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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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Aфанасьева Галина Ивановна
МБДОУ д/с №29 г. Гулькевичи
Использование Су- джок терапии в
решении речевых нарушений у детей с ОВЗ
Печальная статистика доказывает, что сегодня у большинства
детей есть те или иные проблемы с речью. Развитие ребѐнка индивидуально и поэтому совершенно естественно, что у кого – то не
всѐ идѐт так, как этого бы хотелось. Трехлетний малыш отказывается говорить словами – изъясняется жестами, капризничает, когда
его не понимают. Будущий первоклассник так и не научился выговаривать звуки, а то и вообще не способен связно излагать мысли,
отвечать развѐрнутыми предложениями, вести диалог. Отсутствие
речи может отрицательно отразится как в психическом, так и в интеллектуальном развитии ребенка. Излишнее стимулирование в
свою очередь, может вызвать нарушения в психике малыша. Родители, знающие возрастные нормы и требования к уровню развития,
относятся к своему ребѐнку внимательно и постоянно следят за его
развитием. Они консультируются у специалистов и посещают занятия. Другие же, не видя поводов для волнения, ожидают того,
что их ребѐнок догонит ровесников внезапно, самостоятельно. И
глубоко ошибаются! Чаще всего задержка развития речи тяжело
сказывается на общем развитии ребѐнка, не позволяя ему полноценно общаться и играть со сверстниками. И, как следствие, затрудняет познание окружающего мира и отягощает психо - эмоциональное состояние ребѐнка. Для решения днной проблемы хочется предложить новую методику для решения речевых нарушений у детей. Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой,
штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием
Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают
тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опо7

средованно стимулируют речевые области в коре головного мозга,
а так же способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того,
они помогают организовать занятия и игры интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический комфорт.
Безусловные плюсы су-джок терапии:
 не требует знания всех анатомических тонкостей;
 основана на массаже, принцип которого доступен и понятен;
 освоив простейшие приемы, можно оказывать помощь себе
и другим людям в любое время и в любом месте.
Важно отметить: методика су-джок официально признана
Минздравом России и отнесена к категории рефлексотерапии.
Достоинствами Су-Джок терапии являются:
1. Улучшение концентрации внимания: дети развивают и тренируют одновременную вовлеченность в несколько видов мыслительных процессов. Дети постепенно учатся сосредотачиваться на
конкрентном задании, абстрагируясь от того, что отвлекает их
внимание.
2. Высокая эффективность – при правильном применении всегда наступает выраженный эффект;
3. Абсолютная безопасность – это лечебная система. Стимуляция точек соответствия приводит к излечению, неправильное применение никогда не наносит вред ребѐнку – оно просто неэффективно;
4. Стимулирует творческое мышление;
5. Универсальность – упражнения с использованием Су-Джок
терапии могут применять и педагоги в своей работе, и родители в
домашних условиях;
6. Увеличение наблюдательности и слуха. С течением времени, это значительно улучшает его наблюдательность;
7. Простота применения для получения результата достаточно
проводить стимуляцию биологически активных точек с помощью
8

Су-Джок шариков, не требуют больших затрат.
8. Улучшение памяти детей;
9. Повышение скорости и улучшение умственной деятельности.

Такие шарики и пружинки продаются в аптеках.
Вот такие массажные шарики используются в нашем детском
саду при работе с детьми, шарики включают в себя две кольцевые
пружины. И сами шарики и колечки мы используем при пальчиковой гимнастике. Дети катают между ладоней шарики (они наощупь
колкие, а колечки поочередно примеряют на пальчики (все это сопровождается стишками, потешками и т. д.). Их используем не
только для развития мелкой моторики, но и для развития цветовосприятия, при обучении счету и т. д.
Можно использовать следующие игры: «Разложи шарики по цвету», «Найди все синие (красные, желтые, зеленые)», «Сделай разноцветные шарики» (синекрасный, зелено-желтый).
Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по
столу ребенку, называя предмет в единственном числе. Ребенок,
поймав ладонью шарик, откатывает его назад, называя существительные во множественном числе. Упражнения «Раздели слова на
слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику из коробки, затем считает количество слогов, «Назови ласково», «Скажи
наоборот», «Расскажи сказку» и др. Игра « Домашние животные». Довольна корова своими телятами, Овечка довольна своими
ягнятами, Кошка довольна своими котятами, Кем же довольна сви9

нья.. поросятами Довольна коза своими козлятами. (Поочередно
одевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки.) А я
довольна своими ребятами! (Дети катают Су – Джок между ладонями.
Пальчиковая игра «Черепаха» (у детей в руках Су-Джок).
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке,
затем на левой.
Шла большая черепаха
И кусала всех от страха,
(дети катают Су- Джок между ладоней)
Кусь, кусь, кусь, кусь,
(Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые
ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на СуДжок, перекладывая из руки в руку).
Никого я не боюсь. (дети катают Су Джок между ладоней).
Хочется надеяться, что данная статья поможет родителям, чьи
дети нуждаются в коррекции речевых нарушений.

Атаманова Наталья Юрьевна, Ушенина Ольга Валерьевна
СП"Детский сад № 4" ГБОУ ООШ № 7
г. Сызрани Самарской области
Конспект развлечения "День Нептуна"
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: Создать хорошее настроение. Вызвать в детях желание к
соревнованиям, стремление к победе. Сплотить детский коллектив.
Задачи:
1. Совершенствовать способности детей, повысить работоспособность детского организма;
2. Способствовать проявлению самостоятельности, смелости,
доброжелательности.
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3. Развивать мышление, ловкость, речь;
4. Воспитывать настойчивость в достижении результата, умение радоваться простым вещам.
Оборудование и материалы:
Костюмы Нептуна и Рыбки, ѐмкости с водой, 2 конуса, 2
пластиковые глубокие тарелки, 2 ложки, 2 ведѐрка , 2 сачка,
пластмассовые рыбки, одноразовые стаканы по количеству детей,
по группам – мыльные пузыри, воздушные шары по количеству
детей, шарфик для завязывания глаз, брызгалка, музыка «Шум прибоя», П.Глинка «Марш Черномора» - музыка из оперы «Руслан и
Людмила», весѐлая подвижная музыка, музыкальный центр.
ХОД:
Дети собираются в круг на площадке.
(«Выплывает» встревоженная Рыбка (ребѐнок):
Рыбка: Ой-ой, что же будет? (плачет)
Ведущий: Рыбка, что случилось? Почему ты плачешь?
Рыбка: Ой, ребята заскучал морской царь Нептун, злится,
хочет поднять на море бурю. Вода станет холодной. Ветры поднимут огромные волны, будут тонуть корабли. Беда! Что сделать?
Ведущий: Я думаю, беде можно помочь. Мы с ребятами отправимся к Нептуну и развеселим его. Согласны, ребята?
Дети: да!
Ведущий: Рыбка, проводи нас в царство Царя Нептуна.
Звучит музыка «Шум прибоя»
Ведущий: В путь! Дети встают друг за другом и «плывут» в
морское царство. Выполняют имитационные движения руками.
П/игра «Море волнуется раз»
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три –
Море к царю Нептуну нас отведи!
4. Звучит музыка Глинки из оперы «Руслан и Людмила»
(марш Черномора)
11

(Появляется Нептун)
Нептун: Гордый я морей властитель.
Рыб, дельфинов повелитель.
Мой дворец на дне морском.
Весь усыпан янтарѐм.
Не хочу я ничего! Ох, как я зол!
Вот сейчас на морях подниму бурю,
топить корабли начну!
Ведущий: Царь Нептун, не сердись, не гневись, а лучше посмотри на наших ребят. Мы приплыли к тебе, Нептун из детского
сада.
Наши ребята умеют играть, соревноваться, они ловкие, смелые, быстрые.
Нептун:
Показывайте, что вы умеете, а иначе превращу вас в рыбок. И
вы останетесь навсегда у меня в море-океане. Я пришел к вам не
один. Со мной моя дочь Русалочка.
Русалочка. Здравствуйте, дети! Я вам помогу.
Дети рассказывают потешку «Водичка-Водичка».
Водичка- Водичка
Умой мое личико
Чтобы щечки краснели
Чтобы глазки блестели
Чтоб смеялся роток
Чтоб кусался зубок.
Нептун: Воду я люблю!!! Молодцы ребята и про водичку знают стишки!
А что вы еще умеете делать?
Эстафеты с водой.
Ведущий: В древние времена, когда ещѐ не изобрели водопровод - была такая профессия - водонос.
1. «Водоносы»
Ход: участники по очереди бегут с тарелкой, наполненной во12

дой вокруг ориентира, возвращаются и передают следующему.
Важно не разлить воду. Побеждает команда, в тарелке которой
больше воды.
2. «Ударь по воде рукой»
Ход: Добежать до таза с водой, ударить по воде рукой и вернуться назад.
3. «Достань шарик из таза с водой»
Ход: Добежать до таза, достать шарик из воды и вернуться
назад.
4.«Не потеряй ни капли»
Ход: дети стоят в шеренгах, у каждого в руках одноразовый
стакан. Нужно аккуратно переливать воду в стакан соседу так, чтобы не проливать. Побеждает команда, у которой больше всех воды.
5. «Ловись, рыбка».
Ход: Каждый участник добегает до таза с водой, вылавливает
сачком 1 рыбку и кладѐт в ведѐрко, затем передаѐт сачок следующему. Побеждает команда, которая быстрее выполнит задание.
Русалочка: Молодцы, ребята, порадовали царя!
А теперь попробуйте отгадать мои морские загадки:
1. По морю шумно идет,
К берегу подойдѐт сразу пропадает. (Волна)
2. Кругом вода, а пить нельзя. (Море)
3. Из-под земли в подарок людям
Чистой воды оконце. (Родник)
4. Течѐт, течѐт не вытечет,
Бежит, бежит не выбежит. (Река)
5. Туча шла. Прошла. На асфальте зеркала. (Лужи)
6. Шѐл долговяз, в сырую землю увяз. (Дождь)
7. Вильнѐт хвостом туда-сюда,
Вильнѐт – и нет ее следа. (Рыбка)
8. В синеве морских пучин
Бродит он по дну один.
Все в присосках восемь ног…
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Кто же это?. (Осьминог)
9. Под водой она плывѐт
Вечно задом наперѐд,
Постоянно убегает,
Всех чернилами пугает. (Каракатица)
10.Вот так рыба – просто чудо!
Очень плоская, как блюдо.
Оба глаза на спине,
И живѐт на самом дне.
Очень странные дела. Это рыба. (Камбала)
Игра «Царь Нептун, водяной»
Ход. Нептун с завязанными глазами в центре, дети идут по
кругу со словами:
«Царь Нептун, водяной,
Что сидишь под водой,
Выгляни на чуточку,
На одну минуточку,
Оглянись и не зевай,
Кто же это, отгадай?!»
Все останавливаются, ведущий подводит к Нептуну ребѐнка и
он отгадывает на ощупь кто перед ним.
Игра-забава «Забрасываем в Нептуна»
Ход: Дети бросают в Нептуна, Нептун в детей (мыльные пузыри).
Нептун: Молодцы, ребята, развеселили вы меня!
Я не буду поднимать бурю, не станет вода холодной. Не поднимут ветры огромные волны, не будут тонуть корабли!
А вы ребята, достойны, вступить в мое подводное царствогосударство!
Слушайте мой приказ:
«Всех детей детского сада принять в морское царство
Нептуна и разрешить купаться с взрослыми на всех морях, реках и озерах! Приказ скрепить водными играми на своих участ14

ках!
Продолжение проходит на участках, где дети играют с водой:
Нептун и Русалочка проходят по участкам, фотографируют,
затем прощаются и уходят.
Дети с воспитателем под музыку «Шум прибоя» плывут обратно в детский сад.
(Дети группируются и греются на солнышке). Помогают собрать реквизит.
«Рисунки водой на песке» и др.
6. «Мелиораторы»
Одна из задач этой профессии - осушение болот!
Ход: Участник добегает до тарелки с водой, вычерпывает одну
ложку воды, брызгает на Нептуна, затем убегает и передает ложку
следующему участнику.
7. Игра «Боулинг»
Ход: На расстоянии 5-7 м выстраиваются 10 штук пластиковых бутылочек, емкостью. 0,5 л , наполненные водой. Дети по очереди сбивают их мячом!
При метком попадании зрители кричат «Буль-буль, Ура!», если не попал, предоставляется вторая попытка.

Бабенко Ирина Александровна
КГБОУ Школа 3 г. Комсомольск – на – Амуре Хабаровского края
Автоматизация звука [л] в слогах, односложных и
двусложных словах с открытым слогом
Конспект индивидуального занятия по коррекции звукопроизношения с уч-ся 1 класса.
Цель: ребѐнок закрепит правильное произношение звука [л]
в слогах, односложных и двусложных словах с открытым слогом.
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Задачи

Оборудование

I этап. Вводный.
1.Создать
кастаньэмоционально
етыкомфортную
’’букашатмосферу и ки‖
у
рабочий
ребенка,
настрой
на у педазанятие.
гога и у
некото2.
Трениро- рых
вать навыки гостей
вежливого
общения.
3.Тренировать
умение отстукивать ритмический рисунок слова.

4. Вызвать у
ребенка интерес к занятию,
развивать
навыки произвольной деятельности,
учить работать
по
плану,
контролировать
свою
деятельность.

опорный
картинный
план
занятия

Прогнозируемый
результат

Содержание

Организация

1.Приветствие.
-Здравствуй, Саша!
-Здравствуйте!
-Сегодня у нас с тобой
праздничное занятие. Этот
праздник для тебя. Ты- самый смелый мальчик в классе, уже многому научился,
чисто произносишь почти все
звуки, поэтому к нам пришли
учителя порадоваться
за
тебя. Давай вместе представимся и поздороваемся с
гостями.
-Я логопед.
-Я ученик.
-Я люблю читать.
-Я люблю играть.
-Я рада с тобой заниматься.
С кем еще ты хочешь поздороваться? Дай ―букашку‖
Анне Николаевне, поздоровайся с ней.
2. Постановка цели занятия
перед ребенком, плана занятия.
- Вспомни, Саша, какой звук
мы учились произносить
вчера? Сегодня мы продолжим учиться произносить
звук [л] в слогах и словах.
Посмотри на план нашего
занятия, подумай, какие задания мы будем выполнять.
1. Приветствие.
2. Разминка: массаж пальцев,
ушей, греем глазки.
3. Артикуляционная гимнастика.
4. Уточнение артикуляции
звука [л].
5. Динамическая пауза.
6.Составление слогов из
магнитной азбуки и их прочтение.
7. Игра лото.
8. Игра
―Слово рассыпалось‖.
9. Зарядка на неделю.

Стоя лицом к
гостям, ребенок и педагог
держась
за
руку, здороваются, отстукивая
каждый
такт
слова
кастаньетами.

У ребенка
вырабатывается
навык
вежливого
общения,
чувство
безопасности и доверия
к
окружающему миру, а также
развивается языковое чутье,
подготовка
к
изучению темы
―Деление
слов
на
слоги‖.

Ребенок прослушивает
цель занятия,
проговаривает
этапы занятия,
ориентируясь
на
опорный
план.

Знакомясь
с планом,
ребенок
ожидает
интересные задания, учится выполнять их в
определенной
последовательности,
что дисциплинирует
его, учит
самоконтролю.
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5. Активизировать двигательный центр
мозга, сконцентрировать
внимание
ребенка
на
занятия перед
зеркалом;
вспомнить
названия
пальцев руки,
а также отвлечь от присутствия гостей.

прищепки

II этап. Основной.
1.
Подгото- зеркало
вить артику- медиляционный
цинский
аппарат
для спирт
правильного
вата
произнесения
конфета
звука [л]
бинт

2.
Уточнить
артикуляцию
звука
[
л].

3. Изменить
позу,
снять
напряжение с
позвоночника,
переключить
внимание на
другой
вид
деятельности.

3. Разминка.
Чтобы у нас все получилось,
начнем с разминки. Сначала
разомнем пальчики, потрем
ладошки, разомнем ушки,
погреем глазки.

Сидя за столиком.
Ребенок называя
пальцы,
прицепляет на
них прищепки,
снимает
по
указанию педагога. Затем,
растирает
ладошки, трет
уши по кругу,
вверх,
вниз,
завитки. Затем,
закрывает
глаза ладонями
и ―греет‖ их.

Ребенок
активизирует речевую деятельность,
концентрирует
внимание
на задания
педагога,
отвлекается от гостей;
закрепляет
названия
пальцев.

1. Артикуляционная гимнастика.
1. Массаж лба, щек, круговой мышцы губ ( поглаживание, пальцевой душ)
2. Домик.
3.Улыбка-трубочка.
4. Лопатка-иголочка.
5. Массаж языка.
6. Варенье.
7. Чашечка.
8. Маляр.
9.Фокус
10.Пароход
2.Уточнение артикуляции
звука [л].
- Как работает язык при произнесении [л]?

Ребенок
выполняет
упражнения
перед зеркалом
под счет педагога.

Ребенок
добивается
более
точного
артикуляционного
уклада,
произносит чистый
звук [л].

Ребенок отвечает на вопросы
педагога,
опираясь
на
свое
отображение в зеркале и на свои
кинестетические ощущения

3. Динамическая пауза.
-Вертись, вертись , вертись- в
березку превратись! Растет
березка стройная, корнями
держится крепко, ветви поднимает высоко, растет правая ветка, левая ветка и все
вместе.
-Вертись, вертись, вертисьснова в мальчика превратись!
-Рядом яблонька выросла,
яблоки поспели!
Прыгни,

Ребенок стоя
выполняет
упражнения по
указанию педагога.

Ребенок
уточняет
положение
языка при
правильной артикуляции
[л]. ( Язык
упирается
в верхние
зубы).
Ребенок
отдохнул и
готов выполнять
работать
дальше.
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4.
Тренировать ребенка в
правильном
произнесении
слогов, в их
составлении с
опорой
на
звуковую
схему и прочтении.

магнитная азбука,
магниты
красного
и синего
цвета

5.
Тренировать ребенка в
произнесении
[л ] в начале
слова
в открытых слогах.

игра
лото
(картинки: лук,
юла,
лыжи,
лампа,
лапа,
луна,
лодка,
лоси,
лошадка)

6.Тренировать
ребенка
в
ориентации на
плоскости.
7.
Тренировать ребенка в
произнесении
[л] в словах, а
также развивать
навык
звукобуквенного анализа
слова.

игра
―Слово
рассыпалось‖
(лук,
зал, пол)

III этап. Обобщающий.
1.Закрепить
картинправильную
ки:
артикуляцию
зал, пол,
[л].
лук

достань яблоко!
-Какое оно на ощупь? на
вкус?
4. Составление и прочтение
слогов из магнитной азбуки.
- У нас есть фишки синего и
красного цвета. Как ты думаешь, какое будет следующее задание? Уточни, какие
звуки обозначаются красным
цветом, а какие синим.
-Посмотри на схему и составь этот слог из букв.
Схема
Слог
гл.согл.гл.
ала
согл.гл.согл.
лал
согл.гл.
ла
гл.согл.
ал
5.Называние слов с [л ] в
начале слова в открытых
слогах.
- Разложи картинки под мою
диктовку:
левый столбик, верхний ряд;
правый столбик, нижний ряд;
в центр и т.д.
- Назови картинки левого
столбика;
- нижнего ряда и т д.

Ребенок
составляет слоги,
опираясь
на
звуковую схему, и читает
их.

Ребенок
закрепляет
умение
правильно
произносить [л] в
слогах, а
также
переносить
звуковой
анализ
в
звукобуквенный.

Ребенок
составляет рассыпанные
буквы
так,
чтобы получилось слово, а
затем прочитывает его.

Ребенок
учится
правильно
произносить [л] в
словах и
закрепляет
навык
звукобуквенного
анализа 3хбуквенных
слов.
Ребенок
учится
правильно
произносить [л] в
словах и
навыку
звукобуквенного
анализа 3хбуквенных
слов, объяснять
значение
слов.

6. Составление и прочтение
3-х буквенных слов.
- Посмотри, слово рассыпалось.
Собери слова и прочитай их.
Объясни, что значит слово
«лук», «зал», «пол».

Ребенок
составляет рассыпанные
буквы
так,
чтобы получилось слово, а
затем прочитывает
его,
объясняет
значение слов
«лук, зал, пол».

1. Вывод.
- Саша, какой звук мы сегодня учились произносить?
- Как работает язык при произнесении [л]?

Ребенок отвечает на вопросы, вспоминает
материал занятия.
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Ребенок
еще
раз
проговаривает
учебный

2. Развивать
долговременную память.

- Вспомни, какие слова ты
составлял из азбуки?
-Какие картинки раскладывал
в лото?

IV этап. Заключительный.
1.Развивать
Картиндолговременный
ную память.
план
занятия

2.Вызвать
эмоциональный отклик,
желание прийти на следующее занятие.

Зеркальце

1. Рефлексия.
-Саша, давай вспомним план
нашего занятия.
- Какие задания для тебя
были трудными?
- Какие задания очень понравились, и ты хочешь повторить их в следующий раз?
- Ты молодец! Очень хорошо
занимался.
Чтобы зарядиться энергией
на неделю, мы поиграем в
игру «Лучик»: «Возьми зеркальце и поймай солнечного
зайчика, накрой его ладошкой. Солнечный зайчик –
это лучик солнца. Солнышко
его тебе дарит, чтобы ты был
здоров. Закрой глаза, протяни руку, я покажу тебе точку,
куда проникнет лучик. Держи
его, храни его и будь здоров.
Но помни, лучик любит
только добрых послушных
детей. Иначе сбежит от тебя.

материал,
закрепляет
навык
правильного произнесения
[л].
Ребенок глядя
на план, вспоминает задания, которые
выполнял
в
течение занятия.

Ребенок
учится
сверять
свою деятельность
с планом.

Ребѐнок стоя
ловит солнечного зайчика и
выполняет
указания педагога.

У ребенка
закрепляются чувство безопасности
и доверия
к окружающему
миру,
положительные
эмоции и
желание
заниматься.

