуться,
Но, пройдѐт ещѐ мгновенье и исчезнет прочь виденье, (два
взмаха руками, в стороны)
Растворятся в небе краски и не будет больше сказки. (приседание, плавное движение ленточками перед собой, встали, прижимаем плечики к ушкам, вправо, влево)
Припев:
Радуга-радуга, радуга-дуга
Красками раскрасила речку и луга
Радуга-радуга, радуга-дуга
Пусть летит над городом песенка моя!
Проигрыш: дети под музыку идут по кругу размахивая ленточками.
Припев:
Радуга-радуга, радуга-дуга
Красками раскрасила речку и луга
Радуга-радуга, радуга-дуга
Пусть летит над городом песенка моя!
Под музыку садятся на места, ленточки кладут под стульчики.
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Под музыку в зал заходит взрослый, одетый в костюм Осени,
с корзиной, украшенной листьями, гроздьями рябины.
Осень: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Услышала я
прекрасные стихи обо мне, увидела, как вы танцуете, и решила к
вам зайти. Приготовила я для вас сюрприз. Посмотрите, какой красивый букет из листьев я принесла. Листочки эти не простые: на
них написаны задания для вас. Если сможете выполнить все мои
задания, вручу вам вкусный сюрприз. Ну что, согласны? Тогда выбирайте любой листочек.
Один из детей выбирает листочек из букета Осени. Осень
читает задание:
Осень: Без игры праздник не ярок.
Хотите получить игру в подарок?
Игра «Собери листочки»
Осень рассыпает на полу бумажные осенние листочки (кленовые, дубовые, березовые и листья рябины). Просит детей собрать
сначала листики с одного дерева, затем с другого и т.д.
Осень: Я хочу проверить, знаете ли вы, на каком дереве, какие
листочки растут. Ветерок помоги, разбросай листочки.
Звучит звук ветра, осень разбрасывает листья по залу.
Соберите мне листья рябины, а теперь листочки дуба.
Кленовые листочки соберите. Соберите листья берѐзы.
Дети выполняют задания, Осень хвалит их за то, что они хорошо знают с какого дерева листики.
Дети выбирают следующий листок из букета Осени.
Осень: Как сегодня без стихов?
Кто стихи читать готов?
Логопед: Стихи прочтут ребята.
Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем
Птиц, зверей и нас с тобой.
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И в садах, и в огороде,
И в лесу, и у воды.
Приготовила природа
Всевозможные плоды.
На полях идет уборка Собирают люди хлеб.
Тащит мышка зерна в норку,
Чтобы был зимой обед.
Сушат белочки коренья,
Запасают пчелы мед.
Варит бабушка варенье,
В погреб яблоки кладет.
Уродился урожай Собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду,
Пригодится урожай!
Осень хвалит детей за выразительно рассказанные стихи.
Дети выбирают следующий листочек.
Осень: Хорошо стихи читали,
Но давно мы не играли.
Вот возьмем мы все корзинки,
Шишки будем собирать.
Игра «Дары леса»
Логопед разбрасывает по залу шишки и каштаны. Осень делит детей на две команды и даѐт задание, одна команда собирает
шишки в свою корзину, вторая команда каштаны.
Дети выбирают следующий листок из букета Осени.
Осень: Вот пора пришла, ребятки
Всем отгадывать загадки.
1. Сотни птиц, собравшись в стаи,
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Днем осенним улетают.
А летят они туда,
Где тепло всегда-всегда.
Птички, вы куда спешите?
Нашим детям расскажите! (На юг)
2. Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто … (Листопад)
3. В сентябре и в октябре
Их так много во дворе!
Дождь прошел - оставил их,
Средних, маленьких, больших. (Лужи)
4. Кто растет в лесу у дорожки?
Есть у них шляпки и ножки. (Грибы)
5. А вот кто-то важный
На беленькой ножке.
Он с красною шляпкой,
На шляпке - горошки. (Мухомор)
Замечательные ответы! Молодцы, ребята! Загадки вы все мои
отгадали, даже про мухомор. А, какие вы съедобные грибы знаете?
(дети называют).
Дети выбирают ещѐ листочек из букета Осени.
Осень: Ну а теперь настал для танца час:
Станцуйте весело для нас.
Музыкальный руководитель: Танец «Тучка»
Дети выстраиваю круг.
Злую тучку наказали — (грозят пальчиком)
Ты плохая — ей сказали.
И она заплакала, (противоположной рукой пальчиком ударяют по ладошке)
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Да кап-кап-кап закапала.
Припев:
Кап-кап-кап дождик пошѐл, (поочередно хлопаю в ладошки и
по коленкам)
Кап-кап-кап дождик пошѐл.
Мыши сразу задрожали, (потирание рук противоположными
ладошками)
Мыши в норы побежали.
Полетели птицы вниз, (руки в стороны, поворот вокруг себя)
Да птицы сели на карниз. (одно полуприседание)
Припев:
Пѐс по имени Барбос (ноги шире плеч, руки согнуты в локтях,
ладошками к зрителям, покачивание с ноги на ногу)
Струсил не на шутку,
Еле ноги он унѐс (бег на месте)
В свою собачью будку.
Припев:
Ну а мы с тобой не тужим (бег по кругу),
Босиком бежим по лужам.
Брызги прямо ввысь летят,
С тучею встречаются.
А потом они назад,
Да с неба возвращаются.
Припев:
Тучку бедную простили, (одной рукой машут тучке)
Тучку с миром отпустили.
Тучка плакать перестала,
А потом совсем пропала.
Припев:
Дети садятся на места.
Осень: Какой восхитительный танец! Спасибо, вам дети! Ой!
Смотрите, в моѐм букете остался последний листочек. Давайте посмотрим, что там написано.
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Логопед: Тут написаны два слова «Сладкий сюрприз». У кого
какие идеи? «Вы такие сообразительные! (ответы детей). Ещѐ одно
интересное задание Осени.
Дыхательная гимнастика «Ветерок»
Логопед: А что будет, если подойти к куче листьев у пенѐчка
и подуть на них? А как же нам это сделать? Дети отвечают, что
нужно сделать вдох через нос, не поднимая плечи и не раздувая
щѐки и подуть сильно-сильно. Если вы всѐ правильно сделаете, то
сладкий сюрприз будет ваш.
Логопед просит детей подойти к куче листьев у пенѐчка и по
команде сделать вдох и начать дуть.
Листья разлетелись, а под ними корзина со сладким угощением (яблоками, грушами, персиками).
Осень: Ребята, вы меня очень порадовали! Показали свою
смелость, активность, инициативу и самостоятельность и выполнили все мои задания. Для вас этот сладкий сюрприз!
Логопед: Спасибо, тебе, Осень, за угощенье. Ребята, давайте
споем для Осени песню на прощание.
Музыкальный руководитель: Песня «Листик желтый»
Осень: Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила.
Но прощаться нам пора
До свиданья, детвора!
Логопед: Спасибо тебе Осень, за веселое настроение. Ждем
тебя к нам в гости в следующем году. А мы с вами, ребята возвращаемся в группу, угощаться вкусными дарами Осени.
Осень прощается с гостями и детьми. Дети идут в группу с
угощением.
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Федоренко Наталья Владимировна
МКУ СРЦН " Полярная звезда",
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Педагогические аспекты работы педагога
дополнительного образования в работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
В последние годы увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в «Основных направлениях государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» были выделены приоритетные направления работы с такими детьми.
В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция
роста числа детей-инвалидов. Так в Орджоникидзевском районе г.
Новокузнецка за период с 2015 г. по 2018 г. количество детей с
ОВЗ увеличилось на 46 несовершеннолетних и составляло в 2015 г.
408 человек, а уже в 2018г. 454 ребенка с ОВЗ.
Инвалидность у детей чаще всего приводит к ограничению
жизнедеятельности, а порой к социальной дезадаптации. Ребенку,
проходящему педагогическую реабилитацию, включающую занятия с дефектологом, психологом, логопедом. Так же необходимо
дополнительное творческое развитие. Мы считаем, что ребенок с
ОВЗ должен стать полноправным социальным и адаптированным
членом общества здоровых сверстников.
Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является всѐ более актуальной, зачастую их обучение ведется в домашних условиях педагогами муниципальных образовательных учреждений. Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья является недостаток общения. Острота проблемы заключается в том,
что «особые» дети не имеют возможности постоянного общения
среди сверстников в силу закрытого образа жизни. Дети с ОВЗ не
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пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, творчестве.
Работа педагога дополнительного образования с детьми с ОВЗ
направлена на воспитание и социализацию личности ребенка, коррекцию его психических и физических функций, выявление, развитие и поддержание творческих способностей.
Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях?
Основной задачей работы педагогов дополнительного образования является обучение и воспитание детей с целью коррекции
отклонений в развитии средствами образования и трудовой деятельности, социализации детей в обществе, дать каждому ребенку
возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир творчества, превратить знакомые и простые вещи в облака, снег, радугу, животных и т.п., постичь свойства, структуру
предметов, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин и т. д.
В МКУ СРЦН «Полярная звезда» с детьми ОВЗ, в течение более 5 лет проводится целый ряд мероприятий (мастер классы, игровые программы, инклюзивные мероприятия и т. д.), направленные
на повышение уровня духовного и интеллектуального развития,
раскрытие творческих возможностей ребенка, на овладение им необходимыми умениями, навыками, приобщению к культурным
ценностям, расширению круга общения и обогащению социального
опыта.
Моя работа с детьми-инвалидами велась с соблюдением определенных психолого-педагогических условий:
-учитывался сложившийся социальный опыт ребенка;
-учитывались возможности, интересы, потребности, индивидуальные особенности;
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- создавалась ситуация успеха;
-безусловное принятие ребенка как личность;
Форма, в которой проводились занятия - мастер-класс - это не
просто демонстрация знаний и умений, это передача педагогического опыта.
Главной задачей стала попытка открыть каждого ребенка с
творческой стороны
Что означает понятие «мастер – класс»?
Этимология словосочетания: первая его часть «мастер» означает «профессионал, А «класс» — это показатель высокого качественного уровня.
Существуют общие аспекты при работе с детьми ОВЗ:
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.
Педагогу, занимающийся с детьми ОВЗ, следует изучить личность каждого ребенка, его возможности, в нашем случае информацию предоставляет специалист по социальной работе, который
ведет эту семью и, конечно же, родители ребенка. Необходимо
определить пути коррекции при работе с каждым ребенком, выбирая индивидуальные направления . Так основными аспектами в
работе являются: коррекция мелкой моторики, познавательных
процессов, развитие пространственной ориентации.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для
этого разнообразные средства.
В работе используются педагогические технологии; здоровьесберегающие (физкульт-минутки, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика), игровые (словесные игры, дополнительный
материал - игровой и т. д. )
3. Проявление педагогического такта.
Начинать работу с «особыми» детьми нужно с формирования
положительного эмоционального настроя. Встреча с детьми всегда
начиналась с доверительного и доброжелательного общения. К работе приступали с самого простого – каждый ребенок работал в
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своем темпе, в соответствии со своими возможностями. Старалась
предоставить им больше самостоятельности.
При организации работы с детьми с ОВЗ педагог дополнительного образования обязан учитывать следующие условия:
место организации работы должно быть комфортным для
ребенка;
ребенок имеет право работать в индивидуальном темпе;
педагог и ребенок имеют равные, партнерские отношения;
не используются требования, принуждение, указания, команды;
исключается любая критика и оценивание действий и поведения ребенка;
ребенок вправе отказаться от выполнения некоторых заданий
Дети с ОВЗ очень болезненно реагируют на порицание, поэтому этот метод педагогического воздействия не используется. Но
надо понимать и тот факт, что постоянно повторяющаяся ошибка
может перерасти в неправильно сформированный навык. В связи с
этим иногда очень важно указать на серьезный недочет при выполнении работы, который может привести к повторению и закреплению данного вида ошибок. Сделать это надо ненавязчиво, корректно, подводя ребенка самого к пониманию проблемы. В конце такого анализа важно уверить ребенка в том, что в следующий раз он
обязательно справится с предложенным заданием, и у него получится лучше, чем сегодня. Ребенок с ОВЗ должен понимать, что все
в его руках, что нет проблемы, которую нельзя было бы решить,
воспитывая уверенность в себе.
У ребенка-инвалида, не занимающегося дополнительным образованием, не происходит наработки жизненных навыков, позволяющих ему существовать со своими особенностями во взрослой
жизни, поэтому цель - научить детей полноценному образу жизни,
радоваться этой жизни, не обращая внимания на свой недуг. Все
занятия
должны
носить
воспитательный
и
практикоориентированный характер.
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Таким образом, в процессе коррекции и реабилитации средствами дополнительного образования происходит развитие у детей
коммуникативных навыков, выявление, поддержание и развитие
творческих способностей, воспитание нравственности и эстетического восприятия. В конце каждого занятия также фиксировалось
внимание детей на достигнутом результате. Каждый ребенок должен уметь оценивать свой результат. Положительная оценка работы ребѐнка ОВЗ является для него важным стимулом. Необходимо отметить недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать оценку.
Кроме того, в настоящее время увеличивается тенденция воспитания и обучения детей с отклонениями развития совместно с
нормально развивающимися сверстниками. Инклюзивное дополнительное образование – важная часть процесса развития общего
образования, которая не только подразумевает доступность образования для всех детей, но и обеспечивает доступ к образованию для
ребят с особыми потребностями. Взаимодействие обычных детей и
ребят с отклонениями в развитии способствует формированию у
первых альтруизма и гуманности. Они учатся воспринимать «особых» детей как нормальных членов общества. А включенность в
среду здоровых сверстников воспитанников с ОВЗ расширяет круг
общения этих ребят, формирует у них навыки коммуникации, межличностного взаимодействия, что в целом повышает адаптационные возможности детей.
Ребята, с которыми проводились занятия, испытывали удовлетворение от сознания того, что они преодолевают определенные
трудности. Затем подобные явления становятся для них обыденностью, и они готовы идти к новым целям, выполнять более сложную
работу. Во время занятий у ребенка улучшается память и пространственно - логическое мышление, развивается ловкость, увеличивается словарный запас. Постепенно к каждому ребенку должен
прийти опыт, сформироваться навыки, он с легкостью сможет выполнить большую, сложную работу самостоятельно, без помощи
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педагога, но всегда будет помнить, и ценить те первые шаги, которые взрослый и ребенок сделали вместе.
Следует отметить, что на занятиях с детьми ОВЗ требуется
увеличить время, педагог должен помочь облегчить выполнение
какого-либо задания, с каждым ребенком работает индивидуально,
не поторапливая, а следуя его темпу. Дети учатся общаться, работать в коллективе. Ребенок ОВЗ постоянно должен чувствовать со
стороны педагога поддержку. Из личного опыта работы с детьми
ОВЗ могу отметить, что наиболее востребованы инклюзивные занятия по работе с бросовым материалом, бумагопластика и работа
с гипсом по созданию барельефов.
Таким образом, работа педагога дополнительного образования
направлена на создание условий для 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. Меня, как инструктора
по труду, всегда волновал вопрос: как обеспечить полноценное
развитие ребенка с ОВЗ, как победить недуг, сформировать навыки
самообслуживания и некоторыми вида ручного труда. По итогам
занятий вижу результат своего труда, вижу стремление и желание
выполнить то или иное задание. Мои занятия помогают детям ОВЗ
научиться овладевать несложными навыками: шить, лепить, рисовать, работать с инструментами ручного труда. Полученные умения – это маленький жизненный опыт, который приобретен на занятиях дополнительного образования.
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Ходыко Лариса Николаевна
город Магнитогорск
Конспект занятия по пожарной безопасности
«Детям о пожарной безопасности»
1. Обучающая задача: Закрепить у детей понятие пожарная
безопасность, убедить в необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
2. Развивающие задачи: Формировать у детей умение правильно действовать в различных ситуациях и обобщать знания о правилах техники безопасности в быту и на улице; развивать умение
пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; развивать выразительность речи.
3. Воспитательные задачи: Воспитывать ответственность за
себя и за жизнь своих близких.
Методы обучения: наглядный, словесный, практический, игровой.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины, изучение стихотворения «Мы в пожарных поиграем ...», беседа о пожарной машине, как нужно вести
себя при пожаре, рассматривание иллюстраций «Пожарные работают».
Словарь: утюг, спички, сапоги, фен, сирена, кабина, кузов, цистерна с водой, пожарный рукав, лестница, огнетушитель, каска.
Оборудование: маска «Лисичка», ѐмкости с водой, песком,
землѐй, спички, свечи, карточки для дидактической игры, игрушка
пожарная машина, цистерна, картинка пожарный рукав, картинки
пламени - 4, красный жилет, каска, материалы для игр «Опасные
предметы» (Свеча, спички, утюг, фен, расческа), «Вещи, которые
необходимы пожарному» (огнетушитель, сапоги, каска, сумка,
книга, перчатки, пожарный шланг, игрушка) телефон, сирена пожарной машины.
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Ход занятия в детском саду по пожарной безопасности
Орг.момент. Чтобы было веселей, чтобы было всем светлей,
вместе за руки возьмемся и друг другу улыбнемся (психогимнастика).
Воспитатель: Воспитатель: Отгадайте, из какого произведения
данный отрывок?
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли, море синее зажгли.
Море пламенем горит, выбежал из моря кит:
"Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите!"
(К.Чуковский «Путаница»)
Воспитатель: Как вы считаете, правильно поступили лисички?
(ответы детей)
Случилась беда, какая? (Пожар). Лисичка сможет справиться с
пожаром?
Нужно ей помочь.
Телефонный звонок: А скажите, какой номер нужно набирать,
когда случился пожар? (01, 010 или 112). - Алло, пожарная часть? Слушаю вас. Что случилось? - У нас случилась беда. Лисичка играла спичками, и начался пожар. Помогите. - Так, сейчас выезжаем.
Какой ваш адрес? Улица _________, номер___.
Отправляемся скорее. Включается сирена.
В группе появляется пожарная машина, пожарный и тушит
пожар огнетушителем
Воспитатель: 30 апреля в России отмечается профессиональный праздник. Вы можете сказать какой?
Дети. День пожарной охраны.
Воспитатель. Правильно. Это праздник работников пожарной
службы. Кто такие пожарные?
Дети. Это люди, которые борются с огнѐм.
Воспитатель. Всѐ правильно. А вы знаете, что пожар легче
предупредить, чем потушить? Пожарные занимаются не только
тушением пожаров, но ещѐ и их предупреждением. Без разрешения
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пожарных, без их тщательного осмотра не строится ни один дом.
Пожарные участвуют в осмотре магазинов, школ, детских садов,
заводов, кафе и ресторанов перед их открытием.
Воспитатель. Какими чертами характера должен обладать этот
человек?
Дети. Силой, храбростью, бесстрашием, ловкостью, сообразительностью, решительностью, чуткостью, отзывчивостью, дисциплинированностью, сопереживанием.
Воспитатель. Опасна ли профессия пожарного? Почему?
Дети. Могут обжечься, здание обрушиться и т.д.
Воспитатель. Посмотрите и скажите, во что одет пожарный?
Дети. Он в каске, в специальном костюме.
Воспитатель. Пожарный одет в брезентовый костюм, он не
промокает и не горит в огне. Скажите, ребята, зачем пожарному
каска?
Дети. Каска защищает голову от ударов, если на пожарного
что-нибудь упадѐт.
Воспитатель. Правильно. Когда случается пожар – это очень
опасно. Поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите на нашу гостью.
Она ничего не знает ни о пожаре, ни о вещах, которые необходимы
пожарному, ни о пожарной машине.
Поможем Лисичке? (Да).
Давайте сначала с вами расскажем о пожаре, от чего он может
произойти.
«Лаборатория пожарной безопасности»
Воспитатель. Мы с вами пришли в лабораторию пожарной
безопасности, а о чѐм здесь будем говорить, вы узнаете из загадки.
У меня характер яркий, аппетит у меня жаркий.
Я могу съесть целый дом, улицу, микрорайон.
Мне достаточно искры, чтоб взметнулись вверх костры.
Ты рукой меня не тронь. Обожжѐшься! Я — … (огонь)
Воспитатель. Да, это Огонь. Хотите увидеть огонь?
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Опыт 1: Воспитатель на металлическом подносе зажигает свечи.
Воспитатель. Когда мы зажгли свечи, что мы увидели?
Дети. Огонек.
Воспитатель. Огонѐк. Он яркий, красивый, так и привлекает к
себе внимание. Как вы думаете, можно ли к нему прикоснуться.
Дети. Нет. Можно обжечься.
Воспитатель. Правильно. Огонь – стихия яркая, привлекательная, но в тоже время и очень опасная.
Опыт 2: Воспитатель. Если огонь становится опасным, как человек может с ним справиться?
Дети. Его нужно потушить.
Воспитатель. Чего же боится огонь?
Дети. Воды, снега, песка, земли.
Воспитатель. А давайте проверим правильность ваших утверждений.
Проведем опыт: на горящую свечу прольем немного воды. Что
происходит и почему? Вывод: огонь погас, потому что он боится
воды.
Опыт 3 и 4 Аналогичные опыты проводятся с другими материалами: песком, землей.
Опыт 5. Каким ещѐ способом можно справиться с огнѐм? Посмотрите на эту плотную ткань. (Показать, дать пощупать). Как
вы думаете можно ей потушить огонь? Проверим? Что произошло?
Вывод: огонь можно потушить плотной тканью. Почему? Я вам
подскажу при помощи другого опыта.
Горящую свечу, мы плотно накроем стеклянной колбой. Что
происходит с огнем? (Он гаснет). Почему наш огонек через некоторое время погас? Я подскажу: без воздуха огонь существовать не
может. Поэтому когда доступ воздуха в колбу прекратился, огонь
погас.
Воспитатель. Сегодня мы с вами зажигали свечу. Можно ли
детям зажигать свечу? Чем она опасна?
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Дети отвечают.
Воспитатель. Правильно, когда горит свеча, плавится воск, он
горячий и им можно обжечься. Свеча может упасть и тогда произойдет пожар. Нельзя наклоняться к свече, можно обжечь лицо,
могут загореться волосы. Часто возникают пожары по вине детей.
Дидактическая игра «Опасные предметы»
Воспитатель. Дети, перед вами лежат вещи, которые могут
привести к пожару, а есть такие от которых не может случиться
пожара. Составьте на желтый стол – вещи, от которых может случиться пожар. И объясните почему (Дети раскладывают и объясняют).
Молодцы, ребята. Давайте с вами теперь немного отдохнем.
Давайте возьмем вот такие платки! Какого они цвета? (Желтого и
красного). Так, а теперь давайте поиграем.
Физкультминутка
Мы в пожарных поиграем,
Быстро шланги размотаем,
Вот так, вот так,
Быстро шланги размотаем.
Вот огонь у нас горит
Будем мы его гасить,
Вот так, вот так,
Будем мы его гасить.
А теперь мы приседаем,
Под диваны заглядываем,
Вот так, вот так,
Под диваны заглядываем.
Вот огонь мы погасили,
И на стулья быстро сели.
Воспитатель: Хорошо поиграли, а теперь давайте расскажем
нашем Бобру о пожарной машине. Посмотрите вот она (стоит на
столе, рассматриваем).
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Какого она цвета? (Красного). А вы знаете, почему машина
окрашена в красный цвет? (Потому что это цвет тревоги, ее хорошо
видно).
Еще мигалка. Покажите где она. Какого она цвета? (Синего).
А как называется эта часть машины и для кого, чего она? (Кабина - для водителя и пожарных, кузов - для пожарного оборудования: цистерн с водой, пожарных рукавов, огнетушителей, пожарной лестницы).
Воспитатель: Давайте разберемся, по каким причинам может
возникнуть пожар. Подойдите к своим столам и соберите картинки.
Расскажите, что стало причиной пожара?
(дети собирают картинки и объясняют причины пожара)
Воспитатель: Вы уже много знаете о пожаре. Давайте поиграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья». Я читаю стихи, а вы
если так не делаете, то молчите, если считаете, что нужно поступать именно так, говорите хором: «Это я, это я, это все мои друзья»
с хлопками.
- Кто, из вас завидев дым, набирает 0-1 (это я, это я.)
- Кто из вас бежит с ведром, заливать Кошкин дом? (это я… .)
- Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил белье над газом? (дети молчат)
- Признавайтесь ребятишки, кто берет без спросу спички?
(молчат)
- Чирк беспечно и на спичке - огонечек аленький
Смотришь - спичка невеличка - а пожар не маленький. (молчат)
- Кто соседской детворе объясняет во дворе
Что игра с огнем недаром завершается пожаром? (это я)
- Кто поджег траву у дома, подпалил ненужный сор?
А сгорел гараж знакомых и строительный забор? (молчат)
- Кто украдкой в уголке, жег свечу на чердаке,
Загорелся старый угол, еле сам живой ушел (молчат)
- Кто пожарным помогает - правила не нарушает
146

