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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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Абакаева Галина Кимовнга
МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка"
Конспект НОД по развитию речи во второй
младшей группе тема: «Колючий ѐжик»
Цель:
- Формировать представления детей о жизни ежа, отмечать характерные признаки, составлять рассказы по картине;
- расширять словарный запас;
- закрепить умение отвечать на вопросы взрослого;
- развивать память, мышления, внимание;
- воспитывать любовь к природе и животному миру
Ход занятия
(Дети входят в зал, здороваются с гостями)
Воспитатель загадывает загадку:
Лежало между елками подушечка с иголками.
Тихонечко лежало потом вдруг убежало.
– О ком эта загадка?
(О еже.)
– Как вы догадались?
(дети отвечают)
– Ой, кто это там стучится? Кто пришел к нам в гости?
(Это ежик)
– Давайте поздороваемся с ним.
(дети здороваются)
– Ребята, а где живет еж?
(В лесу)
– Это дикое или домашнее животное?
(Дикое.)
– Посмотрите на картину. Найдите ежа среди других диких
животных.
– Чем отличается еж от других животных?
7

(Он колючий.)
– А если не было бы иголок у ежика, он бы мог защититься от
волка и лисы?
(Нет, он бы не смог защититься)
Рассматривание картины “Ежи”
(дети садятся на стульчики)
– Ребята, кого мы видим на картине?
(Ежиха с ежатами.)
– Куда пришли ежи?
(На лесную полянку.)
– Какая мама?
(Большая.)
– Какие детеныши?
(Маленькие.)
– Чем покрыта спинка ежа?
(Иголками.)
– Зачем пришли ежи на лесную полянку?
(Они пришли поохотиться.)
– Чем питаются ежи?
(Мышами, улитками, червями и т. д
Составление рассказа по картине.
– А теперь вместе составим рассказ по картине. Я буду начинать предложение, а вы заканчивать и в этом мне поможет таблица.
– На лесную полянку вышли … (ежи).
– Это мама … (ежиха), она … (большая).
– А это … (ежата), они … (маленькие).
– На спине у ежей … (колючки – иголки).
– Ежи пришли … (на полянку).
Физминутка «Ежик»
Ежик топал по тропинке и грибочек нес на спинке,
Ежик топал не спеша тихо листьями шурша
Дидактическое упражнение “Закончи предложение”.
– Заяц пушистый, а еж … (колючий).
8

– Еж спит днем, а охотится … (ночью).
– Медведь большой, а еж … (маленький).
– Белка живет в дупле, а еж … (в норе).
– У лисы лисята, а у ежихи … (ежата).
– Собака домашнее животное, а еж….(дикое)
– Заяц ест морковку, а еж….(грибочки)
Итог занятия.
Воспитатель благодарит детей за то, что они хорошо работали
на занятии, и уводит их в группу.
Агеева Н.В., Родина А.С. Филимоненко В.В.
МБДОУ д/с №22 "Веснянка"
Кемеровская область, город Прокопьевск, проспект Сроителей9
Статья по ПДД
Самое ценное - здоровье и жизнь ребенка, поэтому вопросу
безопасности детей на улицах и дорогах города необходимо уделять большое внимание.
Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения правил поведения на улице, дороге. Уличное движение
делает дороги всѐ более опасными для детей. Из всех участников
движения самые недисциплинированные – пешеходы. Несчастные
случаи с детьми происходят на улицах потому, что дети или не
знают правил движения, или нарушают их, не сознавая опасных
последствий. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство
ответственности за своѐ поведение на улице и добиваться того,
чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой . А задача воспитателя- прививать детям навыки и умения,
связанные с безопасностью дорожного движения.
Правилам дорожного движения мы учим детей с раннего возраста. В детском саду ребѐнок должен усвоить основные понятия
дорожного движения, а так же научиться важнейшим правилам по9

ведения на дороге.
Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Особенно ситуация на дорогах ухудшается в период летних
каникул. Знание и соблюдение правил дорожного движения поможет сформировать безопасное поведение детей на дорогах. Приобщение ребенка к безопасному поведению на дороге должно быть
систематическим и последовательным.
Детский травматизм при несоблюдении правил дорожного
движения остается одной из самых болезненных проблем в наше
время.
В нашем детском саду еженедельно проводятся занятия по
безопасности, где воспитатель в игровой форме объясняет детям
какие существуют правила дорожного движения и почему их обязательно нужно соблюдать. Также один раз в полугодие к нам приходит инспектор ГАИ, который проводит разъяснительную работу
с детьми по ПДД. Наряду с этой работой проводятся открытые мероприятия по ПДД для родителей. Ведь именно с родителей дети
берут пример и очень важно, чтобы они сами не нарушали правила
поведения на дороге. Наши воспитанники всегда участвуют в городских мероприятиях, посвященных правилам безопасности на
дорогах. В нашем детском саду в каждой группе оборудован уголок ПДД, где ребенок в игровой ситуации может закрепить полученные знания.
Только культура поведения родителей, строгое соблюдение
правил дорожного движения, терпение и ответственность за жизнь
и здоровье своего ребенка поможет нам вместе воспитать и привить ему привычки и навыки безопасного поведения на улице!
Взрослым необходимо запомнить самое главное правило. Ни
одно правило дорожного движения для малышей не будет иметь
никакого смысла, если вы сами не будете их придерживаться или
начнете нарушать. Лишь показывая правильный пример, вы сможете обеспечить безопасность дорожного движения для детей.
10

Баталова Е.М.,Дымкова С.В.
г. Пенза
Конспект НОД "Бабочки на лугу"
Программные задачи:
Учить детей эстетично воспринимать природу. Развивать и
поддерживать интерес к изобразительным заданиям. Познакомить
с нетрадиционными материалами и техниками рисования и аппликации.
Содействовать развитию творчества в процессе выполнения
творческого задания и создания коллажа-композиции с помощью
разнообразных техник и материалов.
Познакомить детей с фазами развития бабочки, особенностями
ее образа жизни. Развивать интерес к жизни насекомых.
Учить слушать и понимать сказку, объяснения воспитателя.
Пополнять лексический запас.
Развивать способность эмоционально реагировать на красоту
природных объектов и результаты личной и совместной деятельности.
Формировать у детей созидательное отношение к природе.
Воспитывать желание проявлять заботу о других. Учить включаться в совместную деятельность. Стимулировать желание выполнять
коллективную работу.
Развивать интерес дошкольников к выполнению разнообразных движений танцевального и имитационного характера, к пальчиковой гимнастике. Развивать общую и мелкую моторику, глазомер.
Оборудование: Гуашевые краски желтого, синего, красного
цвета ,клей ПВА ,вырезанные из бумаги заготовки бабочек с нарисованными головой и туловищем ,подкладные листы, кисти
,неразливайки, салфетки,тонированный зеленым цветом лист ватмана вырезанные цветы,картинки с изображением гусеницы и ко11

кона-куколки бабочки.
Ход занятия:
Организационный момент
Воспитатель: Ребята, хочу вам рассказать одну необычную историю. Вот послушайте….
- Жила-была гусеница. Все над нею смеялись, такая она была
некрасивая. Однажды гусеница решила спрятаться в кокон, чтобы
ее никто не видел. Сидела она в нем, сидела, и заснула. Пока она
спала, прошла зима и наступила долгожданная весна. Проснулась
гусеница, высунула наружу усики, чтобы посмотреть, нет ли там
никого, кто бы мог над нею посмеяться. Никого не оказалось. Тогда она вылезала целиком из своего кокона.
Гусеница чувствовала, что на спинке ей что-то мешает. Она
встряхнулась и вдруг … полетела. Пролетая над прудом, она посмотрелась в него, как в зеркало и увидела прекрасную … (бабочку). Да, бабочку с огромными яркими крыльями.
«Кто эта красавица?» – подумала она, – «Ой, так ведь это же я!
Я – бабочка!» Она летела над лугом и все, кто видел ее, восхищались: «Какая красивая бабочка!»
Бабочка почувствовала голод и решила отыскать луг полный
ярких, душистых цветов. Прилетела бабочка на луг, а там только
зеленая травка. Горько заплакала бабочка, так как не было у нее
сил лететь дальше.
- Вам жалко бабочку? Давайте ей поможем: приклеим на травку яркие цветы.
Дети приклевают цветы на тонированном общем листе – на
«лугу».
- Вот и расцвели красивые цветы на лугу. Как вы думаете, понравятся они нашей бабочке? А почему? Зачем бабочке нужны
цветы? Бабочки едят цветочный нектар.
- А сейчас мы с вами превратимся в бабочек и отдохнем
Физминутка «Бабочка»
Наша бабочка встряхнулась,
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Улыбнулась, потянулась.
Раз – росой она умылась.
Два – изящно покружилась.
Три – нагнулась и присела.
И нектара всласть поела.
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом).
Увидела бабочка как много цветочков на полянке, какие они
красивые, и захотела, чтобы и у нее было много подружек. Отгадайте загадку и узнаете, о каких подружках мечтает бабочка.
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я поймать его хотел –
Он вспорхнул и улетел.
(Бабочка)
- Давайте нарисуем ей подружек-бабочек. Вот у нас есть бабочки, а мы сделаем их крылышки яркими, красивыми. Нам помогут волшебные краски и кляксы. Кистью с краской мы поставим на
одном крыле бабочки разноцветные кляксы. Затем аккуратно сложим крылышки и легонько придавим ладошкой. Теперь раскройте
бабочкины крылья. Ах, какие бабочки-красавицы! Давайте посадим наших бабочек на цветы.
Дети окунают линию сгиба в клей и прикладывают к цветам.
- Посмотрите, как красиво получилось! И теперь вместе с подругами бабочка целыми днями порхает с цветка на цветок.Как
здесь хорошо! Какая я счастливая, что живу здесь!». Как вы думаете, почему бабочка так говорит? Почему она чувствует себя счастливой?
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Белов Артем Сергеевич
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
ИМО, ВШИЯиП
Азбучные истины или образы славянской буквицы
«Наш язык Славянский есть язык первобытного мира,
древности незапамятной»
П.А. Лукашевич (1809-1887) — русский этнограф, путешественник, собиратель русского фольклора, лингвист - самоучка,
владевший несколькими десятками языков и наречий
Как вы думаете, можно ли представить себе жизнь без телевизора или интернета? Трудно, но можно, наверное, скажете вы. А
можно ли представить себе жизнь без электричества? Очень трудно, наверное, думаете вы. Но ведь известно, что раньше люди читали и писали при свечах или при лучине. А теперь попробуйте
представить себе жизнь без письменности. Не исключено, что ктото подумает про себя: ну и что же, вот было бы здорово, если бы
исчезла письменность: не надо писать диктанты, сочинения, рефераты. Все уроки будем делать только устно! Допустим. Но ведь
тогда должны исчезнуть все книги, в которых вся мудрость мира.
Так как же произошло изобретение буквы? Что об этом известно людям?
Современный русский алфавит — это набор графических
знаков, обозначающих, в основном, фонемы (то есть звуки) русского языка. Буква «А» просто обозначает звук [а], буква «Б» — просто звук [б] и так далее.
Русская азбука, которая была в обиходе вплоть до 1918 года,
— это набор графических знаков, обозначающих смысловые ОБРАЗЫ (а не простые звуки). Отсюда русское слово «образование»
— «образо-ваяние» — составление образов («смысло-слов»). Знаки
азбуки называются «буквицы». Каждая буквица несѐт в себе отдельное смысловое понятие. Например: первая буквица русской
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азбуки «AZЪ» передаѐт звук [а] и имеет смысло-образ «я, человек,
начало…»; буквица «БUГИ» передаѐт звук [б] и несѐт смыслообраз «Бог, божественное множество, большее…».
Буквица – это смысло-образ. Это не какое-то конкретное слово, имеющее одно единственное значение, а смысловая форма. Так
каждая буквица может иметь множество значений.
Азбучные истины
Буквы-слова можно сложить во фразы. Потрясающе, но короткие фразы русской азбуки, оказывается, несут мудрые мысли – истину.
Я Бога Ведаю. Говорю и делаю Добро. Добро Есть Жизнь.
Живите Землею, она кормилица наша. И Как мы, Люди, Мыслим, таков и Наш мир.
Слова и их значение
Теперь мы можем самостоятельно узнать и выяснить смысл
каждого русского слова. Для этого просто разбивайте слово на буквицы и подставляйте к ним соответствующие образы из древнеславянской Азбуки.
1. РАДУЕМСЯ - Радуем Себя
2. ЗЛИМСЯ - Злим Себя
3. ДЕРЕМСЯ - Дерем Себя
4. ВЛЮБЛЯЕМСЯ - Влюбляем Себя
5. УЧИМСЯ - Учим Себя и т.д.
От азбуки к современному алфавиту
Какие образы-истины предлагает нам современная азбукаалфавит?! «А» — арбуз, «Б» — барабан, «В» — ведро!.. Очень
важно понимать, что за каждым словом, за каждой буквой стоит
Образ. Мысль. Истина
Вывод из всего вышесказанного такой. Язык наших предков –
славян был образным и нес в себе более глубокий смысл, чем в
настоящее время. Буквы-слова можно сложить во фразы, в которых
таится послание наших предков – азбучные истины. Это то, что
всем хорошо известно, не требует доказательств, неоспоримо и
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принимается как очевидное.
Современный русский язык, прошедший многовековые этапы
«модернизации» и «реформ», в частности его современный алфавит не несет смысловой образности. К великому сожалению, процесс упрощения русского языка не остановлен по сей день.
Предлагаю ввести давно забытые уроки русской словесности,
где дети будут учить не алфавит, а азбуку, тем самым приобретать
народную мудрость. Тем более, что русская азбука в своей матрице
имеет в дословном переводе правила устройства жизни, которые
необходимы для воспитания полноценного гражданина Российской
Федерации.
Очень важно понимать, что за каждым словом, за каждой буквой стоит образ, мысль, истина. Если человек небрежно обращается со словом, он разрушает образ, язык, мысль, душу. Берегите
РУССКОЕ СЛОВО!

Винокурова Елена Владимировна, Гуренкова Ольга Александровна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат", город Черногорск
Применение здоровьесберегающих
технологий в умственной отсталостью
В последние годы всѐ чаще мы говорим о здоровье наших детей. Положение тревожное и по стране в целом, и на местах. В этой
ситуации все чаще приходится задумываться: может ли школа работать так, чтобы положительно повлиять на ухудшающиеся год от
года с переходом ребѐнка из класса в класс показатели состояния
здоровья? Здоровьесберегающие технологии должны прийти на
помощь школе.
В этой статье пойдѐт разговор об апробации учителями
начальной школы ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат» нетрадиционного подхода к обучению младших школьников через
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внедрение элементов здоровьесберегающей педагогики Владимира
Филипповича Базарного. За основу экспериментальной работы взят
материал из книги В. П. Щербининой «Педагогика здорового развития детей младшего возраста». Нельзя не согласиться с позицией
автора книги: чтобы управлять поведением детей. Следует помнить, что в каждом виде труда присутствуют компоненты физического и/или умственного напряжения, однако учитель, как правило,
сосредотачивается на умственных нагрузках, а физический компонент на уроках (работа мышц) отсутствует. Такой односторонний
подход к организации урока приводит к утомлению, задержке развития, потере здоровья. Организуя учебный процесс, необходимо
предусматривать чередование различных поз, уделять особое внимание двигательной активности учащихся. Проведѐнные В. Ф. Базарным исследования показывают, что физическое развитие и состояние здоровья детей, особенно школьников, находятся в прямой
зависимости от их напряженности и утомляемости в процессе
учебно-познавательной деятельности.
Напряженность и утомляемость в свою очередь определяются
степенью зрелости зрительного и особенно зрительно-ручного трудового потенциала учащихся. Не секрет, что и по сей день все занятия в школе проводятся в режиме ближнего зрения – наиболее
напряженном для зрительного восприятия. Поэтому столь велик
процент падения зрения уже к концу обучения в начальной школе.
Что же делать? Ведь необходимо сохранить здоровье детей.
Учителя начальных классов, овладевшие элементами адаптивной
системы обучения, в том же порядке стали осваивать внедрение
здоровьесберегающих технологий. После изучения теории творческой группой были определены:
1) цели работы:
- увеличение двигательной активности учащихся на уроке;
предупреждение утомляемости;
- систематическая работа с родителями по организации здорового образа жизни;
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2) элементы методики врача-офтальмолога В. Ф. Базарного.
С учѐтом особенностей работы в условиях школы-интерната
для детей с умственной отсталостью мы остановились на следующих направлениях и видах деятельности:
1. Организация обучения в режиме динамических поз: чередование сидения, стояния и передвижений по классу.
2. Разработка уроков в режиме двигательной активности; проведение большей части урока в свободной форме, используя игровой уголок; включение в каждый урок 3-5 физминуток, которые
активизируют общее и зрительно-координаторное чувство (сочетание вращательных движений глазами, головой и туловищем).
3. Осуществление учителем систематического контроля за
здоровьем учащихся.
4. Определение зон риска эксперимента:
- изменение структуры урока в пользу двигательной активности может привести к снижению его эффективности, к уменьшению его плотности;
- сможем ли мы все элементы здоровьесберегающей педагогики успешно использовать на уроках математики, ИЗО и других в
системе, не переходя ту невидимую черту, которую мы научились
определять при введении в учебный процесс элементов адаптивной
системы обучения, чтобы урок не превратился в базар;
- и, пожалуй, главное: что же будет дальше? Когда наши дети
придут в 5-й класс, при отсутствии преемственности между
начальной школой и основной, процесс адаптации может обостриться, так как весь урок находиться в статическом положении дети не смогут.
После апробирования выбранных нами элементов методики В.
Ф. Базарного мы вышли на коллектив учителей начальных классов
с открытыми уроками. Что в этих уроках было необычным для
восприятия?
1. Зрительные тренажѐры. По рекомендации В. Ф. Базарного
они должны размещаться на потолке. Можно ограничиться изоб18

ражением их на обычном листе ватмана. Такие тренажѐры являются обязательными для снятия напряжения с мышц глаз. Отдых для
глаз уместен после длительного письма или чтения, т.е. использовать тренажѐр необходимо на любом уроке.
2. «Экологический календарь». На задней стене классной
комнаты должен быть изображѐн пейзаж местности, в которой
находится школа. В этот пейзаж учитель помещает необходимый
учебный материал, приглашая всех детей пройти к пейзажу и прочитать, например, прикреплѐнные там слоги, слова с изученными
буквами. «Экологический календарь» у наших учителей имеет самый разный вид, от стандартных пейзажей, выполненных красками
на листе ватмана или на холсте, до использования оформления его
в стили «макраме»
3. Часть урока (3 - 5 минут) дети обучаются стоя. Это может быть чтение, слушание учителя, говорение.
4. Выполнив задание учителя ученик встает. Таким образом, сменив позу сидения на позу стояния, ребѐнок отдыхает, а
учитель может ориентироваться, как быстро дети справляются с
учебной задачей.
5. Учитель ведѐт урок не только стоя у доски классной
комнаты, т.е. перед учениками. Он может находиться в любой
части класса, а ученики вынуждены поворачиваться вслед за учителем, вращать головой, глазами. Можно рекомендовать часть необходимого к уроку оборудования размещать с этой целью в разных местах классной комнаты.
6. Учитель приглашает всех учащихся пройти к разным
местам классной комнаты (к своему столу, к доске, к выставке
книг и т.д.) и организует там обучение со всем классом или по
группам.
Из перечисленных элементов каждый учитель взял для себя
ровно столько, сколько смог.
Приведѐм в качестве примера работу со зрительным тренажѐром. Во время выполнения упражнений можно использовать фоно19

вое музыкальное сопровождение. Положение детей может быть
различным:
1) стоя у рабочих мест;
2) сидя за партой;
3) стоя у тренажѐра.
Учитель: Следим глазками за движением указки по тренажѐру.
Представьте себе, как будет кружиться снежинка, падая на
землю. Дует студѐный ветер. Кружатся в воздухе и падают на землю снежинки – одна красивее другой. Чем тише морозная погода,
тем красивее падающие на землю снежинки.
Интерес к нашему эксперименту проявили работники ДОУ,
учителя других школ, родители, комитет образования. Были подготовлены и проведены семинары, круглые столы, семинарыпрактикумы для педагогов республики, завучей и директоров
школ, родителей.
Творческая группа учителей начальных классов разработала
большое количество физпауз, активизирующих работу разных
групп мышц. Ежегодно в школе проводятся дни здоровья, в 1-4
классах был введѐн урок ритмики. Учителя основной школы взяли
на вооружение наработки творческой группы учителей начальных
классов.
В заключение хочется отметить, что после первого же года работы по изучаемой проблеме нас порадовала еѐ результативность:
1. Возросла творческая активность учителей.
2. Количество пропусков уроков по болезни снизилось.
3. Опыт работы учителей начальных классов нашей школы
нашѐл широкое распространение в других школах города и республики.
Для усиления эффективности применения здоровьесберегающей педагогики в школе, конечно же, необходим хорошо оборудованный медицинский кабинет, ставка врача и научный руководитель. К сожалению, эта проблема не решается в одночасье, но
необходимо вести работу в этом направлении. Здоровье наших де20

тей – это государственная задача, это сохранение нашей нации.
Школа является проводником педагогики здорового развития детей.
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Воронина Валентина Филипповна
МАДОУ "Детский сад № 20 "Золушка" г. Нефтеюганск
Методика проведения итоговой образовательной деятельности
с использованием опорных схем. Тема: «Обобщаем,
сравниваем, классифицируем»
Уважаемые коллеги! Предлагаю познакомиться с проведением итоговой образовательной деятельностью с детьми старшего
дошкольного возраста.
Итоговая образовательная деятельность предполагает обобщение знаний детей по какой-то определенной теме и, его можно про21

водить в разной форме. Следуя новым технологиям, у меня сложилась своя система проведения такой деятельности. Я провожу в
форме интегрированного занятия с использованием опорных схем
или сигналов. Вы знаете, что опорные сигналы - это картинки, знаки, символы, помогающие детям усвоить и осмыслить информацию соответственно лучше ее запомнить! Такие процессы как
обобщение, сравнение, классификация являются одними из основных категорий развития у детей логического мышления. А для меня существует такое правило: Если всѐ понял, смог разобраться,
значить будешь знать! Чтобы осуществить сказанное выше я использую в работе с детьми опорные схемы.
В возрасте 6-7 лет дети сами составляют (рисуют) эти схемы,
а потом используют их в составлении рассказа по итоговой теме.
Ну а теперь более конкретно:
Перед проведением итоговой образовательной деятельности
мы в течение недели работаем над одной определенной темой: рассматриваем, изучаем, читаем, обсуждаем, лепим, рисуем, конструируем, говорим о том, что связано с темой.
Схема проведения итоговой образовательной деятельности
следующая:
Обсуждение с детьми основных положений темы недели;
Создание детьми опорных схем;
Рассказывание или ответы на вопросы, согласно, опорной схемы;
Рассматривание опорных схем детей, их сравнение, выбор
наиболее удачной схемы.
После проведения образовательной деятельности опорные
схемы мы собираем и помещаем в специальный альбом, который
находится в свободном доступе и позволяет детям самостоятельно
обсудить вопросы, связанные с темой недели.
Пример: алгоритм проведения образовательной деятельности
на тему: «Что мы знаем об осени»
- Каждый ребенок рисуем опорную схему:
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Итоговая образовательная деятельность
на тему: «Что мы знаем об осени»
- Схема почти готова.
- Рассказ по своей схеме.
О чем поможет рассказать схема:
что: Осенью солнце часто прячется за тучи;
Осенью небо часто бывает хмурым, пасмурным, дождливым;
Осенью часто идет холодный моросящий дождь;
Осенью листья на деревьях меняют свой цвет;
Осенью бывает листопад;
Осенью трава и цветы вянут и желтеют
Осенью созревают овощи фрукты;
Осенью в лесу много грибов и ягод;
Осенью птицы улетают на юг;
Осенью исчезают насекомые (прячутся на зиму)
Осенью звери готовятся к зиме;
Это более чем полный ответ на вопрос что мы знаем об осени
(надеюсь, вы увидели это на фото)
Итоговая образовательная деятельность
тема: «Сравнение овощей и фруктов»
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Готовая опорная схема:
Предлагаю
вместе с вами еѐ
разобрать.
в
первом
столбце - место
произрастания (на
грядке, на дереве,
на огороде, на кустах);
во втором столбце - цвет овоща или фрукта (обозначается цветовым пятном);
в третьем столбце - форма фрукта или овоща (обозначается
геометрической фигурой);
в четвертом столбце - какой вкус у овоща или фрукта (конфета
- сладкий, перец - горький, лимон - кислый) в пятом столбце ребенок рисует тот фрукт или овощ, о котором он хотел рассказать;
Рассказ по такой опорной схеме может выглядеть как повествовательный, а может быть в форме загадки для других детей.
Итоговая образовательная деятельность
на тему: «Местообитание растений – сравнение»
Рисование опорной схемы
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Готовая опорная схема
Разберем с вами эту опорную схему:
в первом столбце местообитание растения (лес, сад, луг)
во втором столбце - отношение к солнцу (например, растения
леса предпочитают и солнце и тень)
в третьем столбце - отношение к влаге (лесные растения поливает дождь, садовые растения поливает человек, луговые растения
поливает дождь)
в четвертом столбце - ребенок должен нарисовать растение,
свойственное этому месту обитания: лес ландыш, сад - астра, луг ромашка;
Итоговая образовательная деятельность
на тему. «Сравнение времен года»