Байдуллина Ирина Александровна
МАДОУ ДС №14 "Дюймовочка"
г.Янаул Республика Башкортостан
Театр
―Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и
нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие
духовного мира детей…‖ (Б. М. Теплов)
Дети верят в чудеса, и в то, что где-то на земле есть необыкновенная cтрана, в которой добро всегда побеждает зло. Эта волшеб19

ная страна существует и называется она - Театр! Cтрана реальных
фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и
cвета, слов, музыки и звуков - это театр, который является благодатной почвой для творчества. Он прочно входит в жизнь ребѐнка.
Образы героев русских сказок становятся неотъемлемой частью
жизни ребѐнка, раскрывая перед ним в доступной форме понятия
добра и зла, воспитывая добрые чувства. Ребѐнок переживает вместе с героями сказок, а вместе со всем этим постигает простую и
сложную, поучительную и удивительную правду жизни.
Театр является помощником в воспитании детей. Он побуждает активность ребѐнка, оказывает огромное эмоциональное влияние, cпособствует развитию воображения.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности детей, cпособствуют общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению
информации и новых способов действий, развитию ассоциативного
мышления, настойчивости и целеустремлѐнности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Занятия театральной деятельностью требуют от ребѐнка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, тем самым способствуют формированию волевых черт характера. Выступления на cцене способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребѐнка, раскрепощению и повышению самооценки. Занятия театральной деятельностью учат ребѐнка точно формулировать свои
мысли, точно чувствовать и познавать окружающий мир.
Ведущей формой по ознакомлению детей c театром – являются
театральные занятия.
На них дети обучаются простейшим приѐмам управления куклами настольного театра. Можно предложить придумывать небольшие истории, происходящие с игрушкой, чтобы ребѐнок мог
сам сочинять диалоги, находить выразительные интонации. При
этом оказывать помощь можно наводящими вопросами, не давая
при этом готового образца для подражания. У ребѐнка необходимо
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побудить желание играть с куклой. Разыгрывание cочинѐнных cказок духовно раскрепощают малыша и на это нужно обратить внимание. На театральных занятиях необходимо создать атмосферу
доброжелательности, взаимного доверия, уважительного отношения друг к другу. Ребѐнок только тогда может творить, когда чувствует доброжелательное отношение к себе сверстников и взрослых.
Продолжая работу по развитию творчества, используются куклы. Дети могут cочинять небольшие сказки и песенки, которыми
сопровождают движения кукол. Постепенно в действие можно
вводить шумовые инструменты (бубен, барабан, погремушка), которые придают к сочинѐнной ребѐнком песенку новое звучание,
развивают чувство ритма.
C детьми можно разыгрывать русские народные сказки «Колобок», «Теремок», «Репка». Разыгрывание сказок с театральными
куклами позволяет лучше усвоить содержание полюбившегося
произведения, даѐт возможность проявить творчество.
В некоторых историях, придуманных детьми, куклы играют в
жмурки, догонялки, принимают участие в плясках. Работа над
этюдами даѐт возможность ребѐнку найти и подчеркнуть характерные особенности каждой куклы.
Эти этюды c куклами чередуются c этюдами по развитию актѐрского мастерства, что даѐт возможность овладеть основными
нюансами речи, научиться проникать в мир художественных образов.
Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит cтремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться
всеcторонне.
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Боева Ольга Александровна
ГБОУ школа №403 Пушкинский район Санкт-Петепбупг
Легкая атлетика - королева спорта
Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта,
если не сказать больше. Ведь в широких кругах любителей спорта
она носит титул – Королева спорта.
История легкой атлетики начала свой отсчѐт еще с Олимпийских игр в Древней Греции. Их программа состояла тогда в основном из легкоатлетических видов. На самых первых олимпиадах
соревновались только в беге на длину стадиона (192,27 м). Позже в
программе появился диаулос – бег в две стадии (туда и обратно).
После чего появился бег на выносливость – долиходромос.
В 708 г. до н.э. атлеты уже мерились силами в
пентатлоне (пятиборье), а позже в лампадериомасе – эстафетном беге, участники которого передавали друг другу горящий факел.
Считается, что легкая атлетика пользовалась большой популярностью на Британских островах. С XII в. там стали проходить
соревнования в беге на различные дистанции, прыжки в длину, в
высоту и с шестом, метание тяжестей. Эти состязания и легли в
основу большинства видов современной легкой атлетики.
Второе рождение легкая атлетика получила в 1859 г., когда
греки попытались возродить Олимпийские игры. В программе первых общенациональных соревнований основное место заняла лѐгкая атлетика. В 1866 г. прошѐл первый лекгоатлетический чемпионат Великобритании, а через 10 лет подобное соревнование прошло
в США. В России легкая атлетика появилась в 1888 г.
Дисциплины легкой атлетики
Королева спорта включает в свой состав большое число дисциплин: бег на различные дистанции, спортивная ходьба, прыжки в
длину и в высоту, метание различных снарядов (копья, диска, мо22

лота и ядра). Рассмотрим некоторые из дисциплин легкой атлетики
подробнее.
Спортивная ходьба
Данная дисциплина отличается от бега, тем что в ней чтобы
добиться победы надо не просто показать самый быстрый результат на дистанции, но здесь очень важно соблюдение техники ходьбы. Скороходу запрещено переходить на бег, уму не разрешается
терять контакт с землей, т.е. запрещена фаза полета, характерная
для бега. На очередном шаге нога спортсмена должна быть выпрямлена в колене. За нарушения правил спортсмена могут дисквалифицировать. Соревнования в спортивной ходьбе бывают драматичными, так как на высокой скорости или из-за усталости бывает
сложно не переходить на медленный бег. Случалось, что спортсменов лидирующих по ходу гонки дисквалифицировали из-за этого,
бывало что это происходило уже на финишной прямой или даже
уже после соревнования.
Скороходы соревнуются на дистанциях 5-50 км. В программу
крупнейших соревнований (Олимпиада, чемпионаты и Кубки мира
и Европы) включены следующие дистанции: 20 км. (у женщин и
мужчин), 50 км. (у мужчин).
имеющих восемь беговых дорожек. Столько же и спортсменов
принимает участие в забеге. Перед началом забега судья произносит команды спортсменом: «На старт», «внимание» и выстрел
вверх из сигнального револьвера, после которого Гладкий спринт
К этому виду спринта относятся дистанции 50, 60, 100, 200 и
400 м, включаемые в программу крупных соревнований. Крупные
турниры проходят на аренах, спортсмены и начинают гонку. В
случае преждевременного старта, гонку останавливают, а спортсмену допустившему эту провинность засчитывают фальстарт и выносят предупреждение, за два предупреждения бегуна дисквалифицируют.
Барьерный спринт
От гладкого отличается тем, что бегуны на дистанции преодо23

левают препятствия – барьеры. Барьеристы соревнуются на дистанциях 110 и 400 м (у мужчин), 100 и 200 м. (у женщин).
Спортсмены бегут по отдельным дорожкам на каждой из которых
стоит по 10 барьеров. Участникам этих забегов неумышленно сбивать барьеры можно, но если барьер сбит специально, спортсмена
сделавшего это ждала дисквалификация.
В программу международных соревнований включены спринтерские эстафеты на 4 х 100м и 4 х 400 м., как у мужчин так и у
женщин.
Бег на средние дистанции
Является одним из самых увлекательных и динамичных соревнований легкой атлетики, полным неожиданностей, которые связаны не только со скоростью спортсменов, но ещѐ более важным
фактором этого состязания является тактика избранная бегунами. В
эту группу бега включены дистанции 800, 1000, 1500, 1609 и 2000
м. Все они включены в программу международных соревнований.
Длинными являются дистанции 3000, 5000, 10000 и 20000 м.

Бойко Оксана Владимировна, Воронцова Татьяна Анатольевна,
Титова Валентина Петровна, Колесникова Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад № 27"
Сценарий праздника "Вы самые лучшие мамы на свете!"
Развлечение с мамами, посвященное Дню Матери.
«Вы самые лучшие мамы на свете!»
Цель:
Создание положительного эмоционального настроя у детей и
родителей.
Дети выходят по музыку. Построение.
Ведущая: Мама! Какое хорошее слово!
Мама все время быть рядом готова!
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В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.
Разделит надежды, утешит, поймет,
По жизни уверенно рядом пойдет.
Всегда без оглядки поверить ей можно,
Ей тайну любую доверить несложно.
Ведущая: «Добрый день» - говорим мы вам. Мы не случайно
собрались сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале.
Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех мам и всех, кто пришел на наш праздник,
который мы посвятили самым добрым, самым чутким, самым
нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.
1.День матери по всей стране
Сегодня отмечают,
Одно на свете ясно мне —
Я маму обожаю!
Она любимая моя,
Роднее нет на свете!
На ней — уют, на ней — семья,
Люблю ее за это я!
2. День матери‖ – праздник особый,
3. Отметим его в ноябре:
4. Зимы ожидает природа,
5. И слякоть еще на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье сердец!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский……
Все: Привет!
1. На свете добрых слов не мало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «МАМА»,
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И нету слов дороже, чем оно.
2. Пусть несет с собою ветер
3. То, что всем открою я:
4. В целом мире, в целом свете
5. Мама лучше всех – моя.
Песня «Мамочка моя»
Ведущий. Любят наши дети петь и танцевать.
Любят наши дети взрослых представлять.
Актеры – театралы пока невелики,
К их выступленью будьте не строги.
Сценка “Три мамы”.
Танюша под вечер с гулянья пришла
И куклу спросила:
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.
Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила:
Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду,
Опять ухитрилась забыть про еду?
―Обедать!‖ – кричала бабуля сто 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.
Тут бабушка, мамина мама, пришла
26

И маму спросила:
Как, дочка, дела?
Наверно, в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашла на минутки,
А вечером сунула в рот
Сухой бутерброд?
Нельзя же сидеть целый день без обеда!
Уж доктором стала, а все – непоседа!
С этими дочками просто беда.
Скоро ты будешь, как спичка, худа!
Иди-ка обедать, вертушка,
Сегодня к обеду ватрушка.
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками сделать упрямыми? Ох, как не просто быть мамами!
Танец «Модницы» девочки
Ведущий: А сейчас конкурс, разминка для наших мам.
Конкур для мам «Я самая красивая»
Задание: На противоположной стороне от мам, стоит стол на
нѐм юбка, бусы, шляпа. Нужно добежать до стола, одеться. Добежать до обруча, встать в середину обруча и громко сказать: «Я самая красивая! », раздеться и бегом вернуться в команду, передать
эстафету следующей участнице.
Ведущая; Материнство - это великая миссия женщин. Мать
находит себя в беззаветной любви, посвященной детям. А дети отвечают ей любовью, вниманием, заботой. Дети - самое дорогое для
матери. Счастье матери - это счастье ее детей. Она бывает строгой,
взыскательной, потому что чувствует большую ответственность за
сына или дочь, желает им добра. Мать - первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. А сейчас мама (назвать
имя ребенка) прочитает стихотворение.
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Я - мама.
Это много или мало?
Я мама.
Это счастье или крест?
И невозможно всѐ начать сначала,
И я молюсь теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пелѐнки,
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей, за каждого ребенка.
Я - мама! И поэтому права.
Я целый мир. Я - жизни возрожденье.
И я весь свет хотела бы обнять.
Я - мама.
Это наслажденье
Никто не в силах у меня отнять!
Ведущий: А сейчас выступят с поздравлениями наши дорогие
мальчики.
Выступали ваши дочки, а теперь прошу, сыночки,
1. Когда я вырасту большим
2. Я буду офицером!
3. Я маму буду охранять
4. Я буду очень смелым.
5. Скажет мама:
6. ―Ты расти, расти сынок,
7. И не знай тревоги,
8. Ждут героя впереди
9. Дальние дороги‖.
10. За твои заботы мама
11. Я тебя благодарю.
12. Поцелуй свой нежный самый
13. В этот день тебе дарю
14. Улыбнись скорее,
15. Мама не грусти!
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16. Подарю тебе я
17. Солнечные дни.
18. Подарю листочки,
19. Подарю цветы.
20. Сбудутся пусть точно
21. Все твои мечты!
5. Им желаем только счастья,
Чтоб спокойно на душе,
Чтоб ушли с души ненастья,
Молодеть и хорошеть!
Ведущий: Уважаемые мамы, следующий конкурс для вас, а
называется он «Фанты», где мы вам предлагаем показать свои возможности и таланты!
(правила игры: вы берете записку, читаете ее и выполняете задание)
•А сейчас я без стесненья расскажу вам стихотворенье! (мама
рассказывает любое стихотворение)
•Ура! У меня сюрприз! Я выиграла приз! (приз – шоколадка)
•Изобразить на лице 3 эмоции (нравится ли вам у нас на
празднике?)
•Вот и мой черѐд играть
Буду я и речь держать:
Расхвалю свою соседку
И при этом очень метко.
.О ком идет речь в этих стихах:
«Работать умела красиво и ловко,
В деле любом проявляла сноровку,
Хлебы пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедью белой в танце была,
Кто мастерица эта была?» (Василиса прекрасная)
•Всѐ ближе...ближе музыка влечѐт...
Проходят в танце дней былых недуги...
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Возьмемся за руки друзья
Танцуем буги – вуги!
•Отгадайте загадку:
Тонкой палочкой взмахнѐт —
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это? (дирижер)
Ведущий: Мы вас поздравляем, с этого момента вы являетесь
дирижером хора мамочек. Мы предлагаем вам организовать совместное исполнение песни, при этом самой дирижировать.
Мамы поют песню на свое усмотрение.
Ведущая: Семейная жизнь полна забот и хлопот. А если в семье растут детишки, то их становится еще больше. Но в дружной
семье дети всегда помогают взрослым.
Конкур: «Поможем маме приготовить яичницу».
Задание: Деревянной ложкой взять киндер яйцо и перенести на
его на сковородку. Возвратившись, передать ложку следующему и
т. д.
Ведущий: Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами: зайка, ягодка, солнышко…… ведь вы
так называете своих детей? А сейчас мне бы хотелось, чтобы ребята сказали своим мамам самые теплые, нежные слова
Ведущий: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ
любви. Кому по окончании музыки достанется оно, тот от всего
сердца скажет маме ласковое словечко, или мама скажет ребенку
ласковые слова (дети и мамы стоят по кругу и под музыку передают сердечко, когда музыка закончилась, у кого в руках находится
сердечко, говорят ласковые слова (какая у тебя мама (ребѐнок), за
что ты ее (его) любишь).
Игра «Признание в любви» (совместно с мамами)
Ведущий: На праздники принято дарить подарки, мы очень
долго думали, что же вам подарить, а было у нас несколько идей, о
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которых мы вам расскажем.
Мы подарок маме покупать не станемПриготовим сами, своими руками.
Можно вышить ей платок, можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать, речку голубую,
А еще расцеловать МАМУ ДОРОГУЮ!
Дети дарят подарки своим мамам
Танец «Далеко от мамы»
Ведущий: Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви,
без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость Мира – от матерей».
Позвольте еще раз поздравить вас с Днем матери! Пусть ваши лица
устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши
дети будут послушными, а мужья – внимательными! Пусть ваш
домашний очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. Счастья
вам, дорогие!
•Всѐ ближе...ближе музыка влечѐт...
Проходят в танце дней былых недуги...
Возьмемся за руки друзья
Танцуем буги – вуги!
О ком идет речь в этих стихах:
«Работать умела красиво и ловко,
В деле любом проявляла сноровку,
Хлебы пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедью белой в танце была,
Кто мастерица эта была?»
•А сейчас я без стесненья расскажу вам стихотворенье! (мама
рассказывает любое стихотворение)
•Ура! У меня сюрприз! Я выиграла приз! (приз – шоколадка)
•Изобразить на лице 3 эмоции (нравится ли вам у нас на
празднике?)
•Вот и мой черѐд играть
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Буду я и речь держать:
Расхвалю свою соседку
И при этом очень метко.
•Отгадайте загадку:
Тонкой палочкой взмахнѐт —
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это? (дирижер)

Бредихина Галина Анатольевна,
Колесникова Наталия Александровна,
Полякова Елена Александровна
МБДОУ ДС №24 "Берѐзка" СГО
Программа мероприятий по формированию
представлений о правах человека у дошкольников
С целью формирования представлений у старшего дошкольника о правах человека нами разработана программа правового воспитания в МБДОУ ДС №24 «Берѐзка», целью которой является
формирование представлений о правах человека у дошкольников.
В процессе правового воспитания детей применялись разнообразные организационные формы и методы работы:
- организованные занятия: «Имею право жить», «По – разному
зовутся дети», «Моя семья», «Мой дом – моя крепость», «Я самый
– самый», «Не обижай меня», «Грамоте учится – всегда пригодится», «Расти здоровым», «Моя родина – Россия», «Отдых, игры, развлечения»;
- настольные, напольные и настенные игры - путешествия по
глобусу, по географической карте мира, карте - ковру;
- беседы «Что означает твоѐ имя», «Расскажи о своей семье»,
«Что такое хорошо, что такое плохо», «Правила школьной жизни»;
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- экскурсии в детскую библиотеку, школу, по городу;
- чтение и обсуждение сказок «Три поросѐнка», «12 месяцев»,
А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях», Ш.
Перро «Спящая красавица», «Красная шапочка», А. Толстого
«Приключения Буратино»;
- хороводные игры, ―игры-братания‖, ―игры-похвалы‖, коммуникативные игры «Назови ласково», «Узнай по голосу», играимпровизация «Вызов врача», «Вызов службы «01», сюжетно –
ролевые игры;
- отгадывание загадок, разучивание различных стихов, обсуждение пословиц, придумывание творческих рассказов;
- спортивные праздники и физкультурные досуги «Мы сильные, смелые, ловкие»;
- составление стенгазет «Правила этикета школьника», «Законы дружбы», «Семья глазами ребѐнка»;
- театрализованная постановка сказки «Теремок», отрывка из
сказки «Золушка»;
- рисование, лепка и аппликация на различные темы;
- просмотр мультфильмов «Рыжий, рыжий, конопатый»,
«Винни Пух в гостях у кролика»;
- конкурсы, викторины «Права литературных героев»;
- изготовление альбома «Я и мой родной край»;
проведение открытого занятия «О правах, играя»;
- обсуждение проблемно - правовых ситуаций с инспектором
ПДН ОМВД.
Все формы работы с детьми включали в себя - игровое обучение, проблемное, личностно – ориентированный подход.
Мною были оформлены информационные стенды:
информационный листок «Декларация о правах ребѐнка»,
«Конвенция о правах ребѐнка»;
«Четыре заповеди мудрого родителя»;
«Искусство быть родителем»;
«Наказывая, подумай: зачем?;
33

Выставки детских работ «Я рисую мои права».
Таким образом, обобщая вышесказанное, отмечаем, что проблема изучения прав ребенка остается достаточно актуальной в современном образовании и требует особого внимания и изучения.
Детям важно давать не только знания, но и создавать условия для
их практического применения. С этой целью необходимо организовать поисковую деятельность (работа по разрешению ситуаций,
создать условия для продуктивной деятельности (изготовление
альбомов).
Правовое воспитание детей предполагается сделать постоянным, системным с постоянным вовлечением новых общественных
объединений, заинтересованных учреждений и лиц, изучение новинок методической литературы, пополнение развивающей среды
и методического обеспечения, встреч с ведущими специалистами,
сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов и расширением этой деятельности.

Булова Светлана Николаевна
МБОУ «СОШ № 3» г. Прокопьевска Кемеровской области
Использование групповых форм работы в начальной школе
Основной упор в процессе образования и воспитания сегодня, на мой взгляд, необходимо делать на формирование у ребенка ориентации на самовоспитание и способность к саморазвитию, создание условий, реально побуждающих его к самосовершенствованию в основных видах деятельности.
Считаю, что
построение
процесса
личностноориентированного обучения практически изменяет позицию
ученика - главную роль здесь начинают играть позиция исследователя, субъекта, организатора своей деятельности. Ученик
не бездумно принимает готовый образец или инструкцию учи34

теля, а сам в равной с ним мере отвечает за свои ошибки,
успехи, достижения. Он активно участвует в каждом этапе
обучения - принимает учебную задачу, анализирует способы ее
решения, выдвигает гипотезы, определяет причины ошибок и
т. д. Чувство свободы выбора делает обучение более сознательным, продуктивным и более результативным. Все это возможно, на мой взгляд, благодаря взаимодействию учителя и
учащихся в результате групповой формы обучения.
Учебное взаимодействие, или учебное сотрудничество - это
совместная деятельность учителя и учеников, направленная на
решение учебных задач. После введения новых образовательных
стандартов (ФГОС) все больше и больше учителей используют
в своей практике эту форму организации учебного процесса.
Ученики в парах обсуждают проблемные вопросы, совместно
ищут решение каких-либо задач, проверяют работы друг у
друга, контролируют и оценивают устные ответы одноклассников, составляют задания «для друга» и т. д. Использование
этой формы обучения полезно многим. Во-первых, ребята
учатся работать вместе, в совместном обсуждении находя верное решение, во-вторых, они учатся понимать друг друга, прислушиваться к мнению другого человека и высказывать свое
мнение, в-третьих, ученики, приобретая опыт работы со
сверстниками, учатся точнее оценивать возможности и лучше
себя контролировать. Объединяя усилия, младшие школьники
учатся главному - умению учиться.
Поэтому важнейшим компонентом детского развития является сформированность умения самостоятельно добывать знания.
К каким ролям привык младший школьник? Учитель призывает
его «внимательно слушать» (он - «слушатель»), «внимательно
смотреть» (он - «зритель») и «все хорошо запомнить» (он «репродуктор»). Таким образом, процесс обучения строится на
таких психических процессах как восприятие и память, т. е.
(по словам Д. Б. Эльконина) опирается на «слабость» ребенка,
35

а не на его «силу».
Действительно, восприятие и память необходимы для обучения, но они не способствуют формированию умения самостоятельно добывать знания. К тому же давно уже известно,
что знания в принципе невозможно давать, их можно только
брать.
Следовательно, необходимо выбрать оптимальное сочетание
форм и методов обучения. А этому, на мой взгляд, способствует использование групповых форм организации обучения в
сочетании с методом самостоятельной работы и практическими
упражнениями.
Групповые формы работы можно использовать на любых
этапах урока - на этапе актуализации знаний, этапе открытия новых знаний, на этапе первичного закрепления, а также при проведении самостоятельной работы, во время тренировочных заданий
для формирования необходимых умений и навыков.
Вводить элементы групповой работы нужно уже с первых
дней ребенка в школе. Именно в это время формируются основы
взаимоотношений учителя с детьми и детей друг с другом. Крайне
важно начинать работу по формированию основ коммуникативных
УУД у детей, активно вовлекать их в говорение, приучать к совместному поиску ответов на вопросы, формулированию высказываний.
Свободное общение и говорение - это основное условие для
создания психологически комфортной среды, развития процессов
слушания, говорения и мышления. Только на этой основе можно
подготовить детей к дальнейшей работе в соответствии с технологиями проблемного диалога, продуктивного чтения и оценивания.
Опыт показывает, что сначала учащиеся не очень внимательны к тому, что и как отвечают их одноклассники. После
того как они поймут, что оценивается работа всей группы, а
не каждого ученика в отдельности, они начинают вслушиваться в ответы, контролировать их, а там, где необходимо, оказы36

вают помощь.
Отдельно хочу остановиться на формировании оценочной
деятельности у младших школьников, их самооценки и самоконтроля. Дети работают в парах, группах, объясняют, рассуждают. При всем желании трудно проверить работу каждой пары, каждой группы. Чтобы быть уверенной в объективности их
работы, предлагаю детям образцы ответа. Сначала оцениваем работу всем классом, рассматриваем также
умение общаться,
доброжелательность, оказание помощи, тактичность в высказываниях, т.е. оцениваем эмоциональный настрой урока.
На этапе подведения итогов урока провожу рефлексию, предлагаю ряд вопросов, которые помогут детям оценить своѐ эмоциональное состояние и успехи, зафиксировав их при помощи значка.
Обращаю внимание детей на то, что на уроке мы не только открываем для себя новые знания по конкретному предмету, но и учимся
тому, что пригодится на всех уроках, т.е. формируем метапредметные УУД.
На основе этого можно сделать вывод, что групповая работа способствует быстрому включению учащихся в познавательную деятельность, активизирует их мышление, формирует
умение общаться, сотрудничать, сопереживать, а также формирует основы «умения учиться».

