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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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Абдулманафова Елена Анатольевна
МБДОУ № 40, г. Ленинск-Кузнецкий
Развитие у дошкольников творческих способностей в
лепке на современном этапе развития образования

В демократизирующемся, реформирующемся и модернизирующемся обществе в соответствии с новой парадигмой образования
забота о развитии талантливых детей является приоритетной задачей. Необходимое требование для еѐ реализации есть соответствие
современным социальным стратегиям, технологиям, как и материальные и духовные условия и общественная поддержка.
Сложный, многофакторный характер способностей требует
для их развития комплекс, в который входит влияние, воздействия
и организация собственной активности и деятельности детей.
Проявление социальных способностей до степени самостоятельной художественно-творческой деятельности – длительный
процесс. Он должен начинаться ещѐ в дошкольном возрасте, когда
у ребѐнка уже проявляются определѐнные наклонности, интересы и
увлечения и начинается формирование его индивидуального облика.
Раскрытие заложенного таланта и направление педагогической
деятельности на его развитие особенно важный момент. Он необратим, и его нельзя пропустить. Вот почему современный педагог
должен наблюдать и диагностировать проявление детских способностей. Необходимо учить детей видеть прекрасное, тогда у них
появится желание создать красоту своими руками. А изготовленное своими руками, приносит ещѐ большее чувство удовлетворения. Это ведѐт к развитию положительных качеств души. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение, без чего не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. Успехи ребѐнка в простом деле придают уве7

ренность ему в своих силах и ведут к сотворению более сложного.
Не всегда для этого необходимы дорогостоящие материалы и инструменты. Лепка из пластилина позволит реализовать и развить
творческие способности детей, даст возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Ведь герои и сюжеты будущих работ
находятся рядом с ними: идут по улице, живут в книгах, сказках.
Кроме этого работа с пластилином имеет большое значение для
всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим
усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка, воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение
наблюдать, выделять главное.
Образовательное значение лепки огромно, особенно в плане
умственного и эстетического развития ребѐнка. Лепка из пластилина расширяет кругозор, способствует формированию творческого
отношения к окружающей жизни, нравственных представлений,
воспитывает трудолюбие.
Лепить можно что угодно: различные
предметы, картины, панно, фигурки людей, животных, птиц, пригласительные билеты и многое другое.
Наблюдая за детьми дошкольного возраста, можно отметить их большой интерес к лепке. Процессом лепки дети увлекаются на длительное время. Чтобы этот процесс не был беспорядочным, а развитие творчества происходило системно, было решено
организовать работу кружка «Умелые руки». Разработана программа кружка, целью которой является создание условий для выявления и развития творческих способностей у дошкольников,
формирование нравственно-эстетических качеств личности.
Занятия в кружке совершенствуют у дошкольников практические умения и навыки, развивают чувства цвета, пропорции и ритма, у детей развивается мелкая моторика, глазомер. Дети овладевают способами художественной деятельности, умением работать в
коллективе.
Программа кружка «Умелые руки» рассчитана на детей стар8

шего возраста, занятия в кружке проводятся системно, один раз в
неделю. Важно, чтобы ребѐнок на каждом занятии понимал, какая
учебная задача перед ним поставлена и осознавал, как он еѐ будет
решать. Поэтому задания выстроены в последовательности от простых к сложным. Детям присущи возрастные и половые различия,
более того дети одного возраста имеют различные способности,
которые необходимо учитывать в процессе обучения лепке. Обучаются дети в кружке не только тому, что они уже могут без труда
усвоить, но и тому, что им сегодня не под силу: сегодня они выполнят работу с помощью взрослого, а завтра это смогут сделать
сами.
Обязательным является посещение городского выставочного
зала, музея, художественной школы, где дети знакомятся с изделиями профессиональных мастеров.
Уровень освоения ребѐнком программы кружка «Умелые руки» определяется педагогической диагностикой, которая проводиться на начальном этапе посещения кружка детьми, промежуточном и заключительном. У детей, занимающихся в кружке
«Умелые руки» наблюдается положительная динамика роста творческих способностей. (Рис. 1,2,3)
Динамика развития творческий способностей детей
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Для того, чтобы дети увидели результат совместной творческой деятельности, организовываются выставки детских работ:
совместные детско-взрослые и персональные. Были оформлены
выставки на темы: «Натюрморт» (лепка овощей и фруктов), «Зоопарк», «Фруктовый сад», «На лесной полянке», «Автопортрет»,
«Новогодняя игрушка», «Новогодний карнавал».
Очень важно анализировать и подводить итоги выставке. За
исполнение лучших работ детям вручаются дипломы, грамоты.
Лучшие работы отправляются на городские, областные выставки и
конкурсы.

Артемова Елена Николаевна
МКДОУ ЦРР детский сад № 504, г. Новосибирск
Гендерное воспитание мальчиков старшего
дошкольного возраста в условиях ДОУ
Когда-то полоролевое воспитание в России осуществлялось
легко и естественно. Девочки большую часть времени проводили с
матерью, воспитанием мальчиков с 3 лет руководил отец. Дети постоянно видели своих родителей, общались с ними, и в результате
у них формировались стереотипы поведения, характерные для
мужчин и женщин.
Современная ситуация требует от девочки проявления не
только традиционно женских качеств (мягкости, женственности,
заботливого отношения к окружающим и т.п.), но и решимости,
инициативности, умение отстаивать свои интересы и добиваться
результата. В мальчиках нельзя воспитывать только мужские качества, потому что действительность потребует от них терпимости,
отзывчивости, умение прийти на помощь. Но при этом нельзя допускать проявления мужественности в девочках и женственности в
мальчиках.
10

Ни для кого не секрет, что стратегия обучения, формы и методы работы с детьми, применяемые в детском саду, больше подходят девочкам. При этом воспитывают и девочек и мальчиков чаще
всего женщины: дома – мама или бабушка, а в детском саду –
женщины-воспитатели. В результате для многих мальчиков гендерная устойчивость формируется без участия мужчин.
«Феминизация» воспитания детей способствует тому, что немало молодых людей испытывают дополнительные трудности при
службе в армии; вступая в брак, они оказываются неспособными
выполнять элементарную мужскую работу и часто перекладывают
на женщину ответственность за семью и воспитание детей, что порождает семейные конфликты. Именно поэтому актуальность гендерного воспитания на данный момент огромна.
Сформировать представления, какими должны быть мужчины
очень важно, но ограничиться этим нельзя. Одним из методов организации воспитательного процесса с учѐтом гендерного подхода
является трудовая деятельность. Трудовое воспитание тесно связано с нравственным воспитанием: в труде и с помощью труда воспитываются личностные качества. «Человек рожден для труда;
труд составляет его земное счастье, труд - лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть воспитателем
человека»,- писал К. Д. Ушинский.
В педагогическом процессе существует несколько видов трудовой деятельности:
- труд для общества: интересная, сложная, необычная работа;
- труд для себя и семьи: домашний труд и самообслуживание;
- труд для души (хобби, увлечения):- труд лично для себя.
Главное условие - распределение трудовых заданий с учѐтом
пола ребѐнка. Трудовое воспитание детей с учѐтом гендерных особенностей призвано помочь ребѐнку осознать себя представителем
пола, в результате чего у него формируется гендерная устойчивость: «Я – мальчик и всегда им буду».
Следует обратить внимание на то, что в народной педагогике,
11

в семье, труд девочек и мальчиков дифференцировался. В среднем
звене общеобразовательной школы предмет «Технология» преподается раздельно девочкам и мальчикам. Но к 11-12 годам подростки уже имеют свои гендерные стереотипы.
Мы предлагаем начать дифференцированную трудовую деятельность уже в ДОУ, с подготовительного возраста. Плотник,
электрик, сантехник и дворник выполняют трудовые поручения
вместе с мальчиками, начиная с подготовительной к школе группы.
Это называется «Трудовой десант». Мальчики приобретают навык
коллективного выполнения «мужского» труда, умения планировать
работу, готовить и убирать рабочее место.
Такое «десантирование» планируется 1 раз в неделю каждым
специалистом. Ребята делятся на подгруппы от 2 до 4 человек. За
месяц подгруппа успевает «потрудиться» с каждым сотрудникоммужчиной.
Интеграция позволяет объединить усилия разных специалистов для решения поставленной цели и взаимопроникновение их в
деятельность друг друга. Каждый решает свою часть задач, использует свои методы.
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Байдакова Татьяна Валерьевна
МБДОУ ДС № 30 "Золотая рыбка" г. Туапсе
Адаптационный период в группах раннего возраста
Проблема адаптации детей младшего дошкольного возраста к
условиям дошкольного образовательного учреждения очень актуальна. От того, как пройдѐт привыкание ребѐнка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит его физическое и психологическое развитие, дальнейшее благополучное
существование в детском саду и в семье.
Важным событием стало принятие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее ФГОС ДО, Стандарт). Основной ценностью нового нормативного документа стала его ориентация на психологопедагогическое сопровождение ребенка в процессе социализации и
индивидуализации дошкольников. Одной из базовых ценностей
ФГОС ДО, является поддержание и укрепление всех компонентов
здоровья каждого ребенка: физического, нервно-психического и
социально-психологического. Эта задача в условиях современного
детского сада является приоритетной, особенно в адаптационный
период, когда ребѐнок находится в состоянии психического и эмоционального напряжения. Базовая ценность - здоровье превращается в воспитательную задачу, которая предполагает создание в стенах детского сада для вновь пришедших детей особой атмосферы,
основанной на создании комфортных и уважительных условий для
каждого ребенка [1].
При наборе детей в группы раннего и младшего возраста в
начале учебного года, первый вопрос, с которым сталкиваются
педагоги, - их адаптация к условиям детского сада. Это сложный
процесс и тяжелый период, как для ребенка - так и для родителей.
Поступление детей в ДОУ всегда вызывает у родителей опасения
за их здоровье, и самочувствие, переживание о том, как сложатся
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взаимоотношения ребенка с воспитателем и сверстниками, а для
малыша в большинстве случаев - это стресс.
Даже опытные педагоги сталкиваются с трудностями во время
процесса адаптации.
Адаптация, в переводе с латинского означает «приспособление». Возможности приспосабливаться у ребенка младшего дошкольного возраста ограничены. Многие дети
впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в
мир широких социальных контактов. В этот период происходит
интенсивное физическое развитие, созревание всех психических
процессов. В период адаптации происходит переделка ранее
сформированных стереотипов, помимо иммунной и физиологической ломки происходит преодоление психологических преград,
вызывающих стресс. Малыш может отказаться от сна, еды, общения с окружающими, может наблюдаться агрессия, мутизм.
В период адаптации детей важно учитывать: психологические
особенности каждого возрастного этапа развития, кризисные периоды, а так же психологические новообразования. Исследования
педагогов, медиков показывают, что характер адаптации зависит
от возраста детей и от индивидуальных особенностей их нервной
системы [1].
Легче приспосабливаются дети 1-2 лет. Очень важно в этот
период, какие детско-родительские отношения существуют в семье.
Наблюдая взаимоотношения родителей и воспитанников,
можно сделать вывод, что поведение детей и родителей существует прямая связь. Если родители быстро реагируют на потребности
ребенка, общаются эмоционально, вызывают ответное инициативное общение ребенка, имеют мотивацию к достижению успешности ребенка, их дети свободно обследуют среду, проявляют интерес к окружающим, уход взрослых огорчает ненадолго, а встреча
вызывает радость. Такой ребенок уверен, находчив, любознателен,
инициативен, что является предпосылкой для успешной социализации.
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Напротив, если родители сдержаны, раздражительны, непоследовательны (то заботливы, то холодны), то дети пассивны, мало
исследуют среду, долго расстраиваются при разлуке с взрослыми и
плачут при встрече.
Помочь малышу адаптироваться к новым социальным условиям, должны взрослые. Многие родители, отдавая ребенка в детский
сад, сами испытывают тревогу или, напротив, не понимают,
насколько это серьезно. Опыт показывает, что родители детей поступающих в ДОУ, имеют смутное представление о ее работе и
этапах развития своих детей. Их психолого-педагогическая некомпетентность заключается не только в недостатке знаний и умений, связанных с организацией продуктивного, эмоционального
благополучного взаимодействия с собственными детьми, но и
нередко в отсутствии желания получить такие знания.
Руководствуясь, основными принципами, заложенными в
стандарте, ДОО необходимо сотрудничать с семьями воспитанников (2). Только при тесном взаимодействии ДОО и семьи можно
достичь высокого качества образования воспитанников, полностью
удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать единое образовательное пространство возможно. Решая эту задачу,
использую современные, инновационные формы взаимодействия с
родителями, которые обеспечивают психолого-педагогическую
поддержку семьи и повышают компетентность родителей в вопросах развития, образования, охраны жизни и здоровья воспитанников, что закреплено в ФГОС ДО.(1)
С учетом перечисленных обстоятельств педагогические коллективы находятся в постоянном поиске решений этой проблемы.
Так в нашем МБДОУ ДС № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе разработана и реализуется система мероприятий, целью, которых является создание условий для успешной адаптации воспитанников.
Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностями
привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации, и всячески
предупреждаем проявления тяжелой адаптации.
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Необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном
учреждении, которая приведет к безболезненному приспособлению его к новым условиям, позволит сформировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со
сверстниками. При совместной работе специалистов дошкольного
учреждения, педагогов, родителей, возможно, обеспечить плавный
переход ребенка к новым условиям жизни.
В ДОУ организована творческая группа, в которую входят: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, старший воспитатель, воспитатели групп раннего
возраста, заведующая ДОУ.
Задачи группы: разработать план тематических встреч, подготовить и провести их, оказать консультационную помощь по запросам родителей, разработать и обобщить методические и дидактические материалы (памятки, буклеты, материалы для картотеки,
рекомендации и пр). Работа по подготовке и проведению адаптации детей к ДОУ строится по нескольким направлениям: проведение доадаптационного периода и собственно проведение периода
адаптации.
Многие авторы отмечают: (О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н.
Михайлова и др.), сущность педагогической поддержки проявляется в сотрудничестве педагога с ребенком. Для таких педагогов характерно доброжелательное отношение к ребенку, стремление
адекватно оценить его возможности, понять мотивы поведения,
стимулировать творчество, личностное развитие, а также возможность поддерживать социально благоприятный морально - психологический климат в группе детского сада.
Для успешной реализации основной общеобразовательной
программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия: поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность (2).
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Стандарт предполагает психолого -педагогическое сопровождение воспитанников в течение всего дошкольного периода.
За день до прихода малыша в детский сад педагог-психолог
передает воспитателям всю информацию о ребенке, которая была
получена из беседы с родителями. Это помогает построить работу с
вновь пришедшим воспитанником на основе учета личностных
особенностей, его опыта и привычек. Очень важно сохранить привычкиребенка в период адаптации. В своей работе с детьми мы
считаем главным принятие малыша таким, каков он есть и тесное
сотрудничество с семьей.
Для лучшего знакомства и получения как можно более разнообразной информации о поступившем малыше воспитатели предлагают родителям заполнить анкету ―Мой ребенок».
В первые дни (1-2) мама присутствует в детском саду вместе с
ребенком. Это помогает ребенку чувствовать себя более уверенно и
снижает тревожность самой мамы по поводу пребывания ее ребенка в детском саду.
Придя в детский сад, ребенок сам выбирает себе понравившийся шкафчик и картинку-меточку для него, это помогает ребенку быстрее привыкнуть к мысли, что шкафчик ―его‖ - это уголок
его частной жизни.
Первые дни ребенка приводят не к завтраку, а к прогулке. И
оставлять ребенка без мамы рекомендуется именно на прогулке,
поскольку дети на улице чувствуют себя более комфортно, есть
много возможностей, чтобы их отвлечь.
Рекомендуем приносить с собой из дома любимую игрушку,
которую малыш, если загрустит смог бы прижать к себе и почувствовать себя более спокойно.
Рекомендуем приносить небольшие фотоальбомы с семейными фотографиями. Если взгрустнулось, имея такой альбом, ребенок
всегда имеет возможность открыть его и увидеть маму или папу,
взять игрушечный телефон и, глядя на фотографию, поговорить с
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родными.
В психологически напряженной, стрессовой ситуации помогает метод отвлечения водичкой с сухариками. Каждый вновь поступивший ребенок находится в центре внимании. Воспитатели
спокойно, ласково и подробно объясняют ребенку все происходящее, готовят его к каждому режимному процессу, так как непонятное и неизвестное пугает. Все режимные моменты сопровождаются
песенками, стихотворениями, пальчиковыми играми, которые заинтересовывают и отвлекают малышей.
Для каждого ребенка устанавливается индивидуальный режим.
Время пребывания увеличивается постепенно в зависимости от
привыкания ребенка
Одним из самых сложных моментов в период адаптации является укладывание ребенка на сон, поэтому воспитатели используют
такие приемы, как:
- настраивание на сон с помощью колыбельных мелодий
- гладят ручки, ножки, спинку (это обычно нравится детям)
Эмоциональное состояние ребенка и процесс привыкания отмечают в ―Листе адаптации‖, где отмечаются эмоциональное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения с взрослыми и
сверстниками.
Для того чтобы рассеять у родителей беспокойство и тревогу
за своего ребенка воспитатели ежедневно беседуют с ними, вселяя
в них уверенность и соблюдая главное правило – не осуждать опыт
ребенка, не жаловаться на него родителям. В результате четко
спланированной работы по взаимодействию детского сада с родителями позиция как родителей так и воспитателей становиться более гибкой. Родители не просто зрители и наблюдатели, а активные
участники образовательного процесса. Они ощущают себя более
компетентными в воспитании детей. Большинство из них с интересом принимает участие в жизни ДОУ.
Такая многоплановая и кропотливая работа педагогического
коллектива детского сада в период адаптации детей к дошкольному
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учреждению дает свои устойчивые положительные результаты.
По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении
собирается медико-психолого - педагогический консилиум. Туда
входят, педагог-психолог, воспитатели групп раннего возраста. На
нем обсуждаются результаты проведенной работы в период адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются планы по организации адаптации и намечается дальнейшая
работа.
Анализ работы ДОУ показал, что процесс привыкания детей
прошел успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя.
Положительным является и то, что дети раннего возраста, а особенно второго года жизни, привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно построенной работе педагогического коллектива по организации и проведению
адаптации детей к условиям детского сада. В настоящее время
накоплен большой положительный опыт организации приема детей
в дошкольные учреждения.
Источники:
1. Клуб успешной адаптации. Дошкольное воспитание. №6.
2015
2. Проблемы адаптации детей. Дошкольное воспитание.
№9.2013
3. Справочник старшего воспитателя. №9 201
4. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ.Л.В.
Белкина.
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Блинова Анна Анатольевна
МБДОУ д.с. № 10 "Щелкунчик"
Муниципального образования г. Саяногорск
Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет
«Развитие познавательных способностей»
Разработанная в детском саду программа «Развитие познавательных способностей» ориентирована на коррекцию и развитие
познавательных процессов детей 5-7 лет.
Согласно федеральным государственным стандартам к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, деятельность педагога-психолога предполагает организацию развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей.
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится развитие
познавательных процессов воспитанников, выработка способов
саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня
освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к
позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей.
Понимая важность подготовки детей к школе, в данной программе представлен цикл коррекционно-развивающих занятий, с
детьми, имеющими трудности в обучении. В процессе занятий
особое внимание уделяется развитию психических процессов (памяти, внимания, мышления, восприятию) в наиболее естественной
для него форме - игре.
Реализация Программы рассчитана на 2 года обучения детей с
ОВЗ старших и подготовительных логопедических групп, имеющих проблемы развития познавательной сферы.
Выделение воспитанников нуждающихся в занятиях по данной
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Программе, проводится по результатам диагностического обследования развития познавательной сферы старших дошкольников, в
начале учебного года (сентябрь - октябрь); изучения данных освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования; по направлению и в соответствии с рекомендациями ТПМПК и с письменного согласия родителя или законного
представителя ребенка.
Цели и задачи реализации Программы.
Цель: формирование познавательной сферы, а именно: комплексное развитие внимания, памяти, мыслительных операций,
восприятия.
В соответствии с поставленной целью, в данной программе,
выделены следующие задачи:
Развивать произвольное осознанное внимание, необходимое
будущему школьнику для умения увидеть и удержать образы, возникающие в процессе обучения (знаки, рисунки, предметы, лица и
т.д.). Развивать умение выделять существенные признаки предметов, обобщать их в едином представлении, устанавливать смысловые и причинно-следственные связи и отношения, ориентироваться
в последовательности событий, рассуждать. Развивать произвольное запоминание (учить ребенка управлять своей памятью, ставить
перед собой осознанную цель - запомнить, приложив силу и волю).
Тренировать все виды памяти (слуховую, зрительную, механическую, смысловую, двигательную). Развивать у ребенка попытки,
установления связей между пространством, временем, количеством; развивать целостное восприятие.
Планируемые результаты освоения Программы
1. Личностные результаты.
- Повышение познавательной активности.
- Развитие инициативы и самостоятельности мышления.
- Эмоционально-личностное и волевое совершенствование.
- Развитие способности к самопознанию.
- Активное развитие всех сфер психики ребенка (памяти,
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мышления, внимания, восприятия, воображения).
- Повышение диагностируемого уровня развития психических
процессов.
Эффективность проведенных занятий можно установить при
повторном диагностическом обследовании познавательных процессов, которое проводится в апреле - мае.
Описание образовательной деятельности
При проведении данной работы, видится важным соблюсти
несколько принципов.
Принцип учета ведущей деятельности (Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б.) и возрастных особенностей дошкольников.
Принцип психологической безопасности работы с ребенком.
Принцип положительной эмоциональной окрашенности работы.
Принцип системности занятий.
Структура программы:
Программа включает 24 индивидуальных коррекционноразвивающих занятия с детьми 5-7 лет, которые проводятся 1 раз в
неделю, состоят из комплекса упражнений направленных на развитие и коррекцию познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста. Упражнения, входящие в каждый комплекс,
имеют свойство усложняться по мере овладения ими и подобраны с
учетом возрастных и психических особенностей детей.
Описание методического обеспечения
Папка дошкольника «Посмотри и запомни» Бурдина И.П.
Папка дошкольника «Ориентировка в пространстве» Бурдина
И.П.
Папка дошкольника «Логика» Бурдина И.П.
Папка дошкольника «Подумай, дорисуй» Бурдина И.П.
Тетради для рисования из серии "Рабочии тетради для дошкольника 5-6 лет", "Упражнения на развитие внимания, памяти,
мышления. Часть 1".
Тетради для рисования из серии "Рабочии тетради для до22