Кто пример для всех ребят? (это я).
– Молодцы! Справились с заданием!
Воспитатель: Чем опасен пожар? (ответы детей)
Действительно, при пожаре могут сгореть вещи, квартира, но
главное могут погибнуть люди.
Всегда ли огонь опасен для человека? Какую пользу приносит
огонь ? (ответы детей)
Воспитатель: Огонь согревает нас, помогает приготовить пищу. В огромных печах на хлебозаводе огонь печет для нас хлеб.
Кирпичи для постройки зданий обжигают огнем. Огонь приводит в
движение машины, самолеты, ведь в моторах и реактивных двигателях сгорает топливо, горение дает энергию для движения. В топках электростанций сгорает топливо, давая электричество в наши
дома. Благодаря этому работают все электрические приборы.
Большинство предметов, которые окружают нас созданы при помощи огня.
Воспитатель: Что же делать, если в доме начался пожар? (ответы детей).
Картинка: Квартира, горит телевизор, мальчик держит в руках
одеяло - набрасывает его на огонь.
Правило 1 : если огонь небольшой, его можно затушить самому, набросив на него плотную ткань, одеяло.
Картинка: Ребенок звонит по номеру 01.
Правило 2. Если возник пожар, то необходимо вызвать пожарных, позвонив по номеру 01.
Картинка : Мальчик выбегает из помещения.
Правило 3. Если вызвать пожарных невозможно, то нужно покинуть помещение.
Картинка: Квартира, много дыма, на полу на четвереньках к
двери ползет ребенок.
Правило 4: Дым гораздо опаснее огня, поэтому большинство
людей при пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что зады-
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хаешься, опустись на четвереньки и продвигайся к выходу ползком
- внизу меньше дыма.
Картинка: Ребенок стоит на балконе, а позади него огонь и
дым.
Правило 5. Если выйти невозможно, необходимо выбраться на
балкон и звать людей на помощь.
И еще запомните - нельзя прятаться под кровать или в шкаф так тебя будет труднее найти пожарным.
При пожаре в подъезде - никогда не садись в лифт - он может
отключиться, остановиться и ты задохнешься.
Эти правила нужно помнить всегда.
Молодцы, ребята. Вовремя мы с вами успели потушить огонь
и выручили Лисичку из беды. Вы настоящие пожарные.
Итог. Рефлексия
Воспитатель: Дети, а что мы сегодня с вами делали? (Были
пожарными, тушили огонь, помогали Лисичке).
Можно играть спичками? Свечой? Почему? (Нельзя, потому
что будет пожар).
К кому нужно обращаться, когда случился пожар? (Пожарным).
По какому номеру нужно вызывать пожарных? (01, 010, 112).
Что нужно сказать, когда вызывают пожарных? (Что случилось и адрес - улицу и номер дома).
Без чего пожарные не смогут погасить огонь? (Без цистерны с
водой, огнетушителей, бака с пеной).
Что вам понравилось на занятии? (Ответы детей).
Воспитатель: Мои помощники рассказали, во что одеваются
пожарные, нужные им вещи, какая у них машина. Также мы знаем,
что вызывая на помощь пожарных мы набираем номер телефона, а
также обязательно говорим им адрес - улицу и номер дома, где
возник пожар.
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Дети, Лисичка вам благодарна за то, что вы ей рассказали и
показали, она обязательно будет знать, что нужно делать, если
произойдет пожар.
Воспитатель: На этом наше занятие заканчивается, до новых
встреч!