Быкова Ирина Николаевна
Барнаульский кооперативный техникум, г. Барнаул
Формы работы классного руководителя
Современное образование переживает сложный этап структурной и содержательной перестройки, успех которой невозможен
без опоры на гуманистические и культурные ценности, общую демократизацию системы образования и укрепление взаимодействия
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на всех еѐ уровнях. Успех перестройки среднего профессионального образования и повышение качества образования связаны в значительной мере с развитием воспитания обучающихся и расширением ее гуманистического пространства.
Современный классный руководитель остается главной фигурой организации воспитательного процесса в образовательном
учреждении. Он выполняет целый спектр значимых для взросления
и развития обучающихся функций: является посредником между
социумом и воспитанником в приобретении последним социального опыта, в становлении его гражданской позиции, в постижении
основ человеческой культуры, общечеловеческих ценностей и
смыслов; является организатором коллективной и индивидуальной
деятельности в группе; осуществляет индивидуальную поддержку
особым детям (дети ОВЗ, одаренные и проблемные дети).
Одновременно он организует и поддерживает доверительные и
открытые межличностные отношения внутри классного коллектива, благоприятный психологический климат; учитывает и использует благоприятный потенциал образовательного учреждения,
культурно-образовательной среды микрорайона, города и региона.
И, главное, он ведущий координатор усилий всех субъектов воспитательного пространства: администрации, преподавателей, студенческого и педагогического коллективов, родителей, социума – всего комплекса воспитывающих сил и влияний социума, направленных на воспитание, взросление и развитие личности студента.
Изучение воспитательной деятельности классного руководителя основывается на работах Л.И. Новиковой, Х.Й. Лийметса, В.А.
Караковского, Н.Л. Селивановой, раскрывающих суть воспитания:
это процесс управления развитием личности воспитанника.
Родители нуждаются в помощи со стороны специалистов, хотя
некоторые из них не осознают этой потребности. Чтобы грамотно
воспитывать обучающихся, необходимо единство воспитательных
воздействий на них со стороны всех взрослых, учет возрастных и
индивидуальных особенностей, понимание того, что студенты
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должны знать и уметь в данном возрасте.
Современный преподаватель, обучающий и воспитывающий
студентов, наряду с родителями, становится очень значимым
взрослым для воспитанников, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей обучающихся во многом зависит эффективность
формирования личности воспитанников. Для лучшего взаимодействия преподавателя используют разнообразные формы работы с
родителями. [6]
Формы работы с родителями рассматривают в своих работах
многие исследователи, например, такие, как В.В. Титова, Т.В. Погорелова, Л.М. Лысенко, Т.Н. Доронова, О.И. Давыдова, Е.С. Евдокимова, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова, Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик и
др. Все совместные виды деятельности классного руководителя и
родителей обучающихся, могут быть эффективны лишь тогда, когда классный руководитель будет использовать активные формы
взаимодействия. Наибольший эффект во время взаимодействия семьи и классного руководителя, будет получен, если преподаватель
даст возможность проявить инициативу и поддержит родителей во
всех делах группы и образовательного учреждения.
В общении с родительским коллективом классный руководитель, должен быть учтивым, корректным, уметь сдерживать свои
эмоции. И лишь тогда можно рассчитывать на поддержку родителей во всех проблемах группы.
Н.И. Дереклеева формы взаимодействия классного руководителя с семьей обучающихся делит на индивидуальные и групповые
[2].
К групповым формам можно отнести такие формы взаимодействия: родительские собрания, конференции, вечера вопросов и
ответов, родительские университеты. Они уместны для организации психологического просвещения родителей. Чтобы групповые
формы общения родителей и преподавателей были эффективными,
родители должны иметь возможность принимать участие в планирование содержания занятий разных форм взаимодействия.
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Самой распространенной формой являются родительские собрания. Они являются возможностью демонстрации достигнутых
воспитанником успехов или неудач. Разговор на собрании должен
быть не об оценках, а о качестве знаний и интеллектуальных усилиях. К родительскому собранию преподавателю необходимо готовить различные творческие работы обучающихся, их достижения,
причем, не только в учебной деятельности.
Еще одной очень известной формой взаимодействия является
конференция. Ее уместно проводить как обмен опытом по воспитанию обучающихся. [7]
Открытые уроки. Их целью является ознакомление родителей
с новыми программами по предмету, методикой преподавания,
требованиями преподавателя. Открытые уроки позволяют избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Также большое значение в формах взаимодействия классного
руководителя несет индивидуальные работа с родителями. К ним
относят индивидуальные консультации, беседы.[5]
Индивидуальная консультация. Необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования, для того чтобы преодолеть беспокойство родителей и их боязнь разговора об обучающихся.
Огромное значение для классного руководителя имеет беседа.
Ее лучше всего проводить в целях предотвращения конфликтных
ситуаций, для налаживания взаимоотношений между родителями и
студентами, между отдельными преподавателями и семьей. Использовать беседу необходимо для того чтобы добиться доверительного отношения, и выявить трудные точки соприкосновения в
конфликте. Результат беседы не должен оглашаться, если кто-то из
его участников этого не хочет. В беседе классный руководитель
должен больше слушать и слышать, а не давить, с рекомендациями.
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Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "детский сад комбинированного вида №4
Значение зрительной гимнастики в коррекционновоспитательной работе с детьми дошкольного возраста с ОНР
Одним из требований при организации коррекционнопедагогического процесса в специальном дошкольном образовательном учреждении является строгое соблюдение охранительного
режима и проведение мероприятий, связанных не только с лечением, укреплением и восстановлением зрительных функций, но и
профилактикой зрительных нарушений. Профилактика зрительных
нарушений является неотъемлемой составляющей коррекционнопедагогической деятельности в образовательном процессе детей с
ОНР.
К профилактическим мероприятиям, предотвращающим
прогрессирование нарушений зрения, относятся:
- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения;
- использование наглядных пособий, методических учебников
и книг, имеющих хорошее качество оформления, соответствующее санитарным нормам и правилам;
- чередование занятий детей с отдыхом;
- проведение гимнастик для глаз в детском саду и дома;
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- контроль за правильной позой детей во время занятий;
- организация систематических прогулок и игр на свежем воздухе;
- активное гармоничное физическое развитие детей;
- организация рационального питания и витаминизации;
- исключение зрительных нагрузок за полчаса до сна.
Зрительная гимнастика – это часть коррекционновоспитательной работы. Состоянием глазных мышц во многом
определяется зрительная работоспособность. Поэтому зрительная
гимнастика эффективна в случае еѐ регулярного проведения. Офтальмологами доказано положительное влияние физкульминуток
на состояние органа зрения и формирование рефракции глаз у детей, при котором улучшается мозговое кровообращение и укрепляется склера глаза.
Цель зрительной гимнастики – включить в динамическую работу глазные мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и
наоборот – расслабить те глазные мышцы, на которые падает основная нагрузка.
Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную работоспособность, улучшает кровообращение и
способствует предупреждению нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстрому восстановлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала.
Гимнастику глаз проводят постоянно со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных группах, несколько раз в течение
дня от 3-х до 5-ти мин. Упражнения для глаз одинаковы для всех
возрастных групп, но дозировка должна постепенно увеличиваться
в старшем дошкольном возрасте
Условия проведения зрительной гимнастики
1. Фиксированное положение головы.
2. Длительность проведения зрительной гимнастики – 2-3 минут в младшей и средней группе, 4-5 минут в старших группах.
3. Выбор зрительных упражнений для занятий определяется
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характером и объѐмом интеллектуального напряжения, объѐмом
двигательной активности, интенсивности зрительной работы, а так
же видом занятия.
В моей практике применяются разные варианты использования зрительных гимнастик:
- со стихами; с опорой на схему; с сигнальными метками;
электронных зрительных гимнастик.
Для более четкого восприятий упражнений для глаз применяются стихотворные формы словесных подсказок, которые содержат
основную цель упражнения – сосредоточивания взгляда на предмете, перевод с одного предмета на другой, фиксацию взглядом действия рук, последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем пространстве.
Зрительная гимнастика оказывает положительное влияние на
общее психоэмоциональное состояние ребенка, повышает его работоспособность, снимает зрительное напряжение, обеспечивает
улучшение кровоснабжения тканей глаза, обменные процессы в
глазу; повышает силу, эластичность, тонус глазных мышц, укрепляет мышцы век, снимает переутомление зрительного аппарата,
развивает концентрацию и координацию движений глаз.

Дедиченко Юлия Юрьевна
с.Большая Казинка
Роль воспитательной работы в
повышении мотивации к учении
В.А. Сухомлинский писал :
―Школа становится очагом знаний, если учителя дают интересные и по содержанию и по форме уроки... Но замечательные
блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное,
кроме уроков, где имеются и применяются самые разнообразные
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формы развития учащихся вне уроков".
Роль воспитательной работы в повышении мотивации к
учению
(слайд 1)
(слайд 2) Работа классного руководителя - целенаправленная,
системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного учреждения и конкретного классного коллектива, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе
личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач,
стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в
классном коллективе. Классный руководитель – духовный посредник между обществом и ребенком в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива; создающий условия для индивидуального самовыражения
каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.
Деятельность классного руководителя в первую очередь
направлена на работу с обучающимися своего класса. Решая важные воспитательные задачи, классный руководитель, в том числе,
формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и
стимулирования познавательных интересов.
(слайд3) В процессе своей деятельности в этом направлении
классный руководитель в первую очередь взаимодействует со всеми социальными службами школы и социума села: совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям в
учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения;
Совместно с педагогом-психологом классный руководитель
изучает индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации.
При поддержке педагога-психолога классный руководитель анали45

зирует развитие коллектива класса, определяя познавательные,
творческие способности и возможности воспитанников, помогая
ребенку определиться в выборе будущей профессии; координирует
выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой
учебной и внеклассной деятельности как со своей стороны, так и со
стороны других участников воспитательного процесса.
Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с социальным педагогом, призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении
личностных кризисов обучающихся.
Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чтения обучающихся, способствует формированию у них
культуры чтения, отношения к нравственным идеалам, этическим
нормам поведения, осознания собственной индивидуальности через освоение классической и современной литературы.
В своей работе классный руководитель постоянно заботится о
здоровье своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинского работника ФАпа.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности
ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку
близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Экспериментально
было показано, что высокая мотивация формирования у детей
только в таких семьях, где родители постоянно повышали уровень
своих требований к детям и одновременно умели оказывать им ненавязчивую помощь и поддержку, а также отличались мягкостью и
теплотой в общении со своими детьми. И, напротив, в семьях, где
родители либо игнорировали своих детей, либо были безразличны
к ним, либо осуществляли очень жесткий надзор, директивную
опеку над ними, у детей, как правило, доминирующими станови46

лось стремление избегать неуспеха и, следовательно, формировался низкий уровень мотивации достижения в целом.
И тут часто возникает вопрос: а как контролировать главную
деятельность ребенка в школе – его учебу? Что еще может делать
для этого классный руководитель, кроме привычного просматривания классного журнала и бесед с коллегами по поводу успеваемости и дисциплины учеников и последующих за этим ―серьезных
разговоров‖ с учениками и их родителями?
Вопрос, который должен задать себе классный руководитель, –
зачем, с какой целью нужен контроль учебы с его стороны? Об
улучшении результата учебы, в первую очередь, должен заботиться
сам учитель, так как он является и классным руководителем. Он
может добиться того, чтобы ребенок сам стремился повысить успеваемость, осознавая необходимость получаемых знаний. Важно
повлиять на ребенка с целью повышения его самооценки, формирования его веры в свою успешность, понимания необходимости
личностного роста.
(слайд 4) Каковы пути появления интереса у ребенка?
1. эмоциональное отношение к делу;
2. воспитание сознательности, ответственного отношения, понимание общественной важности, нужности выполняемого дела.
(слайд 5)
Как вызвать эмоциональное отношение к деятельности:
совместная деятельность, в результате которой повышается
самооценка успешности каждого учащегося, его оценка своей значимости в коллективе и качество взаимоотношений с одноклассниками;
положительный результат, успех (это эмоциональное подкрепление познавательной деятельности школьника чаще всего связано
с успехом его в любой деятельности. Положительное влияние
успеха на активную мыслительную деятельность школьника
неоспоримо. Чувство гордости и радости, возникающие у ребенка в
связи с осознанием им своего продвижения в деятельности, в т.ч. и
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в умственной, укрепляются у них с каждой новой удачной работой. Успех имеет стимулирующее значение в учебной деятельности
школьника, активизирует ее и в то же время является весьма значительным побудителем познавательных интересов).
(слайд 7-8) Совместная деятельность, в процессе которой
формируются уверенность в своих собственных силах, развиваются
способности и возможности каждого, осуществляется в нашей
школе в различных сферах деятельности: трудовой, социальной,
культурной, учебной.
В развитии познавательного интереса важную роль играет
внеурочная деятельность, которая тесно связана с воспитательной
работой на уроке и в конечном счете направлена на повышение
эффективности учебного процесса. Наши учащиеся посещают
предметные кружки в школе, кружки по подготовке к олимпиадам
и конкурсам. Эти мероприятия тоже влияют на повышение мотивации учения, т.к. привлекают своей нетрадиционностью, занимательностью, расширяют кругозор, повышают активность детей,
заставляют творчески проявить себя. В течение учебного года
ребята принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах,
занимая в них призовые места.
И сам результат участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях тоже является важным мотивом активной познавательной деятельности на уроках и во внеурочное время. (слайд 9-10).
Таким образом, используя различные формы урочной и
внеурочной деятельности, классный руководитель имеет возможность влиять на повышение мотивации учения своих воспитанников.
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Демихова Екатерина Владимировна, Каинков Игорь Вячеславович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж
Влияние футбола на формирование личности подростка
Футбол является одной из самых популярных игр в России, им
занимаются около 3 миллионов человек. Результатом футбольной
деятельности являются не только физическая, техническая, тактическая подготовленность и спортивный результат, но и психологические изменения, к которым относится сфера личности.
Групповой характер футбольной деятельности воспитывает в
подростке чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, чуткость, отзывчивость, развивает в нѐм дисциплинированность, ответственность за свои действия, уважение к партнерам и соперникам. Занятия футболом способствуют формированию у ребѐнка
умения подчиняться, считаться с мнением окружающих людей,
подчинять интересы личности коллективным интересам.
Подростковый возраст - ключевой этап в развитии личности.
Футбол помогает человеку найти себя, своѐ призвание. Подростокфутболист постепенно совершенствует свои сильные качества, повышает уровень своей игры. Игра требует как полной самоотдачи,
так и полного самовыражения, импровизации. Не зря говорят :
«Игрок играет на команду и на себя». Футболист может проявлять
самостоятельность, инициативу, креативность. Он должен показать
себя, свою игру, свою оригинальность, сочетание своих лучших
индивидуальных свойств. Один из парадоксов современной игры в
футбол состоит в том, чтобы в этой запрограммированности и смоделированности показать все свои наилучшие качества. Многие
звѐзды мирового футбола дали развитию футбола больше, чем их
сильные сборные.
Футбольная деятельность развивает, не только способность
тяжело работать, но и любовь к тяжелой работе. Только трудолюбивый и настойчивый спортсмен сможет добиться успеха в этом
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нелегком виде спорта.
Исходя из вышеперечисленного, делаем вывод, что занятия
футболом оказывают огромное влияние на формирование личности
и характера подростка. Подростки-футболисты отличаются более
высоким по сравнению со своими сверстниками, не занимающимися спортом, уровнем мотивации. Мотивация при этом играет роль
источника активности и направленности поведения личности подростков-футболистов.

Заикина Галина Иннокентьевна
Черемховский горнотехнический колледж им М.И. Щадова
г. Черемхово
Умение работать в социо – культурном пространстве залог
эффективной предпринимательской подготовки
(на примере проектирования)
Работая со студентами на уроках по дисциплине «Основы
предпринимательской деятельности», я решила, что пришло время
для обобщения опыта. Поэтому с данным обобщением готовлюсь
выступить на заседании цикловой комиссии и поделиться с коллегами.
Предпринимательская подготовка студентов в колледже состоит из активных методов педагогической работы направленных
на выявление, формирование, закрепление и развитие предпринимательских способностей в профессиональной деятельности.
По своей структуре предпринимательская подготовка состоит
из следующих компонентов:
1. Теоретический блок состоящий из необходимых знаний о
предпринимательской деятельности в него входят кроме «Основ
предпринимательской деятельности» такие дисциплины как « Основы экономики», « Эффективное поведение на рынке труда»,
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«Менеджмент» и др.
2. Практический блок, включающий в себя различные практико – ориентированные мероприятия:
– проведение самостоятельного маркетингового исследования
в рамках дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»
это самостоятельная внеаудиторная работа по изучению рынка вакансий города Черемхово;
- участие в организационно-деятельностных и ролевых играх,
которые помогают освоить студентам новые роли, которые пригодятся в будущей профессиональной деятельности;
- участие в совместной проектной работе со студентами в рамках разработки бизнес – проектов по дисциплине « Основы предпринимательской деятельности».
Учебная логика предпринимательской подготовки направленная на активизацию личных навыков и способностей и научение
основам предпринимательской деятельности неразрывно связана с
логикой развития реальной предпринимательской деятельности.
Невозможно стать предпринимателем, не начав предпринимать, не
начав разворачивать свою предпринимательскую деятельность и
первым шагом становится проектирование, то есть создание собственного бизнес – проекта.
Начало любого бизнеса требует от предпринимателя и его
партнеров четкого понимания цели (целей), предмета и метода
бизнеса, а также объективной оценки условий и возможностей
внешней и внутренней сред. Этот сложный комплекс задач, мероприятий, работ, процедур (технологических, технических, организационных, финансовых и т. п.) должен быть системно организован
в пространстве и во времени (от стадии зарождения идеи до стадии
ее реализации) и системно управляем.
Бизнес-проект анализирует проблемы, с которыми может
столкнуться фирма, и определяет способы их разрешения.
Правильно составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопросы: стоит ли вообще вкладывать деньги в данное дело
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и окупятся ли все затраты сил и средств. Конечно, даже предприниматель-новичок старается продумать эти проблемы заранее и
здесь очень важно составить бизнес-план на бумаге в соответствии
с определенными требованиями и провести специальные расчеты.
Это позволяет предугадать будущие трудности и понять, преодолимы ли они.
Бизнес-проект представляет собой документ, в котором формируются цели, которых необходимо достичь, дается их обоснование, и определяются пути решения, поставленных задач.
Я преподаю дисциплину « Основы предпринимательской деятельности» у студентов следующих специальностей: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений ( СЭЗС-16)» 3курс;
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
( ТОА -16) 4курс; « Обогащение полезных ископаемых (ОПИ-18)
2курс». Во всех этих группах согласно рабочей программы, осуществляется проектирование (составление бизнес – проектов).
Представляю свою деятельность поэтапно:
На 1 этапе
Выбор бизнес – идеи для проработки, формулирование миссии, стратегических целей бизнес – проекта, основных ресурсов
необходимых для его реализации и обсуждение тем проектов на
аудиторном занятии, мы обсуждаем тему бизнес проекта каждого
студента или малой группы студентов ( количество студентов 2).
Требование к бизнес – проекту, чтобы услуга или товар были
привязаны к территории, то есть были бы востребованы в городе
Черемхово и Черемховском районе.
В помощь студентам, внеаудиторная самостоятельная работа
студентов на весь период изучение дисциплины « Разработка своего бизнес – проекта.»
На 2 этапе
Мы рассматриваем структуру бизнес проекта
1. Титульный лист.
2. Резюме.
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3. Описание организации, предприятия.
4. Описание продукта , товара, услуги.
5. Анализ рынка и конкурентов.
6. Маркетинг ( ценовая политика, виды продвижения).
7. Производственный план.
8. Организационный план
9. Юридический план
10. Финансовый план.
11. Риски
12. Приложения
3 этап
Написание бизнес плана.
4 этап
Защита и презентация бизнес плана.
Каждый студент, иногда малая группа студентов ( 2 человека)
приносят свой бизнес план показывают презентацию делают по
ней сообщение и отвечают на вопросы группы.
Я оцениваю бизнес проект и комментирую обоснование оценки.
В совокупности такая подготовка позволяет активизировать
жизненную позицию студентов и способствует построению профессиональной карьеры средствами самостоятельной предпринимательской деятельности. Учитывая, что смена экономических
формаций, видов и типов профессиональной деятельности сопровождает современного человека на протяжении всей его жизни,
наращивание адаптационных предпринимательских навыков и
способностей становится актуальным при профессиональной подготовке по различным профессиям и специальностям. Опыт предпринимательской (проектной) деятельности для специалиста любой сферы деятельности позволяет эффективнее выявлять и использовать источники профессиональной информации, конструировать и реализовывать траектории профессионального движения(
самореализации), конкурировать по трудоустройству на рынке
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труда.
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕАДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
№
темы
1.1

Кол-во
часов
2

Форма отчетности и контроля
оценка
письменной работы

2

оценка
письменной работы

2

оценка
письменной работы

2

оценка
письменной работы

2

4.2

Вид, название и краткое содержание задания
Выбор бизнес – идеи для проработки,
формулирование миссии, стратегических
целей бизнес – проекта, основных ресурсов необходимых для его реализации.
Сформулировать миссию и стратегические цели предприятия, способы их достижения
Составить схему собственной предпринимательской деятельности, согласно
бизнес –плану.
Используя интернет ресурсы изучить
бизнес – план современного предприятия.
Разработка плана маркетинга по исходной цене.
Разработка плана производства.

4.3

Разработка организационного плана.

2

4.4

Разработка юридического плана

2

5.1

Разработка финансового плана.

2

5.3

Написание резюме бизнес плана по исходной бизнес идее. Оформление бизнес
плана и подготовка его к защите.

2

оценка и защита работы
оценка и защита работы
оценка
письменной работы
оценка
письменной работы
оценка
письменной работы
оценка
письменной работы

1.2

2.1

3.1

4.1

2

22

Приложение №2.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТОВ
№ п/п
1
2
3
4

Название проекта
Создание магазина спецодежды « Сибирячок»
Создание автосервиса « Radius»
Создание тренажерного зала «Торнадо»
Создание кафе – бара « Марс»

5
6
7
8

Открытие малого 3D кинотеатра
Создание фирменного магазина одежды «ADIDAS»
Создание современного Боулинг клуба и спорт бара
Создание магазина спортивного инвентаря
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Создание автомойки « Автомир»
Создание строительно- ремонтной фирмы
Создание булочной
Создание организации по производству мебели
столы)
Открытие мини – кофейни «TASTE»
Создание мини – пекарни « Сдоба»
Создание рекламного интернет агентства
Создание туристического агентства
Создание цветочного магазина « Цветущий рай»
Создание чайной лавки
Создание магазина бытовой химии
Создание кафе « Шоколадная лавка»
Создание салона красоты
Организация производства мебели
Открытие банного комплекса
Открытие магазина Сувенир
Открытие СТО « У дома»
Открытие автомойки « Мойдодыр»
Открытие автостоянки « Теплая»
Открытие боулинг клуба.
Открытие магазина шин
Открытие бильярдной « Круглый шар»
Открытие детского салона красоты
Открытие пивного бара
Открытие парикмахерской « Стиль»
Открытие зоомагазина « Сами с усами»
Открытие массажного салона « Лотос»

( компьютерные

Ильящук Татьяна Викторовна
МБДОУ №29 "У Лукоморья"
республика Хакасия город Саяногорск
Особенности чтения сказок о животных
Сказки о животных имеют большое значение для воспитания
дошкольников.
Они поучительны и занимательны, поэтому их часто читают
детям. Сказки о животных зародились в глубокой древности и на
ранней стадии своего развития носили магический характер. С те55

чением времени они утратили своѐ магическое значение и приблизились к небольшому поучительному рассказу аллегорической
формы. В сказках о животных затрагиваются вопросы морали,
нравственности. Они учат справедливости, воспитывают чувство
коллективизма, вызывают желание помочь слабому.
Своеобразие сказок о животных обуславливает и особенность
их чтения.
Само по себе название «сказка» определяет форму чтения. Читается сказка по книге или наизусть всегда в простой, разговорной
манере. Воспитатель обращается к детям распространѐнной сказочной формой повествования. « Я там был…» « Жили – были..».
Естественный задушевный тон - одно из главных условий чтения
сказки.
Сказки о животных обычно невелики по объѐму, содержание
их предельно просто, близко и понятно детям. В основе их лежит
реальная действительность, элемент фантастики в них незначителен. Он проявляется в очеловечивании животных, которые не только говорят человеческим языком, но и действуют, как люди. Эта
особенность сказок о животных также требует чтения их с обычными для бытового общения интонациями, естественно и просто.
Как правило, сказки о животных строятся по принципу антитезы: добро противопоставляется злу («Лиса, заяц и Петух»), ум –
глупости («Лиса и козѐл», и.т.д. Эту особенность сказок надо также
учитывать при чтении. Места, в которых делается противопоставление, следует выделять голосом (большей силы), замедлением
темпа, паузами (большей силы).
Подчѐркивание этих мест усиливает впечатление от сказки,
делает еѐ более понятной для детей. Герои в сказках о животных –
хорошо знакомы детям. (Кот, лиса, петух, заяц, коза и др.), наделѐнные типическими чертами: лиса – хитрая, волк – злой, заяц –
трусливый, кот и петух – храбрые и. т. д.)
Особенность изображения сказочных героев определяет и
своеобразие передачи их образов при чтении. Воспитателю следует
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так читать сказки, чтобы дети сразу поняли, о каком герое идѐт
речь. Так, те места, где говориться о положительных героях, воспитатель читает ласково, с одобрительными интонациями, стремясь
вызвать у слушателей тѐплое отношение. Воспроизведению же образов отрицательных героев должны соответствовать сухие, неприязненные интонации.
Действие в сказках о животных начинается сразу: «Посадил
дед репку…» и развивается непрерывно. Один эпизод сменяется
другим. Возьмем, к примеру, сказку «Лиса, заяц и петух». Только
что лиса выгнала зайца из избушки, как ему встречается собака,
убежала собака - повстречался медведь, ушѐл медведь - появился
петух и.т.д.
Сюжет в сказках о животных развивается быстро. Композиция
не сложная. Большую роль играют многократные повторения:
например, заяц, выгнанный из своей избушки лисой, встречается с
собаками, медведем, петухом и всем в совершенно одинаковых выражениях рассказывает о своѐм несчастье: «Как мне не плакать,
была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная...»
Многократные повторы имеют большое смысловое значение.
Они передают постепенное нарастание напряжения, которое в последнем случае достигает наивысшей точки и является кульминационным моментом, после которого наступает решающий перелом
в действии. Повторы волнуют детей, помогают им понять сказку и
запомнить еѐ, поэтому повторы при чтении необходимо выделять.
Слова, которые передают нарастающее напряжение, лучше читать
с большими паузами, следует замедленно произносить последний
повтор, так как он, являясь моментом наивысшего напряжения,
настораживает ребят и подготавливает их к восприятию того, что
последует за ним.
Читайте детям сказки, ведь дети их так любят.
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Казарян Ольга Сергеевна, Крайнова Валерия Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Проект "Синичка - невеличка" 2 младшая группа
Вид, тип проекта: познавательно-творческий, групповой
Тема: «Синичка - невеличка».
Длительность проекта: 1 неделя (с 11.11. по 15.11.)
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Возраст детей: 2 младшая группа (дети 3-4 лет).
Цель проекта: Познакомить детей с птичкой – синичкой, еѐ
внешним видом, повадками. Научить детей наблюдать за птицам и
бережно относиться к ним. Рассмотреть проблемы, которые окружают зимующих птиц.
Задачи проекта:
- Познакомить детей с синицей и учить различать птиц по
внешнему виду;
- Учить рисовать красками; (нетрадиционным способом, ладошкой)
-Закрепить знания детей о жизни птиц зимой;
- Развивать конструктивные навыки; (складывать синичку из
геометрических фигур)
- Развивать мелкую моторику пальцев рук; (пальчиковые игры)
- Воспитывать интерес к творчеству;
- Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание подкармливать зимующих птиц.
Ожидаемые результаты проекта:
- Расширение знаний о зимующих птицах, о природе родного
края;
- Желание детей заботиться о своих пернатых соседях;
- Развитие наблюдательности и расширение кругозора;
- Развить интереса детей к совместной деятельности с воспитателем;
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- Воспитать интерес к творчеству;
- Вовлечение родителей в педагогический процесс;
- Создание мини – музея «Птицы».
Формы проведения:
- Беседы;
- Организованная образовательная деятельность;
- Дидактические игры;
- Просмотр мультфильмов по теме;
- Художественное и продуктивное творчество;
- Физкультурное развлечение.
Работа с родителями:
- Совместная с детьми творческая деятельность;
- Сбор иллюстрационного материала.
Дневник недели.
Реализация проекта «Синичка - невеличка».
Дни про- Виды деятельности Образовательные
ведения
в течение дня
области

Задачи

День пер- * Беседа "Синичкин
вый
день"(учить отличать
11.11.2019 синиц от других видов птиц)
* Просмотр слайдов с
изображением синиц,
кормушек
*Прослушивание
пения синиц

-Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
-Художественно –
эстетическое развитие

- Вызвать интерес к
птицам синицам, благоприятные чувства к
природе
- Вызвать интерес к
прослушиванию музыкальных произведений

День вто- *Чтение
рассказа
рой
«Весѐлая синичка»
12.11.2019 * Пальчиковая гимнастика «Синички
* Аппликация из ватных дисков «Яркие
синички»

-Художественноэстетическое развитие
- Физическое развитие
- Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

- Продолжать вызывать интерес к синицам
- Предложить детям
применить нетрадиционную технику в
изображении
своей
композиции.
- Развивать мелкую и
крупную моторику.