школьника 5-6 лет", "Упражнения на развитие внимания, памяти,
мышления. Часть 2".
Карточки с изображением отдельных предметов
Комплекс развивающих игр для старших дошкольников
Комплекс пальчиковых игр
Оборудывание ТСО и ИКТ (музыкальный центр и др.)
Диски с музыкой для релаксации и стимуляции
Столы, стулья для детей
Бумага, карандаши, кисточки, краски.
Содержание коррекционной работы
Учебный план
Продолжительность учебного года 39 недель.
Общее количество НОД в год: 24 неделя, 11 недель мониторинга (сентябрь, январь, май), 4 недели каникулы.
НОД с детьми осуществляется 1 раз в неделю в первой половине дня
Продолжительность: определяется санитарными
нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.3049 - 13): 20-25 мин (для
воспитанников старших групп) и 25-30 мин (для дошкольников
подготовительных групп).
Форма проведения: индивидуальная.
Организация предметно-развивающей среды для реализации рабочей программы
Развивающие настольно-печатные игры на развитие логического мышления, познавательных способностей, пространственного восприятия. Развивающие игры фирмы "BONDIBON": «День
ночь», «дуэт-пазл», мозаики, деревянный конструктор, ЛЕГО, пазлы, магнитная логическая игра «Тангос предметы».
Список литературы
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Бурыкина Юлия Александровна
МБДОУ ДС № 30 "Золотая рыбка" г. Туапсе
Художественная литература как средство воспитания
нравственных качеству детей дошкольного возраста
Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность.
Поэтому проблема нравственного воспитания детей постоянно
находится в центре внимания общества.
Социально – нравственное воспитание – очень актуальная
проблема настоящего времени. К сожалению, все реже встречаются
в жизни проявления любви и добра. Материальные ценности преобладают над духовными и мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Дети все чаще не могут построить дружеских отношений, договориться о совместных действиях в игре и быту. Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены
представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии,
справедливости. Но как бы не изменялось общество, воспитание у
детей чувства любви к родной стране, развитие добрых чувств по
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отношению к своим близким должны оставаться неизменными.
В ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие
общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.
Дошкольный возраст — сензитивный для воспитания нравственных норм и правил, способности сопереживать и эмоционально откликаться на чужую боль. Не использовать эти возможности — значит больше никогда не успеть наполнить душу ребенка
нравственными ценностями. В дошкольном возрасте закладываются основы личности ребенка, его мировоззрение, свое понимание
добра и зла, своя реакция на поступки других и собственное поведение. Именно в дошкольные годы под руководством взрослых
ребѐнок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения
к близким людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. У них формируются такие важные для человека черты,
как любовь к Родине, доброжелательность и уважение к окружающим, бережное отношение к результатам труда людей, желание
посильно помогать им.
Действенным средством воспитания моральных качеств личности дошкольника является художественное слово, читая, ребенок
знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со
сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и
поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения.
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Художественная литература позволяет восполнить недостаточность общения детей, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Она способствует возникновению у
детей эмоционального отношения к описываемым событиям, природе, героям, персонажам литературных произведений, к окружающим их людям, к действительности. Произведения литературы
всегда содержат в себе какую-то оценку событий. Решая задачи
развития морально-нравственных качеств, важно использовать как
классическую русскую, так и современную литературу. Эти произведения задевают душу ребѐнка, у него зарождается сопереживание, сочувствие герою.
Например, рассказ В. Сухомлинского «Камень», способствует воспитанию чувства любви и гордости к родной стране. Воспитать бережное отношение к природе, к животным, заботиться о них
и защищать от уничтожения помогут такие художественные произведения как: Э. Шим «Не смей», М. Пришвина «Ребята и утята», К.
Паустовского «Кот-варюга», Н. Носова «Живая шляпа», Л. Толстого «Птичка», Н. Сладкова «Разноцветная земля». В формировании
умений заботиться о близких, проявлять чуткость, сочувствие, тактичность, оказывать помощь помогут рассказы Л. Н. Толстого
«Старый дед и внучек», «Девочка и грибы», Т. А. Шарыгиной «Три
дочери».
Произведения В. Осеевой «Просто старушка», «Хорошее», Е.
Пермяк «Чужая калитка», В. Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо», С. Маршака «Если вы вежливы», А. Барто «Любочка» способствуют формированию элементарного уважения к окружающим, умению спокойно принимать обоснованные требования
взрослых, проявлять тактичность, вежливость, оказывать практическую помощь тем, кто в ней нуждается.
Формировать у ребенка чувство гордости. Дать представление
о своих достоинствах и недостатках. Способствовать процессу саморазвития личности помогут рассказы Н. Носова «Заплатка»; Е.
Пермяк «Первая рыбка»; В. Осеевой «Сыновья».
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Развивать способность самостоятельно преодолевать свои недостатки, испытать чувство стыда - рассказы Н. Носова «Огурцы»;
В. Осеевой «Почему»; К. Ушинского «Играющие собаки»; Я. Тайц
«По ягоды»; Л. Толстого «Косточка».
Детские рассказы Л. Толстого «Котенок» и «Лгун», Ищенко
«Максимка - пограничник»,
Б. Житкова «На льдине» помогут понять свою зависимость от
окружающих людей и обстановки. Сформировать чувство долга и
ответственности перед другими и самим собой.
Если художественное произведение будет затрагивать душу
ребенка, так чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие
герою, то система работы по приобщению детей к художественной
литературе, будет способствовать социально-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.
Литература:
Алябьева, Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М. : ТЦ Сфера, 2004.
Шарыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. -М. :
ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. ТЦ Сфера, 1998

Васильева Ольга Сергеевна
ГБОУ Школа № 852 г. Москва
Значение занятий оригами для детей с ОВЗ
Однажды газеты всего мира рассказали про девочку из Хиросимы. Она знала, что неизлечимо больна, но, с каждым днем слабея, складывала и складывала бумажных журавликов, потому что
верила: если сделает тысячу, может быть исполнится самое заветное ее желание... И со всех концов планеты полетели в Японию бу27

мажные журавлики: чтобы помочь обреченной девочке, миллионы
детей научились делать их, хотя это было совсем непросто...
Наверное, тогда очень многие впервые узнали про оригами (в переводе на русский - "сложенная бумага"), о том, что в самой Японии
оригами - это целое искусство.
Оно уходит корнями в глубокую старину. Тысячу лет назад в
Стране восходящего солнца это было не столько забавой и увлечением, сколько священным ритуальным действием, связанным с религиозным культом многоликой и тысячерукой богини милосердия
Каннон.
Со временем значение оригами стало более земным: радовать
глаз и в будни, расцвечивая быт, и в праздники, украшая карнавальные шествия. А еще многие признавали, что это одна из увлекательных форм познания мира. Знаменитый немецкий педагог и
основатель системы дошкольного воспитания Фридрих Фребель
высоко оценивал искусство складывать бумагу как способ ознакомления детей с азами геометрии. Но познавательные способности оригами гораздо шире.
Не случайно в некоторых странах это занятие - такой же обязательный школьный предмет, как родная речь или математика.
Слухи об удивительном японском искусстве издавна проникали в Европу и Америку, но покорилось оно иностранцам лишь в
нашем веке, когда клерк Акира Йошизава придумал универсальную систему условных знаков. С их помощью удается записать без
слов последовательность, в которой можно сложить из бумаги любую, даже самую трудную фигурку. Язык этот сродни нотам в музыке - понятен и японцу, и американцу, и русскому.
О пользе древнего искусства рассуждают медики, психологи,
педагоги.
И в настоящее время освоение оригами широко представлено в
дополнительном образовании.
Дополнительное образование дает ребенку большие возможности адаптации в окружающем мире, так как предлагает разнооб28

разные виды деятельности. Все дети, в том числе имеющие проблемы со здоровьем, способны к какому-либо (и не одному) виду
творчества.
Для детей с ограниченными возможностями это важно особо.
Ведь эти дети обделены не только природой, а еще и обществом, от
которого они изолированы. Необходимо помочь детям-инвалидам
открыть и развить свои потенциальные возможности и способности. Ведь радость творчества, открытие в себе способностей создавать прекрасное помогает этим детям легче переносить проблемы
и трудности, помогает жить с радостным настроением. А также
крайне важно то, что дети смогут увидеть, что их деятельность может быть востребованной.
Оригами как никакой другой вид творчества может помочь детям с ограниченными возможностями здоровья овладеть многими
необходимыми для жизни бытовыми навыками и умениями.
Физиологами установлено, что в коре головного мозга кистям
рук выделено места больше, чем спине и ногам.
Но управление эмоциональными и логическими функциями
неодинаково распределено между полушариями. А вот как раз в
оригами изначально задействованы обе руки, следовательно, активизируется взаимодействие полушарий, и полнее раскрываются
возможности детского организма
Доступность бумаги как материала, простота ее обработки
привлекают детей. Они с удовольствием овладевают различными
приемами и способами действий с бумагой, такими как сгибание,
многократное складывание, надрезание, склеивание.
Занятие оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них развивается мелкая моторика
рук, точные движения пальцев, глазомер.
Занятие оригами способствует концентрации внимания, стимулирует развитие памяти, так как надо запомнить последовательность изготовления игрушки, приемы складывания и способы соединения деталей.
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Схемы складывания фигурок оригами знакомят детей с основными геометрическими понятиями.
Эти занятия активизируют мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснения приемов складывания).
Также эти занятия способствуют созданию игровых ситуаций.
Для детей в любом возрасте игра является увлекательным, необходимым делом. В игре ребенок развивается, умнеет. А для этих детей, которым часто очень трудно концентрировать внимание, это
еще и психологическая разгрузка после основных уроков.
На занятиях можно не только создавать игрушку, но и изучать
русские сказки, петь, играть, сочинять истории, знакомиться с персонажами русского фольклора.
Психолого-педагогические наблюдения за процессом художественного творчества показывают, что создание любой творческой
работы сопровождается речью, дети учатся правильно рассуждать
и четко выражать свои мысли.
Рассмотрим более подробно методику обучения оригами для
слабовидящих детей. Педагогам, работающим с такими детьми
приходится изучать специальную литературу, методами проб и
ошибок находить приемлемые пути работы.
Неполноценность зрительного восприятия ведет к тому, что
ребенок не получает достоверной и правильной информации об
окружающем. Вследствие этого у детей затруднено дистантное
различение предметов, страдают другие функции глаза: цветоразличение, поле зрения, поле взора, глубинное зрение и др. Вследствие этого у детей со зрительными дефектами страдает целостность и одновременность восприятия окружающих явлений и процессов, в особенности страдает способность восприятия движущихся объектов.
Но даже при незначительном остаточном зрении дети постоянно прибегают к визуальному восприятию действительности. Де30

ти с остаточным зрением нередко более склонны привлекать осязательные и слуховые способы восприятия в качестве опоры.
Дети не всегда видят строку, путают сходные по начертанию
буквы и цифры.
Для компенсации зрительных возможностей проводятся занятия по развитию мелкой моторики руки . Двигательная активность
оказывает большое влияние на формирование головного мозга,
психофизические, сенсорные , мыслительные возможности ребенка. Особо важную роль при этом играет развитие тонкой моторики
кисти, так как рука имеет самое большое представительство в коре
головного мозга и соседствует с такими важными центрами, как
речевой, зрительный, координационный и т.д., находясь в тесной
взаимосвязи и функциональном единстве с этими центрами.
Компенсаторно-коррекционная работа в процессе обучения и
развития осуществляется с использованием сохранных органов
чувств и потенциальных познавательных возможностей каждого
ученика.
Педагогическая коррекция нарушения зрительных функций
должна
предусматривать создание специальных условий для зрительного восприятия:
- освещенность рабочей зоны
- правильный подбор и условия предъявления наглядности:
- увеличение размеров демонстрационного материала в 1,5-2
раза,
- усиление контуров для улучшения опознания изображения,
- отсутствие лишних деталей в зоне восприятия,
- экспозиция на уровне глаз,
- оптимальное время для рассматривания,
- использование подставки для перпендикулярности взгляда к
плоскости листа
- используется большое количество муляжей, геометрических
фигур, фигурок
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животных и т.д.
- в ходе учебного процесса используются видео и звукозаписи по изучаемым
темам.
- насыщенность цветов, красочность,
- высокий контраст,
Например, для восприятия сетчатки глаза основными цветами
являются красный, зеленый, синий. В то же время дети с нарушениями зрения не воспринимают указанные цвета в совместном сочетании. Необходимо контрастное разграничение с использованием черного и белого цветов. Кроме того, необходимо учитывать
диагноз зрительного заболевания. Так, при некоторых видах частичной атрофии зрительного нерва, отмечается расстройство цветоощущения. Учащиеся с такой патологией лучше воспринимают
контрастные по цвету наглядные пособия.
Итак, занятия желательно начинать с определения для каждого
ребенка наиболее интересных для него тем. Уже постепенно выяснится, реально ли для него выполнение его задумок, и, возможно,
придется изменять технологию складывания той или иной фигурки.
Для детей младшего возраста еще важную роль играет сюжет
работы. Он должен быть легкий, понятный. Ведь главное, чтобы у
ребенка получилась работа, чтобы он сам почувствовал удовлетворение.
Для помощи в развитии моторики, в качестве удачного дополнения к занятиям оригами очень интересно использовать работы
из мятой бумаги. Для младших это – наиболее доступный для них
на начальных этапах занятий вид деятельности. Ведь пока еще рука
привыкнет делать четкую складку! А для старших это – совершенно иной вид деятельности, который предполагает неограниченные
просторы для фантазии.
Складки должны быть крупные и их количество должно быть
минимальным. Но работа должна быть яркая, веселая, очень пози32

тивная.
Складки пусть будут легкие, ведь не все дети смогут прочитать
схемы даже в укрупненном виде. Допускается объяснение процесса
складывания просто на слух..
Очень интересным оказывается и модульное оригами. Вопервых, это возможность работать пусть в малочисленной, но
группе.
Во-вторых, такую работу могут проводить дети с разными
степенями зрительных проблем
Один может только складывать модули «на ощупь», а другой,
имеющий для этого большие возможности (т.е. видит лучше), будет собирать их в единую композицию
В результате долгих занятий заметно улучшаются у детей
навыки и умения работы с ножницами, складывания бумаги, а также – способность продумать способ изготовления любой фигурки.
В результате занятий родители отмечают улучшения по координации движения детей, развитие творческого воображения.
Основная задача художественно-творческой деятельности заключается в том, чтобы развить эстетические чувства, представления и взгляды на мир, представить растущей личности возможность познать радость созидания, получить удовлетворение от своей деятельности. Эта деятельность очень специфична. Это не
обычное учебное занятие, на котором дети просто чему-то учатся,
что-то узнают, это – художественно-творческая деятельность, требующая от ребенка положительного эмоционального отношения,
желания создать изображение, картину, прикладывая усилия мысли
и физические усилия. Без этого успех невозможен.
Один из наиболее важных принципов занятий – связь обучения с жизнью. Это значит, что вся творческая деятельность должна
опираться на впечатления, полученные ребенком от действительности.
Есть основания рассматривать оригами не только с художественно-эстетической, но и с иной стороны. Так, оригами – теория
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взаимной трансформации двумерных и многомерных фигур, а также оригами – практика формирования пространственных конструкций из разнообразных листовых материалов («развертывание») и оригами – практика компоновки пространственных конструкций в портативные («свертывание»). Таким образом, оригами
может рассматриваться и как изобразительное искусство и как новая технология, средство научно-технического моделирования и
художественно-технического макетирования.
Неоценима роль оригами и в процессе социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья, многие из которые большую часть жизни проводят дома.
Это и общение со взрослыми, с педагогами, и участие в выставках и конкурсах, т.е. общение с другими детьми. Ведь с помощью замечательного искусства оригами можно даже сделать костюмы, которые дети с удовольствием надевают на веселые праздники, и игры, в которые они могут поиграть с другими.
Самое главное для этих детей в смысле психологическом то,
что в процессе занятий оригами стабилизируется на высоком
уровне психическое и эмоциональное состояние, снижается тревожность и психическая травмируемость.
А великое искусство оригами, которое мы все так любим, планомерно помогает детям творить, радоваться и полноценно жить!

Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация "Физическое воспитание в семье"
В последние годы многие молодые родители, заботясь о всестороннем развитии детей, уже с первых месяцев их жизни, немало
внимания уделяют физическому воспитанию грудных малышей.
При этом используют массаж, гимнастику, закаливание. Но вот
34

проходит год, полтора… У родителей появляется много новых забот по воспитанию ребенка: ведь именно у 2-3- летних детей формируются характер, вкусы и привычки, гигиенические навыки, развиваются речь и движения, закладываются основы нравственного и
эстетического воспитания. Физическому воспитанию в семье постепенно уделяется все меньше внимания. Многие родители считают, что детям от 1 до 3 не нужны регулярные занятия физической
культурой, объясняя это тем, что ребенок итак все время находится
в движении.
Действительно, многие дети этого возраста весьма подвижны.
И тем не менее регулярные, правильно организованные, целенаправленные занятия в форме гимнастики, подвижных игр, спортивных развлечений крайне необходимы. Они имеют огромное
оздоровительное и воспитательное значение.
Именно в возрасте до 3 лет организм ребенка наиболее пластичен, и любое, даже самое незначительное, но систематически
повторяемое воздействие оказывает большое влияние на его развитие. Специалисты заметили, что даже при большой подвижности у
детей движения обычно бывают однообразными, в работу вовлекаются не все мышцы, а лишь их часть – чаще всего одни и те же
группы. Все это не дает достаточного физиологического эффекта.
К тому же, если не следить за ребенком и не учить его, как надо
правильно выполнять то или иное движение, у него прочно и
надолго закрепляется навык неправильного выполнения движения.
Нередко это сочетается и с неправильной позой ребенка. Все это
может быть причиной неравномерного развития мышц, нарушения
осанки, искривления позвоночника, что, в свою очередь, затрудняет деятельность, рост и развитие внутренних органов. При специальных занятиях физической культурой в работу вовлекаются буквально все мышечные группы, и суставы.
При занятиях физической культурой в домашних условиях
необходимо давать ребенку целый комплекс разнообразных
упражнений. Упражнения должны быть доступными для данного
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возраста, интересными и доставлять удовольствие. Их цель – содействовать развитию и совершенствованию ходьбы, бега, лазанья,
метания, прыжков, сохранению равновесия, способствовать формированию правильной осанки, свода стопы. Вовлекая в работу все
группы мышц, упражнения стимулируют деятельность сердечнососудистой и дыхательной системы. При этом следует помнить,
что занятия нужно проводить ежедневно в одно и то же время.
Общая продолжительность каждого занятия для детей до 2 лет
- 8-10 минут, от 2 до3 лет время занятия постепенно увеличивается
до 20 минут. Увеличение физической нагрузки достигается не
только продолжительностью занятий, но и количеством повторений и ритмом каждого упражнения. Для предупреждения утомления нужно чаще менять исходные положения (сидя, стоя, лежа) и
движения, а также чередовать их с паузами отдыха. В занятиях
следует использовать различные предметы: палки разных цветов,
обручи, веревку, мячи различных размеров, кубики, мешочки, булавы. Летом в хорошую погоду физкультурные занятия лучше проводить на воздухе.
Основу двигательной активности малыша раннего возраста
должны составлять ходьба, лазанье, преодоление препятствий, различные игры с мячом, игрушками, обручем, гимнастической палкой или веревочкой. В конце этого периода допускаются упражнения в воде:плавание в круге, упражнения на дыхание, различны
игры в воде и т. п.
Самая эффективная форма занятий с малышом – игра, позволяющая ему удовлетворить потребность в движениях. Поскольку
дети в этом возрасте восприимчивы и склонны к подражанию, показывая упражнения, рекомендуется сравнивать их с движениями
животных, персонажей из сказок и мультфильмов.
При проведении занятия на улице используют оборудование
детских площадок, рельеф местности, скамейки, деревья, камешки,
шишки, веточки и т. д.
Занимаясь физическим воспитанием ребенка, следует помнить
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и о систематическом закаливании. Прекрасное средство закаливания – прогулки, особенно те, во время которых обеспечивается достаточная двигательная активность ребенка. С ребенком 2-3 лет
нужно проводить прогулки на расстояние 200-500 м и более, но
при условии постепенной тренировки. Летом для развития и совершенствования ходьбы и прыжков можно использовать пересеченную местность – небольшие кочки, неровности, канавки, а для
развития равновесия – узкие дорожки, бревна, пеньки.
С 2-х лет ребенка можно учить кататься на велосипеде.
Во время прогулок зимой дети должны быть непременно активными. Можно заняться бегом с мячом, игра в «футбол», бросанием мяча в цель, катанием мяча с горки и в горку, катанием игрушек на санках, катанием на санках с горок.
В возрасте около 3 лет можно начинать учить малыша ходить
на лыжах без палок.
Регулярные занятия физической культурой и насыщенные
движениями прогулки, увеличивая двигательную активность и
улучшая качество движений, способствуют функциональному усовершенствованию и морфологическому созреванию различных органов и систем, обеспечивают правильное физическое развитие малышей, повышают сопротивляемость организма к заболеваниям.
Дети, систематически занимающиеся физической культурой,
становятся не только здоровее, крепче и закаленней, но и самостоятельней, решительней, смелее, сообразительнее, внимательней, более настойчивыми при достижении намеченной цели, легче входят
в любой детский коллектив и осваивают трудовые навыки.
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Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад №5 Новоспасское
Конспект ОД по развитию речи в средней группе
"В гости к леснику"
Цель: развивать познавательные и речевые умения детей.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Физическое развитие».
Ход занятия:
"Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмѐмся.
И друг другу улыбнѐмся"
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел воздушный
шарик!
- Дети, посмотрите, здесь письмо. Давайте прочитаем!
Здравствуйте девочки и мальчики!
Приглашаю вас в
гости. Буду очень рад встрече с вами! Лесник.
- Оказывается, лесник приглашает, вас к себе в гости.
- А вы знаете кто такой лесник? Где он живѐт? Как называется
его домик? (сторожка)
(Лесник - это человек, который следит за лесом, чтобы никто не обижал зверей в лесу, не бросал мусор, не ломал деревья,
не рвал цветы)
- Вы согласны пойти в гости?
- А кто же покажет нам туда дорогу? Смотрите, пчелка. Давайте у нее спросим
"Пчѐлка, пчѐлка - покажи,
Пчѐлка, пчѐлка - расскажи.
Как найти дорожку,
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К леснику в сторожку?"
Покажу конечно. Но, я хотела у вас спросить, вы знаете песенку комарика
(з-з-з-з), песенку жука (ж-ж-ж-ж), ветра (ш-ш-ш-ш), водички
(с-с-с-с).
Давайте поиграем. Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в ладоши, если услышите
песенку комарика (З) - зебра, машина, зонтик, зима, снег; забор.
песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ѐжик,
ножик;
песенку ветра (Ш) - шапка, шуба, конфета, шишка, машина;
песенку водички (С) - стол, стул, рука, слон, самолѐт, дерево.
Давайте закрепим наши песенки. Я прочитаю стихотворение
«Улитка» из немецкой народной поэзии в переводе Л.Яхнина.
- Какие вы молодцы! Дальше на своем пути вы встретите белочку, она вам покажет дорогу.
Смотрите, а вот и белочка. Давайте у неѐ спросим.
"Белка, белка - расскажи,
Белка, белка - покажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Покажу. Только поиграйте со мной.
Д/и "Назови одним словом"
- Молодцы! А теперь поиграйте со мной в игру "Маленький большой"
"У ежика маленькие лапки, а у медведя - большие лапищи.
У ежика маленький носик, а у медведя - большой носище.
У ежика маленькие глазки, а у медведя - большие глазищи.
У ежика маленькая головка, а у медведя - большая головища"
Физминутка
«Звери шли на водопой»
Молодцы! Идите дальше, там встретите зайку, он вам дальше
дорогу покажет.
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"Зайка, зайка - покажи,
Зайка, зайка - расскажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Конечно! Если вы со мной поиграете.
Д/и "Назови ласково" (Лист - листочек, гриб - грибочек,
ветка – веточка и т.д)
Сл./и "Кто кем был?"
Лиса - лисѐнком, волк - волчонком, медведь - медвежонком,
белка - бельчонком, ѐж – ежонком, тигр – тигренком, слон –
слоненком, лев – львенком, заяц – зайчонком, мышь – мышонком.
Молодцы! Мне так понравилось с вами играть. Идите дальше,
встретите там ежика, он вам покажет дорогу. Счастливого пути!
- Смотрите, ѐжик. Давайте у него спросим.
"Ёжик, ѐжик - расскажи,
Ёжик, ѐжик - покажи,
Как найти дорожку,
К леснику в сторожку?"
Покажу и расскажу. Только ответьте на мои вопросы:
- Кто живѐт в лесу?
- Как называются животные, которые живут в лесу?
- А вы знаете, кто из животных меняет зимнюю шубку на летнюю?
- Что делают птицы весной?
- Какую пользу приносят птицы?
- Как люди заботятся о птицах?
- Какие деревья летом и зимой стоят зеленые?
- Чего нельзя делать в лесу?
Молодцы! Много знаете. Идите скорее к дедушке-леснику, он
уже нас, наверное, заждался.
Лесник - Здравствуйте, ребята! Какие вы молодцы, что пришли ко мне в гости. А мне, мои лесные жители уже передали по
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почте, что вы с ними играли, не обижали. Расскажите, пожалуйста,
с кем вы встречались в лесу? В какие игры вам понравилось играть?
- Спасибо, вам, что пришли ко мне в гости. Я угощу вас орешками, которые собрала белка.