Хренкова Ольга Анатольевна
МБДОУ "Д/с "Машенька" г. Абакан
Народная кукла и современность
Будущее каждого народа - в его детях. Ведь именно ребенок с
самого раннего детства освящен молитвой отца и матери, колыбельной песней. Жадно вбирая духовный окружающий мир, культуру взаимоотношений родителей, становится он посланником рода в будущем. Ибо так или иначе настоящее человек передает в
завтра через своих детей, внуков, правнуков. Это и есть древо рода
и народа, древо жизни.
Каждая культура - это дух и душа этноса, а душа человека микрокосмос, сложный, неповторимый, и благодаря детям - вечный.
Очень богата культура Русского народа, и так как Русь огромна, в ней много деревень и поселений, зачастую очень удаленных
друг от друга. Это позволило развиваться культурам обособленно,
имея общие корни культура, язык, традиции и обычаи зачастую
разнятся.
Наглядным примером могут служить обрядовые куклы, традиции и секреты изготовления которых дошли до наших времен.
Игрушка, это первое что брал ребенок в руки, это первое знакомство с внешним миром- каким оно окажется, от этого зависит
мировосприятие ребенка.
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Первая игрушка, попадающая в колыбель, кукла скрутка: ее
задача не только дать малышу уверенность что он не один в этом
мире, даже если мамы нет рядом, но и «защитит» малыша от злого
духа. Эти куклы – обманки, злой дух «перепутает» и заберет душу
куклы, не заметив малыша.
Когда малыш подрастал и начинал капризничать, осознавая
происходящее, на помощь родителям приходила кукла –Утешница.
Она привлекала малыша яркими элементами одежды, бубенцами и
привязанными конфетками.
Вместе с малышом росли и сами куклы, их делали из разных
материалов и они имели разное назначение:
Кукла Кубышка травница или кукла – Крупеничка- мешочки с
травами или крупами – запас на черный день;
Кукла скрутка или пеленашка;
Кукла отдарок на подарок ( изготавливалась ребятишками для
взрослых);
Кукла – дорожница( защита в дороге);
Кукла – Здоровье ( с длинной косой, раза в 4 больше самой
куклы);
Кукла на выданье – изготавливалась молодыми девушками,
желающими выйти замуж и выставлялась в окно на обозрение, чем
изящнее выполнена кукла, чем аккуратнее – тем лучше мастерица,
выполнившая ее.
Молодой хозяйке дарили куклу – многоручку ( помощницу в
домашних делах)
И таких кукол очень много, не возможно охватить все многообразие в одной статье, каждая кукла отражение истории и верований, связанных как с самой куклой, так и с процессом ее изготовления.
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Черенкова Наталья Валерьевна, Корчагина Галина Васильевна
МАОУ СОШ №17 города Липецка
Читательская грамотность как основа процесса обучения
В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась, любовь к чтению стала «падать». Дети предпочитают
книге телевидение, видеопродукцию, компьютер и, как результат,
школьники не любят, не хотят читать. Но ведь работать с информацией человеку приходится на протяжении всей жизни, и поэтому
этот навык у ребѐнка необходимо сформировать уже в школьные
годы. Читательская грамотность формируется, безусловно, на уроках литературы. Для ее развития мы используем следующие приемы:
Приемы работы с текстом, используемые для просмотрового чтения:
 Проанализировать подзаголовок, а также спрогнозировать
тему текста.
 Сделать анализ подзаголовков, если они присутствуют в
тексте. В качестве дополнительного задания возможен просмотр
рисунков и разных выделений в тексте.
 Познакомиться со структурой текста.
 Просмотреть первый, а также последний абзац читаемого
текста.
 Знакомство с оглавлением.
 Использовать аннотации к текстам.
Приемы работы с текстом, используемые для ознакомительного чтения:
 Учащиеся читают текст по абзацам. Важно фиксировать
внимание на существительных, первом и последнем предложении
из каждого отдельного абзаца.
 Выделение важной информации. Определять главное можно в процессе чтения текста.
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Расстановка принятых самими учениками графических знаков: ? — мне непонятно или ! — это интересно.
Приемы работы с текстом, используемые для изучающего
чтения:
 Выделение смысловых частей читаемого текста.
 Прогнозирование содержания и смысл последующих частей текста, опираясь на прочитанное.
 Выделение ключевых слов текста по ходу чтения.
 Замена смысловых частей текста их эквивалентами.
 Выявление деталей, а также подтекстовой информации, содержащейся в тексте.
 Определение принадлежности текста к конкретному функциональному стилю.
 Составление вопросов, которые имеют проблемный характер, как во время, так и после чтения текста.
 Составление суждений учащихся.
 Составление плана или графической схемы, которые помогут выявить структуру текста, а также взаимосвязь его отдельных
частей. Ученики любят такого рода задания.
 Переработка текста, создавая новые тексты на основе прочитанного.
 Составление комментария является заключительным этапом работы над текстом для изучающего чтения.
Таким образом, мы видим, что при использовании на уроках литературы указанных приемов работы с текстом у обучающихся формируются навыки мышления, которые являются важными составляющими понятия «читательская грамотность».
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Чуракова Елена Николаевна
МДОУ ЦРР детский сад № 15 "Медвежонок"
г.о. Подольск Московская область
Методы ознакомления с трудом
В теории и практике дошкольного воспитания формированию
у детей знаний о труде людей, доступного понимания его роли в
жизни людей придается особое значение. Именно эта задача - формировать представления об общественной значимости труда людей
- оказывается чрезвычайно важной. В "Программе воспитания и
обучения в детском саду" ставится задача постепенного развития у
детей (с учетом возрастных возможностей) интереса к труду, желания трудиться, навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Решение этих задач предусмотрено двумя путями: через
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственное участие в посильной трудовой деятельности.
Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение для формирования у ребенка первоначальных
представлений о роли труда в жизни общества. Поэтому мы решаем задачу по ознакомлению с трудом взрослых в разных формах:
как на занятиях, так и вне их (проводим наблюдения, экскурсии,
рассматриваем иллюстраций, читаем художественную литературу,
играем в сюжетно-ролевые игры и прочее).
Формирование обобщенных представлений о значимости труда взрослых требует наличия у детей, прежде всего четких понятий
о том, что в каждом конкретном процессе достигается результат,
имеющий точное назначение удовлетворять ту или иную потреб153