День тре- *Чтение сказки с по- - Речевое развитие - Вызвать интерес к
тий
казом слайдов «Сказ- - Художественно – изучению
художе13.11.2019 ка о зимующих и пе- эстетическое разви- ственной литературы.
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релѐтных птицах»
*Подвижная
игра
«Птицелов»
*Дидактическая игра
«Прятки» по теме
зимующие птицы
*Оформление мини –
музея «Птицы»

тие
- Физическое развитие
Познавательное
развитие

-Развитие
мелкой
моторики
- Развивать умения
различать птиц
- Развивать ловкость

День чет- *Дидактическая игра
вертый
«Собери синичку»
14.11.2019 * Пальчиковая гимнастика «Кормушка»
*
Разукрашивание
тематических картинок

- Художественно –
эстетическое развитие
- Физическое развитие
Познавательное
развитие

-Вызвать интерес к
нетрадиционному
подходу
изучения
данного материала.
- Развить ловкость и
внимание
- Развивать умение
раскрашивания,
не
заходя за края

День пя- *Чтение:
загадок,
тый
пословиц, поговорок
15.11.2019 * Лепка «Птички на
кормушке»
* Подвижная игра
«Синички и кот»

- Речевое развитие
- Художественно эстетическое развитие
- Социально – коммуникативное развитие
- Физическое развитие

-Развить крупную и
мелкую моторику
- Развивать интерес к
разгадыванию загадок
и
прослушиванию
пословиц и поговорок
- Развивать ловкость

Результат реализации проекта:
 Появился интерес к совместной деятельности с педагогом,
творческие способности;
 Пополнился словарный запас;
 Повысился уровень знаний о синицах, зимующих птицах, а
также художественной литературе.
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Красильникова Зинаида Аркадьевна
МБДОУ «Детский сад № 146» г. Чебоксары
Магина Надежда Николаевна
«Детский сад № 66» г. Чебоксары
Семинар-практикум для педагогов
«Психологические основы проектирования»
Материал: шесть шляп разного цвета, листы бумаги и карандаш на каждую команду.
Педагогическая разминка и упражнение «Ключ»
Психолог: Встаньте все, пожалуйста, в круг и закройте глаза,
не открывая глаз, перестройтесь в квадрат, расскажите о своих
ощущениях, почувствовали ли вы рядом друг друга. Откройте глаза и, передавая символический ключ, выскажитесь, что каждый для
себя хочет узнать на сегодняшнем мероприятии.
Психолог: Технология проектирования имеет огромное значение в развитии ребенка. Как нам известно дети дошкольного возраста обладают большим количеством информации и знаний, но
приобретают их бессистемно. В таких условиях воспитатель становится первым помощником ребенка в обучении способам нахождения и извлечения необходимой информации, усвоения еѐ в виде
новых знаний.
Что дает использование технологии проектирования ребенку?
 Участие в проектировании ставит ребенка в позицию, когда
он, изменяя обстоятельства, изменяет самого себя.
 Работа в режиме группового творчества способствует развитию способности к самоанализу, выбору адекватных решений,
умению выстраивать из частей целое. Ребенок учится самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой
цели знания из разных областей.
 Развивается умение прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решений, умения устанавливать
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причинно - следственные связи.
 Ребенок получает ранний социальный позитивный опыт от
реализации собственных замыслов.
 Развивается оригинальность мышления через поиск нестандартных действий.
 Позволяет поддерживать детскую инициативу.
Психолог: Отсюда можно сделать вывод, что активное применение проектирования в дошкольном возрасте дает возможность
ребенку осваивать новые способы человеческой деятельности в
социокультурной среде, развивать его компетентность.
Психолог: Мы с вами вспомнили о значении технологии проектирования в развитии ребенка, а сейчас проведем деловую игру
«Знатоки проектного метода».
Деловая игра: «Знатоки проектного метода» (участники делятся на две команды, каждой предлагается ответить на вопросы, победителем становится команда, получившая большее количество жетонов).
Психолог: Выберите правильный ответ из представленных:
1. Что такое педагогическое проектирование?
а. дань моде;
б. догма профессиональной деятельности педагога;
в. вид педагогической деятельности.
2. Какое из трѐх определений подчѐркивает типы проекта по
доминирующему виду деятельности:
а. коллективный;
б. исследовательский;
в долгосрочный.
3. Что такое гипотеза:
а. короткая аннотация проекта;
б. опасение педагога о неудачной реализации проекта;
в. предположение, требующее объяснения и подтверждения.
4. Какое содержание педагогическое деятельности не является
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характерным для практического этапа:
а. реализация проектных мероприятий;
б. выдвижение гипотезы;
в. открытый показ деятельности по теме проекта.
7. Какой вид деятельности следует исключить из заключительного этапа проекта:
а. сопоставление цели и результата проекта;
б. рефлексивная оценка;
в. выбор содержания и форм проектной деятельности к
каждому этапу проекта.
8. Какой вид деятельности следует исключить из заключительного этапа проекта?
а. сопоставление цели и результата проекта;
б. рефлексивная оценка проекта;
в. выбор содержания и форм проектной деятельности к каждому этапу проекта.
9. Назовите типы проектов (исследовательский, информационный, творческий, ролевой, практико-ориентированный).
10. Какие типы проектов можно использовать в младших
группах? (творческий, практико-ориентированный).
11. К какому типу проектов относится проект на тему «Делаем
вместе с детьми» (практико-ориентированный).
12. Назовите основные этапы реализации проекта (создание
проблемной ситуации - планирование деятельности - практическая деятельность по реализации проекта – рефлексия).
13. Придумайте, какие мероприятия можно провести с детьми
в ходе реализации проекта «История нашего города».
14. Придумайте итоговое мероприятие для проекта «Как сохранить своѐ здоровье».
Психолог: Итак, обе команды показали хорошие знания в вопросах организации и реализации проектной деятельности в ДОУ.
Назовите проекты, которые реализуются в ваших группах.
Психолог: Спасибо, предлагаю рассказать о своих ощущения,
63

возникших при реализации данных проектов, используя Метод Эдварда де Боно «Шесть цветов мышления». Суть метода заключается в том, что каждый цвет задает определенное направление. Педагог, одевший шляпу определенного цвета, должен рассмотреть
проблему и высказать свое мнение с точки зрения заданной цветом
шляпы (раздает шляпы разного цвета).
Педагог в белой щляпе – выявляет конкретные факты, которые он открыл для себя в процессе реализации проекта.
Педагог в красной шляпе – делится своими эмоциями, чувствами, которые переживал в ходе реализации проекта.
Педагог в черной шляпе – высказывает о тех сомнениях, выявляемых проблемах и трудностях, возникших в ходе реализации
проекта.
Педагог в зеленой шляпе - высказывается о новых творческих идеях реализуемого им проекта, о возможностях их решения.
Педагог в синей шляпе – организатор мышления, высказывается о том, чего достигли, каковы задачи на будущее и какие
перспективы видит в дальнейшей реализации проекта.
Педагог в желтой шляпе – высказывается о преимуществах и
достоинствах реализуемого им проекта.
Психолог: Замечательно, сегодня мы смогли выслушать и
прочувствовать разные точки зрения, возникшие у участников в
процессе реализации муниципальных проектов.
Упражнение «Ключ»
Психолог: Прошу, передавая символический ключ, высказаться о том, что каждый из вас получил на сегодняшнем мероприятии.
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Лебедева Ольга Алексеевна, Морозова Юлия Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
город Иваново
Родительское собрание "Моя семья" в средней группе
Программное содержание:
 Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;
 Повысить уровень педагогической культуры родителей;
 Вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных конфликтов;
 Использовать образовательный потенциал родителей для
обучения и воспитания детей.
Форма проведения: круглый стол + творческая мастерская
Место проведения: групповая комната
Продолжительность: 40 мин
Оборудование: Проектор, магнитофон, магнитные доски, бейджики, бубен, музыка, видеосюжет, стихотворение, презентация
(пословицы, диаграммы, из жизни группы), брошюры «Советы на
каждый день», благодарственные письма, бумага А3, ножницы,
клей, маркеры, заготовки для домика, пиктограммы настроение,
лист – опрос «интернет», чаша красивая, сердечки бумажные, листочки, карандаши.
План проведения:
1. Вступительное слово воспитателя по теме. Презентация
«Семья-это…»
2. Блиц-опрос «Что такое семья? Чтение стихотворения по
строчке «Семья».
3. Интервью с детьми «Что такое семья»? Рисунки с детьми на
тему «Семья». Презентация.
4. Народная мудрость. Слайды.
5. Памятки родителям «Советы на каждый день»
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6. Презентация работы группы «Целый год без хлопот».
7. Рефлексия «Чаша». Охарактеризовать имя ребенка.
8. Вручение благодарственных писем.
9. Итог. Отзывы.
Подготовительный этап:
1. Провести анкетирование родителей на тему «Семейные традиции»
2. Подготовить совместно с детьми приглашение на собрание
каждой семье.
3. Провести интервью с детьми на тему «Что такое семья?»
4. Подготовить выставку детского творчества на тему: «Моя
семья»
5. Подготовить для родителей памятки «Советы на каждый
день»
6. Подготовить бейджики для каждого родителя
8. Подготовить презентацию.
Основной этап:
Столы стоят полукругом, по два одинакового цвета – два синих, два желтых и т.п. Пока родители собираются, звучит тихая
спокойная музыка. Им предлагается написать на бейджике имя,
которое было бы удобно для общения на собрании.
1. Вступительное слово воспитателя по теме
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что
в круговороте дел, работы, занятости вы нашли время и пришли к
нам на встречу. Мы рады видеть вас. Это означает, что нас всех
объединяет интерес к теме родительского собрания, а она действительно заслуживает внимания. 29 ноября День матери. (Предлагаю вашему вниманию презентацию.) Итак, тема нашей встречи
«Моя семья – что может быть дороже»! И, конечно же, у каждого
из нас есть свои день семьи, который наверняка все помнят и некоторые даже празднуют (8 июля) его в кругу семьи, привлекая тем
самым детей к главным человеческим ценностям. Я думаю многие,
согласятся, с тем, что человеческое счастье вряд ли возможно без
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семьи. Ни самая увлекательная работа, ни друзья не могут дать то,
что может дать семья. Семья - для ребѐнка - это место его рождения, становления. То, что ребѐнок в детские годы приобретает в
семье, он сохраняет в течение значительной части своей жизни. В
ней закладываются основы личности ребѐнка. Без союза с детьми,
без вашей поддержки и помощи ребѐнок не будет, счастлив и здоров.
2. Блиц-опрос родителей «Что такое семья?»
В словаре Ожегова написано: «Семья — это организованная
социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью». Согласитесь, звучит сухо, официально и не очень привлекательно. Так что же такое, по- вашему мнению, семья? Предлагаю
поиграть в игру «Веселый бубен». Пока звучит музыка, бубен катится по рукам, музыка закончилась – у кого в руках бубен, тот высказывает свое мнение «Что такое семья?» (3-4 мнения родителей).
Мы задали этот же вопрос нескольким ребятам, давайте послушаем, что они скажут (видеосюжет мнение 3-4 детей). Предлагаю
объединить мнения родителей и детей, прочитав замечательное
стихотворение (по строчке)
1. Семья – это счастье, любовь и удача,
2. Семья – это летом поездки на дачу.
3. Семья – это праздник, семейные даты,
4. Подарки, покупки, приятные траты.
5. Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
6. Мечты о хорошем, волнение и трепет.
7. Семья-это то, что мы делим на всех.
8. Всем понемножку и слезы, и смех.
9. Взлет и падение, радость, печаль,
10. Дружбу и ссоры, молчанья печать.
11. Семья – это труд, друг о друге забота.
12. Семья – это много домашней работы.
13. Семья – это важно! Семья – это сложно!
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14. Но счастливо жить одному невозможно!
15. Семья – это счастье, семья – это дом.
16. Где любят и ждут и не помнят о злом.
3. Интервью с детьми: «Что такое семья?»
4. Народная мудрость.
Долгие века из поколения в поколение передавалась народная
мудрость. Много разных пословиц и поговорок есть о семье, часто
и мы их употребляем в речи, давайте сейчас мы их попробуем
вспомнить. А помогут нам в этом подсказки. Начало пословицы
или поговорки будет предложено, вам надо будет вспомнить ее
окончание (слайды)
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
В своем доме и стены помогают. И т.д.
4. Творческая мастерская «Дом, который построим мы!» (в
микрогруппах)
Сейчас мы с вами попробуем сами стать строителями и построить дом, под названием «СЕМЬЯ». Для этого нам нужно разделиться на строительные бригады по 3-4 человека – цвет стола
вам подскажет. Все необходимое на подносах. У каждой строительной бригады есть «фундамент», 4 кирпича – для строительства
стен, крыша. Задача: заложить фундамент, то есть выбрать то, что
по вашему мнению главное в строительстве семьи (подписать, приклеить), затем 4 кирпича – немаловажные понятия, которые держит
и укрепляют семью. Но строительство здания заканчивается, когда
возводится крыша. Прислушайтесь к себе, своему внутреннему
эмоциональному состоянию. Выберите «пиктограмму настроения»
и приклейте его на крышу – итог вашей работы. И приготовьте несколько предложений, чтобы рассказать о своем доме. На строительство 3 мин. Защита 2 мин.
5. Памятки родителям «Советы на каждый день»
Итак, дом наш построен, надеемся, в нем всегда будут присутствовать и любовь, и понимание, и дружба, и хорошее настроение!
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А мы продолжаем дальше! Проанализировав анкеты «Семейные
традиции», которые вы заполняли, можно сделать некоторые выводы. Внимание на экран (комментарии по диаграммам). Думаем, вы
сами увидели, что большая часть родителей заинтересованы к приобщению детей и традициям, и к общим увлечениям. Но все такие
есть на что обратить внимание. Брошюрки «Советы на каждый
день» помогут в некоторых вопросах. Мы сами часто пользуемся
этими советами в своей семье (раздать).
6. Презентация работы группы «Целый год без хлопот».
Детский сад – это тоже маленькая семья. В ней тоже бывают
праздники и веселье, ссоры и конфликты. Лучше 100 раз увидеть,
чем 100 раз услышать. Внимание на экран.
7. Рефлексия. Правильное воспитание в семье, как сказано в
народной пословице. - "Это наша счастливая старость; плохое воспитание - это наше будущее горе - это наши слѐзы".
Представьте, что эта чаша – душа ребенка. У каждого из вас
есть сердечки – напишите черту характера, качество, которым вы
хотите наделить вашего ребенка, которое, по вашему мнению,
поможет ему в жизни, и поместите его в чашу. Будем очень
надеяться, что все пожелания сбудутся (кладут сердечки) Чтобы
эта чаша не разбилась, взрослые, которые окружают ребенка
должны быть добрыми и требовательными, ласковыми и терпеливыми. Задание для родителей: Написать полное имя своего ребенка, рядом с каждой буквой имени – слово, характеризующее его
характер, особенности личности, способности.
Например:
О – остроумная;
Л – ласковая;
Ь – загадочная;
Г – гордая;
А – аккуратная.
Дорогие родители, именно от вас, большой степени, зависит,
каким вырастет ваш ребѐнок, детский сад и мы, воспитатели, мо69

жем только помочь вам найти выход в сложной ситуации. Но вам
необходимо помнить, что самое большое влияние на формирование
личности ребѐнка оказывают ваши реальные поступки, ваше поведение. Старайтесь быть примером для своих детей.
Хотелось бы закончить нашу встречу стихотворением, ещѐ раз
подтверждающим всѐ то, о чѐм шла речь на собрании.
Не жалейте время для детей,
Разглядите взрослых в них людей,
перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь ними подружиться…
Домашнее задание: нарисовать «Герб семьи».
8. Вручение благодарственных писем.
А сейчас о приятном. Мы говорим спасибо всем родителям,
за активную позицию в жизни группы в учебном году. И надеемся
на дальнейшее сотрудничество. Хочется отметить самые активные
семьи - по итогам Дерева Добрых Дел.
9. Отзывы. Итог. 1 мин Спасибо, что вы пришли сегодня к
нам. Желаем, чтобы в ваших семьях всегда были мир, покой, взаимопонимание, чтобы вы всегда понимали своих детей, а они когда
вырастут, заботились о вас. Пожалуйста, оставьте отзыв, напишите
несколько слов, впечатлений о сегодняшней встрече.

Леонова Ирина Александровна, Малкова Яна Николаевна
МБДОУ – детский сад № 22 комбинированного вида г. Орла
Сюжетно-игровое занятие
«Морское путешествие» для детей 5 - 6 лет
Цель: активизация познавательной активности детей и снятие
психоэмоционального напряжения посредством игр с песком.
Задачи:
 Познакомить детей с новыми морскими обитателями (мор70

ская звезда, морской конек): их внешним видом, частями тела
(плавники, хвост, щупальца) особенностями передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде.
 Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
на камнях ватной палочкой.
 Продолжать развивать координацию движений и мелкую
моторику рук.
 Способствовать развитию воображения, фантазии, творческих способностей посредством изотерапии.
 Приобщать детей к изобразительной деятельности, при использовании нетрадиционной техники рисования на камнях.
 Развивать умение действовать по инструкции.
 Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы,
особенно тактильно-кинестетической чувствительности посредством игр с песком.
 Продолжать формировать дружеские взаимоотношения в
процессе деятельности.
Предварительная работа:
беседа о море, рассматривание фотографий, иллюстраций с
изображением морских обитателей, разучивание физминутки
«Рыбки», отгадывания загадок на морскую тематику. Прослушивание музыки: «Море» Э. Грига.
Материалы и оборудование: фигурки «морские обитатели»,
стол с кинетическим песком, голубая ткань (для морской волны),
морские камешки с изображением рыб, ватные палочки, гуашь,
влажные салфетки, контейнер, ракушки, магнитофон, видеопрезентация «Обитатели морей», запись «Морской прибой», подушки,
магнитная доска, магниты.
Ход занятия
Воспитатель:
- Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся.
Дети здороваются.
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- А теперь давайте поздороваемся друг с другом.
Для начала встанем в круг
Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Мы готовы поиграть,
Можно встречу начинать.
- Ребята, вы любите путешествовать?
Ответы детей.
- Ребята, сегодня мы отправимся в необычное путешествие. А
куда мы отправимся, и кто нас пригласил в путешествие, вы узнаете, отгадав загадку.
Здесь куда не кинешь взор.
Водный голубой простор.
В нем волна встает стеной,
Белый гребень над волной,
А порой тут тишь да гладь.
Все смогли его узнать. Что это? (море)
- Молодцы! Ребята, я скажу вам по секрету, что нас пригласила Морская Царица, которая живет в море. Закройте глаза, присядьте и представьте, что вы ныряете в морскую волну. (Накрывает детей голубой тканью).
1, 2, 3 – замрем,
В мир подводный попадем.
Детский сад наш изменился,
В синее море он превратился!
Сейчас начнутся чудеса,
Нужно лишь открыть глаза.
- Ребята, где же мы с вами оказались? Посмотрите, как здесь
красиво!
Видеопрезентация « Обитатели морей»
Я предлагаю вам присесть на морские камни (подушки), и познакомиться с морскими обитателями. (Звучит шум моря, на
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экране изображение моря с морскими обитателями).
Воспитатель:
- Ребята, вы что-то слышите? По-моему, к нам идет Морская
Царица.
Звучит шум моря (шторм). Входит Морская Царица.
Морская Царица: Я живу на дне морском,
Тут пробрался краб ползком,
Рыбки плавают в воде,
Звезды дремлют на песке.
Полюбуйтесь на меня –
Морская Царица я!
- Здравствуйте, ребята. Я - Морская Царица. Я вам очень рада,
вы как раз вовремя! На море был шторм, и все рыбки спрятались.
Помогите мне их найти. Чтобы им помочь вернуться, возьмите
любого морского обитателя и отыщите его след на песке, рыбки
увидят своих друзей и к нам приплывут.
Дети находят отпечатки морских обитателей в песочнице с
синей подсветкой. Морская Царица вновь обращается к детям:
- Не приплыли рыбки? Наверное, они спрятались слишком
глубоко. Ребята, тогда я вам предлагаю поискать рыбок в песке, но
не всей ладошкой, а только двумя пальчиками, как бы «шагая» по
песку.
Дети ищут в песке камни с изображением рыбок.
Морская Царица:
- Ой, это мои рыбки-подружки, а что же с ними случилось?
Они неяркие и растеряли свои чешуйки.
Воспитатель:
- Морская Царица, не переживай! Ребята, поможем рыбкам
вновь стать яркими, разноцветными? (Ответы детей).
- А как мы можем ей помочь? (Ответы детей.)
- Возьмите себе по одной рыбке и пройдите за столы (дети берут по одному камешку с изображением рыбки).
Воспитатель объясняет технику рисования на морских
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камнях «Чешуя для рыбок».
- Сегодня мы с вами постараемся нарисовать красивую рыбку,
чтобы она понравилась и вам и нашей Морской Царице.
Мы будем с вами рисовать необычным способом не карандашами и не кисточкой, а ватными палочками. Сейчас я вам покажу,
как правильно пользоваться ватной палочкой. Посмотрите, как я
это делаю аккуратно, я беру ватную палочку, а затем крутящимися движениями набираю краску на палочку. Как будто накручиваю
краску на палочку и наношу узор на нашу рыбку (показ). Ребята,
рыбки наши волшебные, и чтобы они у нас получились яркие и
красивые, вы можете взять любую краску. Каждую новую краску я
набираю новой ватной палочкой. А как вы думаете почему? (Ответы детей).
- Ребята, а что мы нарисуем у нашей рыбки? (глаз, хвост,
плавники и чешуйки). Молодцы!
Морская Царица обращается к детям:
- Веселее рисовать, если вместе поиграть!
Пальчиковая игра « Рыбка»
- Рыбка плавает в водице (движение ладошками слева направо),
Рыбке весело играть (хлопают в ладоши в паре).
Рыбка, рыбка, озорница (движение ладошками слева направо),
Мы хотим тебя поймать (хлопок в ладоши)!
Морская Царица:
- Ребята, приступайте к работе (звучит спокойная музыка).
Воспитатель:
- Какие разноцветные и красивые рыбки у вас получились. Давайте возьмѐм их и порадуем нашу Морскую Царицу.
Дети несут рыбок показать Морской Царице. Она благодарит детей.
- Рыбок вы нарисовали, они яркими вновь стали,
Будем рыбок отпускать снова в море поиграть (дети кладут
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рыбок на песок сохнуть).
- Рыбки плавают по кругу, улыбаются друг другу,
Что за радость, что за цвет, краше рыбок в море нет!
- Спасибо, порадовали вы меня! Мне пора осмотреть свои морские владения, а вам - возвращаться в детский сад! До свидания.
Воспитатель обращается к детям:
- Вот и подошло наше морское путешествие к концу. Все были
активными, трудолюбивым, настоящими художниками! Вставайте
в кружок и закрывайте глаза.
- Волны, волны расступитесь, дети в детский сад вернитесь.
- Вот мы с вами и вернулись в детский сад. Ребята, посмотрите, у нас с вами на доске аквариум. Я вам сейчас предлагаю в наш
аквариум поместить ракушки. Если у вас возникли трудности или
что-то не получалось, поместите в аквариум закрытую ракушку, а
если вам всѐ понравилось и было интересно, вы узнали что-то новое, то поместите ракушку с жемчужиной. (Дети крепят ракушки
с помощью магнитов, проговаривая, что понравилось, что получилось, что запомнилось).
- Я очень рада, что сегодня мы с вами были путешественниками. А в следующий раз мы с вами отправимся в пустыню. А
нашим гостям мы говорим: До свидания!