Готовые опорные схемы разных ребят
Разберем с вами эти опорные схемы:
в первом столбце ребята условно обозначают, о каком времени
года будут рассказывать (думаю вам понятно);
во втором и третьем столбце дети рисуют ту примету данного
времени года, которая им больше нравится (например один ребенок нарисовал, что зимой люди одеваются тепло, и можно кататься
на санках, а другой отметил, что зимой солнце светит мало) ;
Итоговая образовательная деятельность
на тему «Сравнение классов животных»
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Разберем схему:
в первом столбце условное обозначение класса животных
(птицы, рыбы, звери).
Во втором столбце покровы животного. Птицы - пером, рыбы чешуей, звери – шерстью.
В третьем столбце способ передвижения животного
(у птиц есть крылья и лапы, они летают и ходят;
у рыб - есть
плавники и хвост, они плавают; у зверей - четыре лапы, они ходят,
бегают, прыгают);
В четвертом столбце, чем питаются. Птицы - семена, червяки;
рыбы - водорослями; звери - в данном случае хищник.
Имея на руках такую опорную схему, ребенок может в сравнении рассказать об отличительных особенностях разных классов
животных.
Итоговая образовательная деятельность на тему:
«Сравнение видов одежды по сезонам»
Рисование опорной схемы
Готовая опорная схема
Рассказ по опорной схеме
Разберем опорную схему:
в первом столбце дети отображают условным значком сезонность одежды (снежинка - зимняя, цветы - летняя, падающий лист осенняя);
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во втором столбце - дети отображают условным значком теплопроводность одежды (солнышко - очень теплая, ветерок прохладная, половинка солнышка - теплая);
в третьем столбце - условным значком изображается материал,
из чего сделана одежда (из шерсти, из тонких тканей, и то, и другое)
В четвертом столбце ребенок рисуют вид одежды по сезону.
Шуба, шапка, варежки – зимой, платье – летом, куртка с капюшоном – осенью.
Имея на руках такую опорную схему, ребенок может рассказать, что зимой - одежда теплая, ее делают из меха и что зимняя
одежда - это шуба, шапка.
Занятия такого плана позволяют ребенку рассмотреть проблему со всех сторон, а рисование условных опорных сигналов позволяет установить взаимосвязь между признаком и его обозначением.
Возможно, вам покажется это сложным, уверяю вас - вполне
приемлемо, да и заставляет детей на протяжении всего занятия думать! А продолжительность занятия - приближает его постепенно к
длительности школьного урока! Вот такие задачи можно решить на
занятиях такой формы. Буду рада, если мой материал кому- то пригодится.
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Герасимова Татьяна Владимировна,
Примакина Галина Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ширинская средняя школа № 4, учитель физичечкой культуры
Система патриотического воспитания через уроки
физической культуры и внеклассную деятельность
Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна лучше всех
остальных оттого, что вы здесь родились.
Бернард Шоу
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине.
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и
неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине.
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой
личности. У младших школьников должно вырабатываться чувство
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется
от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить.
В настоящее время проблема военно-патриотического воспитания является очень актуальной. Ее острота обусловлена принятием руководством нашей страны решения о построении федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе, в рамках которой задача военно-патриотического
воспитания молодежи является основополагающей
Каждый учитель в школе должен пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и приемов привить современному
школьнику чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности России; любовь к ней; защиту
Родины, как в мирное, так и в военное время.
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Сегодня стало очевидным, что в обществе, поглощенном проблемами неосвоенных рыночных отношений, политических сложностей, разрушаются социальные связи, нравственные устои, что
ведет к нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности. Именно поэтому школа, решая задачи образования, должна опираться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому ученику определить ценностные основы собственной жизни, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества, коими являются гражданственность и
патриотизм.
Целью гражданско-патриотического и нравственного направлений является формирование гражданской позиции учащихся,
нравственных норм поведения, ответственности, осознание идеи,
во имя которой проявляется готовность к достойному служению
Отечеству.
К принципам патриотического воспитания мы относим
направленность воспитания на:
-укрепление единства и целостности Российской Федерации;
-учет в воспитании особенностей различных категорий населения.
Для получения реального результата – физического, духовного, социального, психического здоровья детей – необходима в
частности система патриотического воспитания. В школе она имеет
следующие составляющие:
военно-патриотическое воспитание;
спортивно-патриотическое воспитание.
Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей
школе идет по следующим системообразующим направлениям:
I направление. Воспитание на боевых традициях народа и
Вооруженных Сил. Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе
за независимость нашей Родины (участие в торжественных меро29

приятиях района: в ежегодном митинге, посвященном Дню Победы, ученики нашей школы регулярно принимают участие в забеге
Мира и других патриотических мероприятий на площади Победы).
2. Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами
Великой
Отечественной
войны
и
воинамиинтернационалистами.
3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов.
4. Проведение ежегодного смотра - конкурса « Песни и строя!»
со 2 по 11 классы, посвященного «Дню Защитника Отечества», а
также других праздничных мероприятий (концертов) посвященных
великим праздникам.
II направление. Военно-спортивные игры.
1. Прежде всего, это ―Зарница‖ и ―Зарничка‖, которые в комплексе решают задачи почти всех компонентов системы военнопатриотического воспитания.
2. Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют месячники спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные праздники, День
Защитника Отечества, Спартакиады допризывной молодѐжи.
III направление. Взаимосвязь школьного и воинского коллективов.
1. Работа по данному направлению осуществляется через руководство военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых
сборов. Работа школьного краеведческого музея. В районных и
республиканских соревнованиях выглядят достойно и занимают
призовые места.
На уроках физической культуры демонстрируется роль физической культуры и здорового образа жизни в развитии личности,
постоянно говориться о героях советского и российского спорта,
здоровье рассматривается как ценность.
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Патриотическое воспитание в нашей школе, являясь одним из
направлений воспитательной работы, представляет собой организованный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику учащихся.
Вся работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои положительные результаты. Педагогический коллектив школы находит пути оптимизации учебно-воспитательного
процесса, умеет проектировать и реализовывать воспитательные
цели, работает в тесном контакте с родительской общественностью.
За последние годы ни один выпускник нашей школы не пытался уклониться от службы в Вооруженных Силах России. При
встрече с выпускниками, которые проходят службу в армии, курсантами военных училищ приятно слышать лестные отзывы о
нашей работе в школе по военно-патриотическому воспитанию.
Наши обучающиеся с огромным желанием и интересом участвуют в уроках мужества, Днях воинской славы, в военноспортивных играх, встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами запаса.
Воспитанники нашей школы хорошо усвоили главное, что любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота.
Литература:
1. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как
средство социализации/Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев.-М.:Айриспресс,2006.-192 с.-(Методика).
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденная
постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. №795.
3. Патриотическое воспитание школьников в учебном процессе: Методическое пособие / Авт.-сост. А.К. Быков, И.И. Мельниченко.-М.:ТЦ Сфера, 2007.-208с.-(Растим патриотов России)
4. «Патриотическое воспитание» И. Пашкович. Волгоград:
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Учитель 2006г.
5. Свободная
http://ru.wikipedia.org

энциклопедия

«Википедия»

Гучкова Валентина Николаевна
МДОУ детский сад № 55 "Рябинка",
село Подъячево. Московской области
Значение экспериментально-исследовательской
деятельности для развития познавательного интереса
старших дошкольников
Все основные психологические процессы ребѐнка активно развиваются именно в дошкольном возрасте и очень важны для общего развития будущего первоклассника. В настоящее время, когда
идѐт модернизация образования в России, необходим поиск новых
технологий обучения дошкольников, ориентирующих воспитателя
ДОУ на использование в своей деятельности более эффективных
форм и методов, позволяющих строить педагогический процесс на
основе развивающего обучения.
Одним из таких методов является детское экспериментирование и опыты.
А. Б. Запорожец писал об особой роли практической деятельности в развитии мышления «…детское экспериментирование и
моделирование обеспечивает развитие у детей новых форм познания … дошкольники лучше решают интеллектуальную задачу в
связи с практическими или игровыми моментами».
Опытно - экспериментальная деятельность объединяет все виды детской деятельности дошкольника и все стороны воспитания,
развивает пытливость ума, стремление познать явления природы,
все познавательные способности, умение находить и использовать
нестандартные решения, создавать творческую личность.
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Дошкольник усваивает все прочно и надолго, когда слышит,
наблюдает и делает сам.
Экспериментирование позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, установленных закономерностях.
Сейчас в педагогике является понимание исследовательского
обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам
овладевает понятиями и подходом к решению проблем организованного (направляемого) педагогом. В наиболее полном, развернутом виде исследовательское обучение предполагает следующее:
ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; предлагает возможные решения; проверяет эти возможные
решения, исходя из данных; делает выводы в соответствии с результатами проверки; применяет выводы к новым данным; делает
обобщения.
Для старших дошкольников характерной является особая восприимчивость к тем фактам, которые он получает самостоятельно,
в процессе своей деятельности. Однако в то же время дети в этом
возрасте очень внушаемы и доверчивы. Поэтому так важно, чтобы
в этот период формировались правильные представления об объектах и явлениях неживой природы, чтобы они формировались именно на научной основе.
В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза,
сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции.
Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать
обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие
речи.
Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения.
Нельзя не отметить положительного влияния экспериментов
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на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья
за счет повышения общего уровня двигательной активности.
На основе вышеизложенного следует, что в процессе организации опытно-экспериментальной деятельности решаются следующие задачи:
создание условий для формирования основного целостного
мировидения ребенка старшего дошкольного возраста средствами
физического эксперимента.
развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, установление причинно-следственной
зависимости, умение делать выводы.
развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности.
создание предпосылок формирования у практических и умственных действий.
Таким образом, можно констатировать, что экспериментальноисследовательская деятельность ребѐнка - это не просто один из
методов обучения. Это путь формирования особого стиля детской
жизни и познавательной деятельности, который реально запускает
механизм саморазвития ребенка.

Давыдова Наталья Михайловна
МБОУ "Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1"
Роль лепки в развитии мелкой моторики младшего школьника
На кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, которые способствуют передаче огромного первокласни количества мотрик сигналов в придямозговой показтелйцентр, а центрэто придявлияет игрушкойна напряжеиразвитие нервыребенка в осущетвлнияцелом. поэтму
Уровень напряжеи развития независмо мелкой слаботь моторики, ребнок представляющей тянес собой жизнь выполнение один мелких и руки точных помгать движений нервы кистями и имеющй пальцами движенй рук - пальчик
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один яркой из мелкой показателей кист интеллектуальной процес готовности к мелкой школьному мотрик
обучению. логическ Обычно беспорнаребенок, четки имеющий выработь высокий происхдт уровень длитеьно развития письма
мелкой слаботьмоторики, провдитьумеет развитялогически именорассуждать, у показтелйнего тянесдостаточно точных
развиты выдержиать память и связан внимание, возраст связная расуждть речь. располжены Именно дифернцоваых поэтому, беспорна актуальность памятьизучения первокласниспособов и хвательныметодов дифернцоваыхразвития совершатмелкой рукамоторики связан
бесспорна. уровень Помогать младше ее неудовлтриьый развитию развитя нужно с школу младенческого последующая возраста, пальчик когда тянес ребенок младенчског совершает когда первые мелкой хватательные обучени движения, котрые тянется мотрикза неспобтияркой уровеньигрушкой. спобтвуюБудущие уровеньуспехи в развитяобучении, а напряжеизначит, и обучени
практически памятьвся развитыпоследующая котрыежизнь, практиво будетмногом точныхсвязана с возрастетем, пердачкак
тянесбудет процесразвиваться актульносрука кистмалыша, слаботьего развитыпальчики. И независмохотя ребнокэто практичесразвитие
последующаяпроисходит негонезависимо тонкихот тонкихвзрослых, показыветтем жизньне младше менее, детскихему помгатьнужно будетпомогать и мотрикстимулировать.
показывет Практика выполнеи показывает, длитеьно что, длитеьно придя в спобв школу в провдить возрасте 6-7 мелкой лет,
70-80% развитя первоклассников выдержиать имеют помгать неудовлетворительный младше уровень уровень
развития развитя мелкой спобтвую моторики мотрик рук. актульнос Слабость, мелкой неловкость, развитя неразвитость показывет кисти возрасте руки, него невозможность память осуществления помгать тонких движеня дифференцированных поэтму движений развитя не пальцми позволяют развитю ученику малыш выработать детских хороший развитя почерк и центр выдерживать возрасте длительное развиться напряжение мелких руки в влияет процессе практичесписьма.
мотрик Неудовлетворительный ребнок уровень представляющй развития один мелкой провдить моторики кистям
проявляется помгать также в практи неспособности изученя проводить помгать достаточно имеющй четкие
и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании печатных букв, в неумении точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое.
Поэтому очень важно до начала посещения ребенком общеобразовательное учреждение активно заниматься лепкой,
как дома так и в дошкольном учреждении.
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Демченко Людмила Афанасьевна, учитель-логопед
МБОУ СОШ № 15 Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри
Формы и методы работы учителя-логопеда
общеобразовательного учреждения
в условиях инклюзивного образования
Аннотация.
В настоящее время особую актуальность приобретает инклюзивное образование, основанное на том, что все дети, несмотря на
имеющиеся ограничения здоровья, включены в общую систему
образования и обучаются совместно со своими сверстниками. В
связи с этим увеличиваются требования к деятельности учителялогопеда, основной целью которого является создание условий,
способствующие развитию устной и письменной речи учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Для успешного усвоения
образовательной программы используются эффективные формы,
методы и приѐмы в работе с учащимися в логопедической практике, что повышает познавательную активность учащихся, развивает
их творческие способности, активно вовлекает обучающихся с ОВЗ
в образовательный процесс, является условием успешной реализации инклюзии.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья, коррекционно-логопедическое
воздействие, информационные технологии, кинезиологические методы.
В настоящее время особую актуальность приобретает инклюзивное образование, основанное на том, что все дети, несмотря на
имеющиеся ограничения здоровья, включены в общую систему
образования и обучаются совместно со своими сверстниками. С
каждым годом увеличивается число детей с речевыми нарушениями, поступающих в начальную школу. Основная масса детей с
нарушениями в речевом развитии обучается в условиях общеобра36

зовательной школы, где осуществляется регулярная, целенаправленная логопедическая помощь.
Как учитель-логопед, я провожу коррекционную работу, которая направлена на преодоление допустимых трудностей при
усвоении образовательной программы, связанной с проблемами
речевого развития и коммуникативными трудностями. В связи с
тем, что система образования ориентирована на инклюзивную
практику, увеличиваются требования к деятельности учителялогопеда. Еѐ основной целью является создание условий, которые
способствуют выявлению и устранению нарушений речи, а также
последующему развитию устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для успешного усвоения образовательной
программы.
Специфика работы учителя-логопеда школьного логопункта
предполагает оказание помощи разным категориям детей с ОВЗ и
проводится с учетом личности ребенка, используется привлечение
здоровых анализаторов для компенсации деятельности неполноценных. Для этого в процессе коррекционной деятельности используются наиболее эффективные формы, методы и приѐмы в
работе с учащимися.
Прежде чем приступить к коррекционной работе путѐм тщательного специального обследования выясняю характер нарушения речевой деятельности с учѐтом специфических особенностей
учащегося и его потенциальных возможностей.
На основе диагностики определяется образовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по устранению или предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями.
Технологии и методы работы учителя-логопеда с детьми с
ОВЗ могут быть различными. Так, в настоящее время введение в
программу обучения ребенка компьютерных технологий стало необходимым условием обучения и социальной адаптации ребенка.
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Информационные технологии позволяют поддержать мотивацию
ребенка, заинтересовать его в получении и закреплении новых знаний, помочь найти свою нишу в окружающем его социуме.
Поскольку дети с ОВЗ овладевают грамотой значительно
труднее, чем их нормально развивающиеся сверстники, учителюлогопеду необходимо вызвать и сохранить у таких детей желание
совершенствовать свою письменную речь.
При работе с клавиатурой у детей развивается пространственная ориентировка, а для успешной работы учащимся приходится
внимательно слушать и выполнять инструкции педагога, что развивает слуховое восприятие и память.
Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности
в занятие, повышают мотивационную активность, способствуют
более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребенка.
Включение в процесс коррекции компьютерных программ
позволяет стимулировать интерес детей к обучению, обеспечивает
каждому возможность работы в оптимальном для него темпе, повышает самооценку учащихся.
В процессе работы стараемся достичь прочного усвоения
детьми знаний, повышения мотивации и интереса к обучению. В
ходе занятия использую различные методы и приемы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении задании. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу
видна работа каждого ребенка.
2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания кроссворда и т. д.
Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания (чтобы прикрепить свою карточку
на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить
предложенное задание лучше других).
3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на
доску основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно
запомнить).
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Данный прием можно использовать в конце изучения темы –
для закрепления, подведения итогов.
4. Работа с бланковыми методиками.
Материалы для логопедической работы с младшими школьниками представлены в виде карточек-бланков, сопровождающихся
рекомендациями по применению субтестовых заданий, связанных с
темой и содержанием занятия и направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся различного возраста и уровня
обученности, с учетом индивидуальных особенностей и возможных затруднений.
5. Восприятие материала на определенном этапе занятия с закрытыми глазами.
Используется для переключения эмоционального состояния
детей в ходе занятия; для успокоения и настроя детей на занятие
после активной деятельности, после выполнения задания повышенной трудности и т. д.
6. Использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях.
Кинезиологические методы позволяют улучшить у ребенка
память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую
и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. Они повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, память и внимание, облегчают процесс чтения и письма.
7. Активные методы рефлексии.
На логопедических занятиях при работе с детьми с ОВЗ
наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Разнообразие существующих методов обучения позволяет
учителю-логопеду чередовать различные виды работы, что также
является эффективным средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от пе39

реутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон.
Таким образом, применение активных методов и приемов обучения в логопедической практике повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно
вовлекает обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс, является условием успешной реализации инклюзии, которая является одним из решающих и эффективных механизмов построения общества для всех и каждого конкретного человек.
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Дмитраж-Сырбу Анастасия Алексеевна,
Решетникова Ксения Родионовна, Левина Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №103"
Предметно-развивающая среда в повседневной
практике воспитателя
Развивающая предметно-пространственная среда – это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического процесса, рационально
организованный в пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую деятельность, развиваются его любознательность, воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит гармоничное развитие личности.
Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка-дошкольника и становится основой для его самостоятельной активности. При этом доминантным видом деятельности
в дошкольном учреждении является игровая деятельность. Игры
готовят детей к школе; закладывают фундамент личностных качеств, необходимых каждому человеку.
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении:
 Дошкольное образование – первое звено в системе непрерывного образования человека.
 Качество дошкольного образования, образовательных услуг
обеспечивается многими условиями.
 В том числе и рациональным, целесообразным по возрасту
дошкольников насыщением предметно-развивающей среды детского сада.
Предметно-развивающая среда дошкольнику нужна:
 Для удовлетворения своих потребностей в определенный
момент своего развития.
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 Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного.
 Размеры и организация этого пространства связаны с возрастными особенностями детей.
Предметно-развивающая среда для воспитателя:
- является эффективным вспомогательным средством для воспитателя при поддержке индивидуальности и целостного развития
ребенка до школы.
- строится с целью предоставления детям наибольших возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности.
- служит для воспитателя специальным пространством организации деятельности детей и влияет на воспитательный процесс.
Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно- развивающую среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развить то, что ребенку органично присуще. Поэтому
особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в которой происходит обучение и саморазвитие творческой активности ребенка-дошкольника.
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит
игре – важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его
морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал,
что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
Развивающая предметно-пространственная среда должна
быть:
 содержательно-насыщенной,
42



полифункциональной,
 трансформируемой,
 вариативной, доступной и безопасной
Разделение группового пространства обеспечивает деятельностный подход в образовательном процессе. Свободный доступ
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все
основные виды детской активности
Полифункциональность материалов, даѐт возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, а также материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности.
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей
Наполняемость предметно-развивающей среды позволяет детям каждый раз проживать событие в новой ситуации, окружении,
что развивает фантазию и воображение, позволяет овладевать
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Предметно - пространственная развивающая среда помогает в
организации игровой деятельности детей, позволяют создать ситуацию эмоционального комфорта и уединения, раскрыть творческий
потенциал детей, наполнить игровой процесс современным увлекательным содержанием.
Дети могут активнее проявить свои способности, интересы и
желания, что способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребѐнка, естественным образом, развивающимся в игровой деятельности.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развива43

ющая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
Практика работы в детском саду доказывает, что правильно
организованная развивающая среда позволяет каждому малышу
найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности,
научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит
в основе развивающего общения. Свободная деятельность детей в
развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществлять
поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать готовые
знания от педагога.

Дурновцева Любовь Владимировна
МБОУ "СОШ №7 им. П.А.Рубанова" г. Черногорск
Работа с одаренными детьми – как один из этапов
повышения качества образования
Повышение качества образования является важнейшей задачей
в условиях рыночной экономики, конкуренции, демографических
преобразований общества и может быть достигнуто только путем
целенаправленной и систематической работы. Поэтому чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного оценивания
состояния и результатов функционирования образовательной организации и ее инновационных преобразований.
Одним из целевых направлений повышения качества образования является организация работы с одарѐнными детьми.
В качестве основных направлений работы в данном направлении следует выделить:
а) систему дошкольных образовательных учреждений, в
первую очередь детских садов общеразвивающего вида, Центров
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развития ребенка, в которых созданы наиболее благоприятные
условия для формирования способностей дошкольников, а также
обучающих учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, обеспечивающих преемственность среды и
методов развития детей при переходе в школу;
б) систему общеобразовательных школ, в рамках которых создаются условия для индивидуализации обучения одаренных детей;
в) систему дополнительного образования, предназначенную
для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных
социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и позволяющую обеспечить выявление, поддержку и развитие
их способностей в рамках внешкольной деятельности;
Программы обучения для интеллектуально одаренных детей
должны:
1) включать изучение широких (глобальных) тем и проблем,
что позволяет учитывать интерес одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему;
2) использовать в обучении междисциплинарный подход на
основе интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление одаренных
детей к расширению и углублению своих знаний, а также развивать
их способности к соотнесению разнородных явлений и поиску решений на ―стыке‖ разных типов знаний;
3) предполагать изучение проблем ―открытого типа‖, позволяющих учитывать склонность детей к исследовательскому типу
поведения, проблемности обучения и т.д., а также формировать
навыки и методы исследовательской работы;
4) в максимальной мере учитывать интересы одаренного ребенка и поощрять углубленное изучение тем, выбранных самим
ребенком;
5) поддерживать и развивать самостоятельность в учении;
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Одним из важнейших условий эффективного обучения детей с
разными типами одаренности является разработка таких учебных
программ, которые бы в максимальной мере соответствовали качественной специфике конкретного типа одаренности и учитывали
внутренние психологические закономерности его формирования.