ность. Следовательно, знание назначения вещи позволит ребенку
понять конкретную ценность каждого процесса (мытья посуды,
шитья шапочки, приготовления котлет, стирки одежды, уборки
территории и т. д.).
Главное – показать детям социальный мир "изнутри" и помочь
ребенку накопить социальный опыт, понять свое место в этом мире. Труд – тоже социальное явление. Труд – это проявление заботы
людей друг о друге. Важную роль в трудовом воспитании детей
играет семья, сила примера родителей. Благоприятные условия
трудового воспитания создаются в тех семьях, где родители
успешно трудятся по своей специальности, любят свою профессию,
рассказывают детям о работе. Мы готовим своего ребенка к тому,
чтобы он в свое время — каким далеким нам сейчас это время не
казалось бы — мог смело вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы хотим, чтобы наш ребенок:
- понимал, что труд, работа занимают в жизни людей очень
важное место, что труд — это, по сути, основа жизни;
- уважал всех, кто трудится, и ценил плоды их труда;
- познакомился бы с тем, что могут представлять собой разные
работы, что делают люди разных профессий, с помощью каких
орудий и машин и что получается в результате;
- был готов трудиться сам — и потому, что это ему нравится,
интересно, и потому, что это надо;
- учился бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудился бы, принося пользу людям, и развивал бы свои трудовые
способности.
Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям
конкретные знания и представления о труде и воспитать уважение
к труду взрослых, научить ценить его, возбудить интерес и любовь
к труду. Одновременно решается задача воздействовать и на поведение детей – вызвать желание трудиться, работать добросовестно,
тщательно.
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Чем старше дети, тем больше их привлекает труд, протекающий за стенами детского сада. В играх дети подражают действиям
строителей, и работников транспорта. Умело, организованные
наблюдения за этим трудом имеют большое значение для формирования общей трудовой направленности и деятельности самих
детей. Наибольшее влияние оказывают постоянно действующие
впечатления, наблюдения за трудом, который протекает в ближайшем окружении.
При ознакомлении с трудом очень важно соблюдать постепенность в расширении сведений. Следует иметь в виду, что обилие
впечатлений приводит к тому, что дети получают отрывочные, поверхностные сведения, мало воздействующие на формирование
правильного отношения к труду, на выработку навыков и умений.
В условиях детского сада значительная часть труда взрослых
протекает не на глазах у детей. Поэтому воспитатели ищут пути и
формы приближения к детям труда взрослых, работающих в детском саду, активизируют его влияние на формирование у детей
трудовых навыков, намечают принципы, формы и содержание труда взрослых, производимого при детях или совместно с ними.
Здесь возможны разные пути.
Первый путь широко практикуется в детском саду – это специально организованный на занятиях показ детям разнообразного
труда взрослых, наблюдения, организованные посещения кухни,
кладовой, кабинета врача и объяснение его значения. Детям показывают приготовление пищи, стирку белья, ремонт и пошив одежды, уборку участка, ремонт мебели и игрушек. Такие организованные показы с целью ознакомления детей с трудом взрослых предусмотрены программой детского сада.
Второй путь - непосредственная организация совместной деятельности взрослых и детей.
Под совместной работой мы подразумеваем такую деятельность взрослых с детьми, когда воспитатель выступает не только в
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качестве лица, организующего и направляющего труд детей, но и в
качестве непосредственного участника трудового процесса.
Методы ознакомления детей с трудом взрослых
В своей воспитательной работе я использую разные методы
знакомства детей с трудом взрослых, учитывая их возрастные особенности.
Экскурсии и встречи с людьми разных профессий
Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом
взрослых - наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают
наибольшую отчетливость представлений, максимальную действенность приобретаемых детьми познаний.
Наблюдения
Очень важно отобрать для наблюдений содержание труда, которое наиболее ценно в воспитательном отношении и доступно для
понимания детям, вызывает у них желание подражать трудовому
поведению взрослых. Целенаправленные наблюдения, экскурсии за
пределы группы, знакомящие детей с трудом взрослых, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Воспитательная эффективность ознакомления с трудом зависит не только
от того, какой труд наблюдается, но и от того, на какие его стороны
направляется внимание детей.
В процессе наблюдений необходимо давать небольшое количество сведений, постепенно их, расширяя и углубляя, дополняя
известное новыми знаниями, закрепляя старое. Лишь при таком
постепенном углублении детей в познаваемое явление, возможно,
выработать у них правильные представления о труде, правильное
отношение к нему.
Так, например, нами были организованы наблюдения за работой дворника - примерно два раза в квартал (по сезонам). В каждом
из времен года мы отмечали характер труда дворника, уточняли
названия и предназначение его рабочего инвентаря. Обращали
внимание детей на результат и ценность труда дворника для всех
людей и предлагали оказывать посильную помощь дворнику на
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прогулках: летом - мы собирали мелкий мусор, подметали веранду,
осенью - убирали опавшие листья, зимой чистили дорожки от снега, скамейки на веранде, делали горку.
Также были организованы экскурсии в прачечную детского
сада, медицинский кабинет, пищеблок. В процессе таких экскурсий
дети не только обогатились новыми впечатлениями, но и получили
прекрасную возможность удовлетворить свой интерес к тому, какие профессиональные и значимые для других людей действия выполняют работники детского сада. Одним из ярких примеров такой
экскурсии является экскурсия в прачечную. В теплое время года,
во время прогулок, дети обратили внимание на белье, развешенное
во дворе на веревках. Они задавали вопросы: где у нас в садике
стирают белье, кто стирает, как? Ведь процесс стирки белья скрыт
от глаз ребенка, видны только результаты (вывешенное белье). И
тогда мы организовали экскурсию в прачечную, где совместно с
машинистом по стирке белья рассказали и показали последовательность работы в прачечной. Для закрепления полученных знаний задавали детям вопросы: "Для чего (с какой целью) белье надо
стирать, сушить?" и т.д.
В медицинском кабинете дети наглядно познакомились с трудом медицинской сестры; на пищеблоке они своими глазами увидели процесс приготовления обеда. При посещении медицинского
кабинета, кабинета заведующей, пищеблока особо подчѐркивали,
что весь коллектив детского сада работает дружно, слаженно, все
заботятся о том, чтобы детям в детском саду жилось хорошо.
На основе конкретных представлений о результативности отдельных процессов труда мы формируем обобщенные представления о необходимости того или иного вида деятельности человека
определенной профессии: няня вымыла посуду - посуда чистая;
накрыла столы к обеду можно есть; приготовила кровати - можно
детям ложиться спать; т.е. няня заботится о детях отсутствие родителей. Повар готовит суп, котлеты, компот - заботится о том, чтобы
все были сыты. Портниха шьет платья, пальто и т. д. - заботится о
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том, чтобы у всех была одежда. Такие представления позволяют
сформировать отношение к конкретным людям, представителям
той или иной профессии, бережное отношение к результатам их
труда.
На основе таких первичных обобщений мы формируем более
сложные представления о том, что разные виды труда позволяют
обеспечивать разные потребности людей.
Совместная деятельность
Совместная деятельность детей и взрослых может осуществляться в процессе бытового труда, труда в природе, труда по обслуживанию игр и занятий.
Важное положение при отборе видов труда для совместной деятельности взрослых и детей - это соответствие той или иной работы общепедагогическим принципам и требованиям гигиены. Дети
не должны выполнять работы, требующей большой нагрузки, неудобных рабочих поз, напряжения зрения, а также очень монотонных, образных действий.
Дети 3-4 лет выполняют отдельные трудовые поручения, для
более старших детей постепенно вводятся дежурства.
Работы, которые могут быть выполнены детьми совместно с
воспитателями.
Уход за растениями. Воспитатель приносит большие растения,
моет высоко расположенные листья и загрязненные подоконники;
дети вытирают нижерасположенные ветки, моют подоконники
(средняя и старшая группы).
Подготовка к рисованию, к работе с клеем. Воспитатель разводит краски, делает клей, чинит карандаши; дети режут бумагу, разливают в чашечки клей.
Уборка участка. Дворник расчищает площадку, дети увозят
снег. Няня моет скамьи, веранду, дети подгребают и увозят сучья,
сухие листья.
В тех детских садах, где взрослые показывают пример энтузиазма, дети приобретают вкус к труду, у них формируется психоло158