Львова Алена Валерьевна
МАДОУ ЦРР Д.С №123
Викторина "Знатоки дорожных наук"
История про Грузовичок.
В одном маленьком городке жили самые разные машины. И
почти все жители этого городка жили дружно и счастливо: они были вежливыми и добрыми, знали все правила дорожного движения
и очень уважали дорожные знаки и великого учителя Светофора. А
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почему все жители? Да потому что жил в этом сказочном городке
один непослушный Грузовичок, который ни с кем не дружил, никого не слушал и не хотел учить правила дорожного движения.
Много раз из-за этого Грузовичка на дорогах города едва-едва не
случались аварии. Но машинки-жители были настолько добры и
вежливы, что не наказывали Грузовичка за его несносное поведение. Однажды жители городка решили построить гараж для большой пожарной машины. Экскаватор вырыл огромную яму для
строительства гаража. Дядюшка Светофор поставил около ямы дежурного - знак «Въезд запрещен», чтобы машинки-жители случайно не зазевались и не упали в эту огромную яму. И все бы хорошо,
да только наш непоседа Грузовичок (как мы уже говорили) совсем
не знал правил дорожного движения и не уважал дорожные знаки.
И потому в один вечер, когда Грузовичок веселился на улице, он
подъехал очень близко к опасной яме, несмотря на все предупреждения знака-дежурного, и, конечно же, свалился в эту яму.
Очень перепугались жители городка и поспешили помочь
нашему герою - недотепе. Дядюшка Подъемный Кран вытащил
Грузовичок из ямы, добрая тетушка Скорая Помощь принялась залечивать вмятины и царапины, а меленькие легковые машинки
принялись угощать его теплым машинным маслом. Увидел Грузовичок как ухаживают за ним все жители городка и стало ему так
стыдно, что он заплакал и конечно же
все
машинки
принялись успокаивать нашего героя и простили его. И вот как только
наш Грузовичок выздоровел, он сразу же отправился в школу к дядюшке Светофору и начал учить правила дорожного движения и
дорожные знаки. С тех пор все жители этого замечательного городка стали жить дружно и счастливо.
Крутой поворот.
Эта история произошла с маленьким Лисѐнком, который жил в
лесу недалеко от дороги. Очень часто зверята перебегали через эту
дорогу в соседний лес в гости к друзьям, при этом нарушали Правила дорожного движения, так как никто их не научил, как надо
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переходить дорогу. Однажды Зайчонок попал под колесо машины
и сломал ножку, и тогда родители зверят решили провести в звериной школе урок по Правилам дорожного движения. Все зверята
очень внимательно слушали, изучали знаки. Теперь они знали, что
дорогу можно переходить не спеша, под прямым углом, убедившись в безопасности, а лучше всего дойти до пешеходного перехода. Только Лисѐнок баловался на уроках и мешал другим. Он говорил, что ему неинтересно, скучно, что он и так всѐ знает, да и знаки
ему ник чему. В день рождения Лисѐнку папа подарил красивый
самокат и сказал: «На самокате можно кататься только на широкой
поляне да по лесным тропинкам. На дорогу – ни ногой! Тебе только семь лет. Да и движение там очень большое». Но Лисѐнку очень
хотелось на большой скорости промчаться по гладкой асфальтированной дороге, и он пошел к ней. Дорога круто поднималась вверх,
а потом был длинный извилистый спуск. Вот с него и хотел скатиться Лисѐнок. Когда он шел, на пути ему встретились три дорожных знака. Один знак указывал о крутом подъѐме, другой – о
спуске. А третий знак – что впереди на спуске будет опасный поворот и ехать нужно очень осторожно, на маленькой скорости. Но
Лисѐнок не знал этих знаков, поэтому он ничего не понял. Сорока,
которая всюду летала, все знала, строго следила за всем, что происходит в лесу. Она-то и увидела, куда собрался Лисѐнок, хотела
его остановить, да не тут-то было, Лисѐнок еѐ даже слушать не
стал. Тогда Сорока полетела к отцу Лисѐнка и всѐ ему рассказала.
Папа Лис очень испугался за сына и бросился к дороге, чтобы
успеть остановить непослушного малыша, но тот уже мчался с горы. Тогда Лис побежал к повороту, надеясь, что сможет помочь
сыну. Лисѐнок несся с такой скоростью, что сам испугался, а остановиться не мог )у самоката нет тормозов). Папа Лис расставил
лапы, поймал сына и полетел вместе с ним в кусты, а самокат не
вписался в поворот и упал в глубокий овраг. «Вот видишь, что ты
натворил. Хорошо, что я подоспел, а то упал бы ты вместе с самокатом в овраг», - сказал папа Лис. Лисѐнок, почѐсывая ушибленное
77

колено, низко опустил голову и сказал: «Прости меня, папа, я
больше никогда не буду ездить по дороге, а знаки я все выучу обязательно». Папа пожалел малыша, погладил по голове и сказал:
«Хорошо. Я тебе верю. Самокат я тебе новый сделаю, но ездить
будешь только тогда, когда Правила выучишь, и только на полянке.
Помни, что дорога – не место для игр и развлечений!»
Приключения Бабы Яги.
Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. Ступа у неѐ
сломалась, и пришлось еѐ пешком идти домой в лес через город.
Попыталась Баба Яга перейти дорогу в неположенном месте, но еѐ
милиционер остановил: «Как Вам, бабушка, не стыдно! Из-за Вас
может произойти авария. Разве Вы не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрѐстке, там, где есть светофор, или по «Зебре»?»
Баба Яга ничего о дорожных правилах не знала, испугалась: «Как
это по зебре? Что такое перекрѐсток?» Милиционер удивился такой безграмотности и подвѐл еѐ к перекрѐстку. В это время на светофоре загорелся красный свет, а Баба Яга начала переходить дорогу. Раздался визг тормозов, Бабу Ягу чуть не сбила машина. Тогда милиционер решил бабушку оштрафовать, а Баба Яга говорит
жалобным голосом: «Да не знаю я, внучек, этих Правил дорожных,
безграмотная я, да и в городе вашем я впервые». Решил тогда милиционер отвести бабушку в детский сад к ребятам, они умные,
правила поведения на дороге изучают. Ребята в детском саду рассказали еѐ о том, как должны вести себя пешеходы, что такое светофор и как он работает, что означает слово «зебра», почему только по ней переходить дорогу, а не где попало. После таких уроков
Баба Яга стала правильно переходить дорогу, быстро добралась до
своего дома и рассказа о Правилах дорожного движения лесным
жителям, так, на всякий случай, если и они случайно попадут в город. Вот и сказочке конец, а кто правила знает и соблюдает, тот
молодец!
К. Малеванная.
Кто важнее всех на улице.
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Катя крепко спала. И снился ей сон. Будто идѐт она по улице, а
рядом машины проносятся – легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы, мотороллеры. Даже велосипед один проехал, и все без водителей. Ну прямо как в сказке! И вдруг Катя услыхала, что машины разговаривают между собой. Да ещѐ самым настоящим человеческим голосом.
«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала спешившая куда-то машина с шашечками – такси.
«Вот ещѐ! Мне тоже некогда», - пробурчал грузовик, нагруженный кирпичом.
«Кому торопиться, так это мне, - заявил остановившийся на
остановке автобус. – Я важнее всех. Людей вожу с работы и на работу».
«А я письма и телеграммы развожу, - пропищал проезжавший
мотоцикл. – Разве это не важно?»
«Важно, важно, но пропустите меня, - заявил мотороллер с кабиной, на которой было написано «Сосиски». Мне в школу. Дети
там ждут завтрака».
«Все важны, все важны! – вдруг щелкнул на перекрѐстке светофор. – Но давайте ехать по порядку, по правилам». И он посмотрел на них сердито красным глазом. Все машины разом остановились у светофора и притихли. А светофор мигнул жѐлтым глазом, а
затем сказал: «Пожалуйста, езжайте!» - и зажег зелѐный глаз. Машины поехали.
«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору. Выходит,
- подумала Катя, - как сказал светофор, важнее всего порядок на
улице». А вы как думаете, ребята?
В. Клименко
Светофор.
Мы остановились, и все другие автомобили остановились, и
автобус остановился. Я спросил: «Почему?» Мама объяснила:
«Вон, видишь, красный фонарик? Это светофор». На проволоке над
улицей я увидел фонарик. Он горел красным светом.
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«И долго мы стоять будем?»
«Нет. Сейчас вот проедут, кому через улицу надо переезжать,
и мы поедем». И все смотрели на красный фонарик. Вдруг он загорелся жѐлтым светом, а потом зелѐным. И мы поехали. Потом еще
раз на улице горел красный фонарик.
«Дядя, стойте! Красный огонь!» Шофѐр остановил машину,
оглянулся и говорит: «А ты молодчина!» Мы ещѐ раз остановились, а огонька вовсе никакого не было. Только я увидел высокого
милиционера в белой фуражке и в белой курточке. Он поднял руку
вверх. Когда он махнул рукой, мы поехали. Как милиционер руку
поднимает, так все встанут: автомобили, автобусы.
Е. Житков

Мухортова Елена Геннадьевна, Матерн Татьяна Николаевна,
Зарубина Ирина Григорьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" №26
Кемеровской области г. Кемерово
Рекомендации по формированию мотивации
младших школьников
Рекомендации:
Проблемой формирования познавательных интересов младших
школьников занимались многие ученые Г.И. Щукина, Л.И. Божович, Ю.В. Шаров, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин, А.К.
Марков и др., и учителя-практики (А.Ю. Ястребова, О.В. Емельянова, С.А. Шараева и др.).
Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включен в деятельность, соответствующую зоне его
ближайшего развития, учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательно80

го процесса будет доверительным и усиливающим роль эмоций.
Одним из главных условий осуществления деятельности, достижения определенных целей в любой области является мотивация. А в основе мотивации лежат, как говорят психологи, потребности и интересы личности. Следовательно, чтобы добиться хороших успехов в учебе школьников, необходимо сделать обучение
желанным процессом.
Многочисленные исследования показывают, что для формирования полноценной учебной мотивации у школьников необходимо
проводить целенаправленную работу. Учебно-познавательные мотивы, которые занимают особое место среди представленных
групп, формируются только в ходе активного освоения учебной
деятельности.
Каковы же условия интересного урока?:
- личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается);
- изменение содержания учебного материала (когда ребенку
просто нравится содержание данного предмета);
- занимательные, проблемные методы и приемы обучения.
Факторы, влияющие на формирование познавательных интересов:
- усовершенствование учебного процесса, сопровождающееся
активизацией познавательной деятельности учащихся;
- создание определенных стимулов к учению (перспектива
быть умным, получить образование, профессию, занять определенный статус среди одноклассников т.д.);
- повышение значимости полученных знаний в учебном процессе;
- повышение роли индивидуального подхода в обучении;
- повышение роли внеклассной работы в развитии познавательных потребностей в процессе трудовой и общественнополезной деятельности, во время отдыха, развлечений и т.д.
В образовательной практике начальной школы широко приме81

няются условия организации успешной деятельности для решения
проблемы мотивации учения через принятие цели учебной деятельности, близкой школьнику и внутренне связанной с содержанием самой деятельности.
Для младшего школьника еще недостаточно иметь в виду
лишь далекий конечный результат своей деятельности, как, например, окончание школы или необходимость стать образованным человеком. Кроме этого, ему нужны частные ближайшие цели, непосредственно вытекающие из того, что он делает сейчас.
В младшем школьном возрасте недостаточно, чтобы процесс
учения побуждался лишь высокими социальными мотивами (принести пользу обществу, получить хорошую профессию и т.д.). Детям младшего школьного возраста нужны мотивы, непосредственно связанные с конкретной учебной работой, которую он выполняет. Им нужно ощущение успеха от каждого выполненного задания,
они должны каждый раз видеть, чему научились, как оценивается
их учебный труд.
Теоретические вопросы формирования мотивации учения
нашли освещение в ряде исследований П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.А. Реан. По их мнению, проблема формирования мотивации учения решалась средствами и методами, способствующими
формированию учебной деятельности и связанными с овладением
этой деятельностью .
По мнению ученых, к концу начального обучения у младших
школьников появляется способность сознательно контролировать
свои учебные действия и критически оценивать их результаты, что
способствует актуализации их учебных мотивов.
Рассмотрим пути и средства решения проблемы формирования
познавательных интересов учения младших школьников, предложенные учителями–практиками.
Учителями-практиками представлена «Программа формирования мотивации учебной
деятельности младших
школьников».
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Целью программы является создание условий организации
обучения, которые способствуют повышению уровня учебной мотивации у младших школьников.
Задачи программы:
- формировать учебно - познавательные мотивы;
- способствовать удержанию внутренней позиции ученика;
- продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в общении со сверстниками, необходимые для успешного
протекания процесса обучения;
- повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность;
- формировать самосознание и адекватную самооценку;
- обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения;
- развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности
за результаты деятельности, воспитание воли;
Разработчиками программы предлагаются следующие формы
работы:
- групповые занятия;
- индивидуальная работа - включает в себя исходную (в начале
года) и контрольную (в конце года) диагностику мотивации к обучению. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном
подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.
- работа с родителями детей - участников программы предусматривает анкетирование родителей;
- просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров - практикумов и круглых столов;
- индивидуальную консультативную работу.
Авторы предлагают следующие пути формирования мотивации учебной деятельности младших школьников:
- дифференцированное обучение в начальной школе, как
средство повышения учебной мотивации;
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- создание ситуации успеха в учебной деятельности младшего
школьника;
Требованиях к современному уроку.
- С позиций современной педагогической науки следует обратить внимание на следующее:
- По возможности стараться на уроке обратиться к каждому
ученику не по одному разу, а не менее 3–5 раз, т. е. осуществлять
постоянную «обратную связь» – корректировать непонятное или
неправильно понятое.
- Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных этапах урока) – вводить забытое понятие поурочного
балла.
- Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств,
лежащих в основе развития познавательных способностей: быстрота реакции, все виды памяти, внимание, воображение и т. д. Основная задача каждого учителя – не только научить (в нашем случае –
математика), а развить мышление ребенка средствами своего предмета.
- Стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывая темы своего курса как с родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая знания, расширяя кругозор учащихся.
Приѐмы формирования познавательных интересов, используемые на основных этапах урока для учителей начальной школы.
Приведем примеры используемых автором приѐмов:
Приѐм «Фантастическая добавка»: учащимся предлагается
представить себя прутиком, при помощи которого путешествовала
лягушка из сказки Гаршина «Лягушка путешественница» и попытаться пересказать эту историю с позиции прутика. Ничто так не
привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное.
Приѐм «Удивляй» В юго-восточной Азии на острове ШриЛанка растут пальмы из рода корифа. Пластинки вееровидных листьев корифы достигают 8м в длину и 6м в ширину. Одним таким
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листом можно накрыть половину волейбольной площадки. Из них
делают красивые и прочные зонты, расписные веера. Иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и удерживает интерес в течение длительного отрезка времени.
Приѐм «Отсроченная отгадка». Загадка (удивительный факт)
даѐтся в конце урока, чтобы начать с неѐ следующее занятие: на
следующем уроке мы познакомимся с самым тяжѐлым корнем и
самой большой почкой, которые растут у нас на огороде. При сообщении темы урока и его цели использую
Приѐм «Прогнозирование». «Послушайте названия нескольких
произведений и определите жанр произведения, с которым будем
работать на уроке. Обоснуйте свой ответ: «Карлик нос», «Беляночка и Розочка», «Кот в сапогах»». Для создания интригующей ситуации, для организации отдыха на уроке можно использовать «Данетку». «Я задумала персонаж детской сказки, который, найдя
клад, купил новый бытовой прибор. Кто это?» Ученики пытаются
найти ответ, задавая вопросы. На вопросы учитель может отвечать
только словами «да» и «нет».
Таким образом, анализа литературы по проблеме формирования познавательных интересов младших школьников позволил
выделить следующие направления работы:
- формирование положительного отношения школьника к
учению и учебным предметам;
- использование средств занимательности;
- обеспечение стимулирующих влияний учителей;
- развитие личностных качеств: любознательности, ответственности, дисциплины, чувства долга, уверенности в своих силах.
В целях формирования и развития учебной мотивации необходимо создавать учащимся условия, при которых их учебная деятельность будет опираться на следующие потребности: быть принятым, признанным; принадлежать к общности, коллективу; самостоятельно достигать успеха, признания; самореализация своего
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«Я»; видеть в учителе друга, союзника, помощника.
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Никифорова Ольга Владимировна
Москва, ГБОУ школа № 463
Имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева
Консультация для родителей:
"Как играть с ребенком, развивая его"
Как развивать речь ребенка интересно, легко и просто, а также
весело и с удовольствием для мамы и ребенка. Я хочу предложить
вам 10 правил, помогающих развивать речь малышей по ходу
обычной жизни семьи. Вы убедитесь, что эти правила работают
эффективно.
Где же найти для этого время? Этот вопрос задают многие родители, у которых сформировалось мнение, что развитие речи- это
только занятия с детьми, которые специально спланированы и организованы взрослым. Но ведь обычное бытовое общение с ребенком с использованием игровой ситуации в ходе завтрака, укладывания спать, прогулки, уборки дома, поездки в транспорте, походе
в детский сад- разве это не развитие речи? Многие мамы говорят:
―У меня нет времени развивать речь ребенка‖. Но ведь не может
такого быть, чтобы мы целый день молчали и ребенок тоже молчал. Раз мы говорим, говорит ребенок, значит это и есть речевая
практика и речевое общение.
Правило 1.
В разговорах с ребенком не отвечать сразу на его вопрос, а
сначала предложить ему самому подумать, порассуждать или пофантазировать вместе с вами. Если ему трудно, подскажите начало
фразы, а он продолжит «Я думаю, что…», «Наверное они…»,
«Может быть…».
Ребенок постепенно будет лучше излагать свои мысли.
Правило 2.
С детьми, которые «не хотят говорить»,а используют жесты,
применять прием «непонимания ребенка». Например, ребенок про87

сит банан, положите на стол разные фрукты и поочередно спрашивайте: «Яблоко?, Апельсин? Скажи- да? Нет?». И ребенок будет
стараться объяснять «непонятливой маме» что ему надо.
Правило 3.
С детьми более старшего возраста можно использовать грамматические игры по пути на прогулку, из детского сада. Например,
согласовывать числительное с существительным. Поднимаясь по
ступенькам говорим: «Здесь живет один медвежонок, два медвежонка… пять медвежат».
Для развития фонематического слуха можно использовать игру «Придумай рифму»,детям это нравится. Иногда получается
очень смешно.
Образование новых слов по аналогии: возьмем пример бетономешалки. Почему так называется-мешает бетон. А если надо будет помешать шоколад? Овощи? Молоко? Сварим варенье из яблок-яблочное, из слив-… и тд. Игра «Найди сходство и различие».
Можно использовать одежду у себя и ребенка, обувь или что-то
другое. На прогулке можно предложить найти что-то очень маленькое, большое. Расставив на полу разные игрушки одну спрятать в ладони и спросить «Кого?».Таким образом освоив родительный падеж. Когда едем в транспорте можно поиграть в игру «Что
можно в городе увидеть?», «Ты называй слово, а я буду называть
его ласково»(потом можно поменяться ролями).Игра «Что раньше,
что потом?» - можно использовать часто в разных ситуациях. Я
завариваю чай- рассказываем вместе с ребенком что за чем происходит.(наливаем воду в чайник, кипятим, насыпаем заварку в заварочный чайник и тд).
Аналогично «Делаем салат», «Варим борщ». Главное в развитии речи- заинтересовать детей, чтобы все происходило естественно. Даже стоя в пробке можно найти интересную тему для разговора.
Правило 4.
Во время речевых игр говорить должен больше ребенок, а не
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взрослый. Лучше спросить не «Какое время года?» и получить однозначный ответ, а вызвать малыша на рассуждение «Чем тебе
нравится лето?».
Правило 5.
Речь взрослого должна быть красивой, образной, понятной,
логичной, и выразительной. Следует перестать думать, что потешки, детски стихи и колыбельные – это пережиток прошлого.
Правило 6.
Комментируйте ребенку, что и как Вы делаете, что видите,
начиная с первых дней его жизни.
Называйте предметы, детали, свойства, действия и признаки.
На примере игры «Уложим куклу спать» рассматриваем и
называем одежду, ее части, детали, постельные принадлежности,
мебель – это все так интересно для познания окружающего мира.
Правило 7.
Старайтесь, чтобы знания были открыты самим ребенком.
В игре «Сварим суп, компот» ребенок может найти сходство и
отличие овощей, фруктов, а также их свойств.
Правило 8.
Начиная с 3-4 лет начинайте писать письма с детьми. Ребенок
диктует, а Вы записываете. Это письма в картинках. Картинки может нарисовать взрослый, а ребенок их раскрасит, может нарисовать и сам. Такие письма – это рассказы из жизни семьи, сказки,
которые можно написать бабушке, папе.
Правило 9.
Дома должен быть обязательно домашний театр. Взрослые создают благоприятные условия для развития связной речи, устраивая домашние мини- спектакли.
Правило 10.
Не ждите готовых рекомендаций. Любая мама, хорошо зная
своего ребенка, может придумать интересную речевую игру или
занятие именно для него.
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Патрушева Ольга Леонидовна
МБДОУ "ЦРР детский сад "Дельфин"
г. Абакана Республика Хакасия
Организация орточаса, как эффективная профилактика
плоско – вальгусной стопы у детей дошкольного возраста
За последние годы все чаще отмечаются случаи возникновения
отклонений в системе опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. В настоящее время проблема профилактики и
коррекция отклонений в состоянии здоровья детей дошкольного
возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено, прежде
всего, наличием большого числа дошкольников с различными отклонениями в состоянии здоровья. По данным статистики проблемы со стопами испытывают более 50% малышей до в возрасте 5
лет. Если не принимать меры для исправления ситуации, то такие с
первого незначительные отклонения могут перерасти в серьѐзные
последствия для здоровья.
В связи с этим возрастает значение организации работы профилактической и коррекционной направленности непосредственно
в условиях дошкольного образовательного учреждения, где ребенок находится ежедневно и где имеется возможность обеспечить
своевременность и регулярность воздействий.
Основополагающие требования к программе ДОО базируются
на положении Стандарта об охране и укреплении физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Это определяет здоровье сберегающую и здоровье сохраняющую направленность основной образовательной программы
ДОО, которая выражается:  в оптимизации объема образовательного содержания. В определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня, в соответствии с требованиями действующего
СанПин;  в оптимизации режима дня и двигательного режима с
учетом возрастных психофизиологических особенностей воспи90

танников.
Здоровье — великая ценность. Вырастить ребѐнка сильным,
крепким, здоровым, умным — это цель всех родителей и одна из
главных задач медицинских работников и педагогов. В процессе
организации оздоровительной работы в условиях нашего детского
сада «Дельфин» особое внимание уделяется профилактике и коррекции нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата
(дефектов осанки, плоскостопия). При ежегодном осмотре врачами-специалистами городской детской поликлиники установлено,
что большинство детей-дошкольников имеют плоскостопие.
«Плоско — вальгусная установка стоп» — именно этот диагноз часто слышим мы от детского ортопеда. Если со словом
«плоско» все понятно, то вторая часть диагноза требует пояснения.
Вальгус – любая деформация, вызывающая искривление вовнутрь
конечностей. Обычно такая деформация возникает еще в детском
возрасте буквально через несколько месяцев после начала ходьбы.
Вальгусная — проще говоря — X –образная установка стоп. Главная причина заболевания - большая нагрузка на ноги в период
быстрого развития костей при слабом связочно – мышечном аппарате Стопы уплощены и «завалены» вовнутрь — это и есть плосковальгусные стопы. Плоская стопа характеризуется опусканием ее
продольного и поперечного свода, а в дальнейшем появляются тягостные синдромы: быстрая утомляемость и боли при ходьбе и
стоянии.

Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что нарушение этого фундамента обязательно отражается на
формировании подрастающего организма. Изменение формы сто91

пы не только вызывает снижение ее функциональных возможностей, но и, что особенно важно, изменяет положение таза, позвоночника. Недостаточное развитие мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит
к снижению двигательной активности.
Таким образом, укрепление опорно-двигательного аппарата, и
в частности стопы, имеет большое значение. В дошкольном возрасте организм отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко приостановить развитие плоскостопия или
исправить его путем укрепления мышц и связок стопы.
Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны
на основе комплексного использования всех средств физического
воспитания: гигиенических, природно-оздоровительных факторов
и физических упражнений.
На сегодняшний день в соответствии с ФГОС дошкольного
образования физическое развитие дошкольников, занимает ведущее место в образовательном процессе детского сада. Понимая всю
важность и необходимость сохранения и укрепления здоровья детей, нами реализуется вместе с воспитанниками и родителями
группы проект
«Взаимодействие родителей и воспитателей
направленное на проблему профилактики плоскостопия (деформации плоско - вальгусной стопы) у детей по средствам орточаса».
В нашем детском саду созданы все условия для систематического, профилактического влияния на растущий организм ребенка.
На протяжении всего дня в группе поддерживается оптимальный
двигательный режим: ЛФК, физкультурные занятия, динамические паузы, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, игры на
свежем воздухе, утренние пробежки, спортивные праздники, развлечения, бассейн.
В детском саду созданы группы оздоровительной направленности, которые посещают дети с диагнозом: Плоско-вальгусная
деформация стоп (I,II,III, степень) и варусная стопа.
Во второй половине дня три раза в неделю, в группе прово92

дится орточас, игры для укрепления мышечной системы, навыков
правильной осанки, профилактики плоскостопия.
Для лечения и профилактики деформации стопы применяется
целый ряд методов. Дети на занятиях по орточасу занимаются босиком. Это оказывает не только оздоровительное, но и закаливающее воздействие. Для укрепления мышечно-связочного аппарата
голеностопного сустава и стопы в группе имеются различные материалы, тренажѐры для различных видов ходьбы: по гальке,
ребристым и ортопедическим дорожкам, массажным коврикам, по
наклонной плоскости, по различным дорожкам. Стопа при этом
рефлекторно "подбирается", происходит активное формирование
сводов. В результате уменьшаются и прекращаются боли в ногах,
восстанавливается рессорная функция стопы, кроме того, повышается общий тонус организма, укрепляются ослабленные мышцы
ног, тренируется координация движений, формируется правильная
и красивая походка.
В нашей группе создана предметно - пространственная среда
для проведения орточаса, наполненная специальным оборудованием, различными тренажѐрами.

В целях профилактики и коррекции деформации стоп разработаны комплексы гимнастик (с предметами, без предметов) для орточаса в зависимости от возраста воспитанников. С целью создания
положительного эмоционального фона дети выполняют упражне93

ния под музыку. Кроме того, используем наглядные пособия (различные картинки, рисунки), а также загадки, песни, стихотворения,
соответствующие сюжету комплекса. Все это способствует повышению интереса и активности детей и, следовательно, более качественному выполнению упражнений.
Система профилактики включает в себя регулярный массаж,
лечебную физкультуру (ЛФК), физиотерапевтические процедуры, а
также применение ортопедических стелек и обуви.

Для родителей были проведены совместные родительские собрания с детьми, консультации, совместное оформление папокпередвижек «Плоскостопие», «Зимние забавы», созданы информационные буклеты: «Немного о вальгусе», «Выбираем обувь», «Подвижные игры с детьми на улице», «Профилактика плоскостопия у
дошкольников», «Не навреди, весѐлая гимнастика в домашних
условиях»
К сожалению, рассчитывать на полное избавление от плоскостопия, особенно при далеко зашедшей патологии, не приходится.
Чем раньше выявлены признаки заболевания, чем меньше деформация стопы, тем более благоприятны условия для остановки прогрессирования плоскостопия и его коррекции.
Работая на группе оздоровительной направленности 3 год,
по результатам ежегодной диагностики на плантовизоре, состояния
сводов стопы у детей, мы видим уменьшения патологии деформации стопы.
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Пашкова Анастасия Ивановна
Республика Хакасия г. Абакан, МБДОУ Д/c "Ёлочка"
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
В истории страны произошло много сложных, противоречивых событий в общественной жизни, политике. Детей отличает
эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
В связи с этим у подрастающего поколения наблюдается падение интереса к истории России. Воспитание чувства патриотизма у
дошкольников - процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране
играют огромную роль в становлении личности.
Выполнение программы по патриотическому воспитанию
требует нового подхода к обучению и воспитанию детей.
В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа
воспитания и образования детей. Отчизна. Отечество. Так называют люди ту землю, на которой родились, и нет ничего дороже у
человека, чем Родина, красота которой открылась ему однажды как
чудо. Необходимо помочь ребенку открыть это чудо, приобщая его
к природе, быту, истории, культуре родного края.
Целью работы является совершенствование нравственного
воспитания.
Для достижения этой цели определены задачи:
- Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, страны;
- Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность,
чувство красоты, чувство любви и привязанности к своей семье, к
родному дому, к своему народу, обычаям.
- Помочь родителям сохранить и развить любознательность
детей в процессе совместных мероприятий.
В своей работе убеждаю детей, что любовь к Родине начинаете
с малого - с любви к матери, с уважения к людям, окружающих те95

бя, с родного дома, улицы.
Огромную работу провожу с детьми к 8 марта, ко Дню матери.
Изготавливаем подарки, открытки. В процессе всей работы использую ООД особого вида, главной задачей которых является воспитание у детей патриотических начал.
Участвуем с детьми в народных праздниках: ―Масленица‖,
―Пасха‖. В процессе работы над праздником, дети много узнают о
русских обычаях, традициях.
Работа с детьми по патриотическому воспитанию ведется и
через ознакомление с художественной литературой. Знакомство с
книгами познавательного и художественного характера, иллюстративно - дидактическим материалом обязательно сопровождается
музыкой.
В своей работе по воспитанию патриотизма у детей использую произведения устного народного творчества, так как оно является богатейшим источником познавательного и нравственного
развития. Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Поэтому проводится много ООД, где дети могут самостоятельно исследовать какую-то проблему.
Большое место в организации работы по этой теме принадлежит игре. Дети обыгрывают бытовые, трудовые, общественные
сюжеты. Игры - драматизации по любым сказкам, использование
различных видов театров: кукольный, настольный, плоскостной.
Очень большая работа проводится к Дню Победы. Большие
потенциальные возможности патриотического воздействия заключаются в музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и
бытом русского народа, трудом, бережным отношение к природе,
жизнелюбием, чувством юмора.
Работа по формированию чувства любви к родному краю,
стране, более эффективна, если установлена тесная связь с родителями детей. Родители не только большие и активные помощники
детского сада, но и равноправные участники формирования лично96

сти ребенка. Родители вместе с детьми участвуют при проведении
развлечений, в досугах и праздниках, которые стали традициями
ДОУ: ―День защитника Отечества‖ и другие; в оформление фотовыставок и выставок детского творчества.
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа к которому он принадлежит, свое место в
окружающем мире. Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо уважать себя и учить этому других.
Если целостность этого процесса нарушится, разрушится связь
между поколениями. Воспитание патриотических чувств есть и
будет одним из главных составляющих воспитания маленького
гражданина.

Подкорытова Елена Сергеевна
МКДОУ «Детский сад № 421 комбинированного вида
им. С.Н. Ровбеля» г. Новосибирск

Значение обучения детей дошкольного возраста игре
на детских музыкальных инструментах
Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах
открывает перед ними новый мир звуковых красок, стимулируется
интерес к инструментальной музыке. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные способности. Способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности.
Еще в 20-годы XX столетия первым поднял вопрос об обучении детей игре на музыкальных инструментах Николай Афанасьевич Метлов. Этот известный музыкальный деятель и педагог стал
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инициатором обучения детей игре на музыкальных инструментах.
Над проблемой развития музыкальных способностей детей в данном виде исполнительства совместно с Н.А. Метловым работали
известные педагоги – Т.С. Бабаджан, Ю.А. Двоскина. Затем разработкой методики занималась Н.А. Ветлугина и ее ученики (К.
Линкявичус, В.В. Ищук и др.).
Применение детских музыкальных инструментов тренирует
мелкую мускулатуру пальцев рук; способствует развитию тембрового, регистрового, гармонического слуха, развивает чувство ритма. Развивает фантазию и творческое воображение, умение импровизировать.
Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в
искусстве и жизни. Детям надо помочь услышать «саму музыку».
Как образно написал профессор В.Медушевский, для этого нужно
сформировать у детей музыкальный слух «как орган поиска небывалой красоты …».
С помощью обучения игры на музыкальных инструментах
можно развивать такую музыкальную способность, как умение
представлять и воспроизводить высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие этой способности предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание – и, таким
образом, влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие
ребенка.
В 30-х годах возник первый детский оркестр. Он состоял из
простейших ударных инструментов: звонков, погремушек, кастаньет, бубна, барабана и т.д. Этот оркестр позволил детям осуществить одно из самых главных их желаний – «играть музыку».
Особенно велика в этой области заслуга Карла Орфа – австрийского композитора и педагога, и сотрудников института его
имени в Зальцбурге. Орф-педагогика это – соединение музыки, речи, движения. Разработал синтетические формы музицирования,
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основанные на сочетании пения и движения, игры на инструментах
и чтения стихов в ритме музыки. Как утверждает Т.Э. Тютюнникова: «Человек с развитым слухом слышит тонко и изысканно. Россыпи звуков он умеет удивительным образом превращать внутри
себя в захватывающую полифонию чувств».
Первые музыкальные впечатления необходимо давать детям в
занимательной игровой форме. Так сложилось, что обучение игре
на музыкальных инструментах в нашем детском саду проходит в
группах самого раннего возраста и подготовительной к школе
группе. В группе раннего возраста знакомство с инструментами
начинается с шумовых игрушек (много самодельных): «ягодки»,
«яйца», коробочки, погремушки. У детей старшего возраста музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей инструментов. Это очень ценно. Первыми «обследуемыми» инструментами являются ударные, имеющиеся в распоряжении музыкального зала (барабаны, треугольники, кастаньеты,
маракасы, тарелки, бубны, тон-блоки, румбы). В структуре каждого
музыкального занятия обязательно находится время для специальных игровых упражнений: учимся различать звуки по высоте (используется показ рукой движение звуков мелодии, одновременно
воспроизводя ее (голосом или на инструменте) и тембру, пение
потешек с сопровождением шумовых инструментов. Движения под
музыку, ритмизированная речь с сопровождением «звучащих жестов» - это хлопки, шлепки, притопы, щелчки. Используется разнообразный музыкальный материал: классическая музыка, музыка
народов мира, русские народные песни и потешки.
Для исполнения на металлофоне вначале берутся несложные и
хорошо знакомые детям мелодии. В таком случае они ударяют по
пластинкам не механически, а все время регулируют слухом свое
исполнение. Ударив не ту пластину, ребенок слышит ошибку, старается ее исправить.
Цветовая система, распространенная за рубежом, удобна для
быстрого овладения детьми игрой на инструментах. Определенное
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цветовое обозначение (пластины металлофона) закрепляется за
каждым звуком. В нашем детском саду используются обе методики, как несложные и хорошо знакомые мелодии, так и в цветовом
обозначении. Играть по системе цветового обозначения очень легко, но при таком способе игры слух не участвует в воспроизведении мелодии, ребенок играет механически. Наибольший развивающий эффект обучения достигается лишь при игре по слуху.
Таким образом, игра на детских музыкальных инструментах
организует детский коллектив, где для каждого ребенка есть свое
посильное задание. Каждый участник ощущает себя музыкантом
большого коллектива и ответственно выполняет порученное ему
дело. И как результат нашей работы – это то желание, с которым
дети приходят на занятия. Дети приобретают сценический опыт.
Оркестр нашего детского сада – постоянный участник детских
праздников.

Поповская Ольга Владимировна
ГБОУ ООШ №15 С/П "Детский сад "Чебурашка"
Инновационные формы работы совместной деятельности
педагога с детьми по развитию речевой
грамотности раннего возраста
Речь - одно из важнейших приобретений в развитии ребенка
раннего возраста.
Осваивая речь, ребенок овладевает знаковой системой, которая
становится мощным средством развития сознания, мышления, общения, управления собой.
Когда ребенок начинает говорить? Для этого нужны два условия: потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. Ведь слово – это прежде всего знак, то
есть заместитель предмета. Ни то, ни другое в отдельности к слову
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еще не ведет. Лишь в ситуации предметного сотрудничества со
взрослым у малыша рождается необходимость произнести слово.
Работая с детьми раннего возраста, в своей практике я решила
применить ситуацию общения с детьми.
Ситуации общения – специально проектируемые воспитателем или возникающие спонтанно формы общения, направленные
на формирование коммуникативных способностей. Полноценный
диалог немыслим без установления диалогических отношений,
формирования активной ответной позиции, партнерских отношений. И такие диалогические отношения должны пронизывать как
общение ребенка со взрослым, так и взаимодействие со сверстниками.
Формы работы, которые применяю при работе с малышами:
участие в ситуации общения (в основном добровольное);
позиция взрослого как партнера по общению;
планирование и организация в любое время в режиме дня, чаще всего утром, вечером или во время прогулки;
длительность ситуации общения от 3–5мин;
участие небольшой подгруппы детей (от трех до восьми) в зависимости от их желания и особенностей содержания ситуации
общения.
Ситуация общения конечно же проходит через игровую деятельность, так как игра - важнейшее средство воспитания и обучения ребенка и является ведущим родом деятельности малыша. Ребенок должен играть столько, сколько ему необходимо. Ребенок
играет - значит он развивается, если ребенок развивается - значит
он играет. Поэтому, я ввожу деток в совместную игровую ситуацию, которая доставляет им большое удовольствие.
Работая по программе Смирновой Елены Олеговны «Первые
шаги» она делает упор на ознакомление с предметами и его действия. Я также знакомлю малышей с предметами и через сенсорное
общение для развития речевой грамотности. Ведь важным фактором знакомства с предметами ситуация общения происходит не
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только через различные виды деятельности, но и через сенсорное
общение. В нашей группе изготовлены сенсорные коробки, с их
помощью мы играем, а значит общаемся. Сенсорные коробки могут меняться в зависимости от настроения и от знакомства с предметами. Они легки и удобны в использовании. Многие родители
вовлечены в этот этап работы и с удовольствием делают их дома
вместе со своими детками.
Представляю вам несколько вариантов игр – ситуаций для
раннего возраста, направленные на развитие речевой грамотности.
1.«Чудесный мешочек». Цель игры: побуждать деток к стимуляции активной речи и расширению словарного запаса.
2. «Повторялки». Цель игры: побуждать деток к четкости произношения звуков и слов, повторяя за воспитателем потешку или
скороговорку.
3. «Маша идет, Маша упала». Цель игры: побуждать деток выполнять действия, сопровождая их словами.
4. «Передай колокольчик». Цель игры: побуждать деток звонить в колокольчик, обращаясь друг к другу по имени или произнося короткие фразы.
5. «Баба сеяла горох». Цель игры: побуждать деток выполнять
движения, повторяя за воспитателей короткие стихи.
6. «Вышли пальчики гулять». Цель игры: побуждать деток выполнять движения пальцев рук, сопровождая их словами.
Таким образом, можно сказать, что совместная игра и ситуативная речь ребенка позволяет нам побудить деток к активной речи, побуждать малышей рассказывать о своих действиях, отвечать
на вопросы, сопровождая свои действия словами.
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Разенкова Лилия Владимировна
МАОУ "Лингвистическая гимназия" г. Ульяновска
Роль семьи в социализации ребенка
Помочь ребенку раскрыться, решить сложнейшую задачу воспитания школа может только в единстве с родителями. Семья образует первичную окружающую среду в развитии индивида. Она
формирует у ребенка представление о социальных связях и с момента рождения включает его в них. Семья в значительной мере
приобщает ребенка к основным общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения. Система ценностей
усваивается ребенком, прежде всего, благодаря его общению с родителями. Огромное значение имеют частота и непосредственность
эмоциональных, физических и социально –психологических контактов детей и родителей. Чуткое и внимательное отношение
взрослых к ребенку позволяет своевременно выявить его способности, поддержать интересы и склонности. Невозможно переоценить
степень влияния поведения родителей, их образа мысли и облика
на развитие личности ребенка. Именно поэтому эффективность
воспитательной работы педагога во многом зависит от его умения
работать с родителями, находить с ними общий язык, опираться на
их помощь и поддержку, использовать различные формы взаимодействия с ними. За 32 года работы в школе я убедилась в том, что,
не зная учеников и их родителей, не создав дружеского коллектива,
невозможно решать задачи обучения и воспитания детей. Уверена
в том, что, чем раньше будет налаживаться взаимодействие, тем
оно будет плодотворнее, тем эффективнее будут его результаты.
Поэтому уже на первом собрании каждый из родителей указал в
анкете, что интересного он может сделать для класса: провести беседу, организовать экскурсию, помочь в оформлении газеты, в организации утренников и т.д. И получилось так, что все родители
выполняли какие -либо поручения, никто не остался в стороне.
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Совместно с родителями мы выработали такую позицию: всегда
быть рядом с детьми, участвовать во всех делах, быть заинтересованными в их школьной жизни. К счастью, слова не разошлись с
делом! В классе проводится очень много разнообразных мероприятий, и всегда активная роль в их организации принадлежит родителям:
 предметная неделя литературного чтения :было выпущено
18 газет, интересных, красочных, познавательных;
 конкурс на лучшую новогоднюю игрушку: дети вмести с
родителями проявили фантазию и изготовили веселые, яркие,
праздничные поделки, которые были использованы при украшении
класса, а лучшие были отправлены на городскую елку;
 совместные посещения кинотеатра, кукольного театра,
цирка, филармонии, с обязательным обсуждением увиденного вместе с родителями;
 экскурсии по городу;
 участие детей и родителей в школьных днях здоровья, в
«Веселых стартах»;
 регулярные походы в музеи;
 проводятся дни именинника, конкурсы, тематические
утренники;
вот неполный перечень мероприятий, которые проводятся в
рамках воспитательной работы вместе с родителями.
Наряду с совместными мероприятиями «родители-ученикиучитель», мы проводим большую работу по линии «родителиучитель». Формы работы с родителями самые разнообразные: лекции, беседы с привлечением психолога, родительские собрания,
консультации, открытые уроки для родителей. На собраниях происходит обмен опытом семейного воспитания. Мы убеждены, что
тематические собрания (например, «Адаптация ребенка к школе»,
«Трудности в обучении», «Первая оценка», «Помощь в выполнении домашнего задания» и др.) повышают педагогическую культуру родителей, а следовательно, и значительно улучшают семейное
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воспитание детей.
Стало хорошей традицией последний день учебы делать Днем
открытых дверей для родителей. Уроки строятся так, чтобы мамы и
папы, бабушки и дедушки поняли, как многому научились дети за
год, сколько узнали нового, каких успехов достигли. Но главноеродители видят, как хорошо живется детям в гимназии, и что они
учатся не только писать, считать, читать, но и быть пытливыми,
любознательными, добрыми и отзывчивыми.
А достигается это благодаря совместному труду учителя, учеников и родителей. И, несомненно, каждому родителю приятно
осознавать, что определенную часть в успехе и прогрессе его ребенка составляет его собственное участие в жизни класса!

Репина Анастасия Михайловна
МБДОУ «Детский сад №204 «Лапландия»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Влияние современных технологий на развитие ребенка
Современный мир и его развитие основано на компьютерных
технологиях. Нас окружают многочисленные гаджеты, которые
делают нашу жизнь и проще и сложнее одновременно. Проще в
том, что для нас стали доступны вещи, ранее просто невозможные,
а сложнее тем, что все современные люди «гаджетозависимы» и
нужно обладать определенным набором знаний и навыков, чтобы
этими гаджетами умело пользоваться.
Родителей все больше волнует то, что увлечение компьютером
начинает доминировать, вытесняя приобщение к культурным и эстетическим ценностям, художественной литературе и даже все
естественные потребности, включая сон и принятие пищи, общение
с друзьями.
Однако, именно родители являются примером для ребѐнка,
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тем более в детстве. Дети наблюдают за мамой с папой, видят у них
в руках средства коммуникации и интересуются ими. В наше время
невозможно оградить сына или дочь от девайсов. Но родители могут либо регулировать их присутствие в жизни детей, либо пустить
ситуацию на самотѐк. Однако во всѐм нужна золотая середина.
Сейчас уже в младших классах ученикам необходимо знать компьютер, а сотовый телефон нужен первоклашкам. Так что полностью отказаться от электронных устройств у вас не получится. Но
на то и нужны родители, чтобы контролировать жизнь детей. Так
что пользование гаджетов должно проходить под наблюдением
мамы с папой.
Положительное влияние современных гаджетов на детей
Безусловно, гаджеты служат не только для развлечения ребенка, они непосредственно участвуют и в его развитии. Например, вы
сидите в очереди к врачу или едете к бабушке в деревню на машине. Ребѐнок от долгого сидения на одном месте устаѐт, начинает
нервничать, капризничать. Ему хочется побегать-попрыгать, и это
нормально – он же ребѐнок. Вот тут и приходят на помощь электронные устройства. Вы даѐте ему гаджет, и вот малыш уже занят
игрой или рисует на планшете.
Планшеты удобны для просмотра развивающих мультфильмов, сейчас существует множество приложений, с помощью которых можно учить цифры, буквы, отгадывать загадки, слушать
аудио книги.
В наше время большое развитие получает цифровое образование. Книги и методички постепенно уходят на второй план, уступая место компьютерным играм и мобильным приложениям. Они
учат детей дошкольного возраста чтению, счету, рисованию. Они
помогают развивать их память, внимание, логическое мышление.
Также есть обучающие мультфильмы, рассказывающие ребѐнку о
природе, мире, вселенной, обо всѐм окружающем мире.
Не стоит забывать и о негативном влиянии.
Сейчас дети чуть ли не с младенчества сидят в социальных се106

тях. Они так много проводят времени за компьютером, что постепенно «теряются» в «ВКонтакте» и Instagram. Ребѐнок настолько
увлечѐн виртуальным общением, что забывает о домашнем задании, прогулке во дворе, иногда даже об ужине!
Кроме этого, в интернете много жестокости. Youtube заполнен
агрессивными роликами. Другие сайты тоже содержат вредную для
ребѐнка информацию. Редко, но иногда это влияет на психику малыша. Он может начать относиться ко всему враждебно. В этом
случае задача родителей не огородить ребѐнка от компьютера, а
следить за тем, что он ищет в сети.
Не нужно забывать и о негативном влиянии на физиологию.
Во-первых, это касается отрицательного воздействия на зрение детей. К тому же, те дети, которые постоянно проводят время за гаджетами, меньше двигаются. А это плохо сказывается на их опорно-двигательной системе. Ребѐнок за ноутбуком часто сидит с сутулой спиной, а это ведѐт к искривлению позвоночника. Родители
должны в этом случае дозировать время, которое ребѐнок проводит
за электронными устройствами. Например, ограничьте период,
проведѐнный за компьютером. Следите за тем, чтобы малыш
больше двигался. Придумайте совместное занятие: прогулка по
городу или приготовление ужина. Тогда у ребѐнка не останется
времени для девайсов. А часы, проведѐнные с семьѐй, всегда лучше
часов, проведѐнных за ноутбуком.
Нужно помнить о воздействии девайсов на психику ребѐнка.
Чтобы полноценно развиваться, ребѐнку нужно постоянно контактировать с окружающим миром. Такой контакт включает в себя
общение со сверстниками и родителями, развивающие игры, исследование дома и природы, поиск новых звуков. Благодаря этим
действиям ребѐнок получает эмоциональные впечатления, потому
что каждое движение он пропускает через себя. Он обдумывает
каждую полученную информацию и сохраняет еѐ в своем сознании.
А вот различные девайсы предоставляют детям лишь изображение, которое не может «поговорить» с ними. Конечно, развива107

ющие мультфильмы и детские передачи дают малышу полезную
информацию, но они не реагируют на конкретного ребѐнка, не вызывают у него какого-то действия, а просто гипнотизируют разноцветными образами.
Гаджеты, безусловно, огромный положительный прорыв общества, который нужно и должно умело использовать для всестороннего развития ребенка, формирования его как полноценной и
образованной личности. Однако нельзя подменять техническими
новшествами обычное человеческое общение. Всему должно быть
своѐ время, и ни в коем случае гаджеты и компьютерные игры не
должны заменять ребенку реальность и живое общение с родителями, сверстниками и социумом в целом. Нужно всегда помнить о
том, что уйти в виртуальную реальность ребенок сможет легко, а
вот вернуть его оттуда иногда просто невозможно.