Елхина Инна Владимировна
МБДОУ № 5, Республика Крым, г. Ялта
Патриотическое воспитание как средство формирования
нравственной личности дошкольника
«Родина» - как много смысла в этом слове, сколько тепла,
любви мы вкладываем, когда произносим его. А ведь для каждого
человека, оно трактуется по-разному. У кого то «мурашки по коже», а кто-то не понимает, не ощущает полноту этого слова.
Наверное, в этом и состоит актуальность моей темы. Конечно, мы
воспитатели детского сада, не сможем заставить полюбить свою
Родину, каждого малыша, но в наших руках «детская душа», которую можно сформировать в пусть ещѐ маленького, но патриота.
Множество людей задумываются, а что значит «Патриот своей
Родины?», «Как воспитать ребѐнка духовно – нравственной личностью?». А нам, так хочется, чтоб дети были именно такими. Вместе с тем, остаѐтся актуальный вопрос основы системы патриотического воспитания и приведения еѐ в полное соответствие с общероссийскими подходами в организации работы по гражданскопатриотическому воспитанию.
Так всѐ же: «С чего начинается Родина?». Конечно, корни лежат с рождения ребѐнка: его родителей, улыбки близких людей,
колыбельных песен и окружающего мира. Вот это первое понятие,
восприятие – Родины для малыша. Затем происходит потребность
узнавать, изучать мир больше, дальше. Тем более, нам есть, что
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рассказать и показать дошколятам, а им надо только сберечь и приумножить наследие предков.
Крым является центром русской культуры. Именно с Крымом
ассоциируется имена многих известных писателей, поэтов, художников. Крымский полуостров богатый культурным наследием, которое уходит своими корнями вглубь веков и является общим достоянием народов России. Конечно, мы благодарные потомки, своих предков не будем забывать о ярких страницах истории своего
полуострова. Крым навсегда вошѐл в историю своим героизмом и
преданностью Родине. Одна из самых ярких страниц и примеров Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наши
соотечественники встали «плечо к плечу» в сопротивлении с фашистскими захватчиками и выстояли, победили! Многим это стало
примером, как можно мужественно, героически защищать свою
Родину, землю, отчий дом, мать, отца, дочь и сына.
Программа патриотического воспитания в дошкольных учреждениях подразумевает, прежде всего, организацию внутренней
методической работы в данном направлении. В поисках эффективных путей приобщения дошкольников к ознакомлению и изучению
«малой Родины» мной был разработан проект «Крым – наше главное чудо». Проект был разбит на блоки, имея три направления: духовно-нравственное,
историко-краеведческое,
культурнопатриотическое.
Духовно-нравственное направление
Цель:
- восстановление традиционного образа семьи как величайшей
святыни, воспитание традиционной бытовой и семейной культуре,
к заботливому отношению к членом своей семьи;
- сохранение и развитие семейных традиций, дружбу народов;
- принятие базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
- знакомить детей с традициями, обрядами, народными играми.
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Историко-краеведческое направление
Цель:
- пробуждать дошкольников на изучение истории, на глубокое
осознание героического прошлого;
- воспитывать бережное отношение к патриотическому и духовно-культурному наследию, участие в сохранении историкокультурного достояния;
- воспитывать глубокое уважение, любовь к героическому
прошлому своей страны, его защитникам.
Культурно-патриотическое направление
Цель:
- формировать знания о родном крае, его государственной
символике;
- расширить представления о городе, чем славиться;
- поддерживать интерес к событиям города, принимать активное участие в мероприятиях;
- формировать обобщѐнные представления о каждом сезоне, об
их изменениях в живой и неживой природе, устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями Крыма.
Воспитание гражданско-патриотических чувств очень важно
формировать с дошкольного возраста. Именно в этот период закладывается крепкий фундамент патриотических чувств в сознании
ребѐнка, таких как: любовь к семье, к близким, к родной природе, к
улицам в родном поселке, городе, своему краю и стране вообще.
В работе необходимо делать акцент на воспитание любви к «малой
Родине». Мы не в силах заставить любить, ценить окружающий
мир, но должны приложить все усилия, чтоб ребѐнок искренне это
чувствовал, а не занял позицию «человека потребителя».
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Журавель Светлана Николаевна
МБУ"Школа №80" г.о. Тольятти
Развитие проектных навыков у младших школьников
Проектная деятельность – это творчество.Но учащихся
младших классов надо учить творить, и при организации обучения
творчеству нужно исходить из следующих положений:
- маленький ребѐнок не может создать оригинальный
конкретный продукт, не имея необходимых для этого знаний и
навыков, следовательно, практические задания в учебном процессе
ему надо давать такие, которые опирались бы на уже имеющиеся у
него знания, используя их при этом как можно полнее;
- самостоятельность ученика проявляется в том, что он сам
выбирает вариант задания, сам определяет форму изделия, объѐм
работы.
А творчество - в том, что при единой для всех теме ученик
создаѐт свой вариант работы.
Самостоятельные работы учащихся должны строиться по
принципу «от простого к сложному». Можно использовать
следующие формы: творческая работа (подбор примеров,
оформление иллюстраций, написание мини-сочинений и т. д.);
сообщение, доклад, исследование. Работы должны выполняться с
соблюдением грамотности. Грамотность – это правило. Знание
правил и умение применять их на практике дают
мастерство.Проектная деятельность реализуется на таких уроках,
как окружающий мир, математика, обучение грамоте, литературное
чтение, русский язык, технология. Сегодня на уровне начального
общего образования школьники вовлекаются в проектную
деятельность. В первом классе работа над проектом по полной
структуре невозможна, так как дети не умеют читать, писать,
анализировать, поэтому в первом полугодии проводится
подготовительный этап , в который включается: творческие работы
49

учащихся (рисунки ), устные рассказы , в которых дети с помощью
учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать, выделять
главное. Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют
первоначальные навыки письма, могут задавать вопросы и отвечать
на них.Следовательно, можно расширить рамки работы над
проектом и включить сюда не только рисунки, но и сбор
информации по плану, составленному совместно с учителем.
Учитывая
особенности
развития
младших
школьников,
первокласснику необходимо предлагать темы, которые наиболее
близки и значимы для него, для его «маленького мира».На втором
году обучения дети уже способны собирать информацию не только
из устных источников, но и пользоваться дополнительной
ненаучной литературой, изготавливать некоторые детали проекта
самостоятельно, но всѐ это ещѐ происходит под руководством
учителя и в сотрудничестве с родителями . В третьем классе
работа над проектом более расширяется и начинается с первого
триместра. Дети могут работать с научной дополнительной
литературой. В четвѐртом классе работа над проектами выходит на
новый уровень, становится более аналитической. Ребята уже могут
сделать анализ, выбрать главное из общего потока информации и
оформить готовый проект самостоятельно. В младшем школьном
возрасте
еще
рано
говорить
о
самостоятельном
проектировании,поэтому в начальной школе можно говорить лишь
о «квазипроектах», проектных задачах, реализуемых с большой
долей участия родителей. Следует отметить, что работа в
сотрудничестве педагога, родителей и детей приводит к тому, что
изменяются отношения между родителями, учителем и учениками.
Значимость проектной деятельности в том, что она открывает
возможности формирования собственного жизненного опыта
ребѐнка во взаимодействии с окружающим миром, выводит
педагогический процесс из стен образовательного учреждения в
социальную среду.
И главное – меняется роль учителя и родителя в таком
50

взаимодействии. Здесь мы выступаем в роли партнѐров, а не
наставников.

Иванова Лариса Николаевна, Столярова Галина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
В гостях у сказки
Приобщать детей к истокам русской народной культуры посредствам знакомства с русскими народными сказками.
Если ребенок живет в мире сказок, каждый его день полон
творчества и фантазии. Сказка не дает прямых постановлений, а
рассказывает доступным детям языком о добре и зле, настоящей
дружбе, учит находить выход из сложных ситуаций.
Педагог помогает детям перевоплощаться в сказочных героев
в ходе праздников, досугов. Дети же при этом получают полную
свободу действий в отличии от реальной жизни. Сказка дает детям
чувство психологической защищенности, потому что каждый знает
– чтобы ни происходило в сказке, в конце все будет хорошо.
Под музыку дети входят в зал и встают полукругом.
Ведущий:
Посмотрите, ребята, как красиво сегодня в зале. Сколько кругом разноцветных листьев. Что же за праздник к нам в гости пришел?
Дети:
Праздник Осени.
Ведущий:
Солнышко усталое
Скупо греешь ты.
Желтые да алые
Кружатся листы.
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В шелесте да шорохе
Наш осенний сад,
На дорожках ворохи
Пестрые лежат.
Ребенок:
Листики в лесочке
Кружатся, летят.
Падают листочки
Под ноги ребят.
Ребенок:
Дети по тропинке
Медленно идут.
Листики в корзинки
Бережно кладут.
«ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА» Лукониной
Дети садятся на стульчики.
Ведущий обращает внимание на теремок на ширме.
Ведущий:
Это что за теремок? Из трубы идет дымок.
Мы немножко посидим,
Да на терем поглядим.
Под музыку бежит мышка (на ширме)
Мышка:
Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?
Заглядывает в теремок.
Тишина!
Заходит в теремок.
Я Мышка, буду жить,
Зерно в амбарах сторожить.
Но хотелось мне давно
Запасти еще зерно.
Ведущий:
Ну-ка мышке помогите,
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Зерно в амбар ей соберите.
ИГРА «СОБЕРИ КОЛОСКИ»
Ведущий собирает колоски и отдает Мышке.
Ведущий:
Мышка, вот тебе, возьми.
Сытой зимушку живи.
Под музыку скачет Лягушка, стучит в теремок.
Лягушка:
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Мышка:
Я, Мышка-норушка.
А ты кто?
Лягушка:
А я Лягушка-квакушка.
Пусти меня в теремок.
Мышка:
Заходи.
Лягушка выглядывает из окна домика.
Лягушка:
Я возьму скорей муку
Пирогов я напеку.
Чем же буду украшать
Надо листиков собрать.
Вы. ребятки, все бегите
Мне листочков принесите.
«ТАНЕЦ С ЛИСТОЧКАМИ»
Дети прячутся за листочки. Лягушка их ищет.
Ведущий собирает листочки, отдает Лягушке.
Лягушка:
Сильный ветер налетел,
Закружил листочки.
Видно разбросать хотел
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Листики по кочкам.
Звучит музыка дождя.
Появляется Зайчик.
Ведущий:
Зайка по полю бежит
В теремочек он стучит.
Зайка:
Ой, пустите в теремок
Я под дождиком промок.
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Мышка:
Я – Мышка-норушка.
Лягушка:
Я- Лягушка-квакушка.
А ты кто?
Зайка:
А я – Зайка-попрыгайка.
Мышка:
Заходи скорее в дом.
Веселее жить втроем.
Зайка заходит в теремок.
Ведущий:
Зайку от дождя спасем.
Ему песенку споем.
ПЕСНЯ «МАЛЫШИ И ДОЖДИК»
Ведущий:
Ну-ка, Зайка, не грусти
С нами поиграть беги.
Будем солнышко спасать
Будем тучку выжимать.
ИГРА «ТУЧКА ПО НЕБУ ХОДИЛА»
Звучит музыка. Появляются Волк и Лиса.
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Лиса:
Волк, смотри-ка, теремок
Из трубы идет дымок.
Видно варится обед.
Есть здесь звери или нет?
Волк:
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Лягушка:
Кто стучится у ворот?
Лиса и Волк:
Мы! Лиса и серый Волк.
Лягушка:
В теремок попасть хотите?
Вместе с лисонькой спляшите.
Волк:
Рады мы для вас сплясать.
Дети будут помогать?
Лиса:
Ну, смелее выходите,
Вместе с нами попляшите.
ПЛЯСКА «ТОП-ТОП, РУЧКИ В БОК»
Звери выходят из теремка.
Под музыку выходит Медведь.
Медведь:
Я хозяин леса строгий.
Я искал себе берлогу.
Но найти еѐ не смог,
Только вижу теремок.
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Лиса:
Звери разные живут,
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Мишку тоже в гости ждут.
Зайка:
Ну, Мишутка, потрудись
С детками повеселись.
Медведь
Не могу я устоять
Ноги сами рвутся в пляс.
Мишка на ширме пляшет, дети хлопают в ладоши.
Ведущий:
Мишенька, Медведь!
Летом мы ходили в лес.
За малиной ты полез
Лапу сильно поцарапал
Так ревел, так громко плакал!
Мишка, мы сейчас пойдем,
Хоровод здесь заведем.
ХОРОВОД «МИШКА-МИШЕНЬКА» ЛУКОНИНОЙ
Медведь:
Ну, я вас сейчас всех догоню
Дети убегают на стульчики.
Звучит музыка. Появляется Ёжик с грибочком за спиной.
Ёжик:
Вот так чудо теремок, теремок
Он не низок не высок, не высок.
Кто живет в нем, выходите
На ежа вы поглядите.
Все звери выходят из теремка.
Ёжик:
Ох, богат осенний лес
В нем полно-полно чудес.
Здесь у каждой кочки
Выросли грибочки.
ХОРОВОД «ГРИБОЧКИ»
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Ёжик:
Мой грибок не простой
И внутри не пустой.
Я по шляпке постучу
И ребяток угощу.
Ёжик угощает детей конфетами.
Звери прячутся в теремок.
Ведущий:
Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок не высок, не высок.
Больше не идет дымок,
Закрываем теремок.

Иванова Татьяна Фѐдоровна, Шелудякова Светлана Александровна
МДОУ д/с №4 "Олимпийский", г. Углич
Нашим дорогим мамам посвящается
Цель.
Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного празднования мероприятия.
Задачи.
1. Расширение представления детей о празднике «День Матери».
2. Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного отношения к маме, бабушке.
Материал: экран, ноутбук, проектор, магнитофон, открыткисердечки для танца и поздравления мам, атрибуты для сценки
(стол, стулья, кукла, чайный сервиз, поднос с ватрушками, медицинский халат)
Ход мероприятия.
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(Дети с мамами под музыку входят в зал и садятся на стулья)
Ведущая 1:
От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Дети:
1. Мы любим еѐ, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
2. Мы любим еѐ и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою Исчезнут морщинки, умчится гроза.
3. За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце своѐ.
И просто за то, что она - наша мама,
Мы крепко и нежно любим еѐ.
Видеоролик «Притча о маме»
Перед тем, как прийти на Землю ребѐнок спросил у Бога:
- Как же я буду там жить, ведь я так мал и беззащитен?
Бог ответил:
- Среди множества Ангелов Я выбрал одного для тебя. Твой
Ангел будет ждать тебя, и позаботиться о тебе.
- Но как я научусь понимать людей, ведь я совсем не знаю их
языка.
- Твой Ангел будет говорить тебе самые красивые и добрые
слова. И будет очень терпеливо ждать, когда ты научишься говорить.
- Но я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?
- Не беспокойся, твой Ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.
В ту самую минуту на небесах вдруг стало необычайно тихо, и
малыш спросил:
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- Кажется мне пора. Но как же всѐ-таки зовут моего Ангела?
- Как его зовут совсем неважно. Называй его просто – МАМА.
Ведущая 1:
Мама – это слово каждый ребѐнок говорит чаще всего. Оно
несѐт в себе тепло материнских рук и материнской души.
Дети:
4. На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
5. В этом слове – наше счастье
Наша жизнь и красота.
Мама, мамочка родная –
Вот, что свято навсегда.
Ведущая 2:
Маме – дорогому и любимому человеку в нашей стране посвящается праздник – День матери. Мы хотим, чтобы вы хоть на
один вечер забыли свои заботы, домашние хлопоты и почувствовали себя самой дорогой и любимой мамочкой на свете!
Дети:
6. В день осенний в ноябре
Праздник замечательный.
Поздравляет вся страна
Мамочек с Днѐм матери.
7. Пусть звенят повсюду песни
Для любимых наших мам.
Мы за всѐ, родные наши,
Говорим …
Дети все вместе: Спасибо вам!
Песня «Ты на свете лучше всех, мама»
1. Я люблю твой звонкий смех, мама
Ты на свете лучше всех, мама
Двери в сказку отвори
59

Мне улыбку подари
Мама, мама, мама
2. Если песню запоѐшь, мама,
То заслушается дождь, мама.
«С добрым утром»,- скажешь мне,
Вспыхнет солнышко в окне,
Мама, мама, мама.
3. Смотрят звезды с высоты, мама,
Хорошо, что рядом ты, мама.
Улыбайся, песни пой,
Буду я всегда с тобой
Мама, мама, мама.
Ведущая 1:
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребѐнком на руках.
Ведущая 2:
Пусть ей вечно солнце рукоплещет
Так она и будет жить в веках.
Самая прекрасная из женщин Женщина с ребѐнком на руках.
Презентация фотографий мамы и дети под песню «Добрая,
милая мама»
1. Ласковым солнышком мама моя
Утром меня нежно будит,
И просыпаюсь с улыбкою я,
Чтоб улыбнуться всем людям.
Мама, мама, добрая милая мама.
Мама, мама, добрая милая мама.
2. Светлые песенки мамы моей
Солнечным лучиком льются.
И, для любимых родных и друзей
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Нотки поют и смеются.
Мама, мама, добрая милая мама.
Мама, мама, добрая милая мама.
3. Только бывает порой иногда
Мама немножечко строгой,
Слушаться маму я буду всегда,
Буду во всѐм ей подмогой.
Мама, мама, добрая милая мама.
Мама, мама, добрая милая мама.
Дети:
8. Мама... - дети повторяют
Много тысяч раз!
Это слово всех дороже
Каждому из нас!
9. Человека ближе мамы
Нет на этом свете,
И об этом знает каждый
На большой планете!
10. Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
Ты всегда оберегала,
Лучшая на свете Мама.
11. Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это Мамочка моя.
12. День сегодня самый светлый
И красивый самый.
Потому что нынче праздник
У любимой мамы.
13. Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее
Не найдѐшь теплее рук
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И нежнее маминых.
14. Не найдѐшь нежнее глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Ведущая 1.
Мамины глаза - в них наша жизнь,
Наше настоящее и прошлое,
Мамины глаза - любви родник,
Все прекрасное и все хорошее.
Конкурс для детей
«Узнай маму по взгляду»
На экране появляются фотографии мам, где видно только
мамины глаза.
Дети отгадывают свою маму по взгляду.
После того, как ребѐнок отгадывает, на экране появляется
вся фотография.
Ведущая 2:
Мама – самый дорогой человек на свете. И сколько бы не было
нам лет, нам всем нужна мама.
Дети, а вы знаете, что бабушка – это тоже мама, папина и мамина.
Папы и мамы читают стихи для своих мам и дарят им цветы.
1. Если мама рядом – нам всегда тепло,
На душе спокойно, весело, светло.
Мама нам подарит солнца нежный луч
И подскажет лучший самый верный путь.
2. Мама понимает, любит нас всегда
И советом добрым сохранит от зла.
Пусть нас согревает ещѐ много лет
Глаз родных и милых негасимый свет.
3. Немало написано ласковых слов
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О мамочках наших, родных и прекрасных.
Они, словно феи из сказочных снов,
Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник.
4. Они добротой и любовью своей
Способны развеять любые туманы.
Нет мамочек наших на свете милей.
Любимее нет никого моей мамы.
5. Она для меня, словно лучик в ночи.
Когда она рядом, на сердце теплее.
Спасибо тебе, что смогла научить
Всему, что сама ты, родная, умеешь.
Ведущая 1:
- Часто дети так упрямы.
Этот знает каждый сам.
Говорят им часто мамы,
Но они не слышат мам.
Инсценировка «Три мамы» (Е. Серова)
В инсценировке участвует семья (девочка, мама и бабушка).
В центре зала стоит стол, четыре стула. На столе - поднос с
ватрушками.
Ведущая 1:
- Ника под вечер с прогулки пришла и куклу спросила:
Ника:
- Как, дочка дела?
Опять ты залезла под стол непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь как спичка худа!
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
Никина мама с работы пришла и Нику спросила:
Мама - врач:
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- Как, дочка дела?
Опять заигралась у дома, в саду,
Опять ухитрилась забыть про еду?
«Обедать», – кричали не раз,
А ты отвечала: «сейчас», да «сейчас».
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая:
- Тут бабушка – мамина мама – пришла и спросила маму:
Бабушка:
- Как, дочка дела?
Наверно в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки.
А вечером съела сухой бутерброд.
Нельзя же весь день сидеть без обеда!
Уж доктором стала, а всѐ непоседа.
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, подружка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ника, мама и бабушка сидят за столом.
Ведущая:
- Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми?
Ника, мама-врач и бабушка (вместе):
- Ох, как непросто быть мамами!
Ведущая 2:
- Дети, а у кого из вас самая красивая мама?
Дети:
- У меня!
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Ведущая:
- А у кого самая добрая мама?
Дети:
- У меня!
Ведущая:
- А у кого самая нежная мама?
Дети:
- У меня!
Ведущая:
- Мамочка любимая, добра, родная,
Мамочка - мамулечка сердцу дорогая.
Мамочек любимых обожают дети.
Называют ласково их на всей планете.
Конкурс для мам
«Узнай по голосу своего ребѐнка»
Мамы стоят во внешнем круге, дети – во внутреннем.
Под музыку все идут в противоположные стороны.
Когда музыка останавливается – мамы встают в круг спиной,
дети поворачиваются в круг лицом. Дети по очереди говорят ласковые слова о маме, мамы должны отгадать, кто эти слова сказал.
Ведущая 1:
- Все со мной согласны дети:
Я сказать почту за честь,
Что мы все живѐм на свете,
Потому, что мамы есть!
Дети:
- Кто пришѐл ко мне с утра?
- Кто сказал: «Вставать пора?
- Кашу кто успел сварить?
- Чаю в чашечку налить?
- Кто косички мне заплѐл?
- Целый дом один подмѐл?
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- Кто цветов в саду набрал?
- Кто меня поцеловал?
- Кто ребячий любит смех?
- Кто на свете лучше всех?
- Вам секрет открою я –
Вместе:
- Это мамочка моя.
Ребѐнок:
- Тебя крепко обнимаю
И с Днѐм мамы поздравляю.
Я желаю, чтоб всегда
Ты счастливою была
Ведущая 1:
- Есть светлый на Земле приют
Любовь и верность там живут
Всѐ, что порой лишь снится нам
Навеки приютилось там –
То сердце матери.
Танец с сердечками
Сердечки сделаны в виде открытки,
которую дети после танца дарят своим мамам.
Ведущая 2:
- Красивые мамы - на свете вас много,
В глаза вы глядите открыто и прямо…
В какую бы даль ни звала нас дорога,
Нас всех провожают красивые мамы.
Мы маме так редко приносим букеты,
Но каждый так часто еѐ огорчает…
А добрая мама прощает все это.
Красивая мама все это прощает,
Под грузом забот не сгибаясь упрямо,
Она выполняет свой долг терпеливо…
Красива по-своему каждая мама,
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Любовью своей материнской красива.
Песня «Зореньки краше»
Зореньки краше и солнца милей
Та, что зовѐтся мамой моей.
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Ветер завоет, гроза за окном,
Мамочка в доме страх нипочѐм.
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Спорится дело, веселье горой,
Мамочка, значит, рядом со мной.
Мамочку милую очень люблю,
Песенку эту я ей подарю.
Мамочку милую очень люблю,
Песенку эту я ей подарю.
Ведущая 1:
- Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет!
Ведущая 2:
- Пусть каждой маме еѐ любимые дети чаще говорят тѐплые
слова. Пусть на лицах светятся улыбки и радостные искорки свер67

кают в глазах, когда вы вместе. С праздником!
Мамы:
- Приглашаем всех на чаепитие. Предлагаем попробовать наши
кулинарные шедевры, которые приготовили мы для вас.
Все проходят в группу на чаепитие. Мамам вручаются медали
за участие в конкурсе «Кулинарные шедевры»

Ильина Дарья Олеговна, Русакова Ольга Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Бережем здоровье с детства
Цель: формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья своих детей.
Задачи: познакомить родителей воспитанников с основными
факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья
дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада.
Формировать у родителей мотивацию здорового образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей. Формировать навыки сотрудничества; содействовать их эмоциональному
сближению.
Участники: воспитатели, родители, врач-педиатр, музыкальный руководитель.
Место проведения: музыкальный зал.
Предварительная работа:
познакомить родителей с темой собрания; изучение литературы по данной теме ,
разработка
презентации «Бережем здоровье с детства», подготовка необходимых материалов (плакаты, цветок, карточки с символами).
Оборудование: ИКТ – мультимедийная установка; иллюстративный материал, бумага, ножницы, фломастеры.
План проведения:
1.Вступительная часть. Тема: «Что же такое здоровье?»
2. Практическая часть. Динамическая пауза «На зарядку ста68