гическая готовность к нему, а это, пожалуй, самое главное в трудовом воспитании.
У детей особенно возрастает интерес к наблюдаемому труду
взрослых, если они могут принять в нем хотя бы небольшое участие.
Однако экскурсии и беседы недостаточны для воспитания положительного отношения к труду, для возбуждения у детей стремления самим поработать. Лишь сочетание формирования правильных представлений о труде взрослых и выработки у детей трудовых умений, привычек дает необходимый воспитательный эффект.
. Игра как средство знакомства с трудом взрослых
Игры, и в первую очередь сюжетно-ролевые, незаменимы в
воспитании дошкольников. Они вносят элемент творчества в действия детей.
Труд тесно связан с игрой. В игре дети отражают труд взрослых. Одним из основных видов игры, где дети знакомятся с трудом
взрослых, является сюжетно – ролевая игра.
Во время игры происходит смена ролей, это способствует повышению интереса детей к различным сторонам профессии, в которую идет игра. Игры, проводимые в детском саду, запланированы "Программой воспитания в детском саду", указывающей возрастную динамику воспитания дошкольников, в том числе и характера сюжетно - ролевых игр.
Во II младшей группе развиваются игры, изображающие труд
взрослых в детском саду, работу водителей, летчиков. Дети в игре
начинают повторять действия людей разных специальностей.
В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом:
построение дома (работа строителей), перевоз пассажиров и грузов
(водители автобусов и грузовых машин), труд врачей, медсестер,
продавцов. Дети начинают сами придумывать несложные сюжеты,
изготовлять некоторые необходимые для игр предметы, игрушки.
В старшей группе поощряются игры, показывающие работу
учреждений (магазин, аптека, поликлиника). Совершенствуются
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игры, в которых отражены отдельные профессии (продавца, почтальона, актера, врача, милиционера, шофера, моряка, летчика). В
играх на тему "транспорт" совершенствуются знания правил дорожного движения. Дети учатся выполнять свои замыслы, играть в
соответствии с ролью. В играх дети стараются изобразить профессии родителей.
И, наконец, дошкольники седьмого года жизни продолжают
изображать в сюжетно-ролевых играх работу членов семьи, быт,
труд людей. Расширяются и углубляются представления о разных
специальностях: на самолете летают пилоты; на пароходе есть капитан, штурман, матрос и т.д. развивается способность детей самим намечать тему игры, дети учатся комбинировать свои непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, картин, книг.
Воспитатели при ознакомлении детей с трудом взрослых, как
правило, пользуются наглядными способами, умело сочетая их со
словесными (рассказы, беседы). Особое место среди словесных методов занимает использование детской художественной литературы.
В формировании трудовой направленности детей важную роль
играет чтение художественных произведений. Своей эмоциональностью, образностью, живостью детская книжка заражает детей
энтузиазмом труда: пробуждает интерес, уважение к труду, желание подражать героям литературных произведений, подобно им,
хорошо трудиться.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому виду человеческой деятельности, знакомятся (в
основном в ходе игры) с простейшими, но самыми характерными
чертами профессий, приобретают навыки, которые будут развиты в
школе.
Знакомство детей с трудом взрослых это не только средство
формирования системных знаний, но и значимое социально160

эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Игры детей показывают, что
они по собственной инициативе подражают труду взрослых.
Шереметьева Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ№1", город Гусь-Хрустальный
Устная работа на уроках математики как средство
формирования вычислительных навыков учащихся
Вычислять быстро, подчас на ходу – это требование времени.
Числа окружают нас повсюду, а выполнение арифметических действий над ними приводит к результату, на основании которого мы
принимаем то или иное решение. Понятно, что без вычислений не
обойтись как в повседневной жизни, так и во время учебы в школе.
Этим, кстати, объясняется столь стремительное развитие удобных
калькуляторов. Тем не менее, калькулятор не может обеспечить
ответ на все возникающие вопросы. Он не всегда имеется под рукой и бывает достаточно определить лишь примерный результат.
Устный счет на уроках математики является способом направленного и всестороннего развития способностей детей. Систематическое выполнение устных упражнений позволяет восстанавливать,
поддерживать способности к восприятию, запоминанию и обработке информации, способствует поддержанию и укреплению всей
умственной работоспособности, организованности, целеустремленности.
Устный счет способствует формированию основных математических понятий, более глубокому ознакомлению с составом чисел из слагаемых и сомножителей, лучшему усвоению законов
арифметических действий и др.
Упражнениям в устном счете
всегда придавалось также воспитательное значение: считалось, что
они способствуют развитию у детей находчивости, сообразительности, внимания, развитию памяти детей, активности, быстроты,
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гибкости и самостоятельности мышления. Устные вычисления развивают логическое мышление учащихся, творческие начала и волевые качества, наблюдательность и математическую зоркость, способствуют развитию речи учащихся, если с самого начала обучения
вводить в тексты заданий и использовать при обсуждении упражнений математические термины. Всем известно, что хорошо развитые у учащихся навыки устного счета – одно из условий их
успешного обучения в старших классах. Устные упражнения могут
быть разнообразны по форме, содержанию и степени сложности,
могут носить тренировочный, контролирующий или обобщающий
характер.
Приемов устного счета много, но как ни велика их педагогическая и практическая ценность, учитель должен стоять на позиции
сознательного их выбора, а не механического применения. Кроме
того, большое значение имеет выбор формы устного счета:
беглый слуховой;
при восприятии задания на слух большая нагрузка приходится
на память, поэтому учащиеся быстро утомляются. Однако такие
упражнения очень полезны: они развивают слуховую память.
зрительный; (таблицы, плакаты, записи на доске, счеты, диапозитивы) – запись задания
облегчает вычисления (не надо запоминать числа). Иногда без
записи трудно и даже невозможно выполнить задание. Например,
надо выполнить действие с величинами, выраженными в единицах
двух наименований, заполнить таблицу или выполнить действия
при сравнении выражений.
комбинированный.
«Беглый счѐт.»
Учитель показывает карточку с заданием и тут же громко прочитывает еѐ. Учащиеся устно выполняют действия и сообщают ответы. Карточки быстро сменяют друг друга. Последние задания
предлагаются без карточек, только устно.
«Равный счет».
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Учитель на доске записывает упражнение с ответом. Ученики
должны придумать свои примеры с тем же ответом. Их примеры на
доске не записываются. Ребята должны на слух воспринимать
названные числа и определять верно ли составлен пример.
«Графический диктант»
- слуховой
Учитель читает высказывания. Учащиеся отвечают, рисуя отрезок или уголок. Ответ «да», то отрезок, если «нет», то уголок.
- зрительный
Учащиеся устно выполняют действия, либо устно сравнивают.
Ответ «да» соответствует отрезку, ответ «нет» - уголку.
«Математическое лото»
Каждому ученику выдается карточка лото и полоски бумаги
размером в одну ячейку лото. Учитель читает примеры, а учащиеся
закрывают в карточке соответствующие ответы. Из оставшихся
незакрытых букв можно складывать слова, которые подскажут тему урока.
Кроссворды.
Учащиеся разгадывают кроссворд и отгадывают тему урока.
«Круговые примеры»
Примеры записаны на карточках, карточки прикреплены к
доске. Суть этого устного счета заключается в том, что результат
одного примера является началом следующего. Учащимся дается
первый пример, далее, вычисляя, они показывают стрелками следующие примеры.
«Геометрия на готовых чертежах»
На уроках геометрии применяю таблицы с готовыми чертежами по отдельным темам. Учащиеся с помощью этих таблиц решают
устно задачи.
Устный счет можно превратить в увлекательную игру.
«Лесенка».
На каждой ступеньке записано задание в одно действие. Команда учащихся из двух человек (столько ступенек у лесенки) под163