Войнова Людмила Гурьевна, Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
город Новочебоксарск Чувашской Республики
Развлечение "Путешествие в страну сказок"
В зал заходит сказочница (звучит песня о сказке).
Сказочница: «Здравствуйте, ребятушки! Здравствуйте, гости
дорогие! Я – сказочница Василиса, пригласила вас послушать сказки».
К Сказочнице подходит грустная Аленушка.
Аленушка: «Ах, тетушка Василиса, братец Иванушка пропал.
И где я его только не искала: и в лесу, и в саду, и к самой Бабе –
Яге ходила. Нет его нигде. Уж не попал ли Иванушка в беду какую?!
Сказочница: «Подожди, Аленушка, горевать. Сейчас я своего
помощника позову, у него совета попросим.
Эй, конечек, мой конек,
Горбуночек, горбунок.
Ты скачи ко мне, дружок,
Верный конь мой, горбунок!»
Вбегает Коек – горбунок (ребенок в костюме).
Аленушка: «Ты, конек, мне помоги, братца милого найди».
Конек: «Я Ванюшу не найду, но помочь вам, помогу.
Вот дарю перо жар – птицы, всем оно вам пригодиться.
Будет перышко сиять, в сказки двери открывать».
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Сказочница: «Спасибо тебе, Конек – горбунок! (конек убегает). Аленушка, твой братец, наверное, в какой – нибудь сказке заблудился. Посмотри, какая у меня интересная книга со сказками.
В книжку детскую малыш только постучится:
Тук, тук, тук – и вот глядишь – оживут страницы.
Взмахни, Аленушка, волшебным пером жар – птицы, и оно перенесет тебя в любую сказку».
Аленушка машет пером:
«Засветись, перо, ярко,
Засветись, перо, жарко!
Сказка новая, начнись,
Братец милый мой, найдись!»
Сказочница: «Посмотрю, в какую сказку перенесло перо Аленушку (иллюстрация к сказке «Курочка Ряба»).
Музыкальная сказка «Курочка Ряба». Группа №5 «Гнездышко».
По окончании сказки к персонажам подходит Аленушка и
спрашивает их, не встречали ли они ее братца Иванушку.
- Нет, не встречали.
Сказочница: «Не печалься, Аленушка, новую сказку начинай».
Аленушка: «Засветись, перо, ярко,
Засветись, перо, жарко!
Сказка новая, начнись,
Братец милый мой, найдись!»
Сказочница: «Интересно, в какую сказку на этот раз перенесло
перо Аленушку?»(открывает книгу, иллюстрация из сказки «Теремок»).
Музыкальная сказка «Теремок». Группа №8 «Лесовичок».
По окончании сказки к персонажам сказки подходит Аленушка и интересуется, не встречали ли они ее братца.
- Нет, не встречали.
Сказочница: «Не печалься, Аленушка, новую сказку начинай».
Аленушка: «Засветись, перо, ярко,
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Засветись, перо, жарко!
Сказка новая, начнись,
Братец милый мой, найдись!»
Сказочница (раскрывает книгу): «Посмотрю, в какую сказку на
этот раз перенесло перо Аленушку?» (иллюстрация к сказке «Зайкина избушка»).
Музыкальная сказка «Зайкина избушка». Группа №9 «Березка».
Аленушка по окончании сказки спрашивает у детей, не видели
ли они в своей сказке Иванушку.
- Нет, не видели.
Сказочница: «Не печалься, Аленушка, новую сказку начинай
(Аленушка взмахивает пером и повторяет слова). Посмотрю, в какую сказку на этот раз перенесло перо Аленушку?» (иллюстрация к
сказке «Репка»).
Музыкальная сказка «Репка». Группа №1 «Колосок».
По окончании сказки к персонажам сказки подходит грустная
Аленушка и интересуется, не встречали ли они ее братца.
- Нет, не встречали.
Аленушка: «Что же делать, тетушка Василиса? Гже же теперь
искать Иванушку?» (грустная уходит).
На помеле влетает Баба – Яга: «Надоело мне лежать
В своей старой ступке.
Надоело совершать
Разные поступки.
Я расстанусь с помелом,
Ступу сдам в металлолом».
Сказочница: «Баба – Яга, а ты не видела в своих сказках Иванушку?»
Баба – Яга: «Как же не видала!» (раздается стук в дверь).
Сказочница: «Кто стучится громко так?» (голос: «Это я, Иванушка!»)
Баба – Яга: «Я его боюсь, спрячьте меня» (прячется).
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Въезжает Иванушка на «коне».
Иванушка: «Ездил близко ли, далеко
Ездил низко ли, высоко.
Завернул к вам неспроста,
Здесь ли Бабушка – Яга?»
Дети: «Здесь!»
Баба – Яга: «Что за дело у тебя?»
Иванушка: «Приказал перо жар – птицы
Царь доставить во светлицу.
Вот перо я достал,
А девицу не сыскал.
Мне твое бы колдовство
Очень – очень помогло».
Баба – яга: «Что же делать? Так и быть, уж придется услужить» (ищут).
Баба – Яга: «Где перо будет светить, там и девица ваша сидит»
(ищут, находят – перо зажигается).
Аленушка: «Да это же мой братец Иванушка! А я тебя искала
по многим сказкам, а ты сам меня нашел!» (обнимаются, все танцуют).
Иванушка сажает Аленушку на «коня» и они уезжают.
Сказочница дарит детям книг – сказки. Звучит песня о сказке.
Дети покидают зал.

Глухенькая Наталья Степановна, Терентьева Татьяна Анатольевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Информационный час, посвященный Дню Матери
Задачи:
- Познакомить учащихся с памятниками архитектуры г. Мариинска
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- Развивать творческую активность учащихся, любознательность.
- Воспитывать внимательное, заботливое, трепетное, уважительное, бережное отношение к матери, готовность помочь ей в
любую минуту.
Ход занятия:
1) В ноябре мы празднуем замечательный праздник – День
Матери. Хотя невозможно поспорить с тем, что День Матери –
праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. (Стихотворение
С.Островского «Песня о женщине») Как вы знаете, Мариинск является городом – музеем. Сейчас мне хотелось бы вспомнить о двух
памятниках, которые так или иначе можно связать с Днем Матери.7 ноября 1967 года был создан памятник-мемориал «Холм Славы» по проекту А. Белогородцева, посвященный воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1980 году 4
ноября на этом месте открыт нынешний мемориал Славы. Посмотрите на иллюстрацию и скажите, почему автор использовал именно
такую композицию? Почему это не солдат, не воин? (ответы учащихся)
15 сентября 2007 года в Мариинске был открыт памятник императрице Марии Александровне. Императрица Мария Александровна – супруга Александра II, дочь великого герцога гессенского
Людовика II, в девичестве Максимилиана-Вильгельмина-АвгустаСофия-Мария Гессен-Дармштадская – родилась 27 июля 1824 года. Будущий император, путешествуя, в бытность свою цесаревичем, по Западной Европе в 1838 -1839 годах, избрал Марию подругой жизни. Летом 1840 года она прибыла в Россию, а 16 апреля
1841 года была обвенчана с будущим российским императором.
При переходе в православие она приняла имя Марии Александровны. Рано выйдя замуж, Мария Александровна посвятила первые
два десятилетия пребывания в России рождению и воспитанию детей: Александры, Николая, Александра, Владимира, Алексея, Ма45

рии, Сергея и Павла. Супруга Александра II была инициатором
создания открытых, всесословных женских гимназий. Одна из
важнейших ее заслуг - организация Красного Креста, на расширение деятельности которого во время русско-турецкой войны она
положила много труда. Ее покровительству обязаны своим развитием общества «Восстановление христианства на Кавказе», «Распространения духовно-нравственных книг»», Российское миссионерское общество, Братолюбивое общество в Москве и другие благотворительные учреждения. Автор памятника – известный томский скульптор Леонтий Усов, по замыслу которого бронзовая
скульптура Марии Федоровны выполнена в парковом стиле. Императрица представлена сидящей на скамейке, в руках у нее – голубь, которого она кормит крошками хлеба. Это символично, так
как императрица всю свою жизнь посвятила благотворительности.
Известный русский поэт Ф.И.Тютчев в 1864 году посвятил императрице Марии Александровне стихотворение «Как неразгаданная
тайна» (чтение стихотворения учащимся)
2) Конкурс пословиц и поговорок о маме.
3) Подведение итогов занятия. Чтение стихотворений о маме

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
План-конспект с применением
здоровьсберагающих технологий
Цель: практическое применение здоровьесберегающих технологий в коррекционно-образовательном процессе.
Задачи:
- обучить детей приемам здоровьесбережения;
- развивать и активизировать словарный запас детей;
- воспитывать умение передавать в речи свои чувства;
46

Дидактический инструментарий: сюжетные картинки (летние месяцы), предметные картинки, макеты грибов, ягод, цветов,
корзинки, настольная песочница с песком (фасолью, камушками),
магнитная азбука, мяч, макет дерева, стульчики. Электронный
материал: интерактивная доска, проектор, компьютер, медиа презентация, флэш - карта.
Логопед: Ребята подойдите ко мне, встаньте, пожалуйста, в
круг. Самомассаж.
Логопед: Ребята, сегодня мы поиграем еще в одну игру
«Узнай по описанию» (игра с мячом. Логопед по очереди бросает
каждому ребенку мячик в руки и спрашивает, что может быть теплым, жарким, низким и т.д.)
Основная часть.
Логопед: Ребята, посмотрите, какое дерево стоит в нашем лесу, оно непростое, а с заданием: на дереве листочки с буквами,
нужно из листочков собрать название первого летнего месяца. Подойдите к магнитной доске, возьмите листочки с буквами и попробуйте собрать слово (дети подходят к столу и выполняют задание.
Пальчиковая гимнастика (дети поочередно называют ягоду,
что можно из нее приготовить и загибают пальцы на руке).
Логопед: Наша следующая остановка «У реки».
Посмотрите, пожалуйста, на картину и вспомните, что можно
делать у реки? (на экране интерактивной доски изображена сюжетная картинка «У реки»).
Физминутка. Логопед: Выполняя движения, называйте каждой маме ее малыша.
Песочная терапия .
Динамическая пауза.
Логопед: Следующая наша остановка «На опушке леса» (на
экране интерактивной доски изображена сюжетная картинка « На
опушке леса»).
Мы будем собирать грибы, и называть их, но только съедобные. А несъедобные трогать не будем (на столе лежать картинки с
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изображением грибов, дети собирают в корзинки и называют их).
Зрительная гимнастика.
Заключительная часть.
Цель: подведение итогов, рефлексия.
Логопед: Вспомните, где мы с вами останавливались? Какие
задания выполняли? Что вам показалось особенно интересным?
Релаксация.

Гончарова Прасковья Васильевна, Ряполова Надежда Васильевна
ГБОУ " Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Белгородская область, город Алексеевка
Социально-коммуникативное развитие
личности ребѐнка в условиях школы- интерната
Одной из главных целей воспитания в условиях школыинтерната является подготовка воспитанников к повседневной
жизни. Необходимо помочь каждому ребенку найти себя в этом
мире и научиться с этим миром безопасно и эффективно взаимодействовать. Развитие коммуникативных способностей детей
младшего школьного возраста является на современном этапе развития социальных отношений одной из важнейших проблем. Коммуникативность - это талант искренности общения. У воспитанников школы-интерната, как правило, по этому вопросу, масса проблем. Дети не умеют обращаться с просьбами, не умеют выслушать
своего товарища, стремятся самоутвердиться за счет унижения более слабых. Поэтому формирование коммуникативных навыков
считаем необходимым условием социализации воспитанников.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
сформировать коммуникативную грамотность воспитанников, заключающуюся в знании ими функций общения, роли общения в
жизни человека;
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вооружить воспитанников основными правилами эффективного коммуникативного поведения в различных ситуациях; способствовать коррекции психологических качеств детей через специально подобранные тренинги, игры, упражнения и минутки релаксации;
содействовать воспитанию умения взаимодействовать друг с
другом;
создать неформальную развивающую среду, воспитывающую
культуру здорового образа жизни, уважительное отношение к личности ребенка, героям труда и войны, культуре и истории страны.
Развивать умение видеть положительные черты своих товарищей,
описывать их.
Часто из семьи дети приносят негативные примеры общения,
словесную и физическую агрессию либо полную неспособность
постоять за себя, отстоять свои интересы. Наиболее яркими проявлениями недостатков позиции ребенка, вызывающей коммуникативную дезадаптацию – высокий уровень внешней направленности
агрессии, особенно по отношению к сверстникам; крайне низкий
уровень самостоятельности и инициативы в разрешении конфликтных ситуаций. Недоразвитие внутренних механизмов коммуникативной деятельности компенсируется формированием различного
рода защитных образований, когда вместо становления произвольного поведения формируется ориентация на внешний контроль,
вместо стремления справиться с трудной ситуацией превалирует
тенденция к аффективному реагированию, перекладыванию ответственности на других. Конечно, условия, в которых они росли и
воспитывались, всегда будут накладывать отпечаток на их будущее. Однако подготовить воспитанников к предстоящей жизни,
повысить их социальную компетентность в условиях школыинтерната всегда можно.
Над проблемой социальной компетентности воспитанников по
многим направлениям работает весь наш малый коллектив. Поэтому создана довольно благоприятная среда для решения многих
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вопросов, связанных с подготовкой подрастающего поколения к
самостоятельной жизни. В своей работе опираемся на единство
учебно-воспитательного процесса Свою работу не разделяем строго по направлениям - нравственное, эстетическое и т. д. И это
вполне соответствует известным словам А.С. Макаренко: «Человек
не воспитывается по частям, он создаѐтся всей суммой влияний,
которым он подвергается».
Отношения с другими людьми зарождаются в детстве и наиболее интенсивно развиваются в этом возрасте. Первый опыт таких
отношений становится тем фундаментом , на котором строится
дальнейшее развитие личности. Зачастую дети к нам поступают из
семей, где используется ненормативная лексика, наблюдается асоциальное поведение, неуважительное отношение людей друг к другу и детям. Словарный запас детей очень беден, коммуникативные
способности детей вызывают серьѐзную тревогу. Это выражается в
нервозности, поверхностности и поспешности контактов. Ребенок
одновременно и стремится к общению, и в то же время переходит
на агрессию или отчуждение. Испытывая потребность в заботе и
внимании, ребенок не умеет вести себя так, чтобы с ним обращались в соответствии с этой потребностью. Неправильно формирующийся опыт общения приводит к занятию ребенком негативной
позиции по отношению к другим людям. У детей общение является, как известно, ведущей потребностью. Эту потребность воспитанник может реализовать в игре. К сожалению чаще для современного ребѐнка лучшим другом является телевизор или компьютер, а любимым занятием – просмотр мультиков или компьютерные игры. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь каждого человека, раскрашивает яркими красками
сферу его ощущений. Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных нарушений в общении – уход от
контактов со сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением или желанием другого, жалобы воспитателю. Одним
из показателей полноценного и правильного развития детей явля50

ется умение взаимодействовать со сверстниками и старшими. Общительность, умение контактировать с окружающими людьми необходимая составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности, расположенности и любви к
нему окружающих людей. Формирование этой способности важное
условие нормального психологического развития ребенка.
В наше время уже нередко встречаются малыши с нарушениями в общении, с повышенной застенчивостью, тревожностью,
агрессивностью, гиперактивностью, неуверенные в себе дети. Эмоциональные трудности, отклонения могут приводить к частым
конфликтам, мешают развертыванию деятельности, препятствуют
общению ребенка с окружающими. Эти данные говорят о важности
и
необходимости
проведения
работы
по
социальнокоммуникативному развитию детей в образовательных учреждениях. Социальный опыт приобретается ребенком в общении и в совместной деятельности с другими людьми. Социальнокоммуникативное развитие детей по настоящему может осуществляться лишь в контакте со взрослыми. Особое значение для развития личности ребенка имеет установление теплых, ласковых отношений с воспитателем и эмоционально-психологический климат
той группы, в которой находится ребенок. Если ребѐнка понимают
и принимают, он легче преодолевает свои внутренние конфликты и
становится способным к личностному росту.
В настоящее время коммуникативное развитие детей вызывает тревогу. Ребята, испытывают серьѐзные трудности в общении и
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в системах «ребѐнок-ребѐнок», «ребѐнок-взрослый». Дети не умеют общаться друг с
другом, испытывают трудности в усвоении нравственных норм,
отмечается повышенная конфликтность в общении детей друг с
другом, проявление безразличия к проблемам сверстников, нежелание уступить или договориться. Общение, и только живое человеческое общение обогащает жизнь детей, формирует коммуникативные умения и взаимоотношения.
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Поэтому большое внимание должно уделяться развитию эмоциональной и коммуникативной сферы ребенка.
Среди различных способов коррекции эмоциональных трудностей существенное место занимает игра. Игра - ведущий вид деятельности детей, она возникает без принуждения взрослых. Это
значит, что самые важные изменения в психике ребенка, в развитии
его социальных чувств, в поведении происходит в игре. Социально-коммуникативное развитие школьников происходит через игру
как ведущую детскую деятельность. Общение является важным
элементом любой игры. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. В игре проявляются первые ростки дружбы, начинаются общие
переживания, открываются большие возможности воспитания таких качеств как доброжелательность, вежливость, заботливость,
любовь к ближнему. И задача педагога – правильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки.
Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. Вступая в игре в реальные отношения со своими партнерами, ребенок проявляет присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. В игре, с одной стороны, обнаруживаются уже сложившиеся
у детей способы и привычки эмоционального реагировании, с другой формируются новые качества поведения ребенка, развивается и
обогащается его социально-коммуникативный опыт.
Считается, что сюжетно-ролевая игра является наиболее эффективным средством для развития коммуникативных способностей. В сюжетно-ролевой игре эффективно воспитывается умение
жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия.
Дети учатся играть не рядом с другими детьми, а вместе с ними,
формируется умение слушать собеседника, решать конфликтные
ситуации. Организация сюжетно-ролевой игры уже подразумевает
вступление детей в контакт, в общение, как со сверстниками, так и
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с взрослым, и чем чаще организуется игра, тем больше возникает
желание поиграть еще и еще.
Таким образом, организуя сюжетно-ролевую игру, педагог вовлекает детей в прямое общение. Сюжетно - ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа»- это
игры с более содержательным сюжетом или несколькими сюжетами.
Одной из форм игры, являются игры с правилами. Отношения
в этих играх определяются уже не ролями, а правилами и нормами.
Именно в них развивается способность детей принимать правила и
нормы и подчиняться им. Игры с правилами обязательно предполагают партнера, и воспитатель, создавая специальные условия, может повернуть внимание ребенка на играющих с ним сверстников,
развивая их отношения. Часто ребенок, сам того не замечая, начинает действовать в игре с правилами, особенно в подвижной игре,
так, как не умеет ни в реальных условиях, ни в сюжетно-ролевой
игре. Игра с правилами предполагают также специфические формы
общения – отношения равных внутри одной команды. Это дает
возможность выйти за рамки ролевых отношений к отношениям
личностным, развивает у детей чувство сплоченности. Это особенно важно в связи с тем, что возникающие внутри игр с правилами
отношения начинают переноситься ими в дальнейшую реальную
жизнь.
Также можно использовать театрализованную игру. Театрализованная игра также является средством развития общения детей.
Участвуя в театрализованной игровой деятельности, дети познают
мир, учатся связно рассказывать, чувствовать, передают интонацию, активно пользуются движениями, мимикой и жестами. После
просмотра сценки, с ребятами проводится беседа, ребята отвечают
на вопросы, обсуждают поступки героев, нравственные стороны
увиденного, анализируют ситуацию.
Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии ребенка. Театрализованные игры детей способствуют акти53