Родионова Ольга Валерьевна
МДОУ детский сад № 56
Конспект открытого интегрированного
занятия по теме «Семья»
Программное содержание:
1. Воспитывать чувство любви и уважения к близким людям:
маме, папе, братьям, сестрам, бабушке и дедушке.
2. Тренировать речевой аппарат, силу голоса, выразительность чтением стихов и пением песни.
3. Координировать свои движения с ритмом стихов и музыки.
4. Учить следить за ходом вопросов воспитателя и давать четкие, адекватные ответы.
5. Учить приемам складывания из бумаги «буденовки».
6. Учить правильно и четко проводить линию сгиба ногтем,
тренируя силу пальцев.
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7. Складывать бумагу в направлении от себя, загибать уголки,
не вертеть и не мять заготовку.
8. Развивать интерес к работе, обыгрывать свое изделие.
Подготовка воспитателя:
1. Составила конспект.
2. Подготовила демонстрационный и раздаточный материал с
изображением моряка, летчика, танкиста, буденовца и техники:
танка, самолета, корабля и коня.
3. Подготовила прямоугольники из бумаги для складывания
«буденовки» и для наклеивания звездочки.
4. Выучила с детьми стихи А. Барто «Самолет», «Матросская
шапка», песню «Молодой боец».
1. Организационный момент:
У каждого ребенка на столе лежит картинка с изображением
военной техники. Задание: сядет тот, кто ответит на вопрос:
- Что летит? Что плывет? Что едет?
2. Введение в тему:
«В зимнем месяце феврале, когда дуют ветры и метут метели,
мы празднуем день защитника Отечества. Давайте расскажем:
- Кто наши защитники? (показ картины с изображением военных)
Много друзей у нашей Родины в разных странах, но есть и
враги. Поэтому защищают нас танкисты, летчики, моряки. Все дежурят на своих постах».
3. Вопросы к детям:
- Кто охраняет нашу землю? (показ картины «Танкист»)
- Кто это? Что носит танкист?
- На чем ездит танкист?
Рассматривание игрушки танка на батарейках.
«Танк в воде не ищет броду,
Он бесстрашно ходит в воду.
Переваливает ямы, под себя деревья гнет.
Если надо ехать прямо - едет прямо, не свернет».
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- Кто охраняет наше море? (показ картины «Моряк»)
- Кто это?
«Охраняет наше море
Славный доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре
Наш родной Российский флаг».
- Что носит моряк?
- Кто расскажет стихотворение А. Барто «Матросская шапка»?
- На чем плавает моряк? Давайте сложим картинку «Корабль» из маленьких частей.
Складывание картинки на демонстрационном материале.
- Кто охраняет наше небо? (показ картины «Летчик»)
- Кто это? Что носит летчик?
- На чем летает летчик?
- Кто вспомнит и расскажет стихотворение А. Барто «Самолет»?
4. Динамическая пауза:
подвижная игра «Самолеты» со звукоподражанием под музыку.
Звукоподражание: «р-р-р» - заводят моторы
«л-л-л» - летят самолеты.
5. Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Задание: определить картинку, которая не подходит ко всем
остальным. Рассмотреть картинку с изображением техники: танк,
самолет, корабль и коня.
- Кот лишний? Почему?
- Кто скачет на коне? (показ картины «Буденовец»)
- Что носит буденовец?
Рассмотреть головной убор буденовца: шапку со звездой и
предложить всем детям примерить буденовку.
- Теперь все вы стали буденовцами!
Обратить внимание детей на стол, где находятся игрушки:
110

куклы-мальчики и предложить детям изготовить для них буденовки из бумаги.
6. Ручной труд детей по изготовлению из бумаги головного
убора буденовца по словесной инструкции педагога и контроля
действиями.
- Что получилось?
- Чего не хватает на шапке?
Приклеивание красной звезды клеем.
Давайте подарим буденовки нашим друзьям-игрушкам и наденем им на голову. Вот и друзья наши теперь стали настоящими буденовцами.
7. Ролевая игра «Буденовцы» под музыкальное сопровождение с пением песни «Молодой боец», подвижной игрой «Скачки на
конях» и звукоподражанием: упражнения для языка «Цоканье»,
«Но», «Тпру».
8. Заключение
Итог воспитателя: пройдет немного лет, вы подрастете и станете настоящими защитниками Отечества.

Романова Марина Анатольевна
МБОУ СОШ № 18 г. Иркутск
Работа с одаренными детьми
Формы и методы работы с одарѐнными детьми
Условия успешной работы с одаренными учащимися.
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива
и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми.
Признание коллективом педагогов и руководством школы то111

го, что реализация системы работы с одаренными детьми является
одним из приоритетных направлений работы школы.
Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих определенными качествами:
 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику
и не страдать от стресса при работе с людьми более способными и
знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным;
 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно уверен в своей
человеческой привлекательности и состоятельности;
 учитель считает окружающих способными самостоятельно
решать свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они
имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;
 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний,
готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием.
Учитель должен быть:
 увлечен своим делом;
 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
 профессионально грамотным;
 интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
 проводником передовых педагогических технологий;
 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса;
 знатоком во всех областях человеческой жизни.
Формы работы с одаренными учащимися:
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творческие мастерские;
 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
 факультативы;
 кружки по интересам;
 занятия исследовательской деятельностью;
 НОУ "Искатель"
 конкурсы;
 интеллектуальный марафон;
 научно-практические конференции;
 участие в олимпиадах;
 работа по индивидуальным планам;
 сотрудничество с другими школами, ВУЗами.

Савельева Виктория Алексеевна
МБДОУ «Детский сад №204 «Лапландия»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Использование фитбол-гимнастики в работе с
детьми старшего дошкольного возраста
Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения
в дошкольных образовательных учреждениях – одна из актуальных
задач современной педагогики. Одна из эффективных форм работы
с дошкольниками является методика работы с фитболами. Гимнастика с использованием фитболов относиться к одному из видов
фитнес-гимнастики.
Фитболы также эмоционально украшают занятия, позволяя
использовать мяч в качестве «лошадки», что способствует формированию очень важного для ребенка двигательного навыка прыжка из различных исходных положений. Длительное применение фитбола в качестве предмета для прыжковых упражнений поз113

воляет не только значительно улучшить количественные и качественные показатели данного двигательного навыка, но и улучшает
координационные возможности ребенка.
На каждом занятии необходимо стремиться к созданию положительного эмоционального фона, бодрого, радостного настроения.
В практике спорта, педагогики накоплен значительный опыт
по использованию фитболов для решения оздоровительных и спортивных задач.
Двигательная активность является мощным биологическим
стимулятором жизненных функций растущего организма. Новой
формой занятий по физическому воспитанию и развитию координации движений у детей старшего дошкольного возраста является
фитбол-гимнастика.
Эффективность фитбол-гимнастики зависит от правильного
подбора методов и приемов обучения. Это показ физических
упражнений, использование наглядных пособий (фотографии, схемы построения), имитации (подражания), зрительных ориентиров,
звуковых сигналов, индивидуальной помощи.
Показ применяется, когда детей знакомят с новыми движениями, которые демонстрируется несколько раз. Для уточнения построения используются наглядные пособия в виде схемы или с помощью фотографии. Прием подражания действиям животных или
явлениям природы и общественной жизни очень помогает при обучении детей физическим упражнениям. Подражая, например, действиям зайчика, дети входят в образ и с большим удовольствием
прыгают на фитболах. Возникающие при этом положительные
эмоции побуждают много раз повторять одно и то же движение,
способствуют закреплению двигательного навыка, улучшению его
качества, развитию координации движений.
Зрительные ориентиры помогают детям уточнить направления
движения и разнообразить занятие. Зрительные ориентиры используют обычно после того, как у детей уже создано общее представ114

ление о разучиваемых движениях.
Звуковые ориентиры применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений на фитболе, а также как сигнал для
начала и окончания действия, для эмоционального подъема. В качестве звуковых ориентиров используются музыкальное сопровождение на фортепиано или аудиозапись, удары в бубен, хлопки в
ладоши и пр.
Индивидуальная помощь при обучении физическим упражнениям используется для уточнения посадки на фитболе, для создания правильных мышечных ощущений, создания уверенности,
успеха. Многие физические упражнения имеют условные названия,
которые помогают освоить движение на фитболе, отражают характер движения.
С целью закрепления двигательных навыков упражнения на
фитболе, следует проводить в игровой и соревновательной формах.
При выполнении физических упражнений в соревновательной и
игровой форме возникает особый физиологический и эмоциональный фон, что усиливает воздействие упражнений на организм, способствует проявлению максимальных функциональных возможностей и психических сил. При этом предъявляются более высокие
требования к физическим и морально-волевым качествам (решительность, честность, благородство и т. д.)
Следует обращать особое внимание на признаки физического
неблагополучия ребенка, при появлении которых необходимо снизить нагрузку или даже прекратить на время занятие: изменение
цвета кожного покрова, особенно в виде резкого побледнения или
покраснения, появления пятен на лице ребенка; обильное потоотделение; поверхностное, аритмичное дыхание через широко открытый рот; потеря равновесия, неуверенная походка; страх, сонливость, тоска, искаженный гримасой рот, тусклый взгляд.
Старший дошкольный возраст является наиболее важным для
формирования двигательных навыков и физических качеств, так
как в этот период наиболее интенсивно развиваются различные ор115

ганы и системы. В этом возрасте интенсивно созревает мозжечок,
подкорковые образования, кора, улучшается способность к анализу
движений сверстников. Именно этим требованиям отвечает работа
с использованием фитболов. Совместная работа двигательного,
вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые
включаются при выполнении упражнений на фитболе, усиливает
эффект образовательной деятельности. Эмоциональная сторона,
особенно для детей, которым нравиться яркая окраска фитболов,
оказывает большое влияние для более эффективного восприятия
упражнений.
Фитболы помогают придавать занятиям новизну, создавать
наиболее оптимальные условия для развития координации движений у детей старшего дошкольного возраста.
Фитбол-гимнастика позволяет быстрее и эффективнее освоить разнообразные двигательные умения и комплексно развивать
физические качества и воздействовать на формирование правильной осанки. Фитбол отличается особой уникальностью как тренажер, так как совмещает в себе компоненты, которые можно варьировать: упругость, вес и размер. Фитбол позволяет выполнять
упражнения из разных исходных положений: сидя на фитболе, лежа на фитболе на спине или животе, упражнения в движении и т.д.

Саушина Анна Николаевна
МБДОУ «Детский сад №204 «Лапландия»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Нетрадиционное музыкальное оборудование
Основной задачей музыкального воспитания в детском саду –
является развитие эмоциональной отзывчивости, образного мышления, привитие интереса к музыке у ребенка. Педагоги в доступной форме стараются приобщить детей к музыке, заинтересовать
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основами музыкальной культуры. В детском саду дети не только
получают необходимые знания об основах музыкальной грамоты,
но и учатся любить, ценить и понимать музыку.
В каждой группе имеются музыкальные уголки. Они оснащены музыкальны-ми инструментами, музыкально – дидактическими
играми. Также в таких уголках часто можно встретить и нетрадиционное музыкальное оборудование. Оно способствует развитию
слухового внимания, моторике рук, развитию речи и звуковой чувствительности тембрового и музыкального слуха детей.
Музыкально – дидактические игры с использованием нетрадиционного музыкального оборудования способствуют формированию навыков совместной творческой деятельности.
Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный
стимул для активизации музыкальных и творческих способностей
детей. Разработанные пособия и нестандартное оборудование – несложные и недорогие. Использование этих пособий и оборудования позволяет применять дифференцированный метод работы с
ребятами. Нестандартное оборудование способствуют развитию:
слухового, зрительного, тактильного восприятия, обогащению
представления о тембре, динамике, звуковысотности, о развитии
музыкального восприятия. Чтобы игры вызывали у детей желание
петь, слушать музыку, выполнять музыкально-ритмические движения, пособия должны быть оформлены очень красочно, отличаться
разнообразием.
В ходе образовательной деятельности музыкальный руководитель использует современные здоровьесберегающие технологии в
игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Это способствует повышению показателей физического развития и развития дыхательной
системы детей. Улучшение двигательных навыков и качеств (пластичность, координация, ориентирование в пространстве); совершенствование вокальных навыков и умений.
Нестандартное оборудование должно быть:
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Безопасным, максимально эффективным, удобным к применению, компактным, универсальным, эстетичным, технологичным и
простым в применении.
Упражнения с детскими самодельными инструментами
Вариант 1. Ритмично аккомпанировать любой мелодии или
устроить шумовой оркестр.
Вариант 2. Музыкальная зарисовка. Сопровождать шумовыми
звуками рассказ или сказку (скачет конь – это кастаньеты, идет
дождь – это шум дождя, гром – барабан, пустыня и шуршит песок
– маракас и т.д.), историю, явление природы, событие. Так можно
импровизировать с текстами многих сказок и стихов.
Вариант 3. Песня по куплетам. В каждом новом куплете песни вступает новая группа инструментов.
Вариант 4. Песня с оркестром. В первом куплете играет один
инструмент, во втором к нему присоединяется второй инструмент
(звучат оба инструмента), в третьем – третий инструмент и так пока не получится полный оркестр (все наши музыкальные инструменты играют). Лучше всего подойдут для таких музыкальных импровизаций песни народов мира.
Вариант 5. Диалог без слов. Попробуйте поговорить друг с
другом звуками инструментов. Передайте радость, грусть, огорчение, удивление и другие состояния, а также разные события с помощью звуков музыкальных самодельных инструментов.Меняйте
ритм, громкость звучания инструментов.
Вариант 6. Игра в эхо. Нужно повторить ритм за ведущим на
своем инструменте. Игра полезна в том числе и для развития слухового внимания и речи малышей.
Вариант 7. Игра в кругу «Внимание». Все сидят в кругу. Ведущий задает ритм и все игроки его повторяют на своих инструментах. Потом внезапно ведущий изменяет ритм — нужно это заменить и подстроиться под ведущего. Другой вариант этой игры —
ведущий меняет громкость звучания.
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Синявская Наталья Борисовна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Задачи на переливание
Термин «литр» введен в честь француза Клода-Эмиля-ЖанаБатиста Литра. Он жил в XVIII веке и занимался производством
винных бутылок. Считается, что Литр – первый из тех. Кто стал
производить лабораторную посуду. В частности, он придумал градуированные стеклянные цилиндры. Известно, что его родители
так же занимались производством винных бутылок. В 1763 году на
47-м году жизни Литр предложил измерять объемы жидкости с помощью единицы, которую в последствии назвали литром.
США
Пинта =0,473 дм³( жидкая)
Пинта =0,5506 дм³( сухая)
Англия
Пинта = галона=0,568 дм³
Франция
Пинта =0,931 дм³
1. Как пользуясь банками в 3л и 5л, набрать воды ровно 1л?
сосуды
5 литров
3 литра

переливания
3
3
-

3
3

5
1

2. Как отметить 4л воды с помощью сосудов в 3л и 5 л?
сосуды
5 литров
3 литра

переливания
3
3
3
3

5
1

1

1
-

1
3

4
-

3. Как, имя лишь два сосуда емкостью 5л и 7 л, отметить6л
воды?
сосуды
7 литров
5 литра

переливания
7
2
2
5
-

2

7
2

4
5

4
-

4

7
4

6
5

4. Каким образом из реки можно принести ровно 6л воды, если имеется только два ведра: одно – емкостью 4л. другое – 9л?
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сосуды

переливания

9 литров
4 литра

9
-

5
4

5
-

1
4

1
-

1

9
1

6
4

5. Бидон емкостью 10л заполнен молоком. Требуется перелить
из этого бидона 5л в семилитровый бидон, используя при этом еще
один бидон, вмещающий 3л.
сосуды
10 литров
7 литров
3 литра

переливания
3
3
6
7
4
4
3
-

6
1
3

9
1
-

9
1

2
7
1

2
5
3

6. Имея два бидона емкостью 4л и 5л, можно ли налить в ведро 3л воды. Если емкость ведра не менее 3л?
сосуды
5 литров
4 литров
3 литра и более

переливания
4
4
4
4
-

5
3
-

5
3

7. (задача Пуассона) Известному французскому математику
Симону Пуассону(1981-1840) в юности предложили задачу. Заинтересовавшись ею, Пуассон затем увлекся математикой и посвятил
этой науке всю свою жизнь. Вот эта задача. Некто имеет 12 пинт
вина и хочет отлить из этого количества половину, но у него нет
сосуда в 6 пинт. Зато есть два других сосуда: в 8 пинт и 5 пинт.
Спрашивается: каким образом налить 6 пинт в сосуд на 8 пинт?
сосуды
12 пинт
8 пинт
5 пинт

переливания
12 4
4
8
3
5

9
3
-

9
3

1
8
3

1
6
5

6
6
-

Солейникова Любовь Васильевна, Гилева Дарья Романовна
МБДОУ "Ручеек" Республика Хакасия город Черногорск
Устный журнал здоровья
Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоят более чем остро. Поэтому , этой актуальной проблеме
по - прежнему придаѐтся особое значение. Каждый дошкольник
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должен учиться заботиться о своѐм здоровье, чтобы о нем заботиться нужно иметь представление о здоровом образе жизни.
Знать что надо правильно питаться и одеваться, дышать свежим
воздухом , соблюдать режим дня и правила гигиены , делать
зарядку и заниматься спортом .
Мы- воспитатели детского сада "Ручеек" группы "Малинки"
применяют в своей работе закаливающие процедуры "босохождение" с использованием ковриков с различной поверхностью (
деревянные спилы, вшитые во внутрь ковриков фисташки , косточки от сухофруктов , скорлупа от грецких орехов , а так же
бросовый материал: колпачки от шариковых ручек , крышки .
пуговицы , и т.д
Закаливание - важнейший элемент здорового образа жизни
человека в любом возрасте , но особое значение оно имеет для
детей. Хождение босиком - одно из древних приѐмов закаливания. Ходьба босиком тренирует сосуды кожи стоп , рефлекторно улучшает деятельность сосудов верхних дыхательных путей.
Гимнастика побудка проводится после дневного сна с использованием массажных ковриков и сопровождается художественным словом. Например : " Наши сонные ножки идут по
массажной дорожке " , или дидактической игрой "Как мы живѐм?". Упражнения с массажными ковриками и дорожками дают
положительный настрой , даѐт заряд бодрости и хорошего
настроения.
В нашей группе живет традиция, в канун праздника "День
Защитника Отечества" мы ежегодно проводим спортивное мероприятие: " Папа , мама, я - спортивная семья", "Планета здоровья"
или "В здоровом теле - здоровых дух" оно проходит в рамках проекта "Спорт - это здорово" и является продуктом данного проекта. Также родители совместно с детьми изготавливают стенгазету,
либо фото-калаж на тему здоровье сбережения, а мы - педагоги в
свою очередь творчески оформляем эту выставку в приемной. На
последнем педагогическим совете в мае презентуем данную рабо121

ту своим коллегам.
В следствии проделанной работы родители повышают свое
педагогическое мастерство по разделу "Семья- здоровый образ
жизни". Таким образом в их семьях уделяется большое внимание
формированию здорового образа жизни , через активный отдых на
свежем воздухе .
Благодаря использованию здоровье сберегающих технологий,
проведению систематических физкультурно-оздоровительных
мероприятий, тесному сотрудничеству с семьями , улучшилось состояние здоровья детей.
Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди не
заботятся о здоровье так, как это необходимо.
Тищенко Олеся Владимировна
МДОБУ Д/С № 13ЛГО
Путешествия в стану математике
Цель; Уточнить знания детей о весне.
Задачи: Формировать умение делать простейшие обобщения
по теме весна.
Упражнять в умении определять геометрические фигуры
(круг, квадрат , треугольник).
-Развивать ориентировку в понятии большой маленький. В частях суток (утро –вечер).(вверху ,внизу) на ,под.
-Развивать умение двигаться со взрослым в определенном
направлении. Развивать логическое мышление обозначать результат сравнения словами длинный короткий.
-Воспитать умение внимательно слушать задание и вежливое
отношения друг другу.
Ход занятия: Дети входят в группу под музыку.
-Воспитатель: Утром встали малыши в детский садик все
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пришли.
Вам я рада как всегда гости с самого утра.
Поздоровайтесь друзья.
-Ребята посмотрите как свело и тепло сегодня у нас в группе.
А знаете почему? К нам в гости пришло солнышко ,оно освещает и
согревает все вокруг.
-Давайте поздороваемся с солнышком.
Светит солнышко в окошко светит в нашу комнату ,
мы захлопаем в ладоши очень рады солнышку.
Ребята а какое сейчас время года?(весна).
Какие изменения в природе произошли весной?(Стало тепло,
растаял снег, на деревьях набухают почки, травка зеленеет, на речке растаял ледоход, птицы прилетели .День стал длиннее ,ночь короче, чаще идут дожди
-Ой ,ребята посмотрите у нас еще одно солнышко, но оно совсем грустное чего то ему не хватает?(лучиков).Давайте нарисуем
солнышку лучики короткие и длинные. Солнышко говорит вам
спасибо, что вы дорисовали лучики и подняли ему настроения теперь солнышко улыбается и приглашает нас в весенний лес. Хотите
попасть в весенний лес?
Беритесь за руки и отправляемся в путь (звучит музыка птиц).
Хорошо в пути дороге
-Птички весело поют ,по дорожке по дорожке дети весело
идут.
- Ой, ребята посмотрите река. Чтобы нам в лес попасть нам
надо перейти через мост. но он поломан что же делать ? Как же
нам быть?(подчинить). Посмотрите около мостика что то лежит
.Что это?(геометрические фигуры).
- Ребята возьмите по одной геометрической фигуре (опрос
каждого ребенка).Давайте попробуем подчинить мост
- Молодцы, а теперь давайте друг за другом пройдем по мостику аккуратно идем не толкаемся чтоб не намочить ноги.
-Вот и попали в весенний лес! Ой ,ребята кто это (белочка).Где
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она сидит ?(на елочке)на вверху. Саша посади белочку впереди
елочки. Ой, тут еще какой – то лесной житель сидит? (зайка). Где
он сидит (под деревом – внизу)…………………………..
-Ой, ребята что то белочка грустная ,белочка что случилось?
Белочка чем ты расстроена
Я, рассыпала шишки и не могу их собрать.
-Белочка ты не расстраивайся ребята тебе помогут.
-Возьмите по одной шишке и положите в корзинку белочке.
Ой посмотрите какую шишку я нашла ?(большую) а у вас (маленькие) .Сколько получилось шишек в корзине?(много).А у меня
?(мало или одна).
-Спасибо, ребята вам за помощь вы были молодцы, и за это я
вам подарю свою любимую игру «Картинки четвертинки».
- Два конверта один мальчикам (какого цвета?),а этот девочкам (какого цвете?)
-Проходите к столам и давайте соберем картинку.(опрос детей).
- Молодцы ,ребята все справились .
- Ребята, давайте белочке в подарок нарисуем картинки.
- Подходите к столам встаньте около стульев.
- Физминутка: Раз ,два, три, четыре, пять.
Все умеем мы считать – раз подняться подтянуться,
Два согнуться , разогнуться. Три в ладоши 3 хлопка. На
Трифонова Ольга Владимировна
МБДОУ «Детский сад №204 «Лапландия»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Использование игровых технологий в развитии фонематических процессов старших дошкольников с нарушениями речи
Формирование у детей грамматически правильной, лексически
богатой и фонетически чистой речи — одна из важнейших задач в
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общей системе обучения ребенка родному языку в дошкольном
учреждении и семье. Правильная речь является одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залогом успешного
усвоения грамоты и чтения. Поэтому воспитанию правильной речи
в дошкольном возрасте следует уделять большое внимание.
В настоящее время ситуация усугубляется тем, что все большее количество дошкольников страдает нарушениями речевого
развития. Однако часто в дошкольных учреждениях на первый
план выдвигается коррекция звукопроизношения, и недооцениваются значение формирования слоговой структуры слова, умение
слышать и различать звуки речи, а это одна из причин возникновения дисграфий, дислексий у школьников.
В настоящее время в дошкольном образовании широко применяются игровые технологии. Такой выбор не случаен, поскольку
игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Игровая мотивация, как известно, доминирует над учебной, но, что особенно важно, на ее базе формируется готовность к обучению в
школе.
Понятие «фонематический процесс» включает в себя фонематическое восприятие, фонематический слух, фонематические
представления, фонематический анализ и синтез.
Логопедическая работа по развитию у детей фонематических
процессов условно делится на 6 этапов:
I. Этап: узнавание неречевых звуков.
На этом этапе в процессе специальных игр у детей развивается
способность узнавать и различать речевые и неречевые звуки, развивается слуховое внимание и слуховая память (без чего невозможно научить детей дифференцировать фонемы).
II. Этап: различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов
и звуков по высоте, силе и тембру голоса.
III. Этап: различение слов, близких по звуковому составу.
IV. Этап: дифференциации слогов.
Постепенно, в течение этого периода, дети должны овладеть
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умением различать все оппозиционные звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, фрикативные и взрывные, твердые и мягкие.
V. Этап: дифференциации фонем.
VI. Этап: развитие навыков фонематического анализа и синтеза.
Фонематический анализ может быть элементарным и сложным. Элементарный фонематический анализ – это узнавание звука
на фоне слова. Он появляется у детей дошкольного возраста спонтанно. Более сложная форма - вычленение звука и определение его
места в слове (начало, середина, конец). И, наконец, самой сложной формой фонематического анализа является умение определять
последовательность звуков в слове, их количество и место по отношению к другим звукам.
Использование игровых технологий помогает организовывать
коррекционную работу интереснее и разнообразнее, помогает поддерживать интерес детей на протяжении всего обучения, оказывает
влияние на быстроту запоминания, понимания и усвоения программного материала в полном объеме, оптимизирует процесс коррекции речи, что в дальнейшем поможет ребенку в усвоении
школьной программы.
Список литературы
1. Дурова, Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и
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Федосова Оксана Павловна
МБОУ СОШ№1 р.п. Переяславка
Педагогический совет "От имиджа учителя к
имиджу образовательной организации"
№