новись». Викторина «Что? Где? Когда?»
3. Заключительная часть.
4. Вынесение проекта решения собрания.
Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители, коллеги.
Согласитесь приятно чувствовать себя здоровым бодрым и веселым. Ведь как говорили древние греки: «В здоровом теле, здоровый дух». О здоровье необходимо заботиться с ранних лет. И это
главная задача педагогов и родителей. Сегодняшняя наше встреча
посвящена теме «здоровье» и пройдет она необычной, игровой
форме. Цель нашей сегодняшней встречи узнать, что же такое здоровье, и как оно влияет на развитие наших детей.
Болеет без конца ребенок. Мать в панике, в слезах: и страх и
грусть.
Ведь я его с пеленок. Всегда в тепле держать стремлюсь.
В квартире окна даже летом. Открыть боится – вдруг сквозняк,
С ним то в больницу, то в аптеку, Лекарств и перечесть нельзя.
Не мальчик, словом, а страданье. Вот так, порой, мы из детей
Растим тепличное создание, А не бойцов – богатырей. (В.
Крестов)
Воспитатель: Знакомая история?
Итак, давайте разберемся, что же такое «здоровье», и что способствует его улучшению (рассуждения родителей). Здоровье – это
состояние организма, при котором он в целом и все его органы
способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга,
болезни. Наше здоровье напрямую зависит от следующих факторов: (совместно с родителями ведется беседа о значении каждого
фактора)
 соблюдения режима дня
 регламентированных нагрузок
 свежего воздуха
 водных процедур
 массажных методов
 психологического климата в семье
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 питания
 творчества
 физической активности
В детском саду оздоровление детей происходит в течение всего дня.
Каждое утро начинается в группе с утренней зарядки. Утренняя зарядка помогает организму пробудиться от сна; способствует
повышению работоспособности; улучшает самочувствие; дает бодрость. «Если день начать с зарядки – значит, будет всѐ в порядке!»– так гласит народная поговорка. Ну а чтобы наша работоспособность сегодня была на высоте, предлагаем всем немного размяться (проводиться разминка «На зарядку становись»– музыкальный руководитель).
Воспитатель: Надеемся после такой разминки, наша встреча
будет еще более продуктивной.
Вам было дано задание подготовить вопрос для нашего гостя,
касающийся нашей темы. А чтобы это было еще и увлекательно
предлагаем провести беседу в форме викторины «Что? Где? Когда?».
Правила: Перед вами игровое поле. По краям разложены задания-вопросы. Каждая стрелка имеет свой цвет – что подразумевает различные задания. Я буду крутить стрелку, и на какой вопрос
она укажет, на тот вопрос мы и будем искать ответ вместе с Екатериной Павловной. Но хочу предупредить заранее – наш гость тоже
подготовил для вас вопрос – «Черный ящик», ответ на который вы
будете искать сообща, а правильный он или нет, мы узнаем, открыв
ящик. Готовы к игре?
Список вопросов:
1. Какие существуют действенные методы повышения иммунитета? (красная)
2. Нужно ли прививаться от гриппа? Какие последствия могут
возникнуть? (красная)
3. Как правильно организовать закаливание ребенка в услови70

ях семьи?
4. В чем польза и необходимость витамина D?
5. Полиомиелит – что это?
6. Блиц-турнир (зеленая)
 Чем нужно запивать лекарства? (водой)
 Как предупредить кариес зубов? (Чистить зубы 2 раза в
день - утром и вечером, после еды полоскать рот).
 Какими критериями нужно руководствоваться при выборе
одежды для ребенка с учетом гигиены и здоровья? (Детская одежда
должна быть гигроскопична, то есть, сшита из хорошо впитывающей и испаряющей влагу ткани, такими является хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани из-за большой пористости немного
теплее льняных. Главное одевать детей по сезону.
 Что необходимо делать для сохранения слуха ребѐнка? (Содержать уши в чистоте, беречь их от холода. Не допускать проникновения в уши воды, посторонних предметов, охранять слух
ребѐнка от сильных и резких звуков).
7. Черный ящик (черная)
8. Загадки (оранжевая)
9. Белая река
10. В пещеру затекла,
11. По ручью выходит –
12. Со стен всѐ выводит (зубная паста).
Скажите, как можно сквозь стенку смотреть?
В очках и при свете и то не суметь.
А он как-то смог разглядеть сквозь неѐ
Не только меня, но и сердце моѐ (рентгенолог).
Худая девчонка –
Жесткая чѐлка,
Днѐм прохлаждается.
А по утрам да вечерам
Работать принимается:
Голову покроет
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Да стены помоет (зубная щетка).
А теперь я предлагаю Вам поделиться своим жизненным опытом и проявить свои творческие способности. Мы с вами вместе
попробуем составить психологический – социальный портрет на
тему: «Здоровый ребенок. Кто он? Какой он?» Перед вами бумага
разных цветов, ножницы, фломастеры. Вы можете вырезать символ, элемент - то что у вас ассоциируется с понятием «здоровье»
(открытая беседа с родителями, составление портрета). А закончить нашу встречу мы хотим небольшой притчей.
Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в
котором жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот он решил придумать такой вопрос, чтобы
мудрец на него не смог ответить.
И он пошѐл на луг, поймал
бабочку. Посадил еѐ между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка, я у мудреца: скажи, о, мудрейший, какая бабочка у меня в
руках: живая или мѐртвая?» Если он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрѐт, а если он скажет – мѐртвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее. Завистник поймал бабочку, посадил еѐ между ладонями и отправился
к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о,
мудрейший, – живая или мѐртвая?» И тогда мудрец сказал «Всѐ в
твоих руках, человек!».
Уважаемые родители, помните наше здоровье и здоровье
наших детей в наших руках!
Список литературы:
1. Аралова М.А. Десять золотых правил проведения родительских собраний // Воспитатель ДОУ. 2007. № 5.
2. Аралова М.А. Режим дня // Воспитатель ДОУ. 2007. № 4.
3. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателей
дет. сада / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989
4. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть!
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011
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Катинас Ольга Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №242" город Барнаул, Алтайский край
Волшебная шляпа
Цель:
- Выявить уровень знаний детей в распределении предметов по
форме.
- Закреплять умение считать до 5 и в обратном порядке.
- Продолжать развивать связную речь и расширять словарный
запас.
- Продолжать закреплять умение конструировать из геометрических фигур.
- Воспитывать дружелюбие, уважение к старшим и своим друзьям.
Оборудование: волшебная шляпа, волшебный поезд, объѐмные
геометрические фигуры, конверты с заданиями, карточки с кружками от 1 до 5, кубик, стакан, коробка, мячик, клубок ниток, ваза,
билеты на поезд, скворечники, геометрические фигуры.
Ход занятия:
- Здравствуйте, ребята! К нам приехал волшебный поезд, но в
поезде пустые вагоны. Как вы думаете почему?
- Потому что он приехал за нами чтобы мы отправились на нем
в старшую группу. Но нам нужны билеты, чтобы отправиться на
поезде.
- Нам в этом поможет волшебная шляпа. Как нужно попросить, какие слова сказать?
- Смотрите здесь есть конверт, шляпа прислала нам письмо,
послушайте: «Дорогие ребята, чтобы получить билеты, вы должны
выполнить задания из шляпы. Готовы?»
- Ребята, выполним задания? Давайте посмотрим какие задания нам приготовила шляпа.
1 конверт: «Засели птичек".
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- Ребята, какое у нас сейчас время года?
- Правильно, а весной кто к нам прилетает?
- Молодцы, вот сегодня вы привратитесь в птичек и заселите
домики. А как же называются домики для птичек? Правильно
скворечник. Каждая птичка должна заселить свой скворечник.
(На полу располагаются скворечники с входами из геометрических фигур: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник. И такие
же фигуры раздаются детям, под музыку дети разбегаются в рассыпную, как только музыка прекращается дети, встают возле своего скворечника. Игра повторяется 2 раза, места скворечников меняются).
2 конверт: «Распредели предметы по форме».
- Вы справились с заданием, шляпа нам дает второе задание.
- Ребята, перед нами геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр. Нужно распределить предметы по форме. Давайте вспомним признаки этих фигур. Круг – катается, куб – стоит, цилиндр
можно поставить и покатать. Дети по очереди берут предмет называют его и определяют его форму.
3 конверт: «Сделай столько же».
- Ребята давайте поиграем, перед вами карточки с кружками,
давайте их посчитаем.
- Сколько всего карточек?
- Сколько кружков на каждой карточке? Посчитайте.
- Правильно, а теперь я буду называть движение и показывать
карточки, а вы должны выполнить столько раз, это движение. Готовы? (выполняется под музыку)
- хлопнуть;
- прыгнуть;
- топнуть одной ногой,
- хохотнуть;
-присесть.
4 конверт: «Волшебный мешочек».
- Какие молодцы, справились с заданием. А теперь следующие
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задание, вот «волшебный мешочек», в нем предметы, нужно выбрать любой предмет, назвать его и назвать его признаки, цвет,
вкус и форма.
- Ребята, вы большие молодцы, шляпа нам дала билеты, мы
можем занять места в волшебном поезде. А еще шляпа приготовила для вас подарок.
- Ребята, вам понравилось наше занятие, чем мы сегодня занимались?
Что вам больше всего понравилось, на занятие?

Кондобарова Е. Б., Печагина М. М., Мирошниченко Н. П.
МДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад № 2"
г. Валуйки Белгородской области
Развитие навыков диалогической речи у детей
старшего дошкольного возраста
Функция общения является одной из важнейших функций речи. Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной является коммуникативная функция назначение речи быть средством общения. Все аспекты коммуникативной функции речи представлены в поведении дошкольника и
активно им осваиваются. Диалогическая речь выступает как основная форма речевого общения, в недрах которой зарождается
связная речь. Диалог всегда строится в связи какой-либо конкретной ситуацией, это наиболее простая разновидность устной речи.
В психологии раскрывается разница между обычным (неподготовленным) диалогом и беседой. Беседа – своеобразный диалог,
направляемый определенной темой, цель которой обсудить, выяснить какой-то вопрос. Для ведения беседы нужна предварительная
подготовка участвующих лиц, в ней больше развернутых сообщений.
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Дети дошкольного возраста овладевают разговорной речью
под руководством взрослых. Развитие диалогической речи зависит
от становления мышления, памяти, внимания, грамматического
строя речи, обогащения словаря. В недрах диалога начинает формироваться связность монологической речи.
Программа детского сада предусматривает обучение диалогической речи. Работа по развитию диалогической речи направлена
на формирование умений, необходимых для общения.
Диалог – сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в диалоге иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказывание. Обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием чужой речи. Участие в диалоге
требует сложных умений: слушать и правильно понимать мысль,
выражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное
суждение, правильно выражать его средствами языка.
Пути влияния воспитателя, или учителя-логопеда, на разговорную речь детей очень разнообразны. Решающим средством во
всех возрастных группах является руководство разговорной речью
детей в повседневной жизни. Формирование разговорной речи
осуществляется также на различных занятиях.
Если в среднем дошкольном возрасте детей следует учить
вступать в общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по поводу предметов, их качеств, действий с
ними, взаимоотношений с окружающими, поддерживать стремление рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях, то в старшем дошкольном возрасте педагоги обращают внимание на то,
чтобы дети более точно отвечали на вопросы, участвовали в общей
беседе, не перебивая собеседника.
Особое внимание необходимо уделять умениям формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить
ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей.
Следует поощрять разговоры по поводу вещей, не находящих76

ся в поле зрения ребенка, содержательное речевое общение по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных кинофильмов.
Больше внимания уделяется воспитанию навыков общения со
сверстниками, усвоению детьми правил речевого поведения в общественных местах. Дети старшего дошкольного возраста должны
владеть разнообразными формулами речевого этикета, употреблять
их без напоминания. Большое место также занимает формирование
культуры общения.
Формированию навыков диалогической речи способствуют
пересказы литературных произведений, беседы по содержанию
прочитанного. Беседа по тексту должна включать не только вопросы по содержанию произведения, но и упражнения по выразительному пересказу диалогов. Отрабатывая у воспитанников интонационную выразительность речи, педагог одновременно облегчает им
запоминание текста.
Беседа как метод обучения – это целенаправленный, заранее
подготовленный разговор воспитателя с детьми на определенную
тему. Беседы являются эффективным методом активизации словаря, поскольку педагог побуждает детей подыскивать для ответа
наиболее точные, удачные слова. Однако, необходимым условием
для этого является правильное соотношение речевой активности
педагога и детей. Желательно, чтобы речевые реакции воспитателя
составляли лишь 1/4 - 1/3 всех высказываний, а остальное приходилось на долю детей.
В старшем дошкольном возрасте проводятся все виды бесед:
разговор в процессе наблюдений и экскурсий, получения опыта,
рассматривания картин, а также целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных речевых ситуациях.
Они направлены на развитие умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, вступать в чей-то разговор,
соблюдать правила речевого этикета, высказывать сочувствие,
убеждать, доказывать свою точку зрения.
Отдельные диалогические умения (адресовать речь собеседни77

ку, привлекать его внимание к себе, общаться в доброжелательной
форме) проявляются лишь под контролем взрослого. Необходимо
создавать условия для переноса этих умений в повседневную
жизнь, поощрять позитивное диалогическое общение детей.
Крыжановская Наталья Валерьевна, Терентьева Нина Михайловна
МАОУ СОШ№5, Структурное подразделение,
находящееся по адресу: ул. Красных Зорь д.5 г. Старая Русса
Памятка для родителей
«Весѐлые игры на развитие речи у детей 4-5 лет»
В возрасте 4-5 лет развитие речи идѐт в нескольких направлениях: формирование грамматического строя (умение сочетать слова по родам, падежам и числам), формирование звуковой культуры
речи, правильного речевого дыхания, а так же активизация и расширение словаря. Простые игры не требуют специальной подготовки, занимают мало времени и дают прекрасный результат. Данные игры можно использовать по дороге в детский сад.
«Подскажи словечко» Для игры понадобится мячик. Сядьте
напротив ребѐнка и, перебрасывая мячик, предложите ему закончить предложение, подобрав слово. Например:
– Ворона каркает, а сорока? Ребѐнок, возвращая мяч, должен
ответить: – Сорока стрекочет.
Вопросы могут быть любыми, типа:
– Сова летает, а кролик?
– Корова ест сено, а лиса?
– Крот роет норки, а сорока?
– Петух кукарекает, а курица?
– Лягушка квакает, а лошадь?
– У коровы телѐнок, а у овцы?
– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка?
Фантазируйте и придумывайте разнообразные предложения.
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«Кто где живет?» Попросите ребѐнка ответить на вопросы:
– Кто живѐт в дупле? – Белка.
Кто живѐт в скворечнике? – Скворцы.
Кто живѐт в гнезде? – Птицы.
Кто живѐт в будке? – Собака.
Кто живѐт в улье? – Пчѐлы
Кто живѐт в норе? – Лиса.
Кто живѐт в логове? – Волк.
Кто живѐт в берлоге? – Медведь.
Можно попробовать и наоборот: – Где живут скворцы? – Где
живут медведи? И т.д.
«Горячо – холодно» Игра направлена на расширение словаря
ребѐнка словами – антонимами. Ребѐнок должен сказать слово противоположное по значению вашему. Например:
Горячий – холодный
Хороший – плохой
Умный – глупый
«Лови да бросай – цвета называй» В ходе игры необходимо
подбирать существительные к прилагательному, обозначающему
цвет. Так же происходит закрепление названий основных цветов,
развитие воображения. Взрослый, бросая мяч ребѐнку, называет
прилагательное, обозначающее цвет, а ребѐнок, возвращая мяч,
называет существительное, подходящее к данному прилагательному. Например:
Красный – мак, огонь, флаг;
Оранжевый – апельсин, морковь, заря;
Жѐлтый – цыплѐнок, солнце, репа;
Зелѐный – огурец, трава, лес;
Голубой – небо, лѐд, незабудки;
Синий – колокольчик, море, небо;
Фиолетовый – слива, сирень, сумерки.
«Весѐлый счет» Очень часто дети допускают ошибки при образовании множественного числа существительных. Исправить это
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можно в игре. Мама бросает мяч ребѐнку, называя имена существительные в единственном числе. Ребѐнок бросает мяч обратно,
называя существительные во множественном числе. Например:
Стол – столы, Стул – стулья, Гора – горы, Лист – листья, Дом –
дома, Носок – носки, Глаз – глаза, Кусок – куски, День – дни,
Прыжок – прыжки, Сон – сны, Гусѐнок – гусята, Лоб – лбы, Тигрѐнок – тигрята.
«Что бывает круглым?» В игре происходит расширение словаря ребѐнка за счѐт прилагательных, развитие воображения, памяти, ловкости. Мама, бросая мяч, задаѐт вопрос, ребѐнок должен на
него ответить и вернуть мяч.
– Что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня,
яблоко…)
– Что бывает длинным? (дорога, река, верѐвка, лента, шнур,
нитка…)
– Что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб,
дом, шкаф…) – Что бывает колючим? (ѐж, роза, кактус, иголки,
ѐлка, проволока…)
«Назови ласково» В игре происходит закрепление умения образовывать существительные при помощи уменьшительноласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции.
Мама бросая мяч ребѐнку, называет первое слово (например, шар),
а ребѐнок, возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова
можно сгруппировать по сходству окончаний.
Стол – столик, ключ – ключик. Шапка – шапочка, белка – белочка. Книга – книжечка, ложка – ложечка. Голова – головка, картина – картинка. Мыло – мыльце, зеркало – зеркальце. Кукла – куколка, свѐкла – свѐколка. Коса – косичка, вода – водичка. Жук –
жучок, дуб – дубок. Вишня – вишенка, башня – башенка. Платье –
платьице, кресло – креслице.
Развитие речевого дыхания. Игры на развитие речевого
дыхания
Правильное речевое дыхание необходимо для развития речи,
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поскольку дыхательная система - это ни что иное, как энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и голос.
Недостатки детского дыхания можно преодолеть:
1) развитием более глубокого вдоха и более длительного выдоха;
2) выработкой у детей умения правильно дышать в процессе
речи.
Упражнения предъявляем ребенку только в игровой форме, не
забываем, что рядом с нами находятся дошкольники и игра для них
на первом месте.
При проведении игр направленных на развитие у ребенка дыхания, необходимо знать и помнить, что дыхательные упражнения
быстро утомляют его и при этом могут вызвать головокружение.
Поэтому игры должны ограничиваться по времени 3-5 минут с перерывами на отдых. Следует иметь в виду и то, что во всех играх,
развивающих дыхание, строго соблюдается правило: вдох совпадает с расширением грудной клетки, выдох - с сужением ее. В процессе речи дети приучаются вдыхать только через рот, а не через
нос, как это следует делать вне речевых актов [Логопедия: практическое пособие / авт.сост. В.И. Руденко - Ростов н/Д: 2008.]
Для развития дыхания ребенка используются множество дыхательных игр:
- сдувать снежинки, бумажки, пушинки со стола, с руки;
- дуть на легкие шарики, карандаши, свечи;
- дуть на плавающих в тазу уточек, корабликов, дуть на всевозможные вертушки и прочее;
- надувать надувные игрушки, воздушные шары, пускать
мыльные пузыри;
- поддувать вверх пушинку, ватку и так далее.
Игра «Султанчик» - формирование длительного выдоха
Взрослый предлагает ребѐнку подуть вместе с ним, обращая внимание, как красиво разлетаются полоски.
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Игра «Шарик» - на формирование произвольного ротового
выдоха. Подуть на лѐгкий шарик для пинг-понга, который находится в тазике с водой.
Игра «Пѐрышко» Сдувать с ладони взрослого пѐрышко, лѐгкий ватный шарик.
Игра «Ветерок» - теплый, холодный
Игра «Бабочка, лети» - на продолжительность ротового выдоха. Дуть на бумажную бабочку, закреплѐнную по центру ниткой.
Взрослый «сажает» бабочку на руку ребѐнку, побуждая его подуть.
Игра «Загони мяч в ворота» На небольшой «мячик» (из
фольги, ваты) ребѐнок и взрослый попеременно дуют, перекатывая
по столу.
Игра «Кораблик» Дуем на бумажный кораблик.
Игра «Задуй свечу» Задуваем зажженную свечу.
Игра «Чей паровоз громче гудит» Используются пузырьки
из-под лекарств.
Игра «Угадай по запаху» — на формирование носового вдоха.
Игра «Пузырьки» - формирование предпосылок комбинированного типа дыхания (вдох носом, выдох ртом). Используется
стакан, до половины наполненный водой и соломинка для коктейля. Ребѐнок учится контролировать силу выдоха.
Игра «Капелька» — активизировать целенаправленный ротовой выдох. Взрослый капает краской на лист бумаги и предлагает
ребѐнку подуть на неѐ через соломинку, капелька «бежит» и оставляет след на бумаге.
Игра « Мой сад» - контролировать силу воздушной струи. В
плотный картон ввинчиваются пружинки с цветочками. От воздушной струи пружинки качаются.
Игра «Катись, карандаш» — развитие длительного плавного
выдоха, активизация губных мышц. Дуть на карандаш, находящийся на столе.
Развитие слухового внимания.
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Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание очень важная особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Также важно различать и анализировать
звуки. Это умение называется фонематическим слухом. Маленький
ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому научить.
Цель упражнений на развитие фонематического слуха - научить
ребенка слушать и слышать.
Игра «Отгадай, что звучит» (шуршит бумага, льѐтся вода,
стучит карандаш, звенит бубен и т.д.) Сначала взрослый показывает, потом воспроизводит за ширмой. Звуки должны быть ясные и
контрастные.
Игра «Разговор шѐпотом». Выполнение инструкции, произнесѐнной на расстоянии 2-3 метра от ребѐнка.
Игра «Кто позвал», «Кто сказал «мяу»?
Игра «Послушай, повтори» Ребѐнок должен хлопнуть столько раз, сколько взрослый стукнет.
Игра «Где позвонили?» Ребѐнок с закрытыми глазами показывает рукой направление.
Игра «Дятел» Отстукивание ритма.
Игра «Угадай, кто это?» Дети стоят в кругу, водящий с завязанными глазами – в центре.
Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки,
Увидала комара,
Закричала…
Ребѐнок, на которого покажет водящий, произносит «Ква-кваква», водящий определяет, кто «лягушка».
Игра «Внимательные ушки» Ребѐнок с завязанными глазами
хлопает на определѐнный звук, слог, слово.
Игра «Подними флажок» Используются флажки красного,
синего и зелѐного цветов.
Играйте с ребѐнком чаще, ведь он лучше запоминает то,
что ему интересно и нравится. Удачи!
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Лапшина Дарья Дмитриевна
Свердловская область г. Асбест
ГКОУ СО "Асбестовская школа-интернат"
Альтернативная коммуникация, как средство развития
доступных коммуникативных умений у школьников с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью
Любой неговорящий человек
должен приобрести способность
выражать свои мысли
Бонди Э.
Проблемы понимания и взаимопонимания всегда были и
будут актуальными, особенно они актуальны у детей с умственной отсталостью, которые в коррекционные школы попадают с
отклонениями в поведении, повышенной агрессивностью, расторможенностью, дефицитом внимания, отклонениями в эмоционально-волевой сфере и, как правило, с несформированными коммуникативными навыками и ослабленными адаптационными процессами. Многие из них не посещали ранее детский сад и опыт контактов вне дома со сверстниками и взрослыми у них сильно ограничен.
За последнее время в современном обществе произошли
большие изменения в отношении детей с умеренной и тяжелой
умственной отсталости. Многие специалисты считают, что, возможности успешной социальной реабилитации и адаптации детей с
тяжелыми нарушениями интеллекта во многом зависят от степени
сформированности у них коммуникативных умений.
В педагогике термин «коммуникативные умения» в последние
годы широко используется в методике развития речи и объединяет
более широкий комплекс умений, владение которыми обеспечивает
полноценное включение ребенка в общение, как в процесс установления и развития контактов с людьми для совместной деятель84

ности. Потребность в ней по мнению большинства исследователей
генетически обусловлена, она подталкивает ребенка к общению,
стимулирует овладение коммуникативными умениями. Исследования доказывают, что именно общение служит основной движущей
силой ребенка. Дети с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости смогут лучше адаптироваться к окружающему миру,
если будут способны выразить свои желания сказать о своих потребностях, попросить о помощи и правильно отреагировать на
слова, говорящих с ними людей. Поэтому необходимо учить детей доступным технологиям общения.
Подводя итог работы, я хотела бы осветить направления, условия и систему педагогической деятельности, связанную с развитием коммуникативных умений и навыков у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Практическая значимость работы заключается в том, что
полученные данные можно использовать в работе педагогов при
разработке программы, направленной на развитие коммуникативных умений школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Диагностика коммуникативных навыков у детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью
Планированию всех образовательных действий должно предшествовать распознание потребностей, актуальных навыков и возможностей ребенка. Перед тем как начать работу по развитию
коммуникативных навыков и умений я провела функциональную
диагностику, которая впоследствии была оформлена в следующую
схему наблюдения сформированности коммуникативных навыков,
умений. В составлении схемы я использовала работы М.Пишчек,
И. М. Бгажноковой.
Таблица 1
Схема наблюдения сформированности коммуникативных
умений обучающихся с тяжѐлой и умеренной умственной отсталостью
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1

2
3

4
5

6

Показатели сформированности
коммуникативных умений
Находясь в обществе детей стремится к взаимодействию
Приветствие,
прощание
(словом, жестом, мимикой)
Извинение,
принятие
извинений (словом, жестом)
 Отказ (словом, жестом)
Слушание (может воспринимать речь взрослого, не
не перебивая)
 Может просить о помощи, поддержке, услуге
(словом, жестом)

Баллы
Сентябрь

Май

Сентябрь

Май

 Стремится
достичь
похвалы со стороны взрослых, обижается на замечания
8
Использует жесты и мимику для выражения мыслей в простых ситуациях
9
 Побуждает взрослого и
сверстников к действию,
вступает в контакт: отвечает на улыбку, приветствие
 10
 Подражает авторитетному взрослому, его словам, действиям
 11
 Стремится к сопереживанию и взаимопониманию
со взрослыми, сверстниками
ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ
7