визации разных сторон их речи – словаря, грамматического строя,
диалога, монолога, совершенствования звуковой стороны речи.
При этом, интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная театрально-игровая деятельность, которая включает в
себя не только само действие детей с кукольными персонажами
или собственные действия по ролям, но также и xyдoжecтвeннopeчeвyю деятельность (выбор темы, передача знакомого содержания, сочинение, исполнение песен от лица персонажей, их инсценирование, приплясывания, напевание).
Лучше узнать друг друга детям помогают игровые ситуации.
Например игровая ситуация «Скажи ласково». Садимся в круг,
держим друг друга за руки и называем рядом сидящего ласково
Альбина- Альбиночка, Дима –Димочка.
Театрализованная игра, так- же является средством развития
общения детей: дети познают мир. Передают эмоции, используют
движения, мимику, жесты. Личный опыт: инсценировка (в начале
игры так поприветствовали друг друга два одноклассника )
- Привет, Дима
- Привет, Альбинка!
- А почему ты меня так называешь?
- А тебе не нравится? Это же смешно.
Вот тут необходимо обязательно анализировать
ситуацию (Почему произошла ссора? Можно ли давать
обидные прозвища? Почему). Часто детям трудно рассказать
что они чувствуют, или как на них повлияло то, что они пережили.
Но они могут выразить все это посредством игры.
И конечно дидактическая игра. Дидактическая игра имеет две
цели: одна обучающая, которую контролируем мы, другая- игровая, ради которой действует ребенок. Главное, что бы эти две цели
дополняли друг друга. И роль педагога -руководить познавательным процессом, обучить детей, а с другой стороны- выполнять
роль участника игры, партнера.
Игры с предметами, словесные игры, настольно-печатные и
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все виды дидактических игр мы используем в своей работе.
В настоящее время активно изучается, разрабатывается и используется такая форма воспитания, как досуг (развлечения, праздники, викторины). Тематика игр и викторин разнообразна. Занимательные задания во время праздника или развлечения дети могут
выполнять парами, по командам, проявляя сотрудничество, сплочѐнность, умение договариваться, слушать товарища. В играх создаѐтся атмосфера, способствующая развитию эмоциональной отзывчивости детей, поддержке детьми друг друга, взаимовыручке.
Широкое использование методик, где игра выступает своеобразной
сферой, в которой происходит налаживание отношений ребенка с
окружающим миром и людьми позволяет ребенку активно изучать
и осваивать окружающий мир и является непременным условием
разностороннего развития личности.
«Притча».
Я пытался достичь сердца ребенка словами, но они часто проходили мимо него не услышанными. Я пытался достичь его сердце
книгами, он бросал на меня озадаченный взгляд. В отчаянии я подумал «Как я могу пройти к его сердцу?» Он прошептал мне тихо,
«Поиграй со мной!»
Список литературы:
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Гречишникова Ольга Сергеевна
МДОАУ №145, г. Оренбург
Конспект занятия "По радужным дорожкам"
Цель: обобщение и закрепление знаний, умений и навыков,
полученных детьми в течение года.
Задачи:
Коррекционно - образовательные:
- упражнять называть сказки по картинкам;
- закрепить у детей знания о характерных признаках весны;
- закрепить понятия «гласный и согласный звук», закрепить
умение дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
- совершенствовать умение определять и называть количество
звуков в словах, выделять из слов первые звуки;
- закрепить знания составления звуковых схем;
- закрепить счѐт количественных и порядковых числительных
в пределах 10;
- закреплять умение детей решать математические загадки;
Коррекционные – развивающие:
- развитие просодических компонентов речи;
- развитие словесно-логического мышления, внимания, общей, мелкой, речевой моторики, слуховой и зрительной памяти,
умения отвечать на вопросы.
Воспитательные:
-воспитание у детей любознательности, наблюдательности,
взаимовыручки, самостоятельности.
Методы и приемы: словесные: беседа, вопросы поискового
характера; наглядные: ИКТ, картинки; практические: познавательные игры, работа со схемами.
Оборудование и материал: экран, конверты с заданиями,
набор мелких предметов для выкладывания букв, палочки, макароны, карандаши, мяч, карточки с заданиями.
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Предварительная работа: разучивание цветов радуги (каждый охотник желает знать где сидит фазан). Чтение сказок
«Красная шапочка», «По щучьему веленью», «Царевна лягушка» и
«Лиса и журавль». Подвижная игра «Весна», проведение артикуляционной и фонетической гимнастики, звуко-буквенный анализ
слов, позиционный анализ, печатание, работа с веером цифр.
Ход:
I. Организационный момент.
Логопед: Мне хочется подарить вам лучик солнечного тепла.
Поймайте его в свои ладошки.
– Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу и мне, а я
вам! Посмотрите на гостей. Подарите им свои обворожительные
улыбки и воздушные поцелуи.
– А теперь посмотрите на меня. Чей взгляд самый внимательный? Вижу вашу готовность! Молодцы! (Звучит музыка)
- Ребята посмотрите к нам пришел гость.
(Художник с кистью и красками в руках встречает детей.)
Художник: Здравствуйте ребята, вы догадались, кто я?
Дети: Художник.
Художник: Правильно. Сегодня я художник, и для вас приготовил несколько сказочных картин. Прослушав мои подсказки, вы
сможете угадать, о какой сказке идет речь и назвать ее. (После отгадывания детьми, на экране появляется картинка).
Сказки:
1 Средь болот жила царевна,
но зелѐною была.
Вы же знаете наверно -рукодельницей слыла.
Я скажу тебе на ушко,
что царевна та (Царевна-Лягушка)
2. Колотил да колотил
По тарелке носомничего не проглотил
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и остался с носом(«Лиса и журавль»)
4. По тропе шагая бодро,
Сами воду тащат ведра…(«По щучьему велению»)
5. Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое.
А ну, подскажите имя ее! («Красная Шапочка»)
Художник: молодцы, ребята. А теперь угадайте, что изображено на следующей картине.
Разноцветным коромыслом
В небе голубом повисла,
Семицветная дуга,
Несомненно, (радуга)
(На слайде появляется изображение радуги)
Логопед: Что за чудо - чудеса в гости радуга пришла и дорожки принесла, все дорожки не простые, а волшебные такие!
(Радуга гаснет.)
Художник грустный: Ой, что- то произошло, радуга исчезла!
А я не смогу больше нарисовать такую же радугу, не помню порядок расположения цветов.
Логопед: Не расстраивайся художник, мы с ребятами поможем
тебе вспомнить расположение цветов радуги. Правда, ребята? (да).
Художник: Хорошо.
II. Основная часть.
(Слышатся звуки грома, дождя, забрасывают конверт)
Логопед: Ребята смотрите, конверт. («Выполнив задания из
каждого конверта по порядку, вы восстановите цвета»)
Что обозначают эти цвета? (Цвета радуги). Чтобы восстановить цвета радуги, нам придется выполнить все задания. Вы готовы пройти сложный путь по радужны дорожкам и проверить свои
знания?
Дети: Да!
Логопед: Вспомните, сколько цветов у радуги? (7)
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Какой конверт мы откроем первым?
Дети: Красный!
(открывают красный конверт, читают задание)
Игра «Самый умный».
Светает рано по утрам, весь снег растаял тут и там,
Ручей шумит как водопад, скворцы в скворечники летят,
Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал постели,
Всех солнышко теплом ласкает, кто это время года знает?
Дети: Весна.
Назовите весенние месяцы? А какой сейчас месяц идѐт?
Чтение детьми стих-я «Апрель». С.Маршака
Игровое упражнение «Что бывает весной?» (таяние снега,
ручейки, капели, прилѐт птиц, набухание почек, травы, первые
цветы, весенний дождь).
Закончи предложение словом «весна»:
Мы ждали (весну). Долго не было (весны). Мы рады (весне).
Мы сняли тѐплую одежду (весной). Мы любим (весну). Куда пришла весна? (Весна пришла в лес, в город, в поле).
Логопед: Молодцы ребята! Задание первого конверта мы выполнили. (Ребенок кладет в конверт цифру 1 и отдает конверт
художнику)
Художник: Спасибо ребята! Какой следующий конверт возьмем?
Дети: оранжевый.
Художник: Ребята, перед выполнением второго задания, я
предлагаю вам поиграть.
Подвижная игра с художником «Весна».
Солнышко, солнышко, (Дети идут по кругу, взявшись за руки).
Золотое донышко.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Побежал в саду ручей, Бегут по кругу.
Прилетело сто грачей, «Летят» по кругу.
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А сугробы тают, тают,
Медленно приседают.
А цветочки подрастают.
Тянутся на цыпочках, руки
вверх.
Логопед: Ребята проходите, присаживайтесь на
свои места.
Фонетическая разминка.
Логопед:
- Прежде, чем приступить к выполнению следующего задания,
нужно подготовить наш речевой аппарат и дыхание.
В некотором царстве, звуко–государстве, жили – не тужили, с
Язычком дружили:
Вопелочка: (вдох).. ААААА,
Ревелочка: УУУУУ,
Пищалочка: ИИИИИ,
Свистелочка: ССССС,
Звенелочка: ЗЗЗЗЗ,
Жужжалочка: ЖЖЖЖЖ,
Шипелочка: ШШШШШ.
Муз.рук. А сейчас мы споем попевки. (поют)
Логопед: Ребята, что мы с вами произносили?
Дети: Мы произносили звуки.
Логопед: А какие были звуки?
Дети: Гласные и согласные звуки.
Игровое упражнение «Бусы из макарон»
Логопед: Сегодня мы повторим свистящие звуки: звонкие и
глухие (З-С, ЗЬ-СЬ). Посмотрите на картинку (на экране), каждый
самостоятельно надевает столько макарон, сколько звуков в этом
слове. Затем мы все вместе проверим. (ЗОНТ)
- Сколько всего макарон в ваших бусах? Молодцы! И второе
задание выполнили. (Отдают конверт с цифрой 2)
60

Логопед: Ребята, а какая следующая дорожка радуги? (выбирают 3 конверт – желтый).
Игра с мячом «Назови первый звук».
Логопед: Выходите, становитесь в круг. Я буду бросать вам
мяч, и говорить слово, а вы будете называть первый звук в этом
слове и возвращать мяч мне : звезда, солнце, сирень, замок, зима,
самолет, сентябрь, змей, семечки.
Игра: «Раздели слова на слоги» (Хлопни столько раз, сколько
слогов в слове. Картинки на экране. (СОМ….)
Художник: Молодцы! Хорошо справились с заданием.
Какой следующий конверт?
Дети: Зеленый.
Художник: Для выполнения следующего задания я приглашаю
вас пройти за столы.
Игра «Соедини числа по порядку».
«Игра на сообразительность».
Сколько ушей у 2 мышей, сколько хвостов у 3 котов, какой
день недели после вторника, сколько выходных в неделе, сколько
животиков у 6 бегемотов, какой день недели перед пятницей,
сколько носиков у 4 матросиков, спим мы ночью, а делаем зарядку?
Логопед: Молодцы, ребята! Вот и зеленый конверт мы отдадим Художнику. Посмотрите у нас осталось только 3 цветных конверта, какой цвет выбираем? (голубой конверт – 5). Какое же задание нам приготовлено?
Дидактическая игра «Скажи наоборот» и закрепи произношение (З-С) Высокий – низкий; широкий – узкий; далеко – близко;
вверху – внизу; слева – справа; вперед – назад; внутри – снаружи;
сильный - слабый; медленно– быстро.
Игра «Один – много» ( Слива- сливы, стол- столы, зима-зимы,
зуб-зубы, сон-сны)
Логопед: Молодцы! Итак, нам осталось выполнить лишь 2 задания. Какой конверт откроем теперь? (синий – 6 конверт). Какое
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же задание он нам приготовил?
Игровое упражнение «Занимательные буквы».
На экране появляется буква и «исчезает». Нужно выложить эту
букву и придумать слово. (З, С)

Художник: «Молодцы, ребята. Все справились с этим заданием. Предлагаю отдохнуть!
Физкультминутка
В понедельник я купался, а во вторник рисовал
В среду - долго умывался, а в четверг – в футбол играл
В пятницу я прыгал, бегал, очень долго танцевал
А в субботу, воскресенье - целый день я отдыхал!
Логопед: Остался у нас только 1 конверт, какой… фиолетовый. Присаживайтесь на стулья.
Сейчас подготовим наши пальчики для выполнения последнего задания.
Пальчиковая гимнастика «Весенний цветок»
Вырос высокий цветок на поляне. (Показать руками цветок.)
Утром весенним раскрыл лепестки. (Развести пальцы рук.)
Всем лепесткам красоту и питанье ( Пальцами вместе-врозь.)
Дружно дают под землей корешки. (Ладони вниз, тыльной
стороной)
«Выложи звуковую схему» (Дети берут карточки, читают
слова и составляют схемы).
Художник: Молодцы ребята! Выполнили все задания из 7 конвертов, и помогли мне вспомнить цвета по порядку. Теперь я могу
смело нарисовать радугу. (Рисует и на экране появляется радуга).
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Спасибо вам ребята! За то, что вы мне помогли, я хочу подарить вам маленькие радуги. Теперь вы сможете сами вернуть им
цвета. До свиданья друзья!
III. Заключительная часть.
Логопед: Ребята, я вами горжусь. Вы сегодня показали свои
знания и умения, а еще вы проявили доброту и внимание к просьбе
художника. Мне, кажется, подарок Художника будет для вас пропуском в подготовительную группу на следующий учебный год.
(Детям раздают карточки, где в сюжете есть радуга)
Вы молодцы! Всем спасибо!

Дудорова Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
Опытно - экспериментальная деятельность в детском саду
К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот
возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает продуктивные формы мышления. При этом
главным фактором выступает характер деятельности. Как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее значение имеет
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необходимость включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они смогли бы обнаружить все новые и
новые свойства предметов, их сходство и различие.
Теоретической базой организации опытно-экспериментальной
деятельности являются исследования Н.Н. Поддьякова , который в
качестве основного вида поисковой деятельности детей, выделяет
деятельность экспериментирования. По его мнению: «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребенка».
Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать,
размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы,
устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила
безопасности.
Освоение
систематизированных
поисковопознавательных
знаний
детей,
становление
опытноэкспериментальных действий формирует основы логического
мышления, обеспечивает максимальную эффективность интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность к
обучению в школе.
В работе по организации опытно-экспериментальной деятельности дошкольников целесообразно использовать комплекс разнообразных форм и методов. Их выбор определяется возрастными
возможностями,
а
также
характером
воспитательнообразовательных задач. Необходимо помнить, что у ребенка должна быть возможность выразить свои впечатления в игре, изобразительной деятельности, слове. Тогда происходит закрепление впечатлений, постепенно дети начинают ощущать связь природы с
жизнью, с собой.
В процессе организации опытно-экспериментальной деятельности предполагается решение следующих задач:
 включение детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;
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формирование способности видеть многообразие мира в
системе взаимосвязей;
 обогащение наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей);
 расширение перспектив развития поисково-познавательной
деятельности, поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.
Одним
из
условий
решения
задач
по
опытноэкспериментальной деятельности в детском саду является организация развивающей среды. Предметная среда окружает и оказывает
влияние на ребенка уже с первых минут его жизни. Основными
требованиями, предъявляемыми к среде как развивающему средству, является обеспечение развития активной самостоятельной
детской деятельности.
В подготовительной к школе группе может быть оснащена
мини-лаборатория, оборудование которой использовалось на занятиях.
Для того чтобы ребенок после проведения опытов в минилаборатории мог совместно с воспитателем и самостоятельно продолжить исследования изучаемой темы, в группе могут быть организованы подвижные уголки экспериментирования. Например, если в мини-лаборатории дети изучали полезные ископаемые, то в
уголке экспериментирования помещают коллекция полезных ископаемых, набор материала для исследований, доступных для детского экспериментирования (камни, различные виды глины, песка
и пр.), лупы, емкости для проведения опытов, справочная литература. Уголок экспериментирования в данном случае оборудуется
на срок, необходимый для закрепления представлений о свойствах
полезных ископаемых и ограничивается 1-2 неделями. Она представляет собой этажерку на колесиках с полками, на которых размещаются материалы и оборудование.
Помимо подвижных уголков экспериментирования в группе
оборудована и стационарная зона опытно-экспериментальной дея65

тельности, работа в которой проводится детьми самостоятельно.
Материалы данной зоны распределяются по следующим направлениям : «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет»,
«Стекло и пластмасса», «Резина».
Основным оборудованием в уголке являются:
 приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас,
магниты;
 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл, керамика);
 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки,
шишки, перья, мох, листья и др.;
 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.;
 технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и
др.;
 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.;
 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные
краски и др.);
 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.;
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука,
соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито и др.
При оборудовании уголка экспериментирования необходимо
учитывать следующие требования:
 безопасность для жизни и здоровья детей;
 достаточность;
 доступность расположения.
Для организации самостоятельной детской деятельности могут
быть разработаны карточки-схемы проведения экспериментов.
Совместно с детьми разрабатываются условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки.
Материал для проведения опытов в уголке экспериментирова66

ния меняется в соответствии с планом работы.
Технология исследовательской деятельности предоставляет
возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и
«почему?». Но для этого необходимо не только обеспечить оборудование для исследования, но и создать проблемную ситуацию,
решение которой приведет к открытию каких-либо закономерностей, явлений, свойств.
Алгоритм организации детского экспериментирования сформировался следующим образом :
 ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо
решить;
 предлагает различные варианты ее решения;
 проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
 делает выводы.
Когда технология исследовательской деятельности только
вводится, проблема определяется педагогом, например: «Как
освободить бусинки ото льда?». Затем выслушиваются различные
варианты ответов, и предлагается их проверить. Выводы корректируются и заносятся в дневники наблюдений.
Когда данный алгоритм уже отработан, детям можно предоставить свободу выбора проблем и способа их решения. На данном
этапе особое внимание уделяется индивидуальной работе как с
детьми, испытывающими затруднения, так и заинтересованными
детьми.
Для поддержки интереса к экспериментированию некоторые
проблемные ситуации формулируются от имени сказочного героя.
Так, в уголке экспериментирования может «жить» Мудрая Сова,
от имени которой предлагаются задания-записки.
Однажды дети могут обнаружить конверт с семенами фасоли и
гороха и задание-записку: «Объясните, что появляется вначале:
корешок или стебелек?».
Дети решают, что для эксперимента необходима прозрачная
емкость и вода и объясняют почему. Затем, осуществляются раз67

личные варианты: некоторые воспитанники просто заливают водой
семена, кто-то воспользуется ватными тампонами и положат семена между ними. В результате дети делают вывод о технологии проращивания семян (в воде семена загнили, в сухих тампонах пропали и только во влажных проросли), а также о том, что вначале появляется корень, а затем стебель. Длительность эксперимента – 12
дней.
В процессе экспериментирования у детей формируются не
только интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения
работать в коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную
точку зрения, доказывать ее правоту, определять причины неудачи
опытно-экспериментальной деятельности, делать элементарные
выводы.
Интеграция исследовательской работы с другими видами детской деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой
позволяет создать условия для закрепления представлений о явлениях природы, свойствах материалов, веществ. Например, при
ознакомлении детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его возникновения, ролью в жизни человека могут быть
использованы следующие методические приемы:
 наблюдение на прогулке за движением облаков;
 эксперимент «Какая сила у ветра?»;
 для закрепления представлений о движении теплого и холодного воздуха игра «Разный ветер» (холодный, теплый);
 чтение и обсуждение отрывка из сказки А.С.Пушкина
«Сказка о царе Салтане…»;
 решение экологических задач, например: «Света с мамой
гуляли по улице и любовались облаками. Вдруг Света закричала:
«Мама, на крыше этого двухэтажного дома вырос одуванчик! Кто
его там посадил?»; «Однажды ученые приплыли на небольшой
остров, чтобы изучать животных, насекомых. Они были очень
удивлены тем, что насекомые почти не летали, а ползали. Оказалось, что крылья им почти не нужны. Ученые решили, что во всем
68

виноват ветер. На острове постоянно дули сильные ветры. Почему
стрекозы и жуки на этом острове почти не летали, а ползали по
земле?» и т. д.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную
задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогом. В
индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях через различные виды наглядной агитация необходимо убеждать родителей в необходимости повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, поощрения стремления ребенка
узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в
суть предметов и явлений.
Для родителей можно создать картотеку элементарных опытов
и экспериментов, которые можно провести дома.
Например, «Цветные льдинки» (лед можно увидеть не только
зимой, но и в любое другое время года, если воду заморозить в холодильнике).
На родительском собрании предложить игры, в которых используются результаты экспериментирования, например «Секретное донесение» (написать письмо молоком на белой бумаге и подержать его над паром или прогладить утюгом; написать его лимонным соком, проявив несколькими капельками йода).
О результативности применения опытно-экспериментальной
деятельности как средства познавательного развития можно судить
по результатам диагностического задания-игры «Да-нет» Н. Б.
Шумаковой (ребенку необходимо с помощью задаваемых вопросов
отгадать, что спрятано в коробке, не задавая прямых вопросов, типа «Что это?»)
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Евсеева Галина Борисовна
МБОУ Ширинская СШ №4
Использование художественных фильмов на уроках истории
Задачей учителя в современной системе образования является
содействие обучающимся в процессе интерпретации доступных и
интересующих источников информации. Обладая огромным познавательным ресурсом, дети всѐ чаще делают выбор в пользу
аудио/видео источников информации. Приоритетный выбор учащихся имеет несомненные плюсы: динамичная визуализация событий позволяет легче воспринимать отдельные исторические события, оценивать персонажи, формировать представление об особенностях той или иной эпохи.
Однако художественный фильм как источник информации
имеет не только положительные стороны: главная проблема часто
кроется в субъективизме подачи материала и включении значимого процента художественного вымысла. В этой ситуации главная
задача учителя не только подобрать, систематизировать и выделить
фрагменты художественных фильмов характеризующих изучаемый
исторический период или исторического деятеля, но и способствовать его дальнейшему критическому анализу. При правильной подборке материала будет оптимизированно время работы на уроке, а
обучающиеся получат возможность разнообразить привычные
формы работы.
В качестве примера использования вышеуказанного источника
информации, возможно, рассмотреть вопрос использования художественных фильмов при изучении темы «Крестьянское восстание
под предводительством С.Т. Разина» по истории России в 7 классе.
Для изучения темы, возможно, использовать фрагменты из следующих фильмов: «Степан Разин» (1939 год) и «Гулящие люди»
(1988 год).
Урок с использованием художественных фильмов или их
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фрагментов, как и любой другой согласно требованиям ФГОС
начинается с постановки проблемы. Однако, решение поставленной проблемы будет зависеть от восприятие школьниками исторической реалии через призму художественного замысла.
В качестве проблемы определим вопрос о том, кем же на самом деле являлся С. Разин – народным героем, борцом за народное
счастье или «кровопийцей, изменником и разбойником», как писали в царских документах того времени? В решении проблемного
вопроса обучающимся, помогут фрагменты, содержащие речи С.
Разина: разговоры с бежавшими на Дон крестьянами, реакция на
правительственную грамоту с требованием прекратить грабежи;
действия казаков и Степана Тимофеевича во время сражения с царскими войсками и «домовитыми казаками». А так же, поведение
собравшегося на площади народа во время казни С.Т. Разина.
Решая проблему урока, на основе данных фрагментов художественных фильмов, при дополнении и объяснении учителя, обучающиеся, так же формируют представление об участниках восстания, их целях, охваченной территории и итогах.
Учитывая многообразие художественных фильмов, отечественный и зарубежный кинематограф могут представить в качестве опорного материала при изучении той или иной темы огромное количество кинолент. Кроме этого современный кинематограф,
впрочем, как и советский часто при съемках опирается на авторитетное мнение известных историков, привлекает разного рода консультантов, что делает фильм максимально правдоподобным. При
всем этом, основная работа ложится на учителя, задача которого,
при использовании художественных фильмов на уроках истории, с
одной стороны – показать необходимости критического взгляда, с
другой – возможность получить дополнительную информацию в
привычной для современных детей форме.
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Егорова Анжелика Юрьевна
ФГКОУ "СОШ № 24"
Развитие ритмического чувства у младших
школьников во внеурочной музыкальной деятельности
Ритм – один из центральных, основополагающих элементов
музыки, обуславливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во времени. В музыкальной речи звуки организуются в различные сочетания коротких и длинных звуков, которые
составляют ритмический рисунок мелодии. Иногда ритмический
рисунок произведения бывает таким оригинальным, разнообразным, настолько ярко характеризует мелодию, что ее можно узнать
по отдельным ритмическим фигурам без интонирования, и также
по прохлопыванию ритмического рисунка, прохождению его шагами без музыкального сопровождения, по исполнению его на каких-либо музыкальных инструментах.
Формирование чувства ритма у детей – одна из наиболее важных задач музыкальной педагогики и в то же время, как общепризнанно, - одна из наиболее сложных. Можно утверждать, что музыкально-ритмическое чувство, являясь формирующейся способностью, поддается педагогическому воздействию, достаточно ясно
«отзывается» на него. Как известно, человек постигает, осознает
содержание музыки в различных видах музыкальной деятельности,
начиная со слушания ее. Но особенно интенсивно, углубленно он
проникает в смысл музыкальной речи (ее ритмические стороны) в
процессе собственного исполнения, стимулирующего наиболее активные, обостренные формы музыкального переживания.
Начало процесса музыкально-ритмического воспитания приходится на решение задач, связанных с развитием элементарного,
первичного чувства ритма. В ходе музыкальных занятий создаются
условия, всесторонне благоприятствующие формированию и развитию музыкально-ритмической способности в составе ее трех ос72