нимается по ней. Каждый член команды выполняет действие на
своей ступеньке. Если ошибся – упал с лесенки. Вместе с неудачником может выбыть из игры и вся команда. Или команда заменяет
своего выбывшего товарища другим игроком. В это время вторая
команда продолжает подъѐм. Выигрывают те ребята, которые
быстрее добрались до верхней ступеньки. По лесенке можно подниматься и с разных сторон, играя вдвоѐм. Побеждает тот, кто
быстрее даст правильные ответы на всех ступеньках.
Торопись, да не ошибись». Эта игра – фактически математический диктант. Учитель медленно прочитывает задание за заданием,
а учащиеся на листочках пишут свои ответы.
С активным внедрением ИКТ в учебный процесс появилась
замечательная возможность разнообразить свои уроки, сделать их
ярче и интереснее.
Организация устных упражнений всегда была и остается «узким местом» в работе на уроке: суметь за небольшое время дать
каждому ученику достаточную «вычислительную нагрузку», предложить разнообразные задания, стимулирующие развитие внимания, памяти, эмоционально- волевой сферы, оперативно проверить
правильность решений, обеспечить необходимый уровень самостоятельности в работе детей – весьма трудная задача. Помочь в разрешении этой проблемы помогают, как показывает опыт обучения
школьников в средних классах, наборы упражнений - таблицы. Они
предназначены как для работы на уроке, так и для самостоятельной
работы ученика дома.
Устные упражнения играют немаловажную роль в повышении
вычислительных навыков учащихся и эффективности урока. Здесь
имеет значение, какие упражнения подбираются для каждого ученика, в какой момент они предлагаются. Устная работа должна
проводиться в быстром темпе, если речь идет об отработке навыков, но если она используется с целью закрепления только что изученного материала, то нецелесообразно торопить учащихся. При
выполнении устных упражнений учителю не следует часто спра164

шивать ответ у сильных учащихся, это ослабляет инициативу и
находчивость средних и слабых школьников.
Устные упражнения помогают учителю добиться оптимального решения педагогических задач на всех этапах обучения.
Работая над этой темой, приходишь к выводу, что формирование устных вычислительных навыков у учащихся в процессе изучения ими математики – это длительный процесс, и является одной
из актуальных задач, стоящих перед преподавателем математики в
современной школе.
Эккерт Ольга Владимировна, Хрусталева Марина Шаруфудиновна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат",
Республика Хакасия, город Черногорск
Технологическая карта дефектологического занятия в 4 классе
Цель: развитие зрительной и слухоречевой памяти.
Задачи:
Коррекционно-развивающие:
1.Развитие устной речи, путем требования полных ответов на
вопросы учителя.
2.Развитие мелкой моторики посредством выполнения практической работы.
3.Развивать самостоятельность.
Образовательные:
1.Продолжить формирование временных представлений.
2.Формировать умения сравнивать числа с помощью знаков.
3.Формировать умения ориентироваться на плоскости.
4.Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различие (чем эти предметы похожи и чем отличаются)
Воспитательные:
Воспитывать желание оказать помощь.
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Воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности,
аккуратность при выполнении заданий, силы воли, настойчивости,
упорства.
Тип урока: урок изученного материала, игра.
Тема
Цель