Критерии оценки сформированности коммуникативных
умений и навыков:
o 5 баллов – умение сформировано на достаточном уровне,
применяется самостоятельно;
o 4 балла – умение, действие выполняется ребѐнком с частичной направляющей помощью взрослого;
o 3 балла - умение, действие выполняется ребѐнком со зна86

чительной направляющей помощью взрослого;
o 2 балла - умение, действие не выполняется ребѐнком;
o 1 балл – отказ, невозможность выполнения умения, действия.
Формирование коммуникативных навыков у детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью
По итогам функциональной диагностики я выстроила учебновоспитательный процесс. Для того чтобы развитие коммуникативных умений было наиболее эффективным я выделила для себя
следующие принципы:
1. Четкая и эмоционально окрашенная речь взрослого;
2. Постоянное побуждение детей к использованию доступных
речевых средств;
3. Доброжелательное отношение между взрослым и ребенком;
4. Положительное подкрепление, поощрение любой попытки
говорить – это помогает избежать сопутствующих психологических проблем – нежелание говорить, боязни речи.
Для того, чтобы ОБЫЧНЫЙ УРОК СДЕЛАТЬ НЕОБЫЧНЫМ,
СЛОЖНЫЙ МАТЕРИАЛ – ПРОСТЫМ я использовала традиционные технологии обучения, которые являются основными в коррекционной школе. Это:
o Аудиовизуальные технологии (логоритмические песенки,
распевки);
o Компьютерные тренажеры для снятия напряжения с глаз;
o Личностно-ориентированные технологии Ш.А. Амонашвили;
o Игровые технологии;
o Здоровьесберегающие технологии;
o Технологии дифференциации и индивидуализации.
Формирование коммуникативных умений включается во все
виды деятельности детей и происходит непрерывно: в игре, обучении, режимных моментах и реализуется на материале игр и заданий, предлагаемых направлениями общеобразовательной адапти87

рованной программы.
ИТАК, развитие коммуникативных умений обучающихся с
умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью было разделено на
три основных этапа:
1 этап- активизация подражательной деятельности.
Под понятием общее подражание мы понимаем подражание
движениям и действиям, а также мимике, жестам, манере поведения и т. п. Целенаправленно развивать следует, прежде всего, подражание движениям и действиям.
2 этап - активизация речевого подражания.
1. Обучение подражанию действиям с предметами, подражанию движениям рук, ног, головы.
2. Вызывание аморфных слов (подражание крикам, пискам
животных и птиц, подражание музыкальным игрушкам, эмоциональные восклицания).
3. Формирование умения называть игрушки, знакомые предметы.
4. Вызывание двухсловных предложений с помощью соединения слов где, дай, на, вот, тут, с названиями игрушек и знакомых
предметов.
5. Выражение своих желаний в повелительной форме глагола
единственного числа (―Дай пить‖).
3 этап - расширение объема понимания речи;
1. Развитие понимания названий предметов и действий той ситуации, в которой ребенок находится (Д/и ―Одень куклу‖, ―Строим
башню‖).
2. Расширение пассивного предметного словаря с помощью
предметных картинок (данная работа проводится при изучении
лексико-грамматических тем.)
3. Обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем
же лицом (покажи, где мальчик ест, пьет, сидит, спит, играет).
4. Обучение пониманию вопросов, поставленных к сюжетам
картинок (―Кто катается на санках? А кто на лыжах? и т.д.)
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5. Выполнение действий в определенной последовательности
без предмета (―Сядь-встань-попрыгай‖).
Технология «Альтернативной коммуникации» как способ
развития коммуникативных навыков детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью
Несомненно, дети смогут лучше адаптироваться к окружающему миру, если будут способны выразить свои желания, сказать о
своих потребностях, попросить о помощи, но дети с серьезным интеллектуальным недоразвитием и тяжелым речевым нарушением
возможно никогда не овладеют речевыми умениями, либо научатся
издавать отдельные звуки.
Поэтому, наряду с использованием в своей деятельности традиционных педагогических технологий я стала использовать элементы инновационных технологий.
Так, эффективным способом, позволяющим удовлетворять потребность не говорящего ребенка в общении, являются методы и
средства альтернативной коммуникации.
Альтернативная коммуникация — это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям,
если они не способны при помощи неѐ удовлетворительно объясняться. Альтернативная коммуникация может:
• быть необходима постоянно;
• применяться как временная помощь;
• рассматриваться как помощь в приобретении лучшего владения речью.
Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и
помогает еѐ развитию. Использование дополнительных знаков способствует развитию абстрактного мышления и символической деятельности, таким образом способствуя развитию понимания и появлению вербальной (звуковой) речи.
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Обеспечение детей, у которых в силу нарушений ограничена
способность к общению, средствами альтернативной коммуникации может существенно повысить уровень их социализации, улучшить качество жизни, развить самоуважение и дать возможность
почувствовать себя полноценной личностью.
Любая картинка, пиктограмма фотография или жест является
способом передачи информации. Умение «читать» предметы помогает сформировать установку на понимание, что предметы, а
позже картинки, символы и буквы содержат в себе какую-то информацию.
Основные принципы работы по внедрению системы дополнительной коммуникации:
• Принцип постоянной поддержки мотивации
Обучение использованию любой системы дополнительной
коммуникации — это чаще всего сложная, долгая и упорная работа, которая требует постоянного обучения семьи и персонала, работающего с ребѐнком, постоянной поддержки мотивации и заинтересованности, так как не всегда система воспринимается легко и
быстро
• Принцип функционального использования в коммуникации
Особенно трудно вывести использование системы дополнительной коммуникации за пределы занятия и использовать приобретѐнные навыки в повседневной деятельности, что, собственно, и
является основной целью применения системы дополнительной
коммуникации.
Систематическая работа по развитию коммуникативных умений обучающихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью
позволила достичь положительных результатов.
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1.послушай

2. посмотри

3. принеси мяч

Для некоторых детей, к
сожалению, альтернативная коммуникация остается и в дальнейшем единственной возможностью
выражать свои мысли и
желания. Они могут пользоваться жестами, карточками пекс или коммуникаторами и во взрослой жизни. Но согласитесь, это большое
счастье для ребенка, не имеющего ранее возможности донести до окружающих чтолибо – научиться общаться доступным ему способом, обрести собеседников и иметь возможность
высказать то, что хочешь.
А для родителей, наверное, еще большая радость
видеть, что их ребенок
успешен!
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Лобановская Оксана Анатольевна
Черемушкинская средняя школа №1
Памятка по геометрии, помощь в ОГЭ
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Миленко Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ № 88 с кадетскими классами" город Барнаул
Роль урока «Хореография»
во внеурочной деятельности учащихся
Эффективность образования детей в школе во многом зависит
от состояния их здоровья. Мы живем во времена развития современной и массовой гиподинамии, когда ребенок волей-неволей
становится заложником быстро развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.). В результате
–недостаток двигательной активности ребенка, который отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения.
Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым,
глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда «дух»
и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. Определяющим фактором в системе сохранения и развития здоровья подрастающего поколения может стать валеологически обоснованный
учебно-воспитательный процесс в школе. Прежде всего необходимо создать условия для обогащения запасов двигательных навыков
детей, давая им специальные тренировочные упражнения, например на уроках хореографии, ритмики.
Предмет «Хореография» способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. Сочетание упражнений даѐт возможность ребѐнку исправить искривленный позвоночник. Углубленный анализ медицинского осмотра показывает, как одну из наиболее частых патологий патологию опорно-двигательного аппарата, нарушение
осанки и плоскостопие. Поэтому занятия танцами способствуют
профилактике нарушений, формированию ценностного отношения
к своему здоровью. Танец, уникальный, простой и приятный метод
96

для улучшения здоровья, является хорошей профилактикой многих заболеваний, способствует укреплению детского иммунитета,
правильной работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в
некоторых случаях специалисты отмечают даже улучшение зрения.
На занятиях хореографией формируется хороший художественный вкус, воспитываются нравственные качества, улучшается
психическое здоровье, повышается инициативность, любознательность и самостоятельность детей. Общение с ровесниками во время
занятий хореографией активизирует все каналы восприятия и располагает к глубокому ненавязчивому самоанализу. Происходит
плавный и правильный процесс социализации, на который очень
влияет здоровое соперничество и одобрение/осуждение ребят вокруг. У детей вырабатывается ответственность перед делом, которым они занимаются, и уважение к искусству в целом.
Какой же танец наиболее полно раскрывает творческий потенциал ребѐнка? Танец народный, бальный, классический, эстрадный,
современный, спортивный – все они для ребенка чрезвычайно полезны и способствуют его нравственному и эстетическому развитию. Занимаясь хореографией, дети раскрывают для себя традиции,
нравы, обряды, характер различных народов, их образ жизни, культуру.
Предметы: «Хореография», «Ритмика» - чаще всего входят в
план внеурочной деятельности школьников. Согласно федеральным государственным образовательным стандартам внеурочная
деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Социальная значимость внеурочной деятельности по хореографии обусловлена СанПиНами: это и обеспечение двигательной
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активности, и развитие моторики, и эстетического развития и воспитания учащихся.
Педагогическая значимость введения занятий по хореографии
направлена на удовлетворение естественной потребности в двигательной активности, танцы способствуют гармоническому развитию личности.
В процессе освоения танцевальных композиций у учащихся
развивается эмоциональная восприимчивость к музыке, совершенствуются музыкальные способности, прививается вкус. Практическая значимость состоит в приобщении школьников к знаниям танцевальной культуры и приобретение ими двигательных навыков.
Дети начинают понимать, что каждый танец имеет свои содержание, характер, образ. Чтобы передать выразительность танцевальных образов, необходимо запомнить не только движения и их последовательность (что само по себе положительно влияет на развитие внимания и памяти), но и мобилизовать воображение, наблюдательность, что способствует развитию творчества.
На занятиях хореографией у детей происходят положительные
личностные изменения и формирование способности к творчеству,
в основе которого лежат особые способы отражения мира с помощью специфической модели – художественного образа.
Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию,
призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или
одарѐнными детьми.
Школа после уроков – должна стать миром творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Именно поэтому в последние годы интерес к
хореографическому искусству в нашей стране значительно возрос.
Хореография является одним из своеобразных институтов социализации людей и, в первую очередь, детей, подростков и молодежи, а
также выполняет и ряд других функций, присущих культуре в целом.
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Мильчакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка"
Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста
Эстетика (от греческого – чувствующий, чувственный) – философская наука, изучающая сферу эстетического, как специфическое проявление ценностного отношения между человеком и миром
и область художественной деятельности людей.
А.М. Прохоров ―Большой энциклопедический словарь‖ 1991 г.
Русский педагог и педагогический психолог, Борис Тимофеевич Лихачѐв писал: «Эстетическое воспитание – целенаправленный
процесс формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности.
Такое определение больше подходит к зрелой личности. Но и
дети в дошкольном возрасте способны реагировать на прекрасное и
красивое в окружающей их обстановке, музыку, поэзию, предметы
изобразительного искусства, природу. Дети сами стремятся рисовать, лепить, петь, танцевать, сочинять стихи.
Эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания ребѐнка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность,
даже влияет на физическое развитие.
Эстетическое воспитание основывается на опыте, приобретаемом ребѐнком, и придает этому опыту новое звучание с позиции
прекрасного.
Эстетическое воспитание детей в дошкольном учреждении
осуществляется в разных формах в зависимости от принципа руководства их деятельностью, способа объединения дошкольников,
вида деятельности.
Дети любят художественную деятельность, и часто самостоя99

тельно занимаются ею. Но самостоятельная художественная деятельность детей осуществляется под руководства взрослого, просто
характер этого руководства опосредованный, косвенный. Воспитатель заботиться о накоплении ребѐнком опыта, впечатлений, которые потом отразятся в самостоятельном рисовании, лепке, музыкальной деятельности; обучает изобразительным способам и приѐмам. Самостоятельная художественная деятельность потому и самостоятельная, что возникает по инициативе детей, для удовлетворения их индивидуальных потребностей. Задача педагога – не
нарушая замысла ребѐнка, помочь ему, если возникнет такая необходимость.
К воспитанию самостоятельной художественной деятельности
дошкольников привлекаются и родители, которые являются активными участниками конкурсов, проводимые в детском саду.
Самостоятельная художественная деятельность тесно связана с
той работой, которую целенаправленно и в разных формах проводит воспитатель. Это организованные занятия по развитию речи,
изобразительной деятельности, музыке; это и театрализованные
игры и игры-драматизации, тематические занятия.
Особое место отводится экскурсиям. Продумывается содержание экскурсии с учѐтом законов детского восприятия, воспитательных задач. Заранее необходимо определить и изучить место
проведения экскурсии, поскольку очень важно не только сообщить
дошкольникам новые знания, но и вызвать у них эстетические чувства.
Значительное место в педагогическом процессе дошкольного
учреждения занимают праздники и развлечения. Содержание развлечений разнообразно. Это могут быть тематические литературные и музыкальные вечера. Такие вечера развлечений и праздники
доставляют дошкольникам радость, приобщают к национальной
культуре, воспитывают эстетические чувства. Немалую роль в эстетическом воспитании дошкольников играет и привлечение их к
участию в конкурсах, как городских, так и областных.
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Если правильно организовать детскую деятельность, можно
обеспечить художественно-эстетическое, всестороннее развитие
ребѐнка и подготовку его к школе, создать обстановку эмоционального благополучия, наполнить жизнь малыша интересным содержанием. Именно эстетическое воспитание является крепким связующим звеном между дошкольным учреждением и начальной
школой. Если у ребѐнка высокий уровень эстетического воспитания, то и в начальной школе адаптация у него проходит легче. Возникает необходимость в систематизации работы по эстетическому
воспитанию в рамках совместной деятельности детского сада и
школы.
В дошкольных образовательных учреждения мы начинаем открывать и развивать таланты детей, а школа, принимая нашу эстафету, продолжает работу по воспитанию эстетической культуры
детей, продолжает развивать их таланты
Эстетическое воспитание – неотъемлемая часть всестороннего
воспитания.

Михайлова Инна Аркадьевна
МБОУ "СОШ №3" п. Пурпе
Для чего нужна экономика? Урок в 3 классе по предмету
"Окружающий мир"
Цели урока: 1. Личностные
а) развитие умения работать с информацией;
б) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
в) развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
101

2. Предметные
а) формирование представлений об экономике, еѐ составных
частях, о понятиях «потребность», «товар», «услуги»
б) найти ответ на вопрос «Для чего нужны знания об экономике?»
в) овладение учебными действиями при проведении групповой
работы; умением использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
3. Метапредметные
а) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
б) развитие логических действий, умения устанавливать аналогии и причинно-следственных связи, строить рассуждения;
Тип урока: открытие новых знаний.
Формы контроля:
• фронтальный устный опрос
• индивидуальная самостоятельная работа
• групповая практическая работа
• работа в паре
• динамичная проверка того, как усвоили материал урока –
самостоятельная работа (тест)
Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Подготовка к восприятию нового материала.
- Найдите лишнее слово
Слайд
- удача, везение, товар, успех;
- здоровье, экономика, гигиена, физкультура;
- потребности, солнце, лестница, местность
- хоккей, биатлон, футбол, услуги
- С какими понятиями будем работать на уроке?
Задачи урока?
Найдѐм ответ на вопрос «Для чего нужна экономика?»
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-Что такое экономика?
-Какие отрасли экономики вы знаете из курса 2 класса?
3. Изучение нового материала.
А) потребности
- 1. Что нужно человеку для жизни и развития?
- Всѐ, что нужно людям для жизни, называется «потребности». Как понимаете лексическое значение слова? Прочитаем значение слова в Толковом словаре (работа в группах)
- Какие потребности есть у вас?
Все потребности можно распределить на 3 группы. Естественные – это потребности природные, то, что нам даѐт природа.
Общественные – это отношения между людьми. Потребности материальные – даѐт экономика.
2. Работа по учебнику с. 39
Б) товары
- Как понимаете значение слова?
Работа со словарем. Примеры.
В) услуги
- Как понимаете значение слова?
Работа со словарѐм.
Работа по учебнику с. 40 (товары, услуги)
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
4. Закрепление изученного.
1. Работа в тетрадях
С. 24 № 4 (самостоятельная работа): запишите с помощью
учебника, что такое товары и услуги
С. 24 № 5 (работа в парах)
С. 24 № 6 – самостоятельно.
Проверка (маркерами на белой доске)
2. Тест:
-Выбери правильный ответ
Тест «Для чего нужна экономика?»
1. Что такое потребности людей?
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Т) всѐ, что требуется людям для жизни;
М) умение видеть красивое вокруг себя.
2. Главная задача экономики.
Л) производство товаров и услуг;
Р) удовлетворение разнообразных потребностей людей.
3. Что такое товары?
А) этот предметы, которые человек производит;
У) это вещи, предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности.
4. Что такое услуги?
Т) добыча поваренной соли, нефти;
Д) проведение экскурсии в музее, лечение больных, обучение
детей.
Какое слово получилось? (ТРУД)
Какое значение имеет труд в экономике? (Для развития экономики, без труда не будет товаров и услуг)
5. Рефлексия учебной деятельности. Итог урока.
- Что узнали?
- Вам было легко или были трудности?
- Что у вас получилось лучше всего и без ошибок?
- Какое задание было самым интересным и почему?
- Как бы вы оценили свою работу?
6. Домашнее задание .
Учебник: стр. 38 – 41 читать, отвечать на вопросы
Рабочая тетрадь: стр. 23 -25
Тем, кто заинтересовался экономикой! В интернете на детском
портале «Солнышко» есть раздел «Экономика для детей». Советую
почитать экономические сказки. Вот адрес сайта «Солнышко» –
http:www.solnyshko.ee
Дополнительный материал.
Из отрывков произведений назвать товары и услуги.
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Никулина Галина Яковлевна
МБДОУ "Детский сад №40 "Калинка"
НОД по развитию речи для детей младшей группы
тема: «Подарок для ежика»
Цель:
-закрепить умение детей описывать игрушку и предметы;
-закрепить название овощей и фруктов;
-учить детей подбирать ласкательно-уменьшительные слова;
-развивать речь, память, расширить словарный запас детей,
интерес к природе, эмоциональную отзывчивость;
-воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
Словарная работа: ощупь, грызть, овощи, фрукты.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, я шла сегодня в детский сад и по дороге
встретила ежика, он тоже шел в детский сад. Вот он. (Воспитатель
показывает детям игрушку ежа). Ежик рассказал мне вот такую
историю, что бабушка дала ему мешочек с гостинцами, ежик открыл мешочек, посмотрел, но так ничего и не понял, что, же дала
ему бабушка. И вот он решил прийти в детский сад, чтоб вы ему
помогли узнать, что лежит в мешочке.
Воспитатель: Ребята, как можно назвать ежа ласково?
Ответы детей. (ежик, ежонок, ежуля)
Воспитатель: Посмотрите на ежа, какой он красивый, он любит, когда дети его рассматривают.
-Что есть у ежа? (Колючки)
-Какие у него уши? (Маленькие).
-А что это? (Хвостик).
Воспитатель: Какой ежик на ощупь?
Ответы детей (Колючий).
Воспитатель: Что умеет делать еж?
Ответы детей (Пить молочко, бегать, грызть морковку).
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Воспитатель: Еженок, у тебя же был мешок. Где он? (Еж достает мешок).
Воспитатель: Ежу не терпеться, узнать, что же ему дала бабушка. Давайте посмотрим. (Воспитатель смотрит в мешок и говорит: «Еж ты правильно сделал, что пришел к нам в детский
сад, ребята знают, что это такое, воспитатель достает из мешочка морковь.)
Воспитатель: Что это? (Морковка).
-Какая морковка? (Длинная, оранжевая).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Морковка длинная,
оранжевая».
Воспитатель: А это что? (Капуста).
-Какая капуста? (Круглая, зеленая).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Капуста круглая, зеленая».
Воспитатель: А это что? (Помидор).
-Какой помидор? (Круглый, красный, большой).
Воспитатель: Повторяем все вместе: «Помидор круглый,
красный, большой».
Воспитатель: Как можно назвать одним словом морковь, капусту и помидор?
Ответы детей (Овощи).
Воспитатель: Где растут овощи?
Ответы детей.
Воспитатель: Наш еж наверно устал сидеть, давайте вместе с
ним поиграем.
Физминутка: «Ежики».
Прибежали, прибежали
(.бег на месте)
Ежик, ежики
(прыжки)
Наточили, наточили(хлопки в ладоши)
Ножики, ножики(прыжки)
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Прискакали, прискакали(по бежали на месте)
Зайчики, зайчики(хлопки в ладоши)
Ну-ко вместе, Ну-ко дружно девочки!мальчики
Воспитатель:
посмотрите, в мешочке еще что-то осталось. (Воспитатель
достает яблоко).
-Что это? (Яблоко).
-Какое яблоко? (Круглое, красное).
Воспитатель: Где растет яблоко?
Ответы детей.
Воспитатель: Как можно назвать по-другому яблоко?
Ответы детей.
Воспитатель: Кто знает, где живет еж?
Ответы детей.
Воспитатель: Еж не один живет в лесу, у него там много друзей. Кто еще живет в лесу?
Ответы детей.
Итог:
Воспитатель: Молодцы. Ребята, посмотрите, оказывается бабушка дала ежику те овощи и фрукты, которые он любит. Вы ему
помогли узнать, как они называются и где растут. Ежик благодарен
вам!

Орешкина Елена Александровна
МБДОУ д/с "Настенька"
Мастер-класс по изготовлению объемных
фигур из пенопласта «Фламинго»
Самое время украсить участок или помещение. Спецэффекты
и декорации - неотъемлемая часть современной жизни. Украшения
фасадов зданий, интерьера комнат, декорации к фильмам и т. д. 107

всѐ это требует внимания специалистов по созданию объемных
фигур. В качестве экономичного, но эффектного решения могут
использоваться объемные фигуры из пенопласта. Это различные
виды 2D и 3D изделий, которые применяются для самых разных
функций.
Фигуры получаются довольно таки легкими и прочными.
На моем мастер-классе я научу делать фигуры из пенопласта, которые могут стать изюминкой любого участка или группы.
Для изготовления фигуры нам понадобится:
- лист пенопласта или пенополистерола (пробовала из того и
другого у каждого свои достоинства и недостатки)
- клей для пенопласта (мастер-прозрачный)
- клей для пенопласта (любой для потолочных плит)
я всегда использую 2 вида клея, на всякий случай, как правило
какой то из них схватывается быстрее, зато другой держится крепче.
- канцелярский нож с заменой ножей 3 раза
- затирка, или шпатлевка финишная, у меня на полимерной основе
- эмаль для окраски
- 2 прочные ноги
Сначала я отмечаю на листе пенопласта произведение, затем
вырезаю с помощью канцелярского ножа и склеиваю детали.
после склеивания придаю нужную форму снова ножом.
Все изделие хорошо заштукатурим и придадим нужный рельеф. Без штукатурки наше изделие не возможно покрасить, от эмали
пенопласт и полистирол тает и растворяется.
Затем красим обыкновенной эмалью. Желательно на 2 раза,
если наша "Красота" должна стоять во дворе, это защитит от дождя.
Благодарю за внимание, удачи в сотворении!!
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Осянина Людмила Робертовна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24
с углубленным изучением отдельных предметов»
Приволжского района г. Казани Республики Татарстан
Интегрированные уроки – эффективное средство
развития познавательной активности учащихся
Современное общество через систему образования выдвигает
и реализует новые требования к человеку и качеству образования.
На сегодняшний день наука, техника, производство, политика всѐ
больше и больше переплетаются в современном мире.
Современное общество нуждается в творческой личности - человеке,
способном самостоятельно мыслить, ставить перед собой и обществом задачи, находить способы их решения, быть готовым к индивидуальному и коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для себя, для других людей и для окружающего мира.
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В настоящее время требуется проявление не только высокой активности человека, но и его умений, способностей, нестандартного
поведения.
Формирование мировоззрения, знаний об окружающем мире
является целью образования, которая достигается в процессе обучения. Отсутствие целостного мировоззрения не позволяет учащимся адекватно соотносить явления и понятия, выражается в том,
что их мышление приобретает мозаичный характер. В этих условиях образование должно не только учитывать такие изменения, но
и предпринимать конкретные действия в отношении изменений
методики преподавания различных предметов. Для решения этих
проблем необходима интеграция учебных предметов. Мозаичный
характер знаний, невозможность увидеть мир целостным, в полном
объѐме, неумение соотносить явления и понятия и др. – проблемы,
которые мы можем в некоторой степени решить с помощью интегрирования предметов.
Приобретая знания самостоятельно, перед ребѐнком открыты
все пути. Но он выбирает лишь то, с чем легко справляется, в каком
направлении уже сформированы цели, некоторые понятия, имеются желания работать и развиваться. Обучая детей в школе, мы помогаем им формировать эти желания, цели. Это происходит через
формирование знаний, понятий, изучение нового, применение этого на практике. Интегрируя предметы, мы выражаем единство целей, принципов и содержания процесса обучения и воспитания, и
как результат формируем у обучаемых качественно новой целостной системы знаний и умений.
Именно интегрированные уроки являются средством мотивации учения школьников, помогают активизировать учебнопознавательную деятельность учащихся, способствуют снятию перенапряжения и утомляемости. Интеграция учебного материала
способствует развитию творческого мышления учащихся, позволяет применять полученные знания в реальных условиях, является
одним из существенных факторов воспитания культуры, важным
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средством формирования личностных качеств. Реализация интегративного подхода способна пробудить у каждого ученика тягу к
знаниям, чтобы он познал радость открытий через поиск, исследование, самостоятельное принятие решений. Интеграция изменяет
подходы не только к организации образовательного процесса, но к
использованию классических средств и методов формирования и
развития творческих самостоятельных способностей школьников
любого возраста на уроках.
Создаѐтся атмосфера творческого единства, ребенок видит богатство и разнообразие мира и в то же время ощущает свою важность, значимость на уроке. Дети с удивлением понимают, что то, о
чѐм говорилось на уроке можно не только прочитать, но и увидеть,
услышать, применить, использовать в своей жизни, в быту. В процессе взаимосвязанного изучения в разных дисциплинах одно и то
же понятие наполняется комплексным содержанием, при этом раскрываются разные стороны и признаки объекта, что помогает ученику осознать данные на новом уровне и суметь применить их в
новых реальных условиях жизни.
Использование междисциплинарных связей позволяет системно подойти к организации процесса обучения, мотивировать
школьников к активному изучению всего комплекса предметов.
Связи между школьными дисциплинами могут выступать в качестве конкретного педагогического средства, с помощью которого
решаются учебно-воспитательные задачи.
Интеграция школьных дисциплин - это естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов, тем разных учебных
предметов на основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным и многогранным раскрытием изучаемых
процессов и явлений.
Интегрированный урок в школьной системе образования - это
отступление от общепринятых классических законов методики
обучения школьника. Именно в них проявляется новаторство и
творчество учителя, имеет место и импровизация. Поэтому такие
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уроки требуют большой подготовительной работы, особенно при
интеграции двух учебных дисциплинах с участием двух учителей.
Взаимосвязь данных дисциплин в рамках урока должна быть гармоничной и понятной ученику. Задача учителя или учителей, чтобы дети успешно использовали знания одного предмета для более
эффективного познания или понимания другого На таких уроках
очень чѐтко прослеживается формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. Что вполне соответствует
требованиям Федерального Государственного Образовательного
Стандарта.
Введение интегрированной системы может в большей степени,
чем традиционное предметное обучение, способствовать развитию
широко эрудированного человека. Интегрированное обучение является мощным стимулятором мыслительной деятельности ученика.