новных ответвлений (темп, акцент, соотношение длительностей).
Воспитание и развитие чувства ритма – серьезная и ответственная задача в работе с детьми. Б.М. Теплов в своих трудах
определяет саму суть ритма, утверждая, что его основу составляет
моторика, поэтому и восприятие его должно быть не только слуховым, но и слухо - двигательным. Музыкальный ритм, по словам
автора, является всегда выражением эмоционального содержания.
Нельзя развивать чувство ритма вообще, оно развивается в соответствующей речевой, музыкальной или танцевальной деятельности. Вне ее, эта способность ни пробудиться, ни развиться не может. Это значит, что во время пения, слушания музыки, игры на
музыкальных инструментах, танца – ритмическое чувство у детей
развивается.
Из курса педагогики известно, что одним из ведущих принципов развивающего обучения является принцип, опирающийся на
положение психологии о том, что все способности развиваются
только в соответствующей деятельности. Исходя из того, что музыкальные способности проявляются непосредственно на музыкальных занятиях, необходима организация такой деятельности.
Систематичность работы в этой области очень важна для своевременного развития музыкальных дарований. Данную идею я старалась реализовать в проведенной мной работе по развитию ритмического чувства у младших школьников на занятиях вокального
кружка.
Музыка, по утверждению В.А. Сухомлинского, является самым тонким, самым действенным средством приобщения к добру,
красоте, человечности, помогает духовному формированию личности ребенка. Современная педагогическая наука направлена на то,
чтобы максимально активизировать процесс музыкального воспитания, используя для этого все лучшие прогрессивные методы,
проверенные опытом ведущих педагогов. Все большее внимание
уделяется первому периоду – периоду приобщения ребенка к музыке. Каким он должен быть? Какие методические приемы наибо73

лее целесообразны для создания определенного эмоционального
отношения к занятиям музыкой, как пробудить живой интерес к
ней, как привить элементарные навыки, необходимые для дальнейшего обучения?
По авторитетному мнению многих известных музыкантов,
следует опираться, главным образом, на такие виды занятий, которые способствуют активному восприятию музыки. Это – пение,
слушание и ритмика (система двигательных упражнений под музыку). В последние годы все большее внимание привлекает элементарное музицирование на инструментах, на которых дети учатся играть (соло или в ансамбле).
Музыкально-ритмическую деятельность впервые рассмотрел и
обосновал в качестве метода музыкального воспитания швейцарский педагог и композитор Эмиль Жак Далькроз (1865 – 1950). Он
был убежден, что обучать ритмическим движениям под музыку,
необходимо всех детей. Эмиль Жак Далькроз создал систему ритмических движений, по которой обучал своих учеников. Метод
Далькроза очень прост: используя специальные тренировочные
упражнения, развивать у детей с младшего возраста музыкальный
слух, память, внимание, ритмичность, пластическую выразительность движений. На первое место он ставил игру, как естественную
деятельность, помогающую дольше держать интерес и внимание
обучающихся.
Роль ритмики, как учебной дисциплины, в музыкальном воспитании очень велика. Младшие школьники любят занятия по ритмике, так как подвижность свойственна их возрасту. Важно отметить, что ряд упражнений помогает выработке координации движений, способствуя «мышечному раскрепощению», что необходимо для общего гармонического развития учащихся.
Практическая работа по воспитанию и развитию чувства ритма
у учащихся проводилась с детьми младшего школьного возраста.
Внеурочные занятия я выстраивала таким образом, чтобы все виды
деятельности постоянно были взаимосвязаны, дополняли и закреп74

ляли полученные детьми музыкально-ритмические навыки. На занятиях я старалась создать оптимальный климат взаимоотношений,
при котором все с интересом работали, активно и быстро включаясь в познавательный процесс, а также были максимально удовлетворены творческие интересы детей. Использовались элементы игры, конкурса, мини-концерта, викторины. Учащиеся практически
не утомлялись, были оживленные, заинтересованные, чему способствовала постоянная смена их деятельности.
В ходе встреч, беседуя со школьниками, я широко использовала вопросительную форму изложения – один из важных дидактических приемов, способных натолкнуть ребенка на размышления,
побудить к мыслительной работе и вызвать интерес. Манера обращения к ребятам: «Не кажется ли вам, что…, «Как вы думаете?.. и
т.п. Для ответа на вопросы учащимся приходилось вслушиваться в
музыку, сопоставления и сравнения нередко облегчали поиски ответов.
Другой важный методический прием – проведение аналогий и
поиски различий (метод сравнения). И, наконец, еще один дидактический прием, к которому я обращалась, стремясь дать импульс
умственной деятельности детей и разбудить их образное мышление, можно озаглавить «Реши сам».
Процесс развития чувства ритма я разделила на несколько
этапов:
1. Восприятие музыкального ритма на слух и воспроизведение
его в движениях (ходьба, бег, хлопки, притопы, ритмический оркестр).
2. Усвоение теоретических понятий.
3. Практическое применение накопленных знаний (графическая запись, чтение ритмических партитур, ритмический диктант,
творческие задания, игра на инструментах). Следует отметить, что
2 и 3 этапы неразрывно связаны.
Своеобразным промежуточным итогом проведенной работы с
целью проверки и закрепления полученных знаний и навыков стало
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занятие, прошедшее в форме соревнования. Предварительно было
дано домашнее задание: придумать название, форму одежды и эмблемы для команд. Жюри оценивало участников, выкладывая на
флипчартах полученные баллы – разноцветные ноты. За правильный ответ команда получала зеленые нотки, за удовлетворительный – желтые, за неправильный – красные.
Были предложены следующие задания:
- дружно, слаженно передать ритмический рисунок хлопками в
ладоши на мелодию, исполненную педагогом;
- выполнить ритмический рисунок музыки в движениях в соответствии с длительностями нот: восьмая нота – шаги; две восьмые ноты и четвертная нота - тройные притопы; четыре восьмые
ноты - бег; четвертная нота две восьмые ноты – хлопки, две четвертные ноты - притопы;
- узнать знакомую песню по ритму, записанному на карточке и
«озвучить его»;
- самостоятельно записать ритм предложенной знакомой песенки и придумать несложный аккомпанемент;
- конкурс «артистов» и «музыкантов»: «артисты» инсценируют
русскую народную сказку «Теремок», а «музыканты» иллюстрируют музыкальное сопровождение персонажей с помощью музыкальных инструментов, самостоятельно подбирая музыкальный
инструмент в соответствии с тембром персонажей сказки.
В заключении подводились итоги. Каждый ребенок получил
возможность проявить свои творческие способности. Необычны и
интересны были «аранжировки» юных сочинителей. Лучшие мы
исполнили. Творения своих товарищей учащиеся оценивали самостоятельно. Я с удовлетворением отметила, что некоторые ребята,
ранее скованные, напряженные, стеснительные, - буквально преобразились, проявив себя совсем в другом эмоциональном качестве.
В результате проделанной работы я пришла к выводу, что
наиболее рациональный путь подготовки подрастающего поколения к жизни – это развитие в них способности к самообразованию,
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самосовершенствованию, умение самостоятельно пополнять знания и применять их на практике. Развитие музыкальноритмического чувства вполне возможно при определенных условиях. Чтобы музыкальное образование стало действительно развивающим, следует этот процесс осуществлять, опираясь на принципы
развивающего обучения, используя специальные дидактические
приемы. В практической работе это ритмика, графическое изображение ритма, занятия в игровых формах, творческая ритмическая
импровизация и др.
Таким образом, сравнивая результаты диагностики младших
школьников на начальном и заключительном этапах, наблюдая
значительные изменения в сторону улучшения, можно убедиться в
эффективности использованных педагогических приемов по развитию чувства ритма и продолжать дальнейшую работу в этом
направлении.

Заболотняя Виктория Владимировна
МАОУ "СШ №47" г. Хабаровск
Семья успешного ученика
Новый образовательный стандарт обозначен как общественный договор между школой, семьей и государством.
Но ведь договор предусматривает в первую очередь партнерские отношения. В реальной школе они пока что редкость.
Сейчас просто выросло поколение родителей, которые не
умеют общаться со своими детьми. Они родили ребенка, привели
его в детсад, потом в школу и полностью поручили учителям. В
идеале родители и школа должны найти взаимопонимание уже с
первого класса, тогда учителя, дети, папы и мамы научатся слышать и слушать друг друга. Поэтому на вопрос - союзники или враги родители и учителя, можно ответить так: они должны попытать77

ся стать коллегами.
Проблемные точки в современных семьях:
 кризис мускулинности (отсутствие отцов в семьях)
 отсутствие культуры – правовой, психологической, культуры воспитания
 сверхзанятость родителей, желание разделить со школой
половину всех своих обязанностей в развитии и воспитании детей
Самыми конфликтными считаются :
 сверхзанятые родители - почти не осуществляют контроль
за ребенком, перекладывая его на школу и требуя обеспечения дополнительного времяпрепровождения
 ведущие асоциальный образ жизни
 малообеспеченные - не в состоянии предоставить ученику
необходимые материалы для обучения, призывая школу изыскивать государственные средства на весь образовательный процесс.
 прародители - Бабушки-дедушки ответственно посещают
все собрания, но не имеют никакого влияния на внуков.
 мигранты
Родители успешного ученика(советы психолога).
Успешность ученика в основном зависит от родителей, от образа их жизни, большую роль играет и атмосфера в которой растет
ребенок.
Есть шесть правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье бесконфликтную дисциплину, которая является основным критерием успешности ученика.
Первое правило: Ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в жизни каждого ребенка.
Это особенно полезно помнить тем родителям, которые стремятся, как можно меньше огорчать детей и избегать конфликтов с
ними. В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к
порядку, не умеющими себя ограничивать. В школе, на работе, в
любой компании им уже никто не хочет потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и неспособностью идти
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навстречу другим, они остаются в одиночестве, часто встречают
насмешки и даже отвержение
Правило второе: Ограничений, требований, запретов не
должно быть слишком много и они должны быть гибкими.
Это правило предостерегает от другой крайности – когда родители считают что побеждать ребенка, ломать его сопротивление
необходимо. По принципу: ―Дашь ему волю, так он и на шею сядет; будет делать что хочет‖.
Правило третье: Родительские требования не должны
вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями
ребенка.
Детям надо много бегать, прыгать, шумно играть, лазать по
деревьям, бросать камни, все хватать, открывать, разбирать, рисовать, на чем попало … – это проявления естественных и очень важных для развития детей потребностей в движении и познании. Запрещать подобные действия – все равно что пытаться перегородить
полноводную реку. Лучше позаботиться о том, чтобы направить еѐ
течение в удобное и безопасное русло.
Исследовать лужи можно, но только в высоких сапогах; разбирать часы тоже можно, но только, если они старые и давно не ходят;
Правило четвертое: Ограничения, требования, запреты
должны быть согласованы взрослыми между собой.
Когда мама говорит одно, папа другое, а бабушка – третье, ребѐнку невозможно усвоить правила, привыкнуть к дисциплине. Он
привык добиваться своего, ―раскалывая‖ ряды взрослых. Отношения между взрослыми членами семьи от этого не становятся лучше.
Стоит помнить, что дети постоянно испытывают наши требования ―на прочность‖ и принимают, как правило, только то, что не
поддается расшатыванию. Иначе приучаются настаивать, ныть,
вымогать.
Правило пятое: Тон, в котором сообщается требование или
запрет, должен быть скорее дружественно-разъяснительным,
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чем повелительным.
Любой запрет желаемого для ребенка труден, а если он произносится сердитым ил властным тоном, то становится трудным
вдвойне.
Объяснение должно быть коротким и повторяться один раз.
Если ребѐнок снова спрашивает: ―Почему?‖, то это не потому, что
он вас не понял, а потому, что ему трудно побороть своѐ желание.
И последнее шестое правило : Наказывать ребѐнка лучше,
лишая его хорошего, чем делая ему плохое.
Правда здесь нужно иметь запас больших и маленьких семейных праздников, семейных дел, традиций (любимые пироги, которые по выходным печет мама, поездки на рыбалку с папой, совместные прогулки).
И отменять их, только если случился проступок, действительно ощутимый, и вы на самом деле расстроены. Однако не угрожайте их отменой по мелочам.
Вот основные правила, которые следует принимать во внимание при воспитании родителями успешного ученика.
И хотелось бы выступление закончить словами:
Что самое главное в деле воспитания детей? А самое главное –
это, конечно, родитель и его собственное состояние. ―У идеального
родителя есть только один недостаток. Его не существует в природе. Он должен быть терпеливым, находить время для детей, быть
развивающейся и самодостаточной личностью, жизнерадостным и
всегда открытым к нуждам ребенка… Проблема образа идеального
родителя еще и в том, что этот образ - вредный. Он гипнотизирует
своей красотой и не позволяет реальному родителю быть в контакте с самим собой- говорит Л. Петрановская.

80

Зайцева Александра Валерьевна
ГБОУ СОШ № 14 СПДС № 18 "Радуга"
Тренинг по признаку «Цвет» (Технология ТРИЗ)
Цели: формировать обобщенное понятие о том, что у каждого
объекта есть цвет, и он может меняться в результате разных условий, формировать интерес ребенка к проблемам, связанным с изменением цвета.
Оборудование:
1 круг –объекты одноцветные и разноцветные (радуга, желтый
цыпленок, зебра, пестрая рубашка, яблоко, клумба алых тюльпанов, голубое море, разноцветные бусы)
2 круг – кляксы разного цвета (оранжевая, желтая, черная, белая, красная, голубая, зеленая, фиолетовая)
1. Дидактическая игра «Найди реальное сочетание»
№
1.

Действия педагога
Предложить ребенку выбрать объект и подобрать к
нему цвет

Предполагаемые действия детей
Ребенок подбирает к цыпленку – кляксу
желтого цвета. Проговаривает: «Цыпленок желтого цвета. По цвету цыпленок
желтый» и т.д.

2. Дидактическая игра «Объясни необычное сочетание»
№
1.

Действия педагога
Предложить ребенку объяснить необычность цвета,
например, почему яблоко
черного цвета?

Предполагаемые действия детей
Дети высказывают свои предположения:
«Яблоко может быть черным если, испортилось, или ночью, или упало в грязь»
и т.д.
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3. Дидактическая игра «Придумай фантастическую историю или сказку»
№
1.

Действия педагога
Предложить детям придумать
фантастическое
продолжение
истории про фиолетовые яблоки:
- Одна принцесса очень любила
фиолетовый цвет и для неѐ стали
выращивать фиолетовые яблоки.
- Как это происходило?

Предполагаемые действия детей

- Выращивались обычные яблоки и
их красили в фиолетовом сиропе.
- Яблоки подавались принцессе при
определенном освещении и яблоки
казались фиолетовыми.

Варианты творческих заданий:
Задание 1
Цели: формирование понятия о том, что объекты бывают одноцветные, двуцветные, разноцветные или многоцветные. Объединение признаков «количество» и «цвет».
1 круг – цифры,
2 круг – кляксы,
3 круг – картинки с объектами.

№
1.
2.
3.

Действия педагога
Предложить выбрать объект.
Подобрать к нему цифру.
Подобрать цвет.

Предполагаемые действия детей
- Яблоко красное с желтыми пятнами.
- Два цвета - Цифра 2.
- Клякса красно – желтая.
- Яблоко двухцветное.
Зарисовать и раскрасить самому.

Предложить нарисовать.
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Задание 2
Цель: формирование понятия о том, что новый цвет создается
из двух или нескольких цветов.
№
1.

Действия педагога
Предложить составить
цвет.

новый
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Предполагаемые действия детей
Цветные кляксы могут быть созданы
ребенком, который смешивает цвета,
пересекающиеся на двух других кругах Луллия, а также создать самому
при помощи красок. (Красный + синий = фиолетовый)

Иванова Мария Юрьевна, Парамонова Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №184 "Калейдоскоп"
города Чебоксары Чувашской Республики
Формирование навыков ассертивного
поведения у детей дошкольного возраста
Ассертивное поведение – это важнейший навык в формировании личности дошкольника. Это способность ребенка не зависеть
от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него, а также это открытость в
общении со сверстниками. [3]
Формирование навыков ассертивного поведения у детей дошкольного возраста — это одна из актуальных проблем науки и
практики. Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных работах Э. Солтера. Им ассертивность рассматривается
как конструктивный способ межличностного взаимодействия, мироощущения в целом. О биологической заданности ассертивности,
способствующей саморазвитию личности, упоминали и представители гуманистической психологии (Э. Берн, Ш. Бюллер, М.
Джеймс, Д. Джонгвард, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, Ф.
Перлз, Э. Фромм и др.).
В работах отечественных ученых (А.А. Леонтьев, А.А. Битько,
В.И. Крючков, С.А. Степанов) «ассертивность» понимается, как
стабильная личностная характеристика, как сложное, многокомпонентное качество, включающее в себя эмпатию, ответственность за
собственную жизнь, способность осознавать свои сильные и слабые стороны.
Ассертивность – это «золотая середина» между пассивностью
и агрессивностью – двумя непродуктивными стратегиями поведения. Пассивный человек не может выражать свои мнения и чувства, он «сидит, сложа руки» в ситуациях принятия решения. В то
же время, «агрессор» склонен требовать для себя всего и сразу, при
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этом, не учитывая интересы окружающих или другой стороны люди, следующие данной стратегии, часто грубы, излишне прямолинейны, напористы. [3]
Ассертивный человек отличается готовностью принимать решения в ситуациях неопределенности и нести ответственность за
свои действия, конструктивным подходом к решению проблем. Ассертивность проявляется в умении выйти за пределы своего «Я»,
находить в неблагоприятно складывающейся ситуации позитивные
моменты, в хорошей социальной и личностной адаптации к существующим условиям. [3]
Дошкольный возраст — это время активного становления индивидуальности каждого ребенка, активного познания окружающей действительности, эмоционального отношения к окружающему миру. [1]
Ассертивность представляет собой социально желаемую альтернативу, которая стоит между двумя крайностями: агрессивностью, когда подавляются права других, и покорностью, и пассивностью, когда свои права подавляет сам индивид. Для предупреждения ярости и ожесточѐнности при обучении детей ассертивности
необходимо:
• предложить потенциальным агрессорам неагрессивный и социально ответственный путь к достижению своих целей;
• обеспечить потенциальным жертвам возможность избежать
преследования;
• учить предотвращать такие ситуации, когда агрессивные действия могут быть положительно оценены наблюдателями..
При обучении дошкольников навыкам ассертивности необходимо использовать различные традиционные и нетрадиционные
методики: игротерапия (позволяет научиться эффективному общению со сверстниками и взрослыми, налаживать контакт с группой);
песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии (снимает
психоэмоциональное напряжение, развивает эмоциональную сферу, воспитывает умение бесконфликтного взаимодействия); артте85

рапия (снимает проявления нестабильности настроения, тревоги,
развивают талант и творческий подход к делу); сказкотерапия –
один из видов арттерапии (способствует преодолению барьеров
общения, развитию коммуникативных навыков, вниманию, мышлению, воображению); цветотерапия, в частности, «сухой дождь»
(стимулирует тактильные ощущения, помогает восприятию своего
тела в пространстве); психогимнастика (позволяет отслеживать и
различать эмоции, учит ребенка быть раскованным, развивает актерские способности, помогает почувствовать состояние другого
человека);
Основным критериями становления и формирования ассертивности выступает развитие основных ее компонентов: высокой самооценки, высокой уверенности в себе, низкой тревожности, конструктивной (средней) агрессивности.
Педагог должен предоставить детям психологические средства, обеспечивающие их личностное развитие, понимание самих
себя, других людей, закономерностей общения, взаимодействия,
понимания собственных прав и прав других, обучить их в конструктивной форме пользоваться как вербальными, так и невербальными средствами самовыражения. [2]
Условия для формирования навыков ассертивного поведения у
детей старшего дошкольного возраста:
1. Во время непосредственно-образовательной деятельности
необходимо создавать такие условия, чтобы ребенок мог почувствовать себя сильным и смелым;
2. Педагогу следует стремиться подвести его к осознанию
собственной важности и индивидуальности;
3. Обязательно предоставлять возможность на некоторое время оказаться в центре внимания;
4. Помогать ребенку увидеть свои положительные стороны,
почувствовать, что его понимают другие;
5. Содействовать развитию у детей положительного образа Я;
6. Способствовать развитию самоуважения;
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7. Стараться создать такую атмосферу тепла и уюта, в которой
ребенок сможет прояснить свои чувства и внутренне расслабиться.
8. Очень важно научить ребенка правильно чувствовать состояние другого человека, преодолевать застенчивость;
9. Необходимо избегать прямых оценок личности и характера
ребенка.
10. На непосредственно-образовательной деятельности важно
эмоционально поддерживать детей, внимательно относиться к инициативным высказываниям, доброжелательно реагировать на действия ребенка.
Также существуют противоположные условия, которых педагогу следует избегать: нельзя навешивать ярлыки и отдавать негативные приказы; нельзя недооценивать значение похвалы, но при
этом она должна быть не прямой, оценивающей, а описательной,
касаться только деятельности ребенка.
Таким образом, воспитание в ребенке чувства уверенности в
себе, в своей способности преодолевать препятствия и, несмотря на
временные неудачи, добиваться успеха способствует поддержанию
психологического здоровья и становлению социально активной
личности, успешно адаптирующейся и функционирующей в трансформирующихся условиях окружающей среды.
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Иванова С. И., Акимова О.Н.
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа - интернат"
г. Алексеевка, Белгородская область.
Приобщение детей с ОВЗ к трудовой
деятельности в процессе игры
Влияние игры на ребенка с ОВЗ бесценно. Игровая деятельность способствует формированию произвольности психических
процессов. У детей с ОВЗ психические процессы частично или
полностью нарушены. В условиях игры дети лучше запоминают
игровую ситуацию. Игровая ситуация и действия в ней оказывают
постоянное влияние на развитие умственной деятельности ребенка.
Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В игре он знакомится с поведением и взаимоотношениями
взрослых людей, которые становятся образцом для его собственного поведения.
Посильная трудовая деятельность детей всегда сочетается с
игрой. В игровой деятельности детей присутствует два очень важных фактора: первое - дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать, второе - получают моральное и эстетическое удовлетворение. Это способствует воспитанию личности в целом.
В трудовой деятельности понятие «игра» включает в себя различные игровые формы фольклора, что способствует всестороннему развитию детей: физическому, психическому, умственному.
Многие игры отображают трудовые и бытовые действия. Подражательные трудовым действиям игры представляют собой средства
физического
воспитания.
Игры
мужского
характерасостязательные. Женские игры близки к сюжетным играм хозяйственного характера, пляске, танцам. Игра вводит ребенка в жизнь,
в общение с окружающими, с природой, способствует приобретению трудовых навыков, знаний способствует двигательной дея88

тельности.
Большим интересом и спросом пользуются игры в рифмы, которые учат любить свой родной язык. Понять природу игры ее потенциал - значит понять природу счастливого детства. Игра- мощнейшая сфера самовыражения самоосуществления, теперь существует в медицине и психологии понятия- игротерапия, арттерапия. С помощью игры можно корректировать, развивать в детях
важные психические свойства, человеческие личностные качества,
в том числе и такие, как трудолюбие.
Ориентируйтесь на игры как на метод организации учебного
труда. Всмотритесь внимательно в детские глаза. В них доверчивость, вдохновение, вера в себя. Улыбнитесь детям. И они будут
счастливы. А счастливых детей легче воспитать. Давайте запомним. Что так же, как взрослый человек обязан работать, ребенку
необходимо играть.