Развитие зрительной и слухоречевой памяти.
Организовать деятельность учащихся для развития зрительной и слухоречевой памяти
Основой урока является технология деятельностного подхода, здоровьесберегающая, сотрудничества, разноуровневой дифференциации по В.В.Воронковой.
Словесные, наглядные, практические.
Индивидуальная, в парах, группах.
40 мин

Используемые педагогические технологии.
Методы и приемы
Формы работы
Время реализации
урока
Планируемые результаты
Предметные: формировать временные представления, умения сравнивать числа с
помощью знаков, ориентироваться на плоскости, сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (чем эти предметы похожи и чем отличаются)
Формирование БУД (базовых учебных действий)
Познавательные
мыслиЛичностные:
Регулятивные Развивать
Формировать интерес Развивать уме- тельные операции:
к занятию, познава- ния включать- сравнение, обобщетельную активность.
ся в деятель- ние, классификации;
Развивать
навыки ность, прикла- умение наблюдать и
выполнения социаль- дывать воле- делать выводы,
ной роли с помощью вые усилия в -Расширять и активзрослого, принимать процессе вы- визировать словарь,
задания, правила по- полнения зада- развивать познававедения.
ний, следовать тельные процессы
Развивать
чувства инструкции
обучающихся
взаимопомощи,
на учителя, кон- (устойчивости, коноснове
взаимодей- тролировать и центрации, распрествия учащихся друг с оценивать свои деления и быстроты
другом (сильных уча- действия (дис- переключения внищихся в паре – по- циплиниромания, зрительной
мочь. Слабому – уве- ванности,
памяти и восприяренность, что ему настойчивотия).
окажут помощь)
сти).

Коммуникати
вные
Развивать
навыки
сотрудничества с
педагогом
и
сверстниками
(отвечать
на
вопросы, слушать,
понимать речь других, согласованно выполнять совместную деятельность,
уметь
договариваться.,

Ресурсы занятия: письмо от домовѐнка Кузи, конверты с домашним заданием,
Листья разного цвета с числами, 3 квадрата для коврика, листья разного цвета для
украшения коврика, картинки найди отличия, наклейки смайлики( весѐлый, грустный).
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Ход занятия
Содержание деятельности учителя:

Содержание
деятельности
обучающихся:

1. Мотивация познавательной деятельности
Письмо от домовѐнка Кузи.
-Дети я сегодня нашла у себя на столе письмо адресовано 4
классу.
-А вы в каком классе учитесь?
- Кто прочитает письмо?
- Вдруг там что-то важное?
Письмо.
Здравствуйте ребята! Помогите, пожалуйста выполнить домашнее задание.
Домовѐнок Кузя.
-Поможем Кузи?
2.Актуализация знаний.
-Над чем будем работать на уроке
-Поможем Кузи выполнить домашнее задание
3.Работа по теме занятия.
Дидактическая игра «Ориентировка во времени»
1.
Какое сегодня число, месяц?
2.
Какой сегодня день недели?
3.
Какое время года?
4.
Какие признаки осени вы знаете?
5.
Какой день недели был вчера?
6.
Какой день недели будет завтра?
7.
Назови осенние месяцы?
8.
Какое сейчас время суток?
9.
После осени какое время года наступит.
Логическая игра «Задачи-загадки» на сообразительность
1.На груше выросло пять яблок, а на ѐлке - только два. Сколько
всего яблок выросло?
2.В феврале в нашем дворе расцвели три ромашки и две розы.
Сколько стало цветов во дворе?
3.В вазе три ромашки и два тюльпана.
Сколько всего ромашек в вазе?
4.Физкультминутка
«Мы листики осенние»
Мы, листики осенние,
На веточках сидели.
Ветер дунул, полетели.
Мы летели, мы летели.
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал.
И листочки все поднял.
Повертел их, покружил.
И на землю опустил.
Рассыпались осенние листья с примерами на сравнения.
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Рассуждения
детей
Учащиеся читают письмо.

Выполняют
первое домашнее
задание.
Каждый ребѐнок вытягивает карточку с
вопросом
и
отвечает.

Выполняют
второе домашнее задание.
Здоровьесберегающая технология
Учащиеся выполняют движения в соответствии
с
текстом.
Дети сравнивают
числа,

Сравнение чисел >, < , =.
Ребята выберите себе любой листик какой понравится.
-Что вы видите на листиках?
-Нужно сравнить числа (Больше, меньше или равно)
Дидактическая игра «Помоги Кузи украсить коврик осенними листьями» (ориентировка на листе бумаги)
3 квадрата для коврика, листья разного цвета для украшения
коврика.
-Ребята найдите жѐлтый листик, приклейте жѐлтый листик в
правый верхний угол коврика;
-найдите зелѐный листик, приклейте зелѐный листик
в левый верхний угол коврика;
-найдите оранжевый листик, приклейте оранжевый листик в
правый нижний угол коврика;
-найдите красный листик, приклейте красный листик в центр
коврика;
-найдите зелѐный листик, приклейте зелѐный листик в левый
нижний угол коврика;
5.Гимнастика для глаз
-Сели ровно.
Внимание на меня.
Работаем глазками.
Вверх – вниз (4 раза)
Вправо – влево (4 раза)
Закройте глаза ладонями и считаем от 5 до 1.
Затем открываем глаза.
Молодцы
Игра «Найди отличия»

выходят
к
доске и проверяют друг у
друга
(взаимопроверка)
Учащиеся выполняют четвѐртое домашнее задание.
Украшают
коврик по инструкции учителя.

Здоровьесберегающая технология
Выполняют
гимнастику.
Выполняют 5
домашнее задание.

6.Рефлексия деятельности
-Сложное было домашнее задание у Кузи?
-А доброе вы дело сделали?
Ребята у нас есть осеннее дерево настроения.
Если вам:
-было интересно помогать Кузи - приклеиваем зелѐный листик
-были трудности - жѐлтый
-было не интересно - красный
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Оценивают
свою деятельность на занятии.

Шарейко Виктория Вадимовна
ВГПУ, Физико-математический факультет, г. Воронеж
О неразрешимых задачах геометрии
Теория алгебраических и трансцендентных чисел позволила
математикам решить три знаменитые геометрические задачи, остававшиеся нерешенными со времен античности. Имеются в виду
задачи об «Удвоении угла», о «Трисекции угла» и «Квадратуре
круга».
Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Длина любого отрезка, который может быть построен, исходя из данного отрезка единичной длины, про помощи
циркуля и линейки, есть алгебраическое число степени либо , либо
, либо , либо , … т.е., вообще говоря, степени , где – целое
неотрицательное число.
Рассмотрим поочередно представленные выше задачи.
1. «Удвоение куба». Требуется построить куб, имеющий вдвое
больший объем по сравнению с данным кубом. Если в качестве
единицы длинны взять ребро данного куба, то задача будет состоять в построении отрезка длинны √ , поскольку именно такой будет длинна ребра куба, имеющего вдвое больший объем по сравнению с данным.
2. «Трисекция угла». Найти способ, посредством которого,
используя тишь циркуль и линейку, можно любой угол разделить
на три части. Имеются некоторое углы, например
или
, которые можно с помощью ранее указанных инструментов разделить
на равные части, однако так называемый «общий» угол с помощью
этих инструментов разделить на три равные части нельзя.
3. «Квадратура круга». Необходимо построить квадрат, по
площади равный данному кругу, или, что равносильно, построить
круг, равный по площади данному квадрату.
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Напомним, что решение данных задач предполагает
использование только таких инструменов, как циркуль и линейка.
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