Приходько Любовь Александровна
МБОУ "СОШ № 8 г. Выборг"
Энтомологическая викторина
Мир под ногами
Цель:
Заинтересовать учеников начальной школы проблемами современной экологии и дать навыки поиска решения поставленных
экологических задач.
Задачи:
 Научить понимать красоту окружающего мира через непосредственное соприкосновение с природой
 Воспитать творческую личность, умеющую настойчиво
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трудиться, думать
 Дать прочные знания, дополнительно к тем, которые получают на уроках окружающего мира
 Научить самостоятельно ставить проблему и искать пути
еѐ решения
 Формировать коммуникативные умения.
 Развивать творчество и фантазию детей.
 Развивать познавательные интересы.
 Развивать речь детей.
 Развивать логическое мышление.
 Познакомить детей с произведениями о насекомых.
 Учить бережно относиться к природе.
Положение о викторине:
1. Ученики 2-3 класса делятся на 2-3 команды.
2. Жюри 3 человека (библиотекарь, воспитатель ГПД, родители)
3. Конкурсы оцениваются по пятибалльной системе.
4. Итоги подводятся после каждого раунда.
5. 1,3,5 раунды проводятся по аналогии с игрой «Брейнринг»(сигналы дети подают детской игрушкой-пищалкой).
6. Награждение:
Дипломы 1, 2,3 степени
Книги о насекомых, птицах.
Вся викторина подготовлена презентацией
Вступительная беседа
Сегодня мы поговорим с вами об увлекательной науке, изучающей насекомых- энтомологии.
Мы вспомним книги, которые вы читали, поиграем в игры, где
надо будет назвать имена некоторых маленьких жителей наших
садов и парков.
Наша викторина- игра будет называться «Мир под ногами».
1 раунд посвящѐн книге писателя В.Бианки «Лесная газета».
Целую неделю в ГПД вы читали рассказы этого удивительного
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писателя и, наверное, поняли, что все его рассказы познавательны,
интересны, как и весь живой мир.
В нашей викторине 6 раундов
1 раунд
«Насекомые в рассказах В.Бианки»
(6 слайдов:
Вопрос- ответ)
1.Кто раньше появляется весной: летучие мыши или летучие
насекомые?
(Насекомые. А уже после их вылета появляются летучие мыши, для которых насекомые служат пищей)
2.Зачем грачи ходят по полю за пахарем?
(В земле много червей и насекомых)
3.Зачем скворцы и галки «катаются» верхом на коровах , овцах
и лошадях?
(Таскают шерсть для гнѐзд, а так же выбирают насекомых и их
личинок из шерсти животных)
4.Какие жуки носят названия тех месяцев, в которых появляются?
(Майский, июльский)
5.Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником?
(Перед дождѐм муравьи прячутся в муравейник и закупоривают все входы в него)
6.Куда осенью исчезают бабочки?
(Большинство из них гибнет с первыми холодами. Некоторые
спасаются под корой деревьев, в щелях домов, заборов)
2 раунд
Домашнее задание
(Вместе с детьми мы выбираем произведение, в котором есть
насекомое и в группе продлѐнного дня репетируем. Это может
быть басня, сказка, стихотворение)
И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»
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К.Льдов «Господин Учитель- Жук»
К.И.Чуковский «Муха-цокотуха»
3 раунд
Паучки
Сейчас мы поговорим о существах, которые очень похожи на
насекомых, но ими не являются.
Кто догадался о ком пойдѐт речь?
(4 слайда: Вопрос- ответ)
1. Сколько ног у паука?
(8 ног. Именно этим он и отличается от насекомых. У них 6
ног)
2. Как паук-крестовик , сидящий в засаде, узнаѐт, что к нему в
паутину попала добыча?
(Он лапкой держит туго натянутую ниточку- паутинку, прикреплѐнную другим концом к паутине. Когда добыча в паутине,
ниточка дѐргает паука за ногу.)
3. Кто строит себе дом из пузырьков воздуха под водой?
(Водяной паук- серебрянка)
4. Каких пауков называют «бродягами»?
(Тех, которые не ткут паутину для ловли добычи.)
4 раунд
«Поле чудес»
Бабочки
По 1 игроку от команды.
Отгадывают 2 слова.
(4 слайда: Вопрос- ответ)
Бабочки, должно быть, одни из самых красивых существ на
Земле!
Они похожи на ожившие цветы, причудливость и я яркость
окраски их крыльев поистине сказочная. Множество волшебных
сказок и легенд сложено о бабочках. Имена у них очень красивые:
Аполлон, Икар, Гектор, Психея…
(показ рисунков)
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Сегодня мы будем угадывать их имена
Игра 1.
Эта бабочка вредная. Еѐ имя связано с названием растения, которому она приносит вред. Еѐ гусениц хорошо склѐвывают птицы.

Капустница
Игра 2.
Эта бабочка разноцветная: основной цвет- зелѐный, красные
кружочки и полоски. Она достаточно большая.

Пестрянка
5 раунд
Насекомые в сказках и фантастических рассказах
Сейчас мы вспомним насекомых, которые повстречались на
страницах любимых произведений.
(6 слайдов:
Вопрос- ответ)
1.В кого превращала князя Гвидона царевна Лебедь в сказке
А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…» (комар, муха, шмель )
2.Один из лесных докторов- насекомых, лечивших Буратино.
(богомол)
3.Один из женихов Дюймовочки тоже был насекомым. Назовите его. (Майский жук)
4.В кого превращались Юра Баранкин и Костя Малинин в книге В.Медведева « Баранкин, будь человеком!»
(бабочки- Махаон и Капустница; муравьи)
5.В книге Р. Киплинга «Маугли» Маленький народ не любил
запаха человека. Что за насекомые скрываются за этим названием?
(дикие пчѐлы)
6.В какой книге обыкновенная стрекоза вдруг оказалась для
двух ребят огромной , «как самолѐт, а трава на берегу лужи – высокой, как зелѐная стена леса»?
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(Я.Ларри « Необыкновенные приключения Карика и Вали»)
6 раунд
«Пойми меня»
Игра 1.
Один человек от команды выходит за дверь.
Каждая команда получает задание , где написано название
насекомого.
За 1 минуту члены команды пишут слова- ассоциации, связанные с этим насекомым.
Входящий ученик отгадывает название насекомого по словамассоциациям, которые называют члены команды.
Комар, бабочка, муха
Игра 2.
Один человек от команды должен показать насекомого пантомимой.
Жук, пчела, бабочка
Итог
Наша викторина- путешествие в таинственный и загадочный
мир под ногами закончилась.
Рядом с нами живет мир существ, так мало похожих на нас
своим строением и образом жизни, что их можно легко принять за
жителей другой планеты.
Эти удивительные существа- насекомые.
У нас четыре конечности- у них шесть. У нас два глаза, а у них
бывает и два, и четыре, и пять, и десять. У нас орган слуха- уши на
голове, а у насекомых могут быть в любом месте: у кузнечиков,
например, в ноге.
На нашей планете свыше миллиона различных насекомых.
Все очень интересны.
Давайте будем их охранять и беречь!
Жюри подводит итоги.
Награждение.
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Используемая литература:
1.В Бианки «Лесная газета»
2. Энциклопедия «Что такое? Кто такой? М. Педагогика-Пресс
1994 г.
3. Атлас- определитель «Насекомые» М.Дрофа 2007 г.
4 Атлас- определитель «Пауки» М.Дрофа 2007 г.
5. Всѐ обо всѐм. Насекомые. М. Астрель АСТ 2008 г.
6. Узнай мир. Школьный путеводитель. Насекомые. С-П
А.В.К.-Тимошка 2005 г
7. Узнай мир. Школьный путеводитель. Пауки. С-П А.В.К.Тимошка 2005 г
8.А.Брем «Жизнь животных» М. Эсмо 2009г.
9.Атлас . Насекомые(учебное пособие) С-П ЧеРо-на-Неве
М. Из-во МГУ 2000 г

Рыжакова Алевтина Анатольевна
МДОУ №9 "Сказка" общеразвивающего вида г. Фурманов
Дидактическая игра « Волшебные лучики»
по обучению грамоте
Цель: обучение слоговому чтению.
Методика проведения:
1 вариант: на концах лучей ставятся гласные буквы, в центре
согласные дети читают прямые и обратные слоги.
2 вариант: ставятся карточки
со слогами, дети читают слова
3 вариант: дети самостоятельно подбирают буквы, слоги и прочитывают их.
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Сильнова Галина Геннадьевна
МДОУ «Детский сад №121 комбинированного вида»
Республика Мордовия, город Саранск
Консультация для родителей «Как воспитать патриота»
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений
работы с подрастающим поколением становится патриотическое
воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа,
к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство,
Родина.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию:
это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как период становления
личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и относиться чувство
патриотизма.
Понятие патриотизм включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой, духовной привязанности к
семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к
другим людям.
Ценностно - ориентированный подход к содержанию обуславливает раскрытие культурных истоков через интеграцию видов
детской деятельности, через средства познания, дающие возмож120

ность ребенку раскрыть культурные традиции и самостоятельно
демонстрировать свое отношение к ней.
В последние годы возросло внимание к духовному богатству
культурного наследия народа. В этом следует видеть стремление
народов к национальному возрождению. Нет ни одного народа,
который бы не стремился к сохранению своего национального
своеобразия, проявляющегося в родном языке, фольклоре, традициях, искусстве.
Сегодня ведущим принципом воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на корнях национальной традиции. Воспитание целостной личности требует применение взаимосвязанных средств и различных форм влияния.
В традиционной культуре любого народа все компоненты
находятся в синкретичном виде, однако, следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме воплощения, эмоциональной насыщенности: народные игры, праздники, декоративноприкладное искусство, традиции и обычаи.
Образование сегодня должно заботиться о создании и сохранении такого пространства, в котором взрослые и дети, вступая в
совместное взаимодействие, выполняют гуманную миссию: передают культурные ценности прошлого и настоящего, познают их и
сохраняют их в настоящем и в будущем.
Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования
высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного
чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться и без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться. Если
патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте учим быть привязанным к чему-то, кому-то.
Прежде, чем человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как человече121

ского чувства. Восхищение просторами страны, ее красотами и богатствами возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг
себя. Прежде, чем человек сможет трудиться на благо Родины,
он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое
дело, за которое берется.
В детские годы формируются основные качества человека.
Особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории
России.
Базой патриотического воспитания является нравственное,
эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В процессе такого
разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств.
Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим воспитанием мною понимается процесс формирования сознательного человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего
народа и его культурой.
Особый упор делается мною на «сотрудническую миссию»
воспитания, обучения и развития детей, взаимоподдержку и взаимопонимание со стороны родителей в образовательном процессе.
Рекомендации родителям.
Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому
человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он
приобрел эмоциональный опыт. Тем самым будут построены пути
для ассоциаций эмоционального характера, а это является основой,
фундаментом более глубоких чувств, условием полноценного развития человека. Воспитание маленького патриота начинается с
самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада.
Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. Во
время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, пого122

ворите о значении каждого объекта.
Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. Вместе с
ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора.
Расширяйте собственный кругозор. Учите ребенка правильно
оценивать свои поступки и поступки других людей. Читайте ему
книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа.
Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в общественных местах.

Соболева Татьяна Владимировна
МОУ «Венѐвский центр образования №1» структурное
подразделение «Детский сад №1» г. Венѐв Тульская область
Пути реализации духовно - нравственного воспитания
детей в системе дошкольного образования
Что может заинтересовать ребенка чистотой, искренностью,
красотой, глубоким содержанием? Это наша многовековая история
и культура.
Терпение, доброта, щедрость, милосердие, стремление к духовности - вот что лежало в основе быта и традиций русского человека.
Хорошо знакомая, неоднократно прочитанная сказка выступает для малыша, волшебным зеркалом; в котором отражаются удивительные вещи.
Необходима лишь помощь, чтобы знать, куда смотреть и что
ты хочешь там увидеть. Сберечь доставшееся нам по наследству
поможет лишь любовь, а чтобы любить надо, прежде всего, знать,
помнить и уважать. Приобщение ребенка с самого раннего возраста
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к истории и культуре своего народа служит цели возрождения генетической памяти молодого поколения.
Родители окружают детей вниманием и заботой. Традиционным в их действиях является лишь разговор с малышом. Редко используются напевы, пестушки и потешки, игры.
Это все доказывает особую значимость и актуальность программы по народной и духовной культуре.
В нашем детском саду НОД по духовно - нравственному воспитанию детей проводится в форме бесед, экскурсий, практической
деятельности.
Мы оформили «уголок народной культуры» - «изба». Здесь,
изготовили макет печи, сундук, сделали деревянные лавки, стол,
постелили самотканые половики, сшили ковер. Большая часть экспонатов - реликвии моей семьи, работников детского сада, родителей воспитанников.
Важным атрибутом «избы» является кукольная композиция
«Семья» в русских народных костюмах.
Семейная культура формирует духовную жизнь ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального развития,
воспитывает разнообразные потребности и способности, содействует сотворчеству детей и взрослых. Поэтому особое внимание в
своей работе я уделяю укреплению связей с родителями. Они принимают участие в праздниках, где играют роли, читают стихи,
участвуют в играх, активно обсуждают вопросы воспитания на
консультациях, собраниях.
С целью ознакомления дошкольников с родным краем составила конспекты 12 экскурсий, по городу Веневу.
Например:
1.
Экскурсия в краеведческий музей.
2.
Экскурсия к памятнику павшим воинам в Великой
Отечественной Войне.
3.
Экскурсия в церковь «Воскресения Христово».
Детям очень нравится занятие «Деревянное кружево». Они
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узнают, что человек в древности считал животных, растения - слугами природы, и, изображая их, тем самым как бы охранял себя, от
бед и непогоды, «задабривая природу». Самым главным было
изображение солнца, в грозу и бурю, оно спасало от удара молнии,
от пожара, а ночью от всякой нечисти. Элементы орнамента резьбы
- это забота о безопасности и благе.
Своими впечатлениями дети делятся с родителями. Через детей и родители получают новые знания. По дороге домой дети рассматривают украшения окон, чердачных помещений и рассказывают мамам и папам, что это означает.
Потешки, попевки, поговорки, пословицы, сказки, загадки
присутствуют в любом виде деятельности: игровой, художественно
- речевой, театрализованной, учебной, в режимных моментах. Это
помогает в развитии речи ребенка, обогащению словаря, способствуют быстрому и правильному выполнению заданий.
При чтении сказок и былин использую завораживающее пламя
свечи.
Дети стали проявлять большой интерес к народному фольклору. Они стремятся узнать название дня в народном календаре, приметы, обычаи, обряды с ними связанные, много вопросов задают
ребята о своих именах, фамилиях.
Охотно дети слушают рассказы о народных праздниках, а так
же активно участвуют в исполнении обрядовых традиций.
Мы традиционно проводим «Осенины», «Святки», «Масленицу». Сразу после Новогодней елки я провожу с детьми беседы, на
которых рассказываю о Рождественских праздниках на Руси, о
Святочных вечерах. Дети узнают, что в эти дни маленькие девочки
и мальчики ходили по домам и пели песни - колядки (щедринки), в
которых славили хозяев и желали им здоровья и богатства.
Накануне Рождества вместе со старшими дошкольниками делаем звезду с фонариками и ходим к детям других групп — колядуем. Заблаговременно разучиваем колядки и просим родителей
принести какое-нибудь угощение -совсем немного - несколько
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конфет или печенья, чтобы дети смогли угостить других детей.
Для того чтобы не быть узнанными малыши по своему желанию выбирают маски, костюмы, наряжаются.
Дошкольники с большим нетерпением ждут праздник - «Масленица». Вместе замешиваем тесто, а затем каждый ребенок печет
свой блинок. Едят сами и угощают других детей и взрослых.
Дошкольники знакомятся с названиями дней масленичной недели, узнают, что блин знак солнца и богатства, что молодежь любила прыгать через костер, т.к. огню приписывалась очистительная
сила. Дети вместе со взрослыми готовят и наряжают чучело масленицы. А затем, после праздника прогоняют морозы, вьюги, непогоду.
По итогам работы своим достижением считаю создание в
группе богатой развивающей среды, способствующей развитию у
детей доброжелательности, сочувствия и взаимопонимания. В результате приобщения дошкольников к русской народной культуре
на практике убедилась, что они научились тонко чувствовать художественную форму, методику и ритм родного языка.
Мои воспитанники имеют хорошие знания о родном городе:
знают историю возникновения г. Венева, его архитектуру, памятники.
В группе сложилась атмосфера, позволяющая детям чувствовать себя свободно, непринужденно, естественно.
Можно сделать вывод, что русская народная культура является
богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей, прививает любовь к истории и культуре нашей Родины.
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Стрельникова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №13
«Какими я вижу уроки изобразительного искусства в
современном образовании». Из опыта работы
Цель моей педагогической деятельности в течение последних
лет – выявить возможности применения компьютера на уроках
изобразительного искусства.
Так как каждый урок программы построен на зрительном ряде,
использование возможностей компьютера и проектора позволяет
открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться
в мир искусства; предоставляет возможность побывать в роли
художника, дизайнера и архитектора, не требуя наличия
материалов, которые детям порой недоступны. При этом надо
учитывать, что компьютер не заменят учителя, а только дополняет
его.
В результате я определила формы применения компьютера на
уроках ИЗО: использование медиа -ресурсов как источника
информации;компьютерная поддержка деятельности учителя на
разных этапах урока;организация проектной деятельности
учащихся;использование графического редактора ―Paint‖ в качестве
инструмента художественной деятельности.
В ходе педагогической деятельности выяснила, что
использование медиа-ресурсов как источника информации
повышает интерес учащихся к творчеству художников,
направлениям в искусстве, позволяет использовать на уроке
помимо произведений искусств, произведения литературы, музыки
и фольклора. Но использование таких дисков в полном объеме
нецелесообразно, так как часто эти яркие и эффектные
энциклопедии не учитывают возрастные особенности детей,
правила и законы построения учебно- воспитательного процесса.
Поэтому, разрабатывая план- конспект урока, необходимо
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учитывать, что, как правило, использовать видеосюжеты с этих
дисков целесообразно лишь фрагментарно, сразу после изложения
новой темы для осмысления полученных знаний или в конце урока
для их закрепления. Успех применения каждого зависит от
правильного
определения
места
в
структуре
урока,
целесообразности использования в соответствии с поставленными
целями и задачами, от типологии урока. При этом надо учитывать,
что
обширная
информация,
помещенная
на
слайдах,
малоэффективна, так как отвлекает от наглядной, и самое главное –
живую речь педагога сложно заменить каким – либо напечатанным
текстом, даже если он полно и понятно раскрывает детям тему
урока. Слайд-фильмы можно использовать на всех темах и
включать в любой этап урока, они, как правило, не имеет
текстового сопровождения, демонстрация сопровождается кратким
комментарием учителя. Для того чтобы после просмотра слайд –
фильма дети могли сразу включиться в практическую работу,
подборку слайдов надо составлять так, чтобы сначала прошли
сложные произведения, способные вызвать эмоции, затем слайды с
фрагментами, а в конце нужно показывать произведения,
несложные по композиции, приближенные к теме урока, чтобы у
детей сложилось впечатление, что они тоже смогут сделать такого
плана работу. Они позволяют менять виды деятельности, урок
становится более ярким и эмоциональным, а работы, выполненные
учащимися, творческими, и полностью раскрывающими тему. Но,
применять компьютер может не только учитель при подготовке и во
время урока, но и ученик в процессе своей работы. Одним из
способов - является организация проектной деятельности
учащихся, оформленная в виде презентации. Тема проектной
работы должна быть значимой по своей проблематике и
выполнимой, вызывать живой интерес. В результате учащиеся
имеют возможность, опираясь на собственную мультимедийную
презентацию, раскрыть вопрос ярко и привлекательно, отстаивать
свою точку зрения, вовлекать в дискуссию одноклассников. При
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выполнении проекта ученики показывают самый высокий уровень
самостоятельности – творческий.В результате педагогической
деятельности и опыта применения компьютера на уроке ИЗО, я
сделала вывод, что диапазон его использования в учебновоспитательном процессе очень велик: от применения в качестве
инструмента художественной деятельности, до способов
предъявления учебной информации.Возможности компьютера
здесь неисчерпаемы, но очень важно, чтобы эта занимательность не
заслоняла учебные цели. Таким образом, использование
компьютерных технологий позволяет изменить учебный процесс в
лучшую, более комфортную сторону, охватывая все этапы учебной
деятельности.