Казакова Надежда Викторовна
г.о. Химки МДОУ №22
Знакомство детей с театром
Театр… Столько эмоций рождает у человека это слово. У кого-то – отрицательные, у кого-то – страх. А у счастливчиков - эмоцию бурного восторга!!!!!!
Чтобы в судьбе человека прижилось это всеобъемлющее слово
– «ТЕАТР», взрослым надо постараться. Надо привить любовь к
театральному лицедейству. И начинать надо с малых доз знакомства с этой неизведанной страной.
Для начала обратитесь к Великим и Добрым Сказкам. Прочитайте какую-нибудь короткую сказку своему чаду, а потом разыграйте ее в мини сценке с ребенком. После этого, расскажите ребенку о том, что есть пласт профессий, которые оживляют сказки (и не
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только) на сцене. Далее можно посвятить ребенка в то, что не только актеры-люди существуют на нашей планете, но и актеры-звери.
После такого увлекатейнешего знакомства, предложите Вашему ребенку съездить на спектакль, где выступают звери, а именно в
театр – «Уголок Дедушки Дурова». Это будет самое неожиданное
путешествие молодого поколения в его жизни. Этот театр не зря
знаменит на весь мир. Чего стоят его необычные актеры! А их так
много – от Мышки до Великана Слона! Эмоции Вашего Ребенка
будут зашкаливать от удивления и очарования такими актерами!
Начните путь Ребенка к театру через «Уголок Дедушки Дурова»! И любовь к постановкам зародится навсегда в сердце Молодого Поколения!

Кольцова Галина Владимировна, Лунева Таисия Петровна
г. Тамбов
Проектная деятельность для детей 5-6 лет
на тему: «Транспорт на улицах города»
Цель: уточнить представления детей о видах транспорта, его
назначении, правилах движения, правилах поведения в транспорте.
Ход конспекта:
 Ребята, мы с вами собирались сделать музей. Какой отгадайте. ( загадка о транспорте: Есть и водный, и воздушный
Тот что движется по суше
Грузы возит и людей
Что это? Скажи скорей.)
 Мы создадим музей транспорта.
загадки о водном, воздушном, наземном транспорте
Четыре колеса
Что за птица
Резиновые шины
Песен не поет
Мотор и тормоза
Гнезда не вьет
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Что это? ( машина)
Людей и груз везет? (самолет)
Ходит город-великан
На работу в океан. (корабль)
 Какой бывает транспорт? (деление транспорта)
 У нас была неделя безопасного поведения на дороге и мы с
вами читали рассказ Н. Носова «Автомобиль». Помните?
 Сейчас я проверю как вы запомнили части автомобиля и
правила поведения на дороге.
 Я сейчас начну читать рассказ, а вы мне помогайте.( читаю
рассказ с начало , дети исправляют правильное название частей
автомобиля)
 как мальчики поступили в этом рассказе? Что они сделали
неправильно?
 Почему так нельзя поступать?
 Как мальчики поступили в конце рассказа? ( чтения письма
милиционеру)
 Как им надо было поступить?
 Даваите сейчас немного с вами отдахнем и покатаемся на
автомобиле. ( физ. Минутка)
Едим, едим на машине,
Нажимаем на педаль.
Газ включаем, выключаем,
Смотрим пристально мы в даль.
Дворники счищают капли.
Вправо, влево. Чистота!
Волосы ерошит ветер.
Мы шоферы-хоть куда!
 Автомобиль- это какой вид транспорта?
 Сегодня мы будем создавать музей наземнго транспорта.
 У меня есть много наземного транспорта. Попробуйте разделить его на три группы. ( пассажирский, грузовой, специальный)
 Почему вы его так разделили?
 Почему этот вид транспорта вы назвали специальным?
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 Что необычного у него есть? ( сирена, мигалки)
 Для чего им нужна сирена?
 Всегда ли этот транспорт передвигается по тем же правилам дорожного движения что и другие автомобили?
 Почему они могут передвигатся не по светофору?
 Это опасно?
 Для кого?
 Для кого хорошо, что специальный транспорт может так
передвигаться?
 Для кого плохо? Почему?
 Если вы услышали сирену, что нужно делать?
 Если случилась беда, что надо сделать?
 Кто может вызвать спец.службы? ( взрослые)
 Если ребенок увидел пожар, то он может вызвать пожарных?
 По какому номеру мы можем вызвать пожарных? ( скорую
помощь, полицию).
Дети называют номера, а потом по очереди находят карточки с
нужными цифрами — игра «Вызываем помошников».
 Давайте разместим наше экспонаты в нашем музее.
 Что мы еще можем сделать, чтобы лучше узнать о транспорте и потом рассказать нашим посетителям?
( чтение произведений, игры, отгадывание загадок, изготовление машин из спичечных коробков, наблюдения с родителями, рисование машин и разных ситуаций на дороге и т. д.)
 Мы с вами обязательно все это сделаем, а потом проведем
праздник «Пешеход и малыши».
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Комарова Наталья Викторовна, Гнусарева Наталья Викторовна
МБДОУ №152 г. Пенза
Развивающие занятия для детей 4-5 лет
К 4-5 годам дети входят в новый период. Теперь они уже не
малыши, а младшие дошкольники. Развитие мышления, внимания
и памяти позволяет осуществлять более серьезное обучение, нежели раньше.
В этом возрасте у ребенка значительно возрастают интеллектуальные способности, он готовится к освоению цифр и букв. Развитие речи идет в активном темпе, формируется усидчивость, способность заниматься определенным делом длительное время. Скоро ваш ребенок станет школьником.
Что должен уметь ребенок в 4-5 лет
1. Знать основные геометрические фигуры и цвета.
2. Различать положение предмета в пространстве — слева,
справа, вверху, внизу.
3. Уметь разделять понятия «больше», «меньше» и «поровну».
4. Видеть различия между двумя предметами или картинками.
5. Самостоятельно собирать пирамидку.
6. Подбирать противоположные слова (горячий-холодный,
высокий-низкий).
7. Объединять предметы в группы, выделяя основной признак, знать названия обобщающих групп (посуда, домашние или
дикие животные, инструменты и т. д.)
8. Знать названия времен года, уметь сказать свои имяфамилию, возраст, имена родителей.
9. Использовать в активном словаре до 1000 слов, строить
предложения более, чем из 3-4 слов.
10. Пересказывать яркие события дня, любимые сказки и стихи.
Как заниматься с детьми в таком возрасте?
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1. Несмотря на то, что ребенок уже значительно «подрос» как
интеллектуально, так и эмоционально, по-прежнему основным ведущим видом деятельности для него остается игра. Так что занимательная форма занятий должна сохраняться до самого поступления
в школу.
2. При этом дети с удовольствием воспринимают обучение по
различным пособиям и дидактическим материалам.
3. Ребенок уже может заниматься порядка 20 минут одним и
тем же делом, однако не стоит «форсировать события», даже если
ваше чадо очень усидчиво. Виды деятельности должны меняться,
чтобы избежать переутомления и сохранить внимание и интерес.
4. И не забывайте хвалить и поддерживать ребенка! Даже незначительный успех нужно отмечать. Важно — сравнивайте достижения с не соседским сыном Колей, который «уже читает, пишет и считает», а с тем, что умел делать ваш ребенок раньше. Вот
теперь он научился новому, он — молодец!
Примеры занятий с детьми 4-5 лет
По-прежнему не забывайте о стимулировании мелкой моторики:
1. Если ваш ребенок любит раскрашивать картинки — прекрасно! Кроме того, их можно научиться заштриховывать линиями
с наклоном в одну или другую сторону. А еще можно обводить
контуры, нанесенные пунктиром.
2. Вы уже научили сына или дочку завязывать шнурки? Самое
время! И расстегивать и застегивать пуговицы.
3. Делать украшения из бусин очень любят девочки. Яркие
браслетики или бусы можно дарить подружкам или наряжаться
самим. Но и мальчики не должны быть в стороне — пусть сделает
украшение для мамы.
4. Научите ребенка завязывать и развязывать узлы. Морской
узел может развязать только настоящий морской волк!
Очень важным является развитие речи:
1. Попросите ребенка разложить карточки в нужной последо94

вательности и составить по ним рассказ. Помогайте наводящими
вопросами — Кто нарисован на картинке? Что произошло с героями? Что было вначале, а что потом?
2. Для четкости произношения звуков хорошо подходят скороговорки.
3. Очень весело их рассказывать всей семьей — кто быстрее и
понятнее?
4. Больше читайте и просите пересказывать текст.
5. Заучивайте наизусть детские стихи.
6. Учите ребенка изменять слова при помощи суффиксов.
Например, при помощи игры «Сделай большим или маленьким»:
заяц — зайчик, дом — домик, заяц — зайчище, дом — домище.

Кошелева Наталья Юрьевна
МБДОУ ЦРР ДС №51 г. Озерск Челябинская область
Космическое путешествие
Задачи:
1. Закрепить умение решать ребусы, отгадывать загадки;
уточнить знания детей о геометрических фигурах, обогатить словарь новыми терминами и понятиями;
2. Развивать воображение детей, интерес к познанию окружающего мира; развивать семейное творчество и сотрудничество, посредством включения в совместную деятельность;
3. Воспитывать желание помогать друг другу при выполнении заданий; обогащать отношения детей и родителей через эмоциональное общение; повышать педагогическую компетенцию родителей.
Оборудование:
Магнитные буквы и 2 доски, мягкие модули для постройки
космических кораблей, картинки с ребусами, наборы конструктора
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Лего,
2 ведра, сухой бассейн с шариками, 2 контейнера, решетки для
раковины (по количеству семей), цветные шнурки, цветы из чупачупсов.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы с вами собрались здесь, потому что с далекой планеты пришел сигнал SOS.
Что значит этот сигнал? (Ответы участников). Правильно, кому-то
нужна наша помощь, и мы отправляемся в полет. Ребята, рассчитайтесь на «первый-второй» и разделитесь на 2 экипажа. (Дети делятся на команды). К себе в команды берите своих родителей, они
будут сопровождать вас в путешествии.
Ведущий: Первое задание – экипажам необходимо построить
космические корабли из модулей. Для этого члены экипажа по очереди добегают до модулей, берут по одному, приносят на стартовую площадку, строят корабль и занимают места для полета. Итак,
начали! (Под музыку строят космические корабли).
Ведущий: Вы отлично справились с заданием! Но у каждого
корабля должно быть название. Вам надо придумать название своим ракетам и выложить его из букв. (Предлагается набор магнитных букв и доски для выполнения задания. Экипажи объявляют
название своих кораблей).
Ведущий: Молодцы! Теперь можно отправляться в путешествие.
(Звучит фонограмма песни «Ракета»; дети и родители под музыку повторяют движения ведущего).
На большой ракете, дети, полетим к другой планете,
К солнцу, к звездам полетим, полетим, куда хотим!
Мы скафандры надеваем, люк покрепче закрываем,
Нам пора в далекий путь - нажимаем кнопку «пуск»!
Припев:
Полетим мы высоко, полетим мы далеко.
Полетим, полетим!
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Полетим мы высоко, полетим мы далеко.
Полетим, полетим!
Улыбается нам солнце, и ракета вдаль несется,
Посмотри: внизу — Земля, горы, реки и моря.
Вдалеке мерцают звезды, манит нас открытый космос.
Мы летаем, как во сне - невесомость в корабле!
Припев.
Вон последняя планета, вдалеке еще ракета.
Тем, кто в ней сейчас летит, всем, счастливого пути!
Вот как, здорово, ребята: быть отважным космонавтом!
Чтобы в космос полететь — надо очень захотеть!
Припев.
Ведущий: Ракеты набрали нужную высоту. Космонавты! Приготовиться к работе на борту. Сначала проверим ваши знания. (Команды отгадывают загадки по очереди)
1. Первый в космос он летал,
2. Каждый в мире его знал!
3. (Гагарин)
4. 2. Самая большая звезда,
5. Ее мы видим из окна,
6. Она теплом нас согревает,
7. И каждый в мире ее знает!
8. (Солнце)
9. 3. Появляется на небе,
10. Когда светят фонари,
11. Из окна ее ты видишь,
12. Ну же, быстро назови!
13. (Луна)
14. 4. На планете есть вода,
15. Материки, дома, леса,
16. Мы на ней с тобой живем,
17. Назови скорей наш дом!
18. (Земля)
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19. 5. Яркий хвост из света,
20. По небу несется,
21. Если с чем-нибудь столкнется,
22. Обязательно взорвется!
23. (Комета)
24. 6. С него корабли улетают,
25. Как это место все называют?
26. (Космодром)
Ведущий: В космосе была обнаружена капсула с зашифрованными словами, ваша задача – назвать эти таинственные слова.
(Ребусы раздаются экипажам, участники вместе разгадывают
ребусы).

Ведущий: Все правильно решили ребусы, молодцы! Внимание!
Приближаемся к планете. Задание экипажам: для высадки на поверхность вам необходимо построить из конструктора Лего вездеходы-разведчики. Приступайте! (Дети и взрослые работают в
командах).
Ведущий: Вездеходы у вас получились очень необычные!
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(Под музыку появляются инопланетяне)
Инопланетяне: Здравствуйте! А вы кто и что здесь делаете?
(Ответы участников). Это мы послали сигнал SOS, потому что у
нас погибли все цветы. Помогите нам.
Ведущий: Поможем, инопланетянам? Каждая семья возьмет
вот такую решетку и цветными шнурками украсит ее. А затем
мы соединим все решетки, и получится большая цветочная поляна.
Вы согласны со мной? (Под музыку родители с детьми шнуруют
решетки, затем соединяют их в один ковер).
Инопланетяне: Спасибо, теперь у нас ярко красиво, почти как
на вашей планете. А еще у вас много необычных животных. Подскажите нам, кто это. (Команды отвечают на вопросы по очереди).
- Живой кактус? (Еж)
- Шипящая веревка? (Змея)
- Лошадь в тельняшке? (Зебра)
- Любительница желудей? (Свинья)
- Морское желе? (Медуза)
- Разносчик младенцев? (Аист)
- Летающий цветок? (Бабочка)
- Живой вертолетик? (Стрекоза)
- Плавучий фонтан? (Кит)
- Беззаводной будильник? (Петух).
Инопланетяне: Спасибо, земляне! Теперь мы много знаем о
вашей планете.
- Улыбнитесь друг другу! Забудьте обиды Наш маленький умный народ.
Давайте отпразднуем нашу победу,
И встанем в большой хоровод!
(Все встают в хоровод, исполняется игра «Лавата»)
Дружно танцуем мы - тра-та-та, тра-та-та,
Танец веселый наш - это лавата!
У меня плечи хороши, а у друга – лучше. (Игра повторяется).
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Ведущий: А нам пора возвращаться. Только сначала заправим
топливом наши корабли. Экипажи, постройтесь в колонны. Парой (ребенок и взрослый) бежим с ведром к бассейну с шариками,
набираем в ведро, возвращаемся, высыпаем шарики в контейнер,
передаем ведро другой паре. (Эстафета под музыку).
Ведущий:
Корабли
заправлены,
занимаем
места!
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, пуск! (Фонограмма). Ну вот мы и дома!
- Мы думали и веселились, и даже спорили порой,
Но с пришельцами сдружились за нашею игрой.
Игра игрой сменяется, кончается она.
Но дружба не кончается! Ура! Ура! Ура!

Кропивницкая Наталья Алексеевна, Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ Д/С №44 "Золушка"
Теоретические аспекты развития
творческих способностей дошкольников
Одним из важнейших факторов творческого развития детей
является создание условий, способствующих формированию их
творческих способностей. На основе анализа работы Б.Н. Никитина
мы выделили шесть основных условий успешного развития творческих способностей детей.
Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами.
Вторым важным условием развития творческих способностей
ребенка является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стиму100

лировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и
исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий
момент способно наиболее эффективно развиваться. Например,
еще задолго до обучения чтению годовалому ребенку можно купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене и во время игр
называть ребенку буквы. Это способствует раннему овладению
чтением.
Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития
творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил.
Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще
в своей деятельности человек добирается "до потолка" своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше.
Такое условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить
такому маленькому еще ничего нельзя. Поэтому в этот период малы вынужден больше, чем когда-либо, заниматься творчеством,
решать множество совершенно новых для него задач самостоятельно и без предварительного обучения (если, разумеется взрослые позволяют ему это делать, они решают их за него). У ребенка
закатился далеко под диван мяч. Родители не должны спешить достать ему эту игрушку из-под дивана, если ребенок может решить
эту задачу сам.
Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребенку большой свободы
в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности
занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда
желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъѐм послужат
надежной, гарантией того, что уже большее напряжение ума не
приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.
Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а,
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наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную
помощь взрослых – это и есть пятое условие успешного развития
творческих способностей. Самое главное здесь - не превращать
свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку. К сожалению,
подсказка - распространенный среди родителей способ "помощи"
детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам
может додуматься.
Давно известно, что для творчества необходимо комфортное
психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих способностей – тѐплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу
для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству
проявлять сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться
даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.

Крылова Наталия Германовна, Иванова Екатерина Олеговна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Консультация для родителей
"Театр. Его влияние на развитие детей"
Театр - удивительный мир. Даже маленький ребенок, который
едва научился осмыслять окружающую его жизнь, охотно демонстрирует, как выглядят гуси-лебеди, разводя в стороны ручки и помахивая ими, косолапый медведь или скачущий зайчик. При этом
начинающий «актер», как правило, испытывает видимое удовольствие от своих действий. При этом формируются навыки коммуникации, умения видеть мир и себя самого со стороны. Речь выполня102

ет многообразные функции в жизни ребенка.Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к.
игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а
театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности,
развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. Театрализованная деятельность является источником развития чувств,
глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные игры также позволяют формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста
всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Кроме того,
театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе,
застенчивость.

Кудимова Нина Валентиновна
город Ульяновск
План работы со слабоуспевающими
учениками 5 класса по математике
Цель: - ликвидация пробелов у учащихся в обучении математики;
- создание условий для успешного индивидуального развития
ученика.
В работе со слабоуспевающими необходимо:
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-создать благоприятную атмосферу на уроке;
-оказывать помощь на дополнительных занятиях;
- изменить формы и методы учебной работы на уроках, чтобы
преодолеть пассивность
обучающихся и превратить их в активный субъект деятельности. Использовать для этого обучающие игры;
- освободить школьников от страха перед ошибками, создавая
ситуацию выбора и успеха;
-ориентировать детей на ценности: человек, семья, отечество,
труд, знания, культура, мир
которые охватывают важнейшие стороны деятельности;
- формировать потребности в здоровом образе жизни
Мероприятия
1.Повторение материала начальной школы
2.Проведение контрольного среза знаний учащихся класса
по основным разделам учебного материала предыдущего
года обучения.
(входной контроль)
Цель: а) Определение фактического уровня знаний детей.
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют
ликвидации.
3. Составить список слабоуспевающих учащихся по математике. Информацию сдать завучу
4. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными специалистами: психологом, учителем начальной школы, индивидуальные беседы
с родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим учеником
5. Встречи с отдельными родителями и беседы с самими
учащимися
6. Участие в обсуждении вопросов работы со слабыми учащимися и обмен опытом с коллегами (на педсовете по
адаптации учащихся 5 классов, Малых педсоветах, ШМО)
7. Составление плана работы по ликвидации пробелов в
знаниях слабоуспевающего ученика на текущую четверть.
8. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику,
фиксировать это в плане урока.
9. Вести обязательный тематический учет знаний слабо-
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Сроки
1 неделя сентября
Сентябрь

Сентябрь
СентябрьОктябрь

В течение учебного года.
В течение учебного года.
Сентябрь, обновлять по мере
необходимости.
В течение учебного года.
В течение учеб-

успевающих учащихся класса при анализе тематического
учета знаний по предмету учащихся всего класса.
10. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником
в рабочих тетрадях по предмету.
11. Использовать на уроках различные виды опроса.
12. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя
оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их
исправить.
13. Ставить в известность классного руководителя и непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости,
если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок.
14. Проводить дополнительные занятия для слабоуспевающих;
учить навыкам самостоятельной работы.