Таныгина Елена Юрьевна
МБОУ СОШ №22 г. Кирова
Учебная игра как залог сбережения здоровья ученика
В курсе изучения литературы ученики читают слово о писателе или поэте и знакомятся с тем, что же явилось отправной точкой
их творчества. Например, в 6 классе в статье «Уроки доброты» читаем: «Я писал этот рассказ («Уроки французского») в надежде, что
преподанные мне в свое время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого читателя». Уроки доброты преподала
В.Распутину его учительница Лидия Михайловна. А Виктор Астафьев вспоминал учителя русского языка и литературы Рождественского, который выпускал с учениками рукописные журналы, в одном из журналов был написан рассказ «Жив», который впоследствии стал рассказом «Васюткино озеро». Прототипом Анны Николаевны, героини повести «Крѐсна», является первая учительница
Альберта Лиханова Аполлинария Николаевна Тепляшина. У
А.Платонова тоже была учительница Апполинария Николаевна,
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через неѐ он «узнал пропетую сердцем сказку». Эти люди повлияли на жизненный выбор ребенка, он не потерялся, стал личностью,
стал писателем. Получается, учитель, чтобы сохранить (и развить)
ученика как личность, должен быть просто добр с ним, сердечен.
К чему это предисловие? К тому, что мы много говорим о сбережении здоровья своих учеников, каждый педагог ищет что-то
свое, а на поверхности все равно выходит: надо «быть бескорыстным и уверенным в своей тихой чудодейственной силе»
(В.Г.Распутин). Чудодейственной силе педагога, выбравшего правильную методику работы с классом и отдельным учеником. Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического, физического и нравственного здоровья учащихся с опорой
на их природосообразность. Другими словами, учи, но не вреди.
Делай так, чтобы школьная жизнь ученику была в радость, чтоб он
бежал в нетерпении в школу, ждал встречи с тобой, а потом, когда
уже выйдет из школы, всем рассказывал, что его школа – лучшая!
Вот так в идеале. Через что можно достигнуть? Через учет особенностей класса (изучение и понимание человека); создание благоприятного психологического фона на уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся;
инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение
гиподинамии. Жди прироста учебных достижений и отсутствия
усталости. Надо поднять ученика до более высокого уровня, чтобы
он вырос в своих глазах, в глазах школьного сообщества.
Мы учим детей социально-ценностной ориентации: уметь
понимать жизнь вне школы, уметь адаптироваться в быстро меняющейся жизни, быть готовым продолжать образование, нравственно ориентироваться в жизни, уметь быть гражданином, участвовать
в общественной и политической жизни страны. И опять через что?
Как? Предлог через уточняет действие кого-то, чего-то. Поэтому,
осмысливая свои педагогические воздействия, опять вспомнила
статью в учебнике литературы (5 кл, автор-составитель Полухина
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В.П.), где В. Астафьев рассказывает о своем учителе: « Преподавал
он свой предмет… хорошо, заставляя нас шевелить мозгами, не
слизывать из учебника, а писать сочинения на вольную тему…». И
оказалось, что мои воздействия соотносятся с работой таких учителей!
Я считала и считаю главным в своей работе взаимодействие с
учеником через действие. До сих пор храню рукописные творческие журналы большого формата, где мы с учениками записывали
лучшие сочинения. Оформляли страницы. Обсуждали название.
Показывали классному руководителю и родителям. Отводили на
уроках 5 минут для этой работы. А на уроке стремились нормы
письма выполнить с большим усердием, чтобы время осталось на
этот интересный труд! Каждый год со своими учениками я делаю
«книги». Называют дети их по-разному: книга, сборник, брошюра,
альбом. Изучив большое количество литературы, поняла, что использую элементы имитационной технологии и технологии социально-контекстного обучения. В их основе лежит разработанный
учителем ролево-игровой проект, когда ребенок проживает возможные социальные роли согласно содержанию темы предмета.
Первая роль – ученик, который учится писать сочинения. Вторая –
член школьного коллектива, который помогает классу сделать
книгу о школьной жизни. Третья – ребенок – член семьи, в которой
живут умные, грамотные, общительные, толерантные люди. Каждый в семье достоин, чтобы о нем написали рассказ, очерк. Кто-то
из членов семьи способен сам писать сочинения небольшого объема. Четвѐртая роль – ребенок – житель социума. Он знает историю
города, людей, улиц. Он общается с жителями города, например,
приглашѐнными в школу поэтами, писателями, спортсменами, военными, учеными, библиотекарями, рабочими, ветеранами труда и
проч., соседями по дому. Может вступить с ними в диалог, полилог, провести интервью, быть настойчивым в получении информации, он готов пройти речевую практику, готов собирать словарь,
писать рассказ, записывать интервью. Ребенок учится общаться с
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людьми на учебную тему. Причем, план работы должен быть четко построенным: первое занятие – целеполагание, реклама сборников прошлых лет, повышение интереса к предлагаемому проекту,
затем работа в контексте школы, в контексте дома, семьи, затем – в
контексте социума. Учебные ситуации как разновидность практических заданий лучше всего отвечает идеям контекстного подхода:
в большинстве своем они содержат реальные жизненные ситуации
(случаи, истории), в которых обычно описываются какие-то события. Ученику задаются сочинения на разные темы поэтапно: о себе,
о семье, о школе, о городе. Сочинения должны иметь реалистическую основу или взяты прямо "из жизни". Тем более, что программа по русскому языку, например, в 5 и 6 классах по развитию речи
как раз на это направлена: написать рассказ, невыдуманный рассказ, рассказ по рисунку, рассказ-описание, рассказ-вымысел. Для
этого ученик должен подходить к учебе как к творческому процессу, самостоятельно овладевать знаниями. А это, в свою очередь,
требует такой технологии обучения, при которой учебные занятия
сопровождаются, направляются, поддерживаются способами, активизирующими самостоятельную познавательную деятельность
обучающегося. Создание книги класса – это релаксация, когда
снимаются барьеры, идет психологическое раскрепощение детей.
Непосредственная эмоциональная включенность в ситуацию, состязательность и коллективизм в поиске лучших решений, возможность широкого варьирования ситуаций, овладение новыми
методиками непосредственно в деле, в процессе делового общения,
тренировка интуиции и фантазии, развитие импровизационных
возможностей и умения быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства – это метод обучающих игр. Организационнодеятельностная игра предусматривает организацию коллективной
мыследеятельности на основе развертывания содержания обучения
в виде системы проблемных ситуаций и взаимодействия всех субъектов обучения в процессе их анализа. Задача учителя - «сделать»
класс единицей учебного процесса при условии сохранения лич132

ной позиции каждого ученика. Мы имитируем с классом редакцию,
редколлегию, где работает команда журналистов. Каждый делает
часть своей работы, складывая эту часть в общую копилку, затем
материалы корректируются (здесь возможна работа учителя и самих детей). Перед школьниками ставится цель вжиться в образ
специалиста, роль которого они будут выполнять. Игра может быть
рассмотрена и как технология групповой психотерапии, потому что
на участника игры оказывает эффективное воздействие атмосфера
группы, группового сотрудничества и поддержки. Он учится преодолевать психологические барьеры в общении с различными
людьми, совершенствовать качества своей личности: устранять те
из них, которые препятствуют эффективному исполнению профессиональных функций, например замкнутость, несдержанность и др.
В процессе написания сочинений каждый ученик должен
иметь возможность для самоутверждения и саморазвития. Преподаватель обязан помочь ребенку стать в игре тем, кем он может
стать, показать ему самому его лучшие качества, которые могут
раскрыться в динамике общения. Успех в имитируемой ролевой
деятельности вызывает у исполнителей веру в свои силы и возможности. Учебная игра - это контролируемая система, так как
процедура игры готовится и корректируется преподавателем. Если
игра происходит в прогнозируемом режиме, учитель может не
вмешиваться в игровые отношения, а лишь наблюдать и оценивать
игровую деятельность детей. Игра может быть рассмотрена и как
саморегулируемая система. Она вырабатывает основу свободных,
творческих отношений. Преподаватель или исключается из числа
игроков, он как бы уходит на второй план, или включается самими
детьми в игру, это обстоятельство снимает определенный психологический барьер общения, раскрепощает учеников. Преподаватель, не имеющий глубокого и стабильного контакта с учениками,
не сможет на высоком уровне провести игру до конца. Если учитель не вызывает доверия у учеников своими знаниями, педагогическим мастерством, человеческими качествами, игра не даст за133

планированного результата. Мой опыт показывает, что любовь к
предмету зависит и от его содержания, и от личности учителя.
Поэтому при планировании работы по созданию «книги» необходимо выяснить отношение детей, доверие к учителю, необходимо
формировать их желание, заинтересованное отношение и ответственность за игровую деятельность. Так получалось в моей практике, что дети 5 класса были готовы проигрывать со мной «Редакцию» в конце 3, начале 4 четверти. Прошла адаптация к обучению
в 5 классе, учитель и ученики, внимательно наблюдавшие друг за
другом, готовы к сотрудничеству и поддержке. Учитель готовит
учеников к предстоящей работе. Конечно, это установление контактов с ребенком и семьей. Педагогические поглаживания, поддержка, «забрасывание крючка» - осуществление небольшого проекта, где я смотрю готовность идти за учителем и желание работать
в теме без учителя (вот если оно появилось, «рыбка клюнула»!).
Игра - логическое продолжение и завершение конкретной теоретической темы (раздела) учебной дисциплины, практическое дополнение к теме (разделу) или же завершение изучения дисциплины в
целом, максимальная приближенность к реальным условиям. Для
сохранения и сбережения здоровья обучающихся нужно создание
атмосферы поиска и непринужденности, четко сформулированные
задачи, условия и правила игры, выявление вариантов возможных
решений. Мы имитируем профессиональную деятельность в игре и
социальном контексте. Ученики осваивают роль, исполняют еѐ,
идет управление и самоуправление, рациональная организация
труда, принятие нестандартных решений, коллективное творчество,
создание работоспособного коллектива. Их сопровождает увлекательность, эмоциональность, приобретение практических знаний и
навыков, лидерство, общение, исполнение ролей, осознание ценности результатов игры. Ученики усваивают человеческую культуру
через развитие предметной, коммуникативной компетенций. Развивается культура общения, культура мышления, методов деятельности (планирование, прогноз, анализ, рефлексия). Это личност134

ный рост учеников.
Что нужно учителю? Доброжелательность. Умение давать
ученикам возможность свободного проявления чувств, чтобы не
снизить способность к творчеству. Имитационная технология основана на активном участии обучающихся в творческих коллективных поисках, а это предполагает развитие умения чувствовать
другого человека, умение сопереживать, сочувствовать. Использование способов ненасильственного общения, например, таких, как
свобода выбора; снятие или ограничение запретов (особенно формальных, во внешнем поведении); акцентирование на хорошем (позитивное подкрепление ответов); приемы доверия, авансирования
похвалы и т.д. Оптимистичная вера в учеников, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребѐнка на свободный выбор,
на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. А Валентин Распутин назвал все это «тихой
чудодейственной силой».
Мои ученики хранят в памяти свои страницы общей книги.
Помнят и рассказывают об этом с гордостью. У них была речевая
практика, они собирали пословицы и поговорки. Потом, исходя из
технологии социально-контекстного обучения, писали сочинения в
контексте школы, семьи, города. Потом другие пятые классы старательно писали свою книгу. Уже кроме сочинений пишут стихи о
весне и колокольчиках, рисуют иллюстрации, пишут сочинения
уже не по заданию, переписывают страницы, которые «некрасиво
написаны». И каждый день, приходя в мой кабинет, спрашивают
первым делом, будем ли «писать книгу». Заготовили титульные
листы. В конце мая – презентация!
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Татьяна Николаева Лазарева
г. Москва
Астрология, как инструмент в поиске
себя и своего предназначения
Есть «традиция», когда к Астрологу приходят за так называемым прогнозом:
- скажите, что ждет меня в …таком то году. Либо за диагнозом,
- скажите, что мне пора разводиться…..и так далее…И вот Я
буду сидеть как сидел, а вы мне что-то такое скажите, я буду ожидать и вот оно потом сбудется.»
-ну те кто получили диагноз они как правило в тупике и смиряются.(такая страна, такая генетика, такой род…)
Те кто получили прогноз, ждут..
Тут конечно зависит от ресурса человека его состоянием мастерства астролога..и так далее.
И с высокой степенью вероятности это ожидание так и остается. «а воз и ныне там»
Я исхожу из другого посыла.
Все что вы имеете: ваше самообладание ваш успех в работе,
это плод ваших трудов т.е. вы выстраиваете это самостоятельно и
тот объем успеха на работе который можно померить –измерить,
деньгами, всякими благами. Вы манна этого успеха.
Вы приносите такой объем ценностей в какую-либо «организацию» что она вас оценивает на этот объем должности и на «энный объем денег».
И бесполезно что то ждать, абсолютно верить каким-то диагнозам.
Нам необходим другой посыл, АСТРОЛОГИЯ может большее,
не только радует «диагнозами», она может еще и лечить трансформировать судьбу.
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ВОТ ТУТ НА ПОМОЩЬ НАМ ПРИХОДИТ «КОМПЕНСАТОРНАЯ АСТРОЛОГИЯ»,
Как я пришла к компенсациям в астрологии,
ПОЧЕМУ КОМПЕНСАЦИИ.
Вначале меня мучил вопрос, что рассказывать, что нет, человеку на консультации.
Пришел человек спрашивает,- «что там у меня?» Ну, а на самом деле вопрос-то совсем другой:
что мне делать, я услал бороться с обстоятельствами ..и т.д. с
так называемым « битьем судьбы» лопатой по голове, и не факт
,что многие из нас «ВДВ» шники и лопата благополучно от частого
битья в ваш «ЛОБ» треснет и сломается, обычно страдает «ЛОБ».
И вот вы с «окровавленным» «ЛБОМ» приходите к астрологу
узнать, каков у судьбы план «битья по вашей голове» , возможно
необходимо просто потерпеть и все закончится…
Я , как астролог понимаю, что если «началось» то вряд ли закончится или рассосется просто так-само, а на конкретный вопрос
«что там у меня, посмотрите» вряд ли понравятся возможные ответы-вариации на тему: вы знаете, лопата будет не слишком тяжелой
потерпите, у вас есть время передохнуть или перевязать голову…да
и они собственно говоря мне тоже, не нравятся, более того считаю
их бессмысленными, помощи не какой от такого знания, а страхов
дополнительно ,хоть той же лопатой разгребай.
Таким образом перспектива рассказывать подобные вариации
возможных негативных обстоятельств, меня не очень-то прельщала.
Захотелось распознать природу этого отрицательного сценария
с целью нейтрализовать его не приятные для человека последствия.
Ведь если сценарий сыгран нами отрицательно, то и высока вероятность иметь возможность человеку сыграть этот отрицательный
сценарий, нам в плюс.
С этих размышлений начался и продолжается до сих пор, мой
поиск возможных «инструментов», для стабилизации человеческих
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катаклизмов «судьбы».
Вот мы и подошли к одному из подобных инструментов, это
курс сессий « ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ», который многие уже прошли,
кто-то начинал(да бросил), но так или иначе нам всем он помог и
продолжает помогать.
Подробнее на самом курсе «четыре ступени».
Ну, и в заключении ………..
Любая карта «сдизайнена в плюс +», назовем его создатель.
Как когда то ранее я уже говорила…, что у каждого человека в
карте есть высшие этажи, что мешает человеку переехать на эти
этажи, море фактроров:
Образ жизни, личное поведение…. Где и как проживается
карта в авганистане или в швейцарии..все это разные карты.
Как быстро ..помогает компенсаторные методики ?..
ну здесь есть так называемый самосаботаж , где наш мозг
стремится к динамической стереотипии, …и нам главное чтоб
каждый день было одно и тоже, что б можно было спрогнозировать
….т.е. живем в неком болоте и мозг радуется : не надо тревожиться
не надо изобретать велосипед..таким образом наш собственный
мозг нас тормозит.
Вообщем компенсаторным методом в любом случае можно
сдвинуть карту.
Первые эфекты уже через (3-6) месяца.
Итак, у нас есть компенсаторная астрология, состоит она из
выявления Энергетических проблем. Энергетический сбой , как
правило это недопрожитые эмоции, косяки из прошлых жизней,
заряды из родовой системы. По карте мы их идентефецируем:
Говорим, -вот, у вас «скрипит коленка» потому что: Это чувство вины перед вами вашей мамы. А мама вас родила не от просто
позитива, а потому что , часики –тикают. И вот , это чувство «холода» у вас в груди, и не дает возможности вам выразить чувства и
от этого у вас не только «скрипит коленка», но и пьет муж и прочее…
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То есть, Мы идентифицировали астрологически.
Дальше, мы говорим-«что вот это состояние уловите его:
скрипт коленка потому, что внутри такой эмоциональный холод,
своего рода эмоциональный аутизм., чувство вины( надо быть правильным, надо быть в состоянии «будь готов», надо пахать- состояние тревога.
В это состояние, мы вкладываем какие- то простые действия:
вы понимаете, что не муж «козел», а это у меня внутри «холод»
такой эмоциональный спазм.
Этот эмоциональный спазм, мы «разряжаем»( допустим, сатурн в 5 доме, это танцы…ну и так далее..)
Вообщем по карте мы можем раскатать эти состояния в действия, а действия во внешние декорации, и сюда уже подступает
арсенал компенсаторной астрологии…, там куча приемов, куча методов, часть из них соседствует с психологией, в частности с
Фрейдовским негативным переносом.. « допустим видим у вас в
карте « гея», ну так заведите себе друга Гея..и все, все шикарно
сглаживается и тут же любовь к женщине «просыпается»… к чему
я…
Размещаете «частицу себя» вокруг, так как мир-то живой, и
каждая частица, каждый объект материальной действительности ,
корреспондируется в вашу психику, а психика отражает, у нее такая задача отразить что бы действовать.
Наша нервная система, наша психика это отражение объективной действительности, чтоб принять действие. Вот и оказывается
то что «у нас внутри» мы можем раскидать в действия.
Дальше МЫ говорим-« что вот вы ЭТО , ЭТО , делаете 2-3
месяца и эти состояния «ваш эмоциональный аутизм», они будут
спадать в результате проделывания всех этих мероприятий. ( к
примеру выше , у вас появится фетиш на кошельки, вы перестанете
опаздывать, но у вас появится «бзык»-будет казаться что вы забыли
запереть дверь и придется все время возвращаться «тревожась»
проверять закрыт ли замок….
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ТО ЕСТЬ МЫ этот « бзык» из алкоголика мужа, страха бедности и скрипящей коленки, перемещаем в какое-то безопасное состояние -МЕСТО, человек теперь будет париться по поводу «Ой, я
дверь не закрыла..»
Убрать этот «бзык», астрология полностью не сможет ни как.
-« Мы говорим вот этот «бзык» ОН есть, нам надо его перетащить в какое то осязаемое русло.»
В карте «на халяву» просто так , ни чего не работает, ее надо
проживать, ее ресурсы надо доставать и использовать.
Я предлагаю Вам,
Новую комплексную программу экологичного поиска себя и
своего предназначения, где мы проложим маршруты вашего оживления («реанимации») и вместе возьмѐм четыре высоты:
Это спецкурс «4 ступени»
Программа « 4 ступени» рождения, один из возможных методов, трансформации карты.
Кратко опишем суть «манипуляций», поехали:
1. Сначала мы рождаемся как тело -это различные программы,
Где планеты и луна в том числе, которые нужны нам что б
адаптироваться к внешнему миру, кушать рожать детей и в частности воспринимать деньги как очки в игре, а не как бумажку для
выживания и перестать за ними гоняться.
2. Уже некое духовное энергетическое , когда мы вспоминаем себя, здесь же самооценка, здесь же любовь к себе и та ценность
которую мы несем в мир и способность притягивать события,
Ну в частности подарочки конечно- это солнце.
3. Предназначение - уже социальное,
Когда рождется отдельная личность, уже в социум: своя профессия уверенность в своем деле, границы в частности: имена своего угла, границы личности со своими родственниками по части
взаимоотношений, это все сатурн, который формирует в нас взрослого персонажа, который живет уже стратегично, а не хочушками к
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30 годам.
4. Ну и наконец четвертое- кармическое предназначение..
Связанное с лунными узлами.
Это программа на жизнь, чего нам нужно делать в таком неком
духовном плане.а когда и в материальном но с 36 до 120 лет. По
некому биологическому расписанию мать природа нам предоставляет возможность доразвить те качества которых не хватало раньше.и если мы это делаем, то нам «засчитывается» неким образом на
небе в виде бонусов в следующие воплощения.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, пройдя этот КУРС :
ориентиры "откуда я, кто я, куда я..", узнаете траекторию
своего Пути в контексте текущей жизни;
станете увереннее в себе, разучитесь говорить слово "должна" и привыкнете к слову "нет" в адрес всего, что не собираетесь
терпеть;
вернѐте энергию и радость жизни;
перестанете ждать, жертвенно реагировать и перейдѐте к
проактивной позиции, из которой можно создавать свои события;
разберѐтесь в своих чувствах и желаниях, отделите чужие
ложные от истинных;
научитесь доверять миру и своим желаниям, перестанете
метаться между альтернативами "и это хочу, и это хочу, что правильно и что я должна сделать?"
ключи к состоянию, которое поможет обрубить невидимую
энергетическую пуповину эмоциональной зависимости от других
людей и отношений;
почувствуете комфорт здесь и сейчас, не ссылаясь на страну, климат, деньги и семейные проблемы;
получите основные черты ядра личности: склонности и таланты, миссия, самооценка + азы профориентации.
** Для успешного прохождения сессии нужно знать свое время рождения с точностью до 10 минут (бирка из роддома, слова
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мамы). ** К сожалению, для тех, кто рожден севернее 62 широты
(например: Мурманск, Архангельск), не работает астрологический
алгоритм и точные рекомендации дать невозможно.

Федорова Анастасия Валерьевна
МБДОУ д/с № 77 «Сказка» г. Якутск
Авторская дидактическая игра "Калейдоскоп Севера"
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности.
В. А. Сухомлинский
Дидактические игры – одно из средств воспитания и обучения
детей дошкольного возраста. Игра для дошкольников – способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, пространственные отношения, изучает растения, животных и т.д. В игре ребенок учиться преодолевать трудности. Воспитатель использует
игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти,
расширения и закрепления представлений об окружающей жизни.
Используя дидактические игры на занятиях и в других видах
деятельности способствует лучшему приобретению детьми знаний,
умений и навыков, а также развитию у них мышления, внимания,
памяти. Дидактическая игра является одним из средств закрепления, уточнения и расширения тех знаний, которые дети получают
на занятиях.
Сущность дидактической игры заключается в том, что дети
решают умственные задачи, предложенные им в занимательной
игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом
определенные трудности. Дети воспринимают умственную задачу,
как практическую, игровую, это повышает их умственную актив142

ность. Увлекательные дидактические игры создают у дошкольников интерес к решению умственных задач: успешный результат
умственного усилия, преодоление трудностей приносит им удовлетворение. Увлечение игрой повышает способность к произвольному вниманию, обостряет наблюдательность, помогает быстрому
запоминанию, обеспечивает лучшее усвоение программного материала.
Дидактическая игра «Калейдоскоп Севера» рекомендуется
для детей среднего и старшего возраста. Можно использовать на
занятиях познавательного характера, по развитию речи и в других
видах деятельности.
Цель: Обобщать знания детей о культуре Севера. Развивать
познавательный интерес к жизни на Севере. Помочь детям запомнить названия животных, ягод, национальной посуды, продуктов
питания. Уметь классифицировать их по подгруппам.
Обучающие задачи: Познакомить с названиями животных,
ягод, природой Севера, якутской утварью, продуктов питания,
национальными блюдами, продолжать формировать интерес к
культуре якутского народа, активизировать речь с помощью игры.
Развивающие задачи: Развивать у детей познавательный интерес к жизни на Севере, развивать кругозор дошкольников, внимание, память, речь.
Воспитательные задачи: Воспитывать усидчивость, воспитывать любовь к родному краю.
Материалы: Набор карточек, правила игры
Игра «Калейдоскоп Севера» подразделяется на несколько вариантов игр.
«Что лишнее?»
Цель: Развитие логического мышления, зрительного внимания,
учить классифицировать предметы по существенному признаку,
обобщать, активизировать словарь детей.
Правила игры: Перед детьми ставится задача – найти среди
предметов лишний, не укладывающий в общую схему. Ребенок
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должен объяснить свой выбор.