ного года.
В течение учебного года.
В течение учебного года.
В течение учебного года.
В течение учебного года.
В течение учебного года.
1 раз в неделю

Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга
Из опыта работы по применению педагогических технологий
"Коллективно-взаимного обучения"
«Педагогические
технологии коллективно-взаимного обучения
повышают
знания не только
ученика, но и учителя»
В.П. Макин.
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Если хочешь запомнить,
забудешь.
Если хочешь понять, запомнишь!
Изучение
материала по
применению современных
педагогических технологий
показало, что при переходе
на ФГОС, неотъемлемой частью работы учителя биологии становятся технологии коллективно-взаимного обучения.
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Практика показала, что педагогические технологии «Коллективно-взаимного обучения» можно применять не только при изучении нового материала на уроке с учениками, но и при повторении и закреплении нового, при выполнении заданий учениками
дома, что актуально на сегодняшний день.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:"ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН”
В ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ Я СДЕЛАЛ ОПЫТ И ПОКАЗЫВАЮ КАК ПРОРАСТАЕТ
СЕМЯ ФАСОЛИ ПОЭТАПНО

Лабораторная работа с.114 учебника

Рябков Дима 6 “А” ГБОУСОШ № 176

При переходе на ФГОС требуется формирование не только предметных, но и надпредметных знаний по биологии через применение на уроках заданий учебника УМК по линии В.В. Пасечника.
Каждый школьник, в процессе выполнения заданий из учебника,
участвуя в обсуждении полученного результата выполненного задания в классе, получает напредметные знания, которые необходимы для формирования регулятивных действий, предусмотренных
ФГОСами.
Анализируя эффективность выполнения таких заданий в по107

лучении новых знаний, выясняется следующий факт: при рассказе
или беседе учителя с учениками, новые знания усваиваются только на 20-30%.
При получении новых знаний через выполнение таких заданий, которые выносятся на обсуждение всего класса, да еще и с
презентацией ученика или группы учеников под руководством
учителя – знания усваиваются от 80-90%. (Прилагается презентация «Результаты опыта ученика 6А класса Рябкова Дмитрия).
Далее, если задания, предусмотренные в учебнике, для интересующихся биологией учеников выполняются дома с родителями,
то в таком варианте идет обмен информацией, идеями, собственным опытом и нахождение оптимального варианта в решения задач повышенного уровня. Особенно яркое проявление приведенного факта наблюдается, если информация приобретается не только из текста учебника, но и из жизненного опыта родителей, а также из разных источников, в частности, из предложенного текста,
взятого учениками на уроке и дома из ИНТЕРНЕТа или из текста,
приготовленного учителем, взятого из специальной литературы.
При этом по результатам полученных новых знаний, на уроке происходит обсуждение этих знаний. Это может происходить в форме
дискуссии, где выход чувств и переживаний за результаты приобретенных знаний, обеспечивают формирование коммуникативной
культуры и межличностного общения.
В результате - все это создает именно те условия, при которых:
- совершенствуются навыки освоения научного предметного
и надпредметного биологического материала;
- включается в работу весь класс, а не только отдельно, взятые
ученики;
- ученик чувствует себя участником образовательного процесса, не смотря на то, что обучение коллективное, а выходит, что
способ получения знаний индивидуальный;
- умение работать в коллективе и отстаивать, на основе полученной информации, свою точку зрения по обсуждаемому вопросу,
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дает преимущество получать необходимую информацию, по изучаемой теме из дополнительных исчточников;
- совершенствуются навыки получения необходимых знаний
по данной теме;
- включается в работу каждый ученик;
-каждый ученик чувствует себя более свободно, повышается
коммуникативность и ответственность работать в коллективе.
Вывод. Это и есть преимущество коллективно-взаимного
обучения, который я применяю на уроках биологии в условиях
требований ФГОС. При этом учитель не воспитывает, не учит, а
активизирует, стимулирует стремления, мотивы к саморазвитию,
изучает его активность, создает условия для самодвижения, саморазвитие личности. При этом создается высокая степень деятельности учителя, повышается мотивация к непрерывному образованию, повышению профессионального уровня.
Ресурсное обеспечение:
1.В.В. Пасечник «Биология. 5-11классы– 3-е издание, стереотип – М. : Дрофа, 2014. – 141, {3} c.
2.ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.511 класс. Сост. Н.А. Богданов. – 4-е изд. – М. : ВАКО, 2017. –
(Контрольно-измерительные материалы).
3.В.П. Макин. Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 класса. Базовый уровень. 2018-2019 учебный год. (Приложение: презентации на ФЛЕШ-носителе для уроков биологии в 5
классе).
4. Медведева Е.А. Использование современных педагогических
технологий
на
уроках
биологии.
https:
//nsportal.ru>librarу>2013|02|27.
6.В.П.Макин. Презентации для 5-11-х классов, разработанные
по линии В.В. Пасечника, размещенные на сайте: makin1954.
wix.com/makin1954
7.В.П.Макин. «Достижение метапредметных результатов на
уроках биологии с использованием УМК линии В.В. Пасечника».
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/Достижение метапредметных результатов на уроках дисциплин
естественно-научного цикла/. Сборник городской научнопрактической конференции СПб. Санкт-Петербург. 2015. С.102105.
8.Презентация учеников 5-11-х классов ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга.

Матосян Татьяна Викторовна
МБДОУ ДС № 30 "Золотая Рыбка" г. Туапсе
Подвижные игры для интеграции познавательной и двигательной деятельности детей младшего и среднего возраста
Педагогам хорошо известно, что использование различных
форм и методов интегрированного интеллектуального и двигательного развития дошкольников в процессе физического воспитания,
даѐт возможность всесторонне развивать детей и в то же время
укреплять их здоровье. Так же интеграция двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста позволяет: повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы и
качество образовательного процесса в дошкольных организациях;
позволяет оптимизировать режим двигательной активности детей в
условиях ДОО; оказывает положительное воздействие на психофизическое развитие и физическую подготовленность детей.
Существует большое количество игр для интеграции познавательной и двигательной деятельности детей. Предлагаю вашему
вниманию одну из своих авторских игр. Еѐ можно использовать
как часть занятия, как практический материал при проведении
спортивно-развлекательных досугов, физминуток и в самостоятельной деятельности детей.
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Заглянуло солнышко ласково в окно.
Стало в нашей группе ясно и тепло.
Солнечные зайчики скачут по стене.
Как бы ни старались, не догнать их, нет.
С солнышком скорее хотим мы поиграть.
Будем через лучики весело скакать!
Бегать и резвиться, а еще считать!
А потом, довольные, тихо посидим.
И стихи про солнышко вместе повторим…
Ну, до завтра, солнышко, снова приходи,
Яркими лучами группу освети!
Материал:
Поролон толщиной 4см.
Разноцветная болоньевая ткань.
Лента « велкрофт» (липучка)
Изготовление:
1. Сшить чехол на молнии для основы солнышка, оформить
«личико» ;
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2.Сшить чехлы для лучиков (трех разных цветов по 5 штук и
трех размеров : 5 красного цвета - длина лучей 70 см, 5 оранжевого
- длина 50 см, и 5 желтого – длина 30 см);
3. Надеть чехлы на поролон. 4. По краю солнышка и на концах
лучиков пришить ленту «велкрофт».
Задачи
Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие,
ползание, метание)
Упражнять детей в умении различать , называть, систематизировать предметы (лучики) по цвету, размеру
Упражнять в прямом и порядковом счете до 5
Развивать внимание, зрительную память
Воспитывать желание выполнять физические упражнения
Варианты применения пособия
Основные движения:
Перешагивание «Перешагни через лучики»
Ходьба по ограниченной поверхности «Дойди до солнышка по
лучикам»
Ходьба и бег по кругу
Прыжки «Перепрыгни через лучики»
Ползание «Доползи до колобка»
Познание ( ФЭМП ) :
Упражнения в различении цвета и размера предметов (лучиков): найти самые длинные, самые короткие лучики; только красные, только желтые лучики, не красные и не желтые.
Упражнения в прямом счете до 5 (посчитать все лучики одного
цвета)
Упражнения в порядковом счете ( посчитать лучики разных
цветов)
Развитие зрительной памяти и внимания (разложить лучики в
определенной последовательности согласно схеме на карточке)
Вот как мы играем:
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Надуткина Екатерина Ивановна, Дѐмина Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 96 общеразвивающего вида" г. Сыктывкар
Калейдоскоп цветов
Актуальность проекта
Ознакомление дошкольников с природой является одной из
важнейших задач в работе с детьми. При этом очень важно, чтобы
получаемые знания не были преподнесены изолированно, без привязки к целому комплексу явлений, окружающих предмет изучения. Дети всегда должны видеть связь отдельного вида с окружающей средой, его влияние на эту среду, они должны понимать, что
растения и животные зависят друг от друга и от среды обитания.
Экологическое воспитание - одно из основных направлений в
системе образования, это способ воздействия на чувства детей, их
сознания, взгляды и представления. Дети испытывают потребность
в общении с природой. Они учатся любить природу, наблюдать,
сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет существовать
без растений, так как они не только помогают нам дышать, но и
лечат от болезней.
Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо беречь и охранять, и, конечно же, знать. Знать строение
цветка, его внешний вид, особенности, целебные свойства.
Сорвать цветок может каждый, а вот посадить и вырастить могут далеко не все.
Анкетирование показало, что родители поддерживают
проводимую работу с детьми по экологическому воспитанию. В
семьях воспитанников имеются комнатные растения, но дети не
принимают участие в уходе за ними. И проявили желание узнать
больше о комнатных растениях и уходу за ними.
Организация проекта «Калейдоскоп цветов» вовлечет детей в
познавательную, исследовательскую и трудовую деятельность.
Позволит детям научиться самостоятельно ухаживать за растения115

ми. Добиваться хорошего качества выполнения работы, лично исследовать и познавать, проявляя творческую самостоятельность.
Знания детей станут более глубокими и осмысленными.
Цель проекта: показать детям, как богат и разнообразен удивительный мир комнатных растений.
Задачи:
1. Уточнить и систематизировать знания детей о комнатных
растениях: существенные признаки их внешнего вида, особенности
строения стебля и цветов, какую пользу они приносят, пополнить
словарный запас.
2. Дать знания о том, что от правильного ухода зависит состояние растений, что за растениями нужно ухаживать по – разному, в
зависимости от времени года (зимой поливать реже, весной – чаще
их подкармливать). Уметь замечать изменения, происходящие в
растениях и связывать их с временем года и с условиями жизни.
3. Развивать конструктивные, изобразительные способности
детей в изготовлении цветов, применяя разные материалы и технические средства.
4. Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения,
исследования природных объектов.
5. Развивать познавательный интерес, любознательность,
наблюдательность, коммуникативные навыки, самостоятельность.
Формировать умение анализировать и сравнивать объекты природы.
6. Воспитывать у детей интерес к растениям, желание ухаживать за ними, доброту, отзывчивость. Научить детей видеть не
только красоту комнатных растений, но и вызвать желание участвовать в создании этой красоты.
7. Содействовать активному участию родителей в педагогическом процессе по экологическому воспитанию детей.
8. Содействовать укреплению детско-родительских отношений
во время совместных мероприятий в рамках данного проекта.
Образовательная область: познание
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Вид проекта: групповой
Этапы
реализации проекта

Работа с детьми

Подготовительный
этап.

-Сбор и анализ литературы по данной
теме;
-Разработка плана реализации проекта;
-Разработка дидактических игр, пособий;
-Подборка иллюстративного материала;
-Подборка стихотворений, загадок по
теме;
-Подборка подвижных, дидактических
игр по теме;
-Подготовить материал для изо
деятельности, художественную и познавательную литературу для чтения
детям;

Основной этап

-Беседы: «Что мы знаем о цветах?», «Где
растут цветы?», «Листья, какие они?», «Могут ли цветы обходиться без тепла, воды и
света?», «Почему цветам нужна почва?»,
«Растут ли цветы в воде?», «Нужен ли цветам уход?»
-Познавательные занятия: «В гостях у цветочника» (Уход за комнатными растениями), «В мире цветов» (Знакомство с разнообразием видов комнатных растений), «Размножение цветов» (Знакомство со способами размножения и посадки цветов)
-Рассматривание иллюстраций, предметных
и сюжетных картинок по теме «Цветы»
(Разновидность цветов и их внешние отличительные признаки; строение цветов: корень, стебель, листья, цветок; сюжеты: «Фиалка растет на окне», «Девочка поливает
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Работа с родителями

-Анкетирование родителей «Что вы
знаете о комнатных
растениях?»
-Предварительная
беседа c целью информирования родителей о проекте,
его целях и задачах,
формах и методах
работы с детьми.
- Родителям вместе с
детьми дома необходимо выполнить домашнее задание: провести беседу с детьми
о цветах, показать и
рассказать об имеющихся в доме цветах.
-Задание по изготовлению цветочной поделки.
-Проведение конкурса
поделок
«Калейдоскоп
цветов»
-Консультация
для
родителей
«Мир цветов», «Детям
о цветах»
-Совместная
работа
родителей и детей:
сбор фотографий и
мини рассказов о комнатном растении)
-Принести баночку и
лук для опытов.
-Буклет «Цветы полезные и опасные»

Заключительный
этап

цветы» и т.д.)
-Чтение и заучивание стихов, загадок о цветах.
-Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Я знаю пять названий», «Третий
лишний», «Магазин цветов» и т.д
-Эксперименты и опыты: «Земля», «Вода и
растение», «Солнце и растение», «Человек и
растение» и т.д
- «Огород на подоконнике» (Посадка лука,
ведение дневников наблюдений за ростом
лука, экспериментирование «Условия для
роста)
 - -Художественно –творческая деятельность: аппликация «Какие разные фиалки»;
лепка- барельеф «Цветок – это чудо»;
рисование «Цветок на моем окошке»,
оригами «Цветы», ручной труд « Цветок»,
объемная аппликация «Фиалка »
-Слушание музыкальных произведений,
сказок о цветах: И.П Чайковский «Вальс
цветов», «Волшебный цветок
«Дюймовочка», латышские сказки
«Сказки о цветах» и т.д
-Просмотр мультфильмов «Колокольчик»,
«Цветик-семицветик», «Жизнь цветов»,
«Ночной цветок» и т.д
-Видео презентаций «Какие растения
живут на нашей земле?», «Цветы»,
«Загадки о цветах»
- Оформление фотоальбома «Дети и цветы».
- Оформление выставки рисунков «Цветы
вокруг нас»
- Викторина « Мир цветов» Цель;
Закрепить знания детей о комнатных
растениях

-Конкурс
«Калейдоскоп цветов»

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.
Сроки проведения: 22.01.18г. – 25.01.18г.
Основные мероприятия проекта:
исследовательские: опыты, проблемные вопросы, наблюдения;
самостоятельное наблюдение; коллективное наблюдение; словесные: беседы, чтение литературы, консультации для родителей, объяснения, указания, словесные инструкции; технология моделирования; релаксация; слушание музыки.
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Формы организации проекта:
Познавательные занятия (аппликация, рисование, лепка, музыка, развитие речи, природный и социальный мир); экспериментирование; дидактические игры; трудовая деятельность детей.
В ходе проекта мы обобщили и обогатили опыт детей в сфере
экологического воспитания путем применения научных методов и
приемов. Мы собрали бесценный материал о цветах, систематизировали его и обобщили как опыт работы в данном проекте.
У детей появились: интерес к узнаванию природы, особенностям жизни и раз-витию растений; желание самостоятельно выполнять поручения по уходу за растениями; навыки наблюдения и экспериментирования в процессе поисково-познавательной деятельности.
В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили словарный запас, если к началу работы над проектом дети
знали 3-4 названия цветка то к концу – более 8. В ходе экспериментальной деятельности мы у детей развивали воображение, мышление, сформировали навыки элементарной исследовательской деятельности.
Познакомились с растениями и научились передавать свои
чувства в рисунках и поделках из природного материала.
Взрослые стали более активно участвовать в создании условий
для реализации творческих и познавательных способностей у детей, в организации и проведении экологических мероприятий, конкурсов.
Список использованной литературы:
1.М.И Мирошник «В мире природы» пособие для педагогов и
родителей – Ростов н/Д: Легион, 2013
2.Е.В Баринова «Учимся любить природу» -Ростов н/Д : Феникс, 2014
3.С.Н Николаева «Юный эколог»-Мозайка- синтез, Москва,
2016г.
4.В.А Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления до119

школьников с растениями»- Москва: Просвящение, 1984г.
5.Л.Г Горькова, А.В Кочергина, Л.А Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» (средняя гр.,
старшая гр., подготовительная гр.)-Москва: ВАКО,2007

Приймакова Тамара Николаевна
МБОУ СОШ №39 хутора Трудобеликовского
Трудности адаптации первоклассников в школе.
(Родительское собрание)
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом ... как если бы от
этого зависела Ваша жизнь.
Л. Кьюби
Ход собрания.
I.
Вступительное слово учителя.
Множество дошколят с нетерпением ожидают дня, когда они
впервые переступят порог школы. Проходят дни, и у части школьников эмоциональная приподнятость исчезает. Они столкнулись с
первыми трудностями. У них не все получается. Они разочарованы.
И это естественно. Начало школьного обучения приходится на кризис 7лет, а за ним и первые неожиданности и разочарования. И не
только у детей, но и у родителей тоже. Краеугольный вопрос: как
добиться, чтобы адаптация ребѐнка в школе прошла безболезненно
и быстро? Сегодня мы и поговорим о трудностях адаптационного
периода.
II.
Родительский практикум. Знакомство родителей
1.Родители делятся друг с другом и классным руководителем теми
впечатлениями, которые оставил первый школьный день в душе ребенка, как его поздравляли члены семьи, какие подарки получил ребенок в кругу семьи в честь того, что он стал школьником.
2.Игра «Корзина чувств».
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Уважаемые мамы и папы! У меня в руках корзина, на дне которой
находятся самые разнообразные чувства, позитивные и негативные,
которые может испытывать человек. Опустите руку в корзину и возьмите то чувство, которое вас переполняет более всего в тот период
времени, что ваш ребенок находится в школе, и назовите это чувство.
Такое задание позволяет выявить проблемы и трудности семей, связанные со школьным обучением ребенка
III. Обсуждение вопроса «Физиологические условия адаптации ребенка к
школе»
Врач школы у знакомит родителей с проблемами в здоровье ребенка, которые могут быть связаны с изменением статуса ребенка.
IV. Взаимоотношение с ребѐнком в семье.
1. Шкала общения родителей с ребенком.
Прежде всего Ваш ребенок, конечно, общается с Вами и климат
семьи — индикатор того, как все-таки в доме живется ребенку, что чувствует он. Все это подскажет Вам шкала общения родителей с ребенком. Сколько раз сегодня?
Методы воспитания, вызывающие у ребенка положительные эмоции : хвалили,
поощряли, одобряли, целовали, обнимали, ласкали, симпатизировали, сопереживали, улыбались, делали подарки.
Методы воспитания, вызывающие у ребенка отрицательные эмоции: упрекали, подавляли, унижали, обвиняли, осуждали, отвергали,
одергивали, позорили
читали нотации, шлепали, ставили в угол.
2. Правила, которые помогут ребѐнку в общении.
1. Фразы для общения с ребѐнком.
Не рекомендуемые фразы для общения:
-Я тысячу раз говорил тебе, что…
-Сколько раз надо повторять…
-О чѐм ты только думаешь…и т.д.
Рекомендуемые фразы для общения:
-Ты у меня умный, красивый (и т.д.).
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-Как хорошо, что у меня есть ты.
-Ты у меня молодец.
-Я тебя очень люблю.
-Как хорошо ты это сделал, научи и меня этому.
-Если бы не ты, я бы никогда с этим не справился.
V. Итог
Я очень надеюсь, что мои рекомендации помогут Вам и вашим
детям стать успешными. До новых встреч!

Пустосмехова Анна Сергеевна
МАДОУ детский сад "Теремок" Пермский край, город Губаха
Познавательно - творческий проект в
подготовительной к школе группе
Вид проекта: познавательно – творческий
Продолжительность: краткосрочный 1 неделя
Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной
группы, родители.
Актуальность: Поступление в школу – серьѐзный этап в жизни каждого ребѐнка. И не секрет, что многие дети испытывают
трудности в период адаптации к школе, новому распорядку дня,
коллективу. Ребѐнок открывает для себя совершенно новый мир.
Прежде всего, это ответственность. В первом классе он начинает
свою общественно-трудовую жизнь. Главное, что необходимо ребѐнку - положительная мотивация к учению. Отношение ребѐнка к
школе формируется до того, как он в неѐ пойдѐт. И здесь важную
роль играет информация о школе и способ еѐ подачи родителями и
воспитателями ДОУ.
Цель проекта: Формирование представления о школе и положительное отношение к школьной жизни у старших дошкольников.
Задачи:
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- сформировать мотивацию и интерес к процессу обучения;
- способствовать развитию взаимопонимания, дружелюбия;
- повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки.
План реализации проекта:
Подготовительный этап:
- подготовить в группе необходимый материал для познавательной и продуктивной деятельности;
- создание предметно-развивающей среды школьной тематики;
- помощь со стороны родителей в подборе литературы и
настольно – печатных игр на школьную тематику.
Основной этап:
- оформление выставки иллюстрированных книг школьной тематики;
- чтение произведений А. Барто «В школу », С. Маршак «Первое сентября», рассказ М. Панфиловой из цикла «Лесная школа»,
«Филиппок» Л.Н.Толстого;
- рассматривание иллюстрированных книг о школе, картины
«Школа»;
- просмотр мультфильма: «Как верблюжонок и ослик в школу
ходили»;
- беседа на тему: «Как вы думаете, чем школа отличается от
детского сада?» «Что мы знаем о школе»;
- рассматривание школьных принадлежностей, беседа о их
назначении и применении;
- загадывание загадок и чтение пословиц о школе;
- составление рассказов на тему «Что такое школа»;
- сюжетно – ролевые игры «Школа», «Детский сад»;
- настольные игры школьной тематики: «Найди и прочитай»,
«Учимся считать»;
- дидактические игры школьной тематики: «Числовые домики», «Лабиринт», «Цепочка слов», «Что лишнее?»
- итоговое родительское собрание;
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- оформление папки – передвижки для родителей: «Готовность
к школе»;
- памятка «Родителям будущего первоклассника».
Заключительный этап.
- создание альбома с детьми «Загадки из портфеля»;
- выставка детских рисунков: «Скоро в школу».
Результаты реализуемого проекта.
- у детей сформирована мотивация и интерес к процессу обучения в школе;
- повышена родительская компетентность в вопросах предшкольной подготовки.
Список литературы:
1. Венгер Л. А., Эльконин Д. Б. «Особенности психического
развития детей 6-7 летнего возраста» М. 1988г.
2. Венгер А. А. «Как дошкольник становиться школьником»
Д,В 1995
Рамазанова Дания Ахметовна, Зайцева Александра Валерьевна
ГБОУ СОШ № 14 СПДС № 18 "Радуга"
Самарская обл. г. Жигулѐвск
Родители, играйте с нами
Наша группа комбинированной направленности. Воспитатели
по результатам мониторинга разработали новую форму взаимосвязи с родителями, которую назвали «Родители, играйте с нами!».
Данная формы работы проводится раз в квартал. Мы сообщаем тему и анонс недели, обогащаем предметно – пространственную среду группы.
В нашей приемной есть «Дерево мудрости», куда родители закрепляют вопросы, которые их интересуют. Они могут касаться
воспитателей, любого узкого специалиста, людей из любой профессиональной деятельности.
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На родительской неделе
мы проводим Мастер – классы. В этот день проводятся
тематические игры с родителями и их детьми или мастер
– классы, которые готовят
сами родители.
На родительской неделе,
которую провели зимой по
развитию логического мышления детей мы показывали и
проигрывали с родителями те
интерактивные игры, разработанные нашей творческой
группой, а также знакомили с настольно – печатными играми, которые могут сделать сами родители дома и поиграть с детьми.