Например, представлена карточка на которой находятся рисунки: чорон, пирожки, караси, кровяная колбаса. Ребенок должен
выделить лишнюю картинку – чорон, потому что это посуда,
остальные картинки относятся к группе – продукты.
«Лото»
Цель: Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти,
речи, учить классифицировать предметы по видовому признаку.
Правила игры: Ведущий раздает детям игровые карты, которые поделены на несколько сегментов, а сам по очереди показывает маленькие карточки, называя их. Если у ребенка в игровой карте
есть данный предмет (животное, ягода, посуда, продукты), то он
называет его и забирает карточку у ведущего. Выигрывает тот, кто
первым закроет свою карту.
Например: Перед вами поле, где изображены разные ягоды,
которые растут на Севере. Поочередно я показываю разрезные картинки с изображением ягод, если на вашем поле есть такая ягода,
вы называете ее, и накладываете ее на свое поле.
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«Пазлы»
Цель: Развивать воображение, логическое мышление, мелкую
моторику рук, внимание, целостность восприятия.
Правила игры: Требуется сопоставить детали с соседними таким образом, чтобы вместе они составили общую картину.
В игре могут участвовать как один ребенок, так и несколько
игроков. Для повышения интереса можно предложить собирать
рисунок на время каждым игроком.
«Назови одним словом»

Цель: Развивать память,
речь, закреплять знания о
животных, ягодах, национальной еде и посуде. Воспи145

тывать любовь к своему родному краю, национальной культуре.
Правила игры: На карточках изображены предметы из 5 групп:
домашние животные, дикие животные, ягоды, продукты, посуда.
Данная игра представлено в пяти вариантах:
1. Назови одним словом. Выкладываем перед ребенком карточки по одной теме. Просим назвать все предметы, одним словом.
При возникновении затруднений, можно сначала перечислить все
изображенные предметы. Например: «Кто изображен на этой карточке? (Корова, собака, коза, кошка, лошадь, свинья). Как можно
их назвать одним словом? (домашние животные).
2. Объединяем разные предметы (свободная классификация).
Перемешиваем карточки разной тематики (5 – 10 штук). Предлагаем ребенку отобрать несколько карточек и назвать предметы, изображенные на них, одним словом.
3. Сходства и различия. Берем 2 карточки (сначала из 1 группы, потом можно из разных). Нужно найти, что объединяет этих
животных и чем они отличаются.
4. Найди и назови. Перемешиваем карточки. Нужно найти
карточки по какой – либо теме, назвать то, что изображено на них,
одним словом.
5. Распредели по группам. Карточки перемешиваем и предлагаем ребенку распределить их по группам.
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Хижняк Юлия Юрьевна
МБДОУ "ДС "Гнѐздышко" п. Пуровск
Звоночек для ППК (анкета, рекомендация)
Наиболее яркими внешними проявлениями синдрома РДА
являются:
1. Аутизм как таковой, т.е. предельное "экстремальное" одиночество ребенка, снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию. Характерны трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. Имеются сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им состояний других людей. Трудности установления
эмоциональных связей проявляются даже в отношениях с близкими, но в наибольшей степени аутизм нарушает развитие с чужими
людьми.
2. Стереотипность в поведении, связанная с напряженным
стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизнедеятельности. Ребенок сопротивляется малейшим изменениям в обстановке, порядку жизни. Наблюдается поглощенность однообразными действиями: раскачивание, потряхивание и взмахивание
руками, прыжки; пристрастие к разнообразному манипулированию
одним и тем же предметом: трясение, постукивание, верчение, захваченность и постоянное возвращение к одной и той же теме разговора, рисования и т.п.
3. Характерная задержка и нарушение речевого развития, а
именно ее коммуникативной функции. Не менее, чем в одной трети
случаев это может проявляться в виде мутизма (отсутствие целенаправленного использования речи для коммуникации при сохранении возможности случайного произнесения отдельных слов и даже
фраз). Ребенок с РДА может иметь и формально хорошо развитую
речь с большим словарным запасом, развернутой "взрослой" фра147

зой. Однако такая речь носит характер штампованности, "попугайности", "фотографичности". Ребенок не задает вопросов и может не
отвечать на обращенную к нему речь, увлеченно декламировать
одни и те же стихи, но не использовать речь даже в самых необходимых случаях, т.е. имеет место избегание речевого взаимодействия как такового.
4. Раннее проявление указанных выше расстройств (до двух с
половиной лет). Наибольшая выраженность поведенческих проблем (самоизоляция, чрезмерная стереотипность поведения, страхи, агрессия и самоагрессия) имеется в дошкольном возрасте – с
трех до пяти-шести лет.
Анкета
«Всего один день наблюдений»
(Отметьте вариант(ы), которые можно отнести к вашему
ребенку)
1. Наблюдали ли вы у своего ребенка трудности в:
а) установления глазного контакта
б) взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией.
2. Имеются сложности в общении ребенка с окружающими
или чужими людьми?
а) да
б) нет
3. Наблюдаются ли у вашего ребенка однообразные действия?
Такие как:
а) раскачивание,
б) потряхивание и взмахивание руками,
в) прыжки;
4. Наблюдается ли пристрастие к разнообразному манипулированию одним и тем же предметом:
а) трясение, постукивание, верчение;
б) захваченность и постоянное возвращение к одной и той же
темой разговора, рисования и т.п.
5. Имеет ли место избегание у вашего ребенка речевого взаи148

модействия?
а) да
б) нет
6. Наблюдается ли у вашего ребѐнка выраженность к самоизоляции?
а) да
б) нет
7. Наблюдается ли у вашего ребенка определѐнные поведенческие ритуалы?
(фиксированные маршруты прогулок, особые ритуалы в различных аспектах жизнедеятельности)
а) да
б) нет
8. Наблюдается ли у вашего ребенка сильная зависимость от
эмоциональной поддержки мамы и папы?
а) да
б) нет
9. Наблюдается ли у вашего ребенка отсутствие интереса других членов семьи?
а) да
б) нет
10. Наблюдается ли у вашего ребенка быстрое и ритмичное
перелистывание страниц?
а) да
б) нет
Рекомендация: Если из 9 вопросов, на 5 вопросов есть положительный ответ, то следует, дополнительно обследовать ребѐнка и
направить его на ППК
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Шевотлохова Екатерина Александровна
МБДОУ ДС № 31 "Голубая стрела" г. Туапсе
ТРИЗ технологии для развития связной речи дошкольников
Актуальность: технология ТРИЗ уже почти забыта. Таким образом, сегодняшний мастер-класс - открытие, своеобразная реклама этой технологии. Эта технология была непонятна, но интересна.
Потому что методы этой технологии были новые и нетрадиционные (слайд 2)
ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) – это наука,
изучающая объективные закономерности развития систем и разрабатывающая методологию решения проблем. Автор ТРИЗ – Г. С.
Альтшуллер (слайд 3)
В детский сад ТРИЗ пришел в 1987. В настоящее время приемы и методы технического ТРИЗа с успехом используются в детских садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического мышления (слайд
4)
Все вы прекрасно знаете, что обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей работе по развитию связной,
грамматически правильной речи детей. Но из практики работы вы
прекрасно знаете, что эти занятия неинтересны детям, а также не
всегда выходит охватить всех детей на занятии и приходится это
делать в индивидуальном порядке либо на прогулке, либо в другое
время, отрывая детей от игровой деятельности (слайд 5)
Поэтому, я предлагаю вашему вниманию модель работы с
картиной как целостной системой по ТРИЗ технологии и предложить игровые приемы обучения творческому рассказыванию.
1 Метод - Игра с «подзорной трубой»
Возьмите в руки подзорную трубу и каждый из вас должен
найти любой предмет на картине - только один и назвать его. Будьте внимательны, не повторяйтесь (слайд 6)
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2 метод - Игра «Ищу родственников»
А сейчас мы будем искать родственников.
1) природный мир:
2) рукотворный мир:
3) живая:
4)неживая природа: (слайд 7)
3 группа методов - описание восприятия картины с точки
зрения различных органов чувств
Игра «К нам пришел волшебник: я могу только слышать»
Всматриваясь в объекты, изображенные на картине, нужно
представить издаваемые ими звуки и затем составить связный рассказ на тему «Я слышу только звуки на этой картине». Составить
рассказ «О чем говорят объекты». Составить диалоги «от имени»
объектов (слайд 8)
Игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только запахи»
Цель: учить представлять возможные запахи, передавать свои
представления в законченном рассказе и фантазировать на основе
предполагаемых восприятий запахов (слайд 9)
Ход игры: нужно представить запахи, свойственные объектам,
изображенным на картине, и составить рассказ на тему «Я чувствую запахи».
Игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только руками и кожей»
Ход игры: нужно представить ощущения, возникающие при
воображаемом касании руками или ином кожном соприкосновении
с объектами на картине, и затем составить рассказ «Я ощущаю руками и лицом» (слайд 10)
Игра «К нам пришел волшебник: я пробую все на вкус»
Игровые действия: объекты, имеющиеся на картине, разделяются на относящиеся к растительному или животному миру. Воспитатель объясняет, кто, чем и как питается. Дети ищут слова, обозначающие отношение каждого живого существа к продуктам пи151

тания (любит - не любит, вкусно - невкусно, сытый - голодный и
т.п.), и описывают разные способы питания (способы питания растительного, животного мира различны). Затем они описывают свои
предполагаемые вкусовые ощущения в рассказе «Что мне вкусно и
невкусно» (с точки зрения выбранного на картине объекта) (слайд
11)
И еще одна группа методов - составление рассказов от лица
разных героев
Цель: учить детей вживаться в образ и составлять связный рассказ от первого лица.
1. Предложить детям «превратиться» в кого-нибудь или во
что-нибудь (целый объект или его часть, например: береза или ее
ветка).
2. Выбрать специфическую характеристику объекта, например:
старая береза или больная ветка.
3. Предложить детям описать картину с точки зрения выбранного объекта (слайд 12)
Я хочу пригласить к себе в качестве детей помощников. Итак,
начнем, ребята мы сегодня с вами будем рассматривать картину
"Осень" (слайд 13)
Сейчас мы с вами возьмем позорную трубу и посмотрим, кто
из вас самый внимательный, каждый из вас должен найти любой
предмет на картине - только один и назвать его. Не повторяйтесь.
А сейчас мы будем искать родственников.
Давайте соберем родственников природного мира.
А теперь рукотворного мира.
А сейчас самые сложные задания, найдите всех родственников
живой природы, а сейчас неживой природы.
Отлично, вы, молодцы, справились.
А теперь игра «К нам пришел волшебник: я могу только слышать». Всматриваясь в объекты, изображенные на картине, нужно
представить издаваемые ими звуки и затем составить связный рассказ на тему «Я слышу только звуки на этой картине».
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Давайте попробуем составить рассказ «О чем говорят объекты» (1 рассказ)
А сейчас попробуйте представить, что наши объекты вступили
в диалог, попробуйте нам его передать.
Следующая игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только
запахи». Представьте возможные запахи, передайте свои представления в законченном рассказе.
И еще одна игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только
руками и кожей». Представьте ощущения, возникающие при воображаемом касании руками с объектами на картине, и составьте рассказ «Я ощущаю руками и лицом»
Далее играем «К нам пришел волшебник: я пробую все на
вкус». Представьте себя, например, белочкой и опишите свои
предполагаемые вкусовые ощущения в рассказе «Что мне вкусно и
невкусно» (с точки зрения выбранного на картине объекта)
И венец - составление рассказов от лица разных героев. Предлагаю вам вжиться в образ и составить рассказ от первого лица.
Итак, «превращаемся» в кого-нибудь или во что-нибудь. Дать себе
специфическую характеристику объекта, например: гриб мухомор.
Описать картину с точки зрения выбранного объекта.
Благодарю вас за внимание (слайд 14)

Шмыга Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Гнѐздышко"
Эффективные методы коррекционной работы в
условиях реализации ФГОС ДО
«Правильно организованное обучение ведѐт за собой развитие».
Л. С. Выготский
Содержание коррекционной работы в соответствии с феде153

ральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного
образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной программы
дошкольного образования.
Дошкольное детство проходит быстро и педагогам с родителями надо сделать этот время более счастливым и ярким. Педагоги,
работающие с детьми, выстраивают такие условия, в которых ребенок был бы окружен не только вниманием и любовью, но и чтобы рядом с ним были такие люди, которые смогли бы раскрыть его
индивидуальность, свойственные только ему личностные качества.
Стандарт дошкольного образования даст возможность всем
детям проявить свою индивидуальность. Каждый ребѐнок будет
развиваться тем темпом, который характерен для него. Современные дети отличаются от нас, поэтому, все сложнее наладить взаимодействие ребѐнка с родителем, ребѐнка с педагогом, ребѐнка с
обществом.
Учить ребѐнка правильной, красивой речи, учить весело и
увлечѐнно, дать возможность поверить в свои силы, понять, что
любой ребѐнок талантлив и успешен. Если мы поможем дошкольнику сформировать коммуникативные универсальные учебные
действия, то сформируем у него способности к самоконтролю, к
познанию окружающего мира.
В ФГОС дошкольного образования одним из психолого–
педагогических условий для успешной реализации программы является использование в образовательном процессе форм и методов
работы с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и
индивидуальным особенностям.
Целью образования становится личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. ФГОС строится
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на деятельностном подходе.
Учителям-логопедам важно ориентироваться на следующие
показатели деятельностного подхода стандартов:
 придание результатам образования социально и личностно
значимого характера;
 более гибкое и прочное усвоение знаний детьми;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного
развития на основе формирования универсальных учебных действий.
Целью логопедического сопровождения в ДОУ является коррекция и развитие устной речи.
Компонентами логопедического сопровождения являются:
- профилактика речевых нарушений;
- логопедическая диагностика;
- коррекция речевых дефектов;
- формирование всех сторон (компонентов) речи;
- развитие невербальных психических функций;
- развитие эмоционально
– волевой сферы;
- формирование нравственных установок ребѐнка.
Основной формой коррекционного обучения в детском саду
являются логопедические занятия, на которых систематически
осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к
школе.
Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи
предполагает решение коррекционных задач в форме: - фронтальных (подгрупповых) занятий; - индивидуальных занятий; - занятий
подвижными микрогруппами.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются наглядные, словесные
и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержатель155

ной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе,
рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические используются при формировании речевых навыков, путем широкого
применения специальных упражнений и игр
В последнее время мы всѐ чаще используем в коррекционной
работе инновационные технологии, которые используют для решения актуальных проблем, для повышения качества предоставляемых услуг, для реализации возрастающих запросов родителей.
доровьесберегающие образовательные технологии помогают на разных этапах коррекционно-речевой работы. Они очень
важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к.
это как правило дети с ослабленным здоровьем. Подбор элементов
различных здоровьесберегающих технологий зависит от возрастных и психофизиологических особенностей детей.
Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения
для коррекции общей и мелкой моторики.
Дошкольникам очень нравятся различные виды самомассажа:
головы, ушных раковин, шеи, лица, кистей и пальцев рук; традиционные и нетрадиционные формы артикуляционной гимнастики
(биоэнергопластика, театр пальчиков и язычка, сказочные истории
из жизни Язычка, комплексы упражнений для выработки артикуляции звуков). Очень часто стал применяться метод су-джок терапии. Использование су-джок массажѐров – массажных шариков в
сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и
развитию лексико-грамматических категорий способствуют повышению физической и умственной работоспособности детей, создаѐт функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на
более высокий уровень сенсорного развития и возможность для
оптимальной целенаправленной речевой работы с ребѐнком.
Для развития двигательных умений ребѐнка используется метод логопедической и фонетической ритмики как средство профи156

лактики и коррекции речевых нарушений у детей (игры и игровые
упражнения: дыхательные упражнения, фонетическая разминка,
речедвигательные упражнения, чистоговорки, коммуникативные
игры, пальчиковые игры, массаж с проговариванием, гимнастика
для глаз, релаксация). Формирование движений происходит при
участии речи. Чем лучше двигательная активность ребѐнка, тем
лучше развивается его речь.
Технологии проектной деятельности.
Проектная деятельность в детском саду реализуется ребѐнком
совместно с педагогом. Цель — работа над проблемой, в результате
которой ребѐнок получает ответы на вопросы.
В детских садах проектная деятельность осуществляется педагогами совместно с их воспитанниками. Использование инновационных технологий в ДОУ в целом, и работа над различными проектами, в частности, приводят к тому, что ребенок получает знания,
которые прочно закрепляются в его подсознании.
Учебные проекты можно классифицировать следующим образом: - «Игровые» - занятия, которые проводятся в группе в форме
игры, танцев, увлекательных развлечений. - «Экскурсионные» проекты, целью которых является всестороннее и многогранное
изучение окружающего мира и социума. - «Повествовательные»,
посредством которых детишки учатся объяснять свои чувства и
эмоции при помощи речи, вокала, письма и т. д. - «Конструктивные», направленные на то, чтобы научить ребенка создавать собственным трудом полезные предметы: построить скворечник, посадить цветок и др.
Технология исследовательской деятельности
Внедрение инновационных технологий в ДОУ предполагает,
кроме всего прочего, использование педагогами так называемой
исследовательской деятельности. Что это означает? Прежде всего,
речь идет о том, что усилия воспитателей направлены в первую
очередь на то, чтобы сформировать у детей исследовательский тип
мышления. Для этого в процессе обучения дошкольников педагоги
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прибегают к таким распространенным методам, как: постановка
проблемы, еѐ всесторонней анализ, моделирование, наблюдение,
экспериментирование, фиксация результатов, поиск решений и выбор лучшего из них.
Исследовательская деятельность ребенку помогает выявлять
актуальную проблему и посредством ряда действий еѐ решить. При
этом ребенок подобно ученому проводит исследования, ставит эксперименты.
Информационно-коммуникационные технологии
Информационно-коммуникационные технологии получили
свое естественное развитие в наш «продвинутый» век. Ситуация,
когда ребѐнок бы не знал, что такое компьютер, практически нереальна. Компьютер имеет ряд существенных преимуществ перед
классическим занятием. Анимационные картинки, мелькающие на
экране, притягивают ребѐнка, позволяют сконцентрировать внимание.
Использование интерактивной доски помогает сделать занятие
увлекательным, динамичным, красочным и получить обратную
связь с воспитанниками. На занятии можно использовать стандартное программное обеспечение, авторские презентации, тренажеры, видеоролики, компьютерные игры и т. д., они способствуют
решению коррекционно-развивающих задач, соответствующих индивидуальным возможностям ребенка. Таким образом, индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с детьми составляется на основе комплексного включения компьютерной и логопедической технологий. Опыт использования логопедических компьютерных программ показал, что применение новых информационных технологий в логопедической работе позволяет значительно
сократить время на формирование и развитие языковых и речевых
средств, коммуникативных навыков, высших психических функций
у детей.
Личностно-ориентированные технологии
Личностно-ориентированные технологии обеспечивают усло158

вия для развития индивидуальности ребенка. Работа с одарѐнными
детьми, развивающая среда – как один из важнейших элементов
всестороннего развития ребѐнка. Это различные сенсорные комнаты, уголки для индивидуальных игр и занятий.
Игровые технологии
Игровые технологии — вот фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС личность ребенка выводится на первый
план и все дошкольное детство посвящено игре. При этом, игры
имеют множество познавательных, обучающих функций.
Следует упомянуть технологию «ТРИЗ». ТРИЗ облекает сложный материал в легкую и доступную для ребѐнка форму.
Метод моделирования является одним из перспективных
направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребѐнка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение
наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять
навыки в процессе коррекционного обучения.
Всѐ чаще в коррекционной работе используют такой метод
коррекции нарушений у детей как логосказки. Целью этого метода
является создание условий для ранней пропедевтики речевых
нарушений у детей посредством игровой деятельности. С помощью
логосказок можно создать благоприятную психологическую, эмоциональную атмосферы, повысить эффективность игровой мотивации диалогической и монологической речи.
Не могу не отметить тот факт, что одним из важнейших условий организации эффективной коррекционно-развивающей работы
с детьми, имеющими нарушения речи, является комплексность
воздействия на речь и личность ребенка в целом.
В коррекционной работе должно быть место и инновациям, и
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традициям. Изменились цели, задачи, требования образования, меняется ситуация в стране. «Ребѐнок не должен. "Взрослые должны "- готовить ребѐнка к жизни, учить учиться».
«Мы обновляем страну, меняем нашу жизнь, меняемся сами. И
все, что мы делаем, мы делаем для наших детей, потому что мы
хотим, чтобы они жили лучше нас, чтобы они были лучше чем мы,
что бы они могли сделать то, что возможно не успеем сделать мы,
что бы из их успеха сложилось наше успешное будущее».
В,В, Путин

Яковлева Ирина Владимировна
МБДОУ ДС №43 Колокольчик г. Туапсе
Сценарий спортивного праздника
"Шапокляк становится спортсменкой"
Под марш дети входят в зал, встают полукругом.
Ведущая. Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам
Физкультурой заниматься
Заниматься надо нам!
1 ребенок. Зарядка всем полезна,
Зарядка всем нужна.
От лени и болезней,
Спасает нас она!
2 ребенок. Нам лениться не годится,
Помните, ребята,
Даже звери, даже, птицы
Делают зарядку!
Ведущий. А как?
Все. А вот так!
Спортивная разминка «Веселая зарядка».
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В зал под песню М. Шаинского «Песня старухи Шапокляк»
вбегает Шапокляк, в руке сумочка с крысой Лариской.
Шапокляк. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!
Кто такое учудил, пригласить меня забыл?
Ничего, я тут как тут! Ну-ка, как меня зовут? (Ответ детей)
Ведущая. Ребята, это старушка Шапокляк.
Шапокляк: Что-что-что? Я не старуха, я здесь всех моложе духом!
Нет, Лариска, ты слыхала? Как меня здесь обозвали?
Лариска (голосом Шапокляк): Да я их всех укушу!
(Шапокляк бегает по кругу и делает вид, будто Лариска кусает
ребят).
Шапокляк: Я такого не люблю, как девчонка я шалю!
Ведущая. Ладно, ссориться не будем, чтоб не портить праздник детям,
Назову тебя я так: ты - девчонка Шапокляк!
Шапокляк. А раз я девчонка, давайте посоревнуемся со всеми
девчонками.
Веселая эстафета с девочками.
Соревнуются две команды девочек. У командиров эстафетная
палочка, они бегут змейкой вокруг кегль, ударяют по стулу палочкой и возвращаются, бежит следующий. Шапокляк участвует, и все
время проигрывает.
Ведущая. Шапокляк, что же ты все время отстаешь?
Шапокляк. А это потому, что девочки очень шустрые! А ну-ка
давайте посоревнуемся с мальчиками!
Веселая эстафета с мальчиками.
Нужно двум командам пролезть под дугами, на четвереньках
проползти до стула, дотронуться до него и вернуться обратно.
Шапокляк проползает после всех ребят, и все время застревает
под дугами.
Ведущая. Шапокляк, ты такая неуклюжая, застряла в воротах.
Шапокляк. Да это потому, что я много конфет, сладкого ем,
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всяких пирожных, тортиков. Ребята, а вы много сладкого едите?
(ответ ребят)
Правильно, ешьте больше тортиков, мороженого, чтобы ни в
одну дверь не войти. А конфеты грызите, чтобы у вас зубы разрушились и выпали, сразу будете похожи на старичков и старушек.
Ведущая. Шапокляк, что ты детям советуешь! Наши ребята
стройные и подтянутые. Они совсем немного сладостей едят, и
очень любят заниматься спортом! Вот послушай об этом песню.
Песня «Все спортом занимаются». Музыка Е. Туманян.
Шапокляк. Ой, все они стараются, спортом занимаются! Да
вот попробуйте меня обогнать!
Проводится игра «Кто быстрее».
Под двумя стульями, стоящими на расстоянии спинками друг
от друга натянута веревка. Двое детей бегут по кругу в противоположном направлении и сев на стул нужно выдергивают веревку изпод стула. Кто быстрее? Шапокляк участвует в соревнованиях и
всегда проигрывает.
Ведущая. Вот хвалилась, Шапокляк, а совсем бегать не умеешь.
Шапокляк: Да, ослабла я совсем, это наверно, много мультиков смотрела.
А вы тоже любите мультики смотреть? А в компьютерные игры играете? Правильно делаете ребятки! Чаще перед телевизором и
компьютером сидите. Будете слабые, уставшие и бегать не сможете!
А еще ваши глаза будут плохо видеть, и вы будете носить очки!
Ведущая. Нет, Шапокляк, наши ребята очень хорошо видят,
они будут стараться меньше смотреть телевизор и сидеть перед
компьютером! Правда, ребята? А ты посмотри, какие они меткие!
Аттракцион «Попади в цель».
Ребята бросают мешочки с песком в обручи.
Шапокляк. Ай да ребята, вот молодцы! Как же мне стать такой
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ловкой и сильной?
Ведущая. А давайте все вместе выполним небольшое упражнение.
Будем мы сейчас шагать, наши ноги разминать.
Будем дружно приседать, снова ноги разминать.
А теперь поскачем дружно, заниматься спортом нужно!
Шапокляк повторяет все движения за ребятами.
Шапокляк. Ой- ой-ой! Как мне тяжело! Так живот болит!
Ведущая. Отчего?
Шапокляк. Я съела яблоко!
Ведущая. А ты его мыла?
Шапокляк. Я никогда перед едой не мою ни овощи, ни фрукты! И вам не советую!
Ведущая. Вот поэтому у тебя живот и болит! Наши ребята никогда так не поступают! И сейчас тебе об этом расскажут.
1ребенок. Прежде чем отправить в рот яблоко иль грушу.
Ты совет совсем простой, Шапокляк, послушай!
2ребенок. Надо овощи и фрукты очень долго мыть!
Чтобы не болел живот, чтоб здоровым быть!
Шапокляк. Спасибо вам ребята! Как мне понравилось у вас в
гостях, я так много узнала! Я поняла, что нельзя есть много булок,
тортиков и конфет, нельзя просиживать весь день у телевизора и
компьютера, а нужно во время ложиться спать, а утром встать и
сделать зарядку! А еще обязательно надо очень хорошо мыть овощи и фрукты перед едой!
Ведущая. Правильно, Шапокляк! И тебе и всем ребятам за то,
что они участвовали в спортивных соревнованиях, бегали и прыгали я хочу вручить медали, как настоящим спортсменам!
Вручение медалей, под веселый марш выходят из зала за Шапокляк.
Методическое обеспечение.
1.О. Громова. «Спортивные игры для детей». Издательство
«Сфера», 2003.
163

2.Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Изд. АСТ, 2017.
3.М. Хаткина «Веселые уроки о спорте» Изд. БАО, 2013.
4. Сборник песен «Все спортом занимаются», Изд. «Малыш»
1994.

164