На неделе «День открытых дверей», родители могут посетить
открытые занятия в нашей группе, увидеть взаимодействие педагога и детей между собой, а также самим принять участие и включиться в образовательный процесс.
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В рамках реализации программы «Тропинки» по познавательному развитию мы приглашаем родителей рассказать детям о своей
профессии, родители приходят в любое удобное для них время, но
не нарушающего режима детей, и знакомят детей со своей профессией, рассказывают, почему и как они выбрали эту профессию, чем
она интересна, какую пользу приносит обществу. Дети
с огромным вниманием
слушают рассказы, не стесняются задавать вопросы,
ведут диалог. А ребенок,
чей родитель пришел выступать очень гордится, повышается уважение и понимание того, что родители
работают, когда он находится в детском саду.
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В конце недели
проводим семейный
факультатив, где мы
отвечаем на все интересующие вопросы с «Дерева мудрости»,
приглашаем
узких специалистов,
родители
делятся
между собой опытом
по воспитанию и
обучению в игровой форме своих детей дома.
Как педагоги мы стараемся объединить усилия семьи и детского сада, для развития и воспитания детей, создать атмосферу взаимопонимания общих интересов, позитивного настроя на общение.
Выбранная нами
форма работы,
поддерживает
уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. Однако,
большая
инициатива исходит от педагога, но уже хорошо, что родители с удовольствием поддерживают нас!
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Рудник Светлана Анатольекна
МБДОУ "Алѐнка", республика Хакасия, город Черногорск
Конспект образовательной деятельности по звуковой
культуре речи в подготовительной группе
компенсирующей направленности
Задачи:
Совершенствовать умение произносить звук (с) в словах, фразах; определять позицию звука в слове. Упражнять в умении изменять темп речи и силу голоса. Развивать речевое дыхание и дикцию.
Оборудование: Картинки или предметы в названиях которых
есть звук (С), теннисный шарик.
Ход занятия.
1. Воспитатель предлагает послушать продолжение сказки о
волшебном язычке: ------- Надоело язычку дома сидеть и решил он
прогуляться. Только вышел из своего домика, как слышит: ква-а-а,
ква-а-а. Это были …., правильно лягушки.
Упражнение «Лягушки» - улыбнуться, показать сомкнутые
зубки.
- Идѐт язычок дальше. Ой, это кто такой большой, с длинным
носом? Да это же….. слон!
Упражнение «Слоник» - сомкнуть губы, вытянуть вперѐд и
удерживать в таком положении.
- Смотрит язычок на слона, а тот стал набирать хоботом воду и
поливать себя и слонѐнка.
вытянуть вперѐд губы трубочкой «набирать» водичку, слегка
причмокивая при этом.
- Погулял язычок и решил вернуться домой. Очень ему захотелось блинчиков поесть, но чтобы испечь блинчики что сначала
надо сделать? Правильно, замесить тесто.
Упражнение Месим тесто» - улыбнуться, открыть рот, по128

кусать язык зубами
та,та,та; пошлѐпать язык губами –
пя,пя,пя.
- Замесил язычок тесто и стал блины печь.
Упражнение «Блинчики» - улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу и удерживать неподвижно.
- Наелся язычок блинов и лег спать.
2. Игровое упражнение «Что общего»
На столе лежат разные предметы в названиях которых есть
звук «С». Воспитатель предлагает внимательно посмотреть на эти
предметы и сказать, что их объединяет, что у них общего?
Выполняется артикуляционное упражнение со звуком «С».
3. Упражнение «Составь слог»
- Сейчас давай попробуем соединить звук (с) с другими звуками и прочесть, что получиться. (чтение слогов – са, со, су,сы и
наоборот ас, ос, ус, ыс)
4. Физ. минутка на развитие воздушной струи. «Футбол»
5. Игровое упражнение «Найди звук в слове».
- В разложенных картинках, нужно выбрать те, в словах которых есть звук (с) и определить где он стоит: в начале, в середине
или в конце.
6. Игровое упражнение на силу голоса.
В сумке я сухарь несу.
Я несу сухарик псу.
Пес сухарик покусает
И со мною поиграет.
Ребѐнку предлагаю произнести это стихотворение громко, тихо, быстро, медленно.
7. В завершении ребѐнку даѐтся трафарет звука «С» и предлагается его обвести, раскрасить и вырезать.
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Табакаева Александра Вячеславовна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Интегрированные уроки
Идея интеграции стала в последнее время предметом теоретических и практических исследований в связи с начавшимися процессами дифференциации в обучении.
Исследуются сложные связи человека и общества, человека и
природы, человека и искусства, выясняются общечеловеческие,
национальные, региональные ценности и особенности этих связей.
Таким образом, основным фактором, интегратором является человек с его проблемами в сложном мире. Известно, что многие
школьные предметы издавна имеют интегративный характер, здесь
уместно говорить о внутрипредметной интеграции: литература и
русский язык, химия и биология, история и общество, физика и математика.
Межпредметная интеграция - это не просто соединение близких понятий из разных предметов для прочных знаний, это объединение разных предметов при изучении одной темы, целого блока
тем в одно целое на основе общего подхода.
Наиболее общая характеристика интегрированных уроков:
 Конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных дисциплин.
 Конструирование и проведение интегрированных уроков одним учителем, имеющим базовую подготовку по соответствующим
дисциплинам.
 Создание на этой основе интегрированных тем, разделов и,
наконец, курсов.
Интегрированные уроки имеют определенные преимущества:
 Повышают мотивацию, формируют познавательный интерес,
что способствует повышению уровня обученности и воспитанности
учащихся;
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 Способствуют формированию целостной научной картины
мира, рассмотрению предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной;
 Обладая большой информативной емкостью, способствуют
увеличению темпа выполняемости учебных операций, позволяют
вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте
уроке и способствуют творческому подходу к выполнению учебного задания;
 Способствует развитию в большей степени, чем обычные
уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, памяти,
мышления учащихся (логического, художественно-образного,
творческого);
 Формирует в большей степени общеучебные умения и навыки, рациональные навыки учебного труда.
Методической основой интегрированного подхода к обучению
являются формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а также установление внутрипредметных и
межпредметных связей в усвоении наук. Интеграция обучения
должна дать ученику те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребенка с первых шагов
обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Но интеграция не должна заменить обучение традиционным предметам, она должна соединить получаемые
знания в единую систему.
Варианты интегрированных уроков разнообразны. Можно
сынтегрировать не только два, но и три, и даже четыре, пять предметов на одном и нескольких уроках. В этой связи интегрированным уроком называют любой урок со своей структурой, если для
его проведения привлекают знания, умения и результаты анализа
изучаемого материала методами других наук, других учебных
предметов. Не случайно, поэтому интегрированные уроки именуют
межпредметными, а формы их проведения самые разные: семинары, конференции, диспуты, дискуссии, лекции, путешествия и так
131

далее. Интеграция обучения и воспитания естественным образом
вытекает из стремления дать молодому поколению целостное, единое представление о природе, обществе и своем месте в них.

Фролова Оксана Александровна
МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Конспект занятия по физической культуре
для детей средней группы «Встреча с Красной шапочкой»
Программные задачи:
Продолжать закреплять ходьбу и бег между расставленными
предметами, ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Закреплять ходить по гимнастической скамейке с поворотом
на середине вокруг себя, продолжать укреплять мышцы спины при
перешагивании через кубы, в прыжках плотную группировку
устойчивое равновесие при приземлении. Воспитывать интерес к
физическим упражнениям, доброжелательное отношение к участникам совместной деятельности. Формировать у детей потребность
в ежедневной двигательной активности.
Оборудование:
Две гимнастические скамейки, 8-10 больших цветков, 8-10
брусков (мягкие модули), кубы 6 шт, букет цветов (по 2 на каждого
ребѐнка)
Ход занятия:
Дети заходят в спортивный зал друг за другом инструктор обращает внимание детей на красоту зала . Лето в лесу и светло и радостно. Солнышко светит, деревья зелѐные, кругом цветы. Хорошо
летом в лесу. Инструктор и дети ходят между деревьями и цветами.
Неожиданно для всех появляется Красная шапочка. Как хорошо,
что мы с вами встретились здесь в лесу, я очень одна боюсь в лесу,
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я собралась идти к бабушке. Ребята вы меня проводите?
Дети: Да проводим.
Инструктор: Ну что, тогда отправляемся в путь!
Вводная часть: традиционная ходьба, ходьба на носках руки в
стороны, обычная ходьба, ходьба на пятках руки за голову, обычная ходьба, ходьба на внешней стороне стопы руки за спиной, лѐгкий бег между цветами, ходьба и бег врассыпную. На сигнал
«стоп» дети останавливаются. Ходьба и бег чередуются. Упражнение на дыхание «Ёжик». Вот и добрались до солнечной поляны ой
ребята, а нас здесь уже кто- то поджидает, что же ты тут делаешь
Зайчишка?
На высоком пеньке стоит зайка (ребѐнок в костюме зайки с букетом цветов). Мы здесь с друзьями зайчатами играли в догонялки,
они испугались и убежали, а я решил познакомиться с ребятами.
Вы откуда ребята?
Красная шапочка: Это дети из детского сада они провожают
меня к бабушке. Пойдем вместе с нами, зайка.
Заяц: Я тоже тебя провожу Красная шапочка, эти красивые
цветы я хочу подарить всем детям
Инструктор: Спасибо зайка
Инструктор: ребята путь нам предстоит неблизкий, давайте
сделаем разминку. Перестроение в три колонны.
Комплекс ОРУ (с цветами)
1 «Цветочки тянутся к солнышку»
И.п. о.с. стойка ноги врозь, руки с цветами внизу. 1-2-поднять
руки через стороны вверх; 3-4-И.п.
4-6р.
2 «Цветочки играют с ветерком»
И.п. о.с. то же, руки с цветами вверху 1-2-наклон вправо; 3-4наклон влево
4-6р.
3 «Цветочки высоко и низко»
И.п.о.с. руки с листочками внизу. 1-2 присесть, выпрямить руки вперѐд; 3-4-И.п.
4-6р.
4 «Цветочки касаются носочков»
133

И.п. о.с. сидя, ноги вперѐд, руки с цветочками в стороны 1-2
наклониться вперѐд, коснуться цветочками носочков ног
4-6р.
5. «Цветочки прыгают и кружатся»
Прыжки на месте на обеих ногах с поворотом вокруг себя,
произвольно выполняя взмахи руками с цветочками
2раза по 7-8 прыжков.
Упражнение на дыхание: «Часики»
Инструктор: Ребята разминку сделали очень хорошо, нам совсем немного осталось пройти чтобы прийти к бабушке . Сначала
мы пройдѐм по мостику с поворотом на середине вокруг себя , перешагнѐм через ручейки, перепрыгнем через пенѐчки . Сейчас нам
зайка всѐ покажет и расскажет. Да ребята не забывайте когда, будете перепрыгивать через пенѐчки спинку держите прямо, приземляйтесь с носочков на пяточки.
Красная шапочка: Спасибо вам ребята, что проводили меня к
бабушке и тебе зайка спасибо. Ой, ребята, а здесь еще кто- то, в
кустах прячется да это же медведь.
Инструктор: Ребята давайте поиграем в игру «У медведя во
бору»
Инструктор: Ребята вы наверно устали давайте присядем на
травку Дыхательная гимнастика «Травушка колышется»
Инструктор: Ребята, а мишка ещѐ хочет с вами поиграть в игру
Инструктор: Хотите поиграть?
Дети: Да
Игра малой интенсивности «Найди медвежонка»
Инструктор: Ну вот наше путешествие подошло к концу, давайте Красной Шапочке и зайке скажем спасибо и до свиданья .
Ребята хочу вас похвалить какие вы молодцы преодолели все препятствия , которые повстречались нам на пути . Вы были сильными, ловкими, отважными. Ребята, а хотели бы вы ещѐ раз отправиться в путешествие?
Дети: Да
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Инструктор прощается с детьми и уводит их в группу.
Используемая литература:
1. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду». Москва. Просвещение, 1990.
2. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования М.: Москва-Синтез,2014.
3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном образовательном учреждении 2004 Москва
4. Кудрявцев В.Т., Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика
оздоровления. Линка- Пресс. Москва, 2000.
5. М.Ф. Литвинова «Русские народные подвижные игры»
Москва, Просвещение, 1986
6. Махалова И.В., Николаева Е.Н. «Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского народа». Чебоксары, 2003
7. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому
воспитанию детей в ДОУ. Санкт- Петербург. Детство-Пресс, 2012
8. Михеева Е.В. развитие эмоционально-двигательной сферы
детей 4-7 лет. Рекомендации, развивающие игры, этюды, упражнения, занятия. Волгоград, 2011
9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2009
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Чернышова Олеся Владимировна, Пашкова Анастасия Ивановна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Ёлочка"
Наглядное моделирование, как инновационная
коррекционно-образовательная технология
Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и
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работа с ним.
Формируя у детей восприятие, внимание, наблюдательность и
т.п., мы развиваем познавательные процессы, что является хорошей
предпосылкой для развития мышления. Научить детей анализировать, синтезировать, абстрагировать, сравнивать, обобщать, проводить аналогии – это значит - готовить их к успешному обучению.
Для этого используем различные модели, схемы, мнемотаблицы,
знаки, символы, так как дошкольник лишен возможности, записать,
сделать таблицу, отметить что-либо. Так как на занятиях в детском
саду в основном задействован только один вид памяти – вербальный, то опорные схемы – это попытка задействовать для решения
познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную
память.
Отмечено, что использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников. Для нас актуально то, что используя метод наглядного моделирования в работе, наши дошкольники:
 становятся более пластичными и легко обучаемыми, хотя
для детей с ОНР характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию;
 символическая аналогия облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью;
 применяя графическую аналогию, учу детей видеть главное, систематизировать полученные знания.
Используем следующие виды заместителей:
- предметы, предметные изображения;
- предметно-схематические, силуэтные изображения;
- схематические изображения.
В работе с моделью придерживемся определенной последовательности:
- знакомим с графическим образом модели;
- проводим дешифровку модели;
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- работаем с моделью.
И конечно, приѐмы наглядного моделирования проводим через
все направления коррекционно-логопедической работы:
 коррекция звукопроизношения;
 формирование навыков звукового анализа и синтеза слов и
представлений о структурных единицах языковой системы (звук –
слово – предложение – текст);
 формирование лексико-грамматических категорий;
 формирование связной речи;
 профилактика дисграфии и дислексии.
В настоящее время в связи с введением ФГОС наглядное моделирование может рассматриваться как одно из универсальных
учебных действий.
Действительно, использование наглядных моделей в коррекционном процессе само по себе не является инновацией, однако
развитие наглядного моделирования как самостоятельной интеллектуальной способности в рамках речевой деятельности является
более современным подходом в образовании.
Чирина Дарья Семеновна
ГБОУ Школа 1101, ДО/6, г. Москва
Отчет по театрализации
"Любите ли Вы театр, как любим его мы?"
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Шепилова Н.Н., Дмитриева В.А.
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Конспект квест-игры для детей
старшей группы "В поисках сокровищ!"
Цель: развитие познавательной активности старших дошкольников в процессе квест – игры.
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Задачи:
Упражнять называть слова начинающиеся на звуки З и С.
Упражнять в употреблении существительных с уменьшительно-ласкательным значением.
- развивать воображение, мышление, внимание, познавательный интерес;
- развивать коммуникативные навыки.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
умение играть в команде, согласовывать свои действия с действиями товарищей; договариваться, помогать друг другу;
- создать положительно – эмоциональный настрой, доставить
детям
Появляется пират. В руках у него свиток (карта).
Ход игры:
Мотивация
Пират (П.): Свистать всех наверх! Здравствуйте, дети! Вы знаете, кто я?
Дети (Д.): Конечно, знаем. Ты - пират.
П.: Да, я знаменитый пират Крюк.
П.: А как вас зовут? (знакомится с детьми, здороваясь с каждым за руку).
П.: Приятно познакомиться.
П.: А пришел я к вам, друзья мои, в детский сад не просто так.
Знаю я одну легенду: «Далеко, далеко в океане находится необитаемый остров. На этом самом острове много сотен лет тому назад
затерялся сундук. В нем содержатся несметные сокровища пиратов. Но, несмотря на все усилия, до сих пор никому не удалось
отыскать эти богатства».
П.: На днях, совсем случайно, ко мне в руки попала карта этого самого острова. И теперь я собираюсь отправиться туда на поиски сокровищ. Но для этого мне нужна команда отважных, сильных
и смекалистых ребят.
П.: Разрази меня гром! Мое пиратское чутье привело меня
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именно к вам. Я вижу пиратский блеск в глазах, смекалку и отвагу!
(заглядывает в лица детей, щупает бицепсы).
П.: Кто хочет отправиться со мной в путешествие, поднимите
руки (дети поднимают руки).
П.: Есть тут трусы, кто побоится и останется?
Д.: Нет.
П.: Разрази меня гром! Не подвело меня мое чутье! Вы действительно отважные ребята.
П.: Вот смотрю на вас (обходит вокруг детей, трогает одежду)
и не могу понять, что не так. Чего вам не хватает, чтобы стать
настоящими пиратами?
Д.: Пиратской одежды.
П.: Точно. Но это не беда. В моем сундуке наверняка найдется
что-нибудь для вас. (Дети открывают сундук с атрибутами и переодеваются в пиратов).
П.: Ну, вот! Разрази меня гром! Другое дело.
Теперь вы – настоящие пираты!
П.: Вы еще не передумали отправиться со мной на необитаемый остров за сокровищами?
Д.: Нет.
П.: Нас ждет приключение, полное опасностей. Посмотрите на
карту. Что за опасность-отгадайте загадку.
Бегут по морю, бегут по речке
Белобрысые человечки
Пробежали и пропали
Новые появились
(Волны)
П.: Правильно! Кого мы можем встретить в море, в волнах?
Физминутка «Море волнуется»
П.: Взгляните на карту- стрелка указывает нам на моего питомца- Попугая Кешу. У него болит зуб и он просит помощи- назовите все предметы начинающиеся на звуки З и С.
Д.и. «Скажи на З», «Скажи на С»
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П. Молодцы!Кеша выздоровел и хочет поиграть с вами в свою
любимую игру «Зеркало»
П.: Ребята, на карте нарисована мишень-это следующее задание. Мне нужен самый меткий стрелок, выберете такого.
(Дети выбирают одного путем проговаривания считалки.)
Видишь цель (пирамидка из пластиковых стаканчиков) сбей
как можно больше (стреляет шаром).
Здорово!Мы почти добрались до клада.Но что такое на карте?Нарисован очень злобный пират и зачеркнут красной чертой.Да
это же я, разрази меня гром! Что все это значит?
Ответы детей
П.Кажется, я догадался… Ребята, я не хочу больше быть злым
пиратом! Научите меня говорить добрые и приятные слова!
Д.и. «Комплименты»
П.: Спасибо вам, ребята! Мы нашли клад!
(В сундуке конфеты в виде монеток)
А я хочу с вами попрощаться .Мне пора отправляться на остров под названием «Семья». Там мои родные и я очень соскучился
по ним. До свидания!!

Шингарева Елена Васильевна
Вечерняя (сменная) школа №7
Мотивация к обучению
Сентябрь давно позади, а ученик до сих пор не может влиться
в рабочий ритм, засыпает во время занятий и не выполняет домашние задания? Спросили у психологов, как замотивировать ребѐнка
учиться после каникул.
Детские психологи утверждают, что дети — не машины, они
должны перестроиться с режима каникул и отдыха на рабочий. Это
невозможно сделать вмиг — этого не могут и взрослые. Нужно по142

дойти к адаптации спокойно, терпеливо и доброжелательно. Общаться с учеником и договариваться о нагрузке. Криком и методом
кнута вы можете добиться невроза и испорченных отношений. Давайте же подумаем, как правильно замотивировать ученика к обучению и настроить на нужный лад.
Не давите.
Заставлять — худший способ повлиять на мотивацию ученика.
Даже если вы не успеваете по программе, не давите. Оставляйте
ребѐнку выбор: спросите, чем ему не нравится конкретное задание,
предложите на выбор другое.
Играйте.
Попробуйте заинтересовать с помощью игры — найдите готовые упражнения и задачи или придумайте свои. Если занимаетесь с
детьми в группе, используйте соревновательный метод — с ним
ученики охотнее включаются в работу.
Визуалируйте материал.
Многие дети плохо воспринимают информацию на слух. Вызвать интерес можно простой визуализацией материала: готовьте
презентации к занятиям, показывайте тематические видео и картинки, а если преподаѐте химию или физику, демонстрируйте опыты.
Расскажите истории.
Самое большое препятствие к восприятию информации у детей — непонимание связи предмета с реальной жизнью. Расскажите о конкретных великих людях, которые достигли чего-то в вашей
области и сделали мир лучше. Объясните, как это помогает нам в
повседневной жизни.
Разделите трудности.
Ребѐнок должен чувствовать, что он такой не один, особенно
если учѐба даѐтся нелегко. Расскажите о том, как вы ходили в школу, как тоже получали плохие оценки, переживали и не хотели туда
идти. Станьте другом и подарите свою поддержку.
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