Мероприятие

1
2

1 этап - Погружение
Открытие
педагогического
совета
Из опыта работы
«Самообразование учителя»
Из опыта работы «Эффективный урок»
Профессионально-личностные
критерии успешности учителя
Результаты
анкетирования(Анкеты
обучающихся,
родителей, педагогов)
Кофе-брейк
2 этап Групповая работа
«Креатив – боя»- 10.30-11.15
«Модель формирования и развития позитивного
р.п. Переяславка»
Решение
педагогического Федосова О.П.
совета

3
4
5
6

7

8

Ответственный

Кабинет

Время

№16

09.30-09.36
09.36-09.55
09.55-10.05
10.05-10.10
10.10-10.15

№14

10.15-10.30

имиджа МБОУ СОШ№1
№15

11.15

Сценарий проведения
Тема: «От имиджа учителя к имиджу общеобразовательной организации»
Программа педагогического совета
Цель: формирование основных направлений деятельности педагогического коллектива по формированию позитивного имиджа
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школы в условиях модернизации современного образования
Задачи:
1. Определить составляющие имиджа учителя и школы, наметить мероприятия по дальнейшему формированию положительного
имиджа учителя и школы;
2. Определить факторы, влияющие на успешность работы
учителя;
3. Стимулировать учителя к осмыслению, самодиагностике,
саморазвитию
Ход педагогического совета
Открытие педагогического совета
Позитивный имидж, обеспечивающий успех современной организации создается и поддерживается ее сотрудниками. Их поступки и поведение определяют уклад жизни организации, являются источником формирования норм и ценностей, а значит, способствуют формированию культуры организации и в частности еѐ
имиджа. Формирование имиджа является первым шагом для построения хорошей школы. И инициатива здесь должна исходить
исключительно от педагогического коллектива школы.
Нововведения в системе российского образования ставят педагога в ситуацию необходимости качественного изменения профессиональных компетенций , необходимости в позиционировании
Что же способствует созданию имиджа учителя?(у Вас лежат лепесточки, напиши ваше мнение ,из чего складывается имидж
учителя?)
Ответы учителей, составление кластера на отдельной доске
Педагогические критерии успешности учителя:
1. Это уровень обученности наших учеников. Уровень обученности отслеживается в течении года: по отдельным темам, в
конце учебной четверти, по итогам контрольные работы, ОГЭ и
ЕГЭ. Результаты таких наблюдений регулярно доводятся до сведения учителей, поэтому каждый учитель знаком с предложенным
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критерием(итоги 1 четверти, качество знания в сравнении за три
года)
2. Второй критерий- уровень сформированности общеучебных
умений и навыков:(Результаты ВПР)
3. «Учитель - это человек, который учится всю жизнь». Поэтому важным критерием успешности работы учителя становится
его самообразование. Как выбрать и как работать над темой по
самообразованию из своего опыта работы расскажет (выступление педагога)
4. Четвертый критерий – образование педагогов и повышение
квалификации. Это одно из важнейших условий для повышения и
сохранения качества преподавания. Мы с Вами это делаем не реже
чем 1 раз в три года.()
5. Пятый критерий – способность к самоанализу, рефлексии.
Учителя, безусловно, всегда размышляют по поводу того, что они
делают.
Это размышление можно разделить на два вида:
1.размышления, претворенные в действия(то есть придумал и
сделал)
2.размышление по поводу совершенных действий(то есть анализ совершенного)- рефлексия.Эти два процесса очень важны, поскольку они дают возможность быть занятым поиском новых идей,
импровезировать, используя новшества, соответствующие современным направлениям работы в образовании
6. Шестой критерий – эффективный урок, что позволяет осуществлять образовательный процесс на более высоком, современном уровне, способствует развитию школы
Из
опыта
работы:
«Какой
он
современный
урок»(выступление)
Еще один критерий
Профессионально- личностные критерии успешности учителя,
способствующие созданию персонального имиджа. Педагог – психолог
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Результаты проведенного анкетирования
Перед педагогическим советом было проведено анкетирование
среди обучающихся и родители 4, 6, 10, 9 классах. И также анкетирование проводилось среди педагогических работников школы
Результаты анкетирования обучающихся:
Анкета для обучающихся (ответ да или нет)
Да
1.

Нет

Нравится ли мне школа, в которой я учусь?

2. Устраивает ли меня уровень преподавания в школе?
3. Всегда ли корректны работники школы?
4. Нравятся ли мне принимать участие в общешкольных и
классные мероприятия?
5. Нравиться ли мне оформление школы?
6. Хочу ли я сменить школу?
7. Посоветую ли я эту школу своим знакомым?

Анкета для родителей
Как вы оцениваете качество образования в школе?



высоко;



средне;



удовлетворительно;



низко.
Другое:

Комфортно ли Вашему ребенку в
школе?



полностью



частично



не комфортно



Какие отношения преобладают
между учителями и родителями
в школе?
Как Вы считаете, к чему готовит
школа?

Другое:
Доброжелательные
Равнодушные
Неприязненные
Конфликтные
Другое_________

выбору будущей профессии;
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к самостоятельности



к ответственности;



к самоутверждению;

Другое:
------------------------

Поставьте от 1 до 10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Высокий уровень образования
Работают педагоги профессионалы
Работа администрации
Много дополнительных занятий
Атмосфера
в
школе
благоприятная

Анкета для учителя
Нравится ли мне школа,
в которой я работаю?
Устраивает ли меня
учебная нагрузка?
Всегда ли корректна
администрация школы?
Нравится ли мне общешкольные мероприятия?
Нравится
ли
мне
оформление школы?
Комфортно ли мне в
педколлективе школы?
Существует ли взаимовыручка и взаимопод-

Да
111111111111111111111111
24(84%)
11111111111111111111111(80%)

Нет
11111
6(16%)
111111(20%)

11111111111111(14
50%
11111111111111
40%

11111111111111
50%
111111111111111
60%

11111111111111
40%
111111111111111111
60%
1111111111111111111
63%

111111111111111
60%
1111111111
40%
111111111
37%
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держка в педколлективе
школы?
Сменили бы вы место
работы, если бы была
возможность?
Считаете ли вы уровень
преподавания в школе?

1111111111111111111
63%

111111111
37%


Высоким11(6,6%

Достаточным1111111111111111(53%)

Средним1111111111(40,5%)

Низким

Результаты анкетирования показали, что
Учащиеся:
Родители:
Учителя:
А сейчас мы сделаем, небольшой перерыв приглашаем Вас на
кофе-брейк в 14 кабинет, 10-12 мин.
Дальнейшая наша работа пройдет в 15 кабинете
2 этап Групповая работа
«Креатив – боя»
Древняя кельтская легенда гласит: ―Когда-то все люди жили
одним большим племенем. Но потом им стало скучно и тесно друг
с другом, они стали ссориться. И решили люди разойтись на четыре стороны.
Самые целеустремленные пошли на Север. Эти люди умели
ставить цели, добиваться их, и не боялись ничего.
Другая группа пошла на Запад. Это были люди серьезные и
основательные. Они все тщательно продумывали, жили по плану.
Самые инициативные ушли на Восток. Эти люди все время
что-то придумывали, новые идеи, замыслы захлѐстывали их. Правда, не всегда они доводили дело до конца.
Последняя группа ушла на Юг. Эти люди больше всего ценили комфорт, спокойную, доброжелательную атмосферу‖.
Вы сами выбрали, за какой стол вам сесть. Придумайте девиз
вашей группы, который подчеркивал бы важность для учителя вашего качества.
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Сегодня я предлагаю обсудить тему с помощью новой формы
– креатив-боя. Креатив-бой похож на мозговой штурм или игру
«Что? Где? Когда?», но отличие в том, что для обсуждения предлагаются открытые (творческие, изобретательские или исследовательские) задачи. Участникам требуется не столько эрудиция (знание фактов и событий), сколько умение объединять самые разные
знания и творческие их применять.
Вот качества, которые позволяет сформировать и развить
«Креатив-бой»:
 Умение работать в команде;
 Системность мышления;
 Оригинальность мышления;
 Умение слушать и слышать собеседника;
 Умение развивать мысли, высказанные другими членами
команды;
 Умение кратко и ѐмко рассказать о своѐм решении;
 Умение отстаивать своѐ мнение.
Правила проведения «Креатив-боя»:
Одновременно могут принимать участие от 2 до 5 команд. В
каждой команде выбирается руководитель (капитан), секретарь, а
также докладчик. Командам предлагаются творческие задания –
открытые задачи. Командам выдаются тексты заданий, справочные
и другие необходимые материалы. На каждое задание отводится от
5 до 7 мин. Каждая команда коллективно работает над заданием,
при этом секретари команд записывают варианты решений на
листке бумаги под копирку. После окончания отведѐнного на задание времени команды по очереди докладывают и обосновывают
свои решения.
Задание№1
Составьте профессиональный портрет современного учителя
Учитель
должен
знать

Учитель
должен
уметь

Качества
личности
учителя
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Учительпрофессионал
не имеет права

Особое мнение
о современном
учителе (именно нашей школы)

Задание№2
Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной организационной культуре школы; наличии и функционировании детских и юношеских объединений, визуальной самобытности
школы, традициях, стиле взаимодействия между участниками образовательного процесса.
Мы остановимся на традициях школы:
Школьные традиции
Существуют до сих пор
Это плохо
Это хорошо

Ушли в прошлое
Это плохо
Это хорошо

Какие
новые
традиции предлагаете?

Задание№3
Уровень психологического комфорта:
Под словосочетанием ―психологический комфорт‖ в науке понимается сложное образование, содержащее такие компоненты,
как:
•эмоциональное,
•позитивная Я - концепция,
•благополучие и успешность в сфере общения и взаимоотношений,
•успешность в сфере деятельности.
Составьте план действий для создания психологического комфорта в школе.
Заключение
Жил-был один молодой человек, и очень ему не нравился современный мир, и он решил сделать все возможное, чтобы его изменить. Окончил школу с золотой медалью, институт международных отношений. Стал дипломатом и в меру своих сил старался изменить мир. Лет через 15 он с горечью заметил, что мир не изменился. Тогда он решил сузить пространство своего влияния, вернулся в свой родной город, вот здесь-то он сможет реализовать
свои мечты: он построит людям новые дома. Улучшит материальное положение и т.д. Работал не покладая рук. Но прошло лет 10, и
он с сожалением заметил, что жизнь в городе, какой была, такой и
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осталась, люди не изменились. Тогда он решил воздействовать на
членов своей семьи, изменить их. Но и через 5 лет он не увидел
результатов своего труда. Тогда он решил измениться сам, он пересмотрел свои взгляды, своѐ отношение к людям и с удивлением
заметил, что изменились люди, окружающие его, изменился мир
вокруг.
Проект решения:
1. Утвердить «Модель формирования и развития позитивного
имиджа учителя в МБОУ СОШ№…….
2. Учителям школы на основе полученных знаний:
2.1. Провести самоанализ и самодиагностику педагогической
деятельности с целью создания собственного педагогического
имиджа.
2.2.Активизировать работу по самообразованию с использованием возможностей дистанционного обучения
3. С 11.11.2019 по 15.11.2019 провести методическую неделю
«Современные технологии и методические приемы, как средство
повышения мотивации и познавательной активности школьников в
условиях ФГОС», во время посещения уроков в рамках методических недель отслеживать вопрос проведения эффективного проведения урока; тенденции к изменению статуса учителя, перевод его
с позиции ―урокодателя‖ на позиции педагогаменеджера, педагогаисследователя, экспериментатора, педагогаметодиста.

Фефилатьева Надежда Владимировна,
Игнатенко Ольга Николаевна, Смирных Елена Юрьевна
г. Архангельск
Быть здоровыми хотим
Актуальность
Воспитанники центра помощи детям
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являются

дети

до-

школьного возраста с 3-7 лет с интеллектуальной недостаточностью, задержкой психического развития, с разными нарушениями
развития: нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата. сердечно-сосудистой системы и другими нарушениями.
Выявленная патология при поступлении детей в центр становится все более разнообразной, количество детей, нуждающихся в диспансерном наблюдении, постоянно увеличивается.
Анализ состояния здоровья детей свидетельствует о необходимости разработки нового подхода к образовательному процессу, когда каждый его участник вносил бы свой вклад для сохранения и укрепления здоровья, формировании мотивации здорового образа жизни.
В ходе наблюдений на музыкальных, физкультурных, бинарных занятий мы пришли к выводу, что формы организации и
методы по формированию мотивации здорового образа жизни и
укрепления здоровья детей необходимо разнообразить.
А комплексный подход специалистов и воспитателей будет достаточно интересной и результативной, поэтому мы вышли
на тему данного проекта «Быть здоровыми хотим».
Постановка проблемы:
У воспитанников центра недостаточно сформированы знания о
здоровом образе жизни.
Обоснование проблемы:
- воспитанники имеют ограниченные возможности здоровья;
- у детей недостаточно сформированы социальные связи;
- необходимость разработки нового подхода к образовательному процессу.
Цель проекта: Расширить представления у детей о здоровом
образе жизни.
Задачи:
Способствовать укреплению здоровья детей с ОВЗ, развитию
психомоторных функций и эмоциональных состояний.
Расширять социальные связи с учреждениями города.
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Расширить содержание образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья воспитанников центра.
Содержание проекта
Данный проект может считаться инновационным в связи с тем,
что в содержание включены подготовка и создание мультфильма,
удачное сочетание здоровьесберегающих технологий при инклюзивном образовании детей (социализация с детьми МДОУ Детский
сад №171, общеобразовательной гимназией №21).
Содержание предполагает проведение:
 Предварительная работа
 Бинарные занятия
 Интегрированная образовательная деятельность
 Праздники и развлечения
Ресурсы и условия реализации проекта:
Вид проекта:
период – среднесрочный (1 учебный год);
количество разработчиков – групповой;
характер целей – обучающий (развивающий);
продукт – фильм «Здоровье с детства»;
Участники проекта: дети старшего возраста, музыкальный
руководитель, воспитатель по ФК, воспитатели группы №3.
Партнеры- МДОУ Детский сад №171, общеобразовательной
гимназией №21
Этапы реализации проекта
1 этап - подготовительный
 Создание творческой группы для разработки и реализации
проекта (музыкальный руководитель, воспитатель по ФК, воспитатели группы)
 Изучение методической литературы по данной теме.
 Поиск наиболее эффективных методов и приемов для осуществления проекта.
 Разработка тематического и календарного плана на период
реализации проекта.
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2 этап – основной
 Постановка цели и задач по темам проекта:
«Чистота-залог здоровья»
Цель: Привитие навыков соблюдения правил личной гигиены.
Задачи:
Знакомить детей с правилами правильного питания.
Знакомить с правилами личной гигиены.
Формировать навыки здорового образа жизни.
Воспитывать умение бережного отношения к своему организму
«Полезные продукты»
Цель: Продолжать формировать представление о полезных и
вредных продуктах.
Задачи:
Уточнить и закрепить правила здорового питания.
Закреплять знания о роли продуктов в сохранении и укреплении здоровья.
Формирование у детей представления об использовании продуктов в качестве кладовой витаминов зимой и осенью.
Формировать осознанное отношение к своему питанию, потребность в здоровом образе жизни.
«Физкульт – Ура! »
Цель: Прививать любовь к физическим упражнениям.
Задачи:
Показать значимость физических упражнений в жизни человека.
Познакомить детей с летними и зимними видами спорта через различные виды деятельности.
«Мы дружим со спортом»
Цель: Формировать у детей представления об Олимпийских
играх, в которых участвуют народы всего мира.
Задачи:
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Знакомить детей с символикой олимпийского движения.
Воспитывать патриотические чувства, гордости за свой город,
свою страну и свой народ.
«Зимние Олимпийские игры»
Цель: Повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни детей и взрослых
Задачи.
Повышать уровень физической подготовленности детей всех
возрастов детского дома.
Прививать интерес к активному образу жизни всем участникам
образовательного процесса.
Закреплять двигательные умения и навыки в катании на санках, ходьбе на лыжах, метании в цель, спортивной игре хоккей.
Формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать
«Играйте на здоровье»
Цель: Укрепление здоровья детей через игровую деятельность.
 Проведение предварительной работы по каждой теме (беседы, экскурсии, просмотр фильмов и мультфильмов, чтение художественной литературы, использование продуктивных видов деятельности, слушание и разучивание музыкальных произведений,
ознакомление и выполнение музыкально-ритмических движений
и физических упражнений, и т.д.)
 Разработка и проведение интегрированной образовательной деятельности по текущей теме месяца.
Содержание интегрированной образовательной деятельности:
- здоровьесберегающие технологии (самомассаж, упражнения
для профилактики плоскостопия, дыхательные упражнения, релаксация);
-пение песен по данной теме;
-выполнение музыкально-ритмических и физических упражнений по теме;
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-проведение подвижных игр и игр-эстафет;
-проведение продуктивной деятельности (рисование, аппликация);
 Проведение общего итогового мероприятия по теме месяца для детей детского дома.
3 этап - заключительный
По каждой теме проекта оформлена презентация, фотоальбомы, коллажи «Чистота – залог здоровья», «Фруктовая фантазия»,
«Полезные продукты», «В некотором царстве, в спортивном государстве», созданы фильмы и совместно с детьми мультфильм
«Олимпийский надежды».

Филатова Галина Юрьевна
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2
имени В. К. Мержанова» г. Тамбов
Методическая разработка "Особенности преподавания
специальности фортепиано детям с ОВЗ по зрению"
На современном этапе происходит переосмысление отношения
российского общества к лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в частности, к детям с нарушениями зрения. Педагог, ведущий работу с незрячими и слабовидящими детьми должен уметь
корректировать учебный процесс и разрабатывать индивидуальный
учебный план с учетом различных особенностей нарушения зрения.
Вовлечение незрячих и слабовидящих детей в игровую творческую деятельность способствует формированию предпосылок их
активной социальной роли, умению полноценно решать свои социальные проблемы. Несомненно, одним из факторов в решении этих
задач у незрячих детей являются занятия фортепиано. Взамен утраченного зрения у данных учащихся активизируется деятельность
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других органов и центров нервной системы, происходит процесс
компенсации зрения, который, благодаря музыкальным занятиям,
носит комплексный характер, незрячий человек начинает активно
познавать мир, взаимодействовать с ним, более комфортно, уверенно чувствовать себя в любой, даже незнакомой обстановке.
Компенсирующее значение приобретают музыкально-слуховое
внимание, тактильная моторика, память, активная деятельность
центральной нервной системы. Регулярные музыкальные занятия
обостряют, повышают слуховое внимание. Ребенок начинает хорошо различать источник звука, его тембр, динамику, высоту, объем, выразительность.
Начальное обучение игре на фортепиано – самый ответственный этап в процессе становления музыканта. В это время закладывается фундамент его музыкального развития, исполнительских
качественных навыков.
На начальном этапе обучения учащихся в классе фортепиано
преобладающей формой занятий является дидактическая игра. Общеразвивающие и музыкально-коммуникативные игры снимают
дискомфорт нервного напряжения с мышц рук, плеча и корпуса
играющего.
Формирование первоначальных навыков игры на фортепиано
невозможно без выработки определенных пальцевых ощущений и
контроля за ними.
Развитие музыкального слуха у учащихся с ОВЗ по зрению является первоначальной задачей, так как на первый план, в процессе
воспроизведения музыки, у него выходит слух, а не зрение.
В начальный период обучения игре на фортепиано основными
трудностями являются:
- воспитание музыкального ритма;
- свобода оперирования музыкальными представлениями;
- правильное формирование музыкального образа;
- формирование двигательной свободы и ориентировки при
игре на инструменте.
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Таким образом, на начальном этапе обучения незрячих студентов педагогу приходится решать целый комплекс специфических
проблем. Эти проблемы условно можно разделить на возрастные,
физиологические, психологические, педагогические и методические. Условность данной классификации связана с тем, что вышеуказанные факты тесно и непосредственно взаимодействуют в
учебном процессе. Возрастные и педагогические трудности неизбежны в работе с любыми обучающимися. Базовыми принципами
музыкальной педагогики остаются интерес к музыке и музыкальным занятиям, последовательность, доступность, ясность поставленных задач, неразрывно связанных с образным содержанием
произведения и качеством звучания.

Челнокова Людмила Мефодьевна
МБОУ ЦО №43, город Тула
Консультация для родителей «Роль сказки в
жизни детей-дошкольников»
«Сказка» — это несложная игра, предназначенная для группы
детей. Если вместе собирается несколько ребят, то можно предложить им это развлечение — оно окажется и веселым, и интересным, и полезным для них. Детские сказки расширяют словарный
запас детей, помогают правильно строить диалог, развивают связную логическую речь, развитие связной речи является центральной
задачей речевого воспитания детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности
ребѐнка.
«Сказка ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок» - эти
слова мы знаем с детства. Ведь сказка не только развлекает, но и
ненавязчиво воспитывает, знакомит ребѐнка с окружающим миром,
добром и злом. Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только
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умом, но и сердцем. И не только познаѐт, но и откликается на события и явления окружающего мира, выражает своѐ отношение к
добру и злу. В сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. Сказка активизирует воображение
ребѐнка, заставляет его сопереживать и внутренне содействовать
персонажам.
Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой,
предметным миром. Сказки позволяют детям впервые испытать
храбрость и стойкость, увидеть добро и зло, быть чутким к чужим
бедам и радостям. Ведь сказка для ребѐнка - это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств.
Как правило, сказки несут в себе многовековую народную
мудрость. Они очень доступно и доходчиво объясняют детям те
или иные аспекты жизни человека, отделяют добро от зла. Именно
поэтому сказки – это неотъемлемая составляющая детского воспитания. Читая сказки, родители формируют у ребенка основы общения и поведения. У него развивается воображение, и повышаются
творческие возможности.
Хочется обратить внимание на то, что сказку нужно не читать,
а рассказывать. Этим у детей воспитывается умение слушать и понимать монологическую речь. После рассказывания сказки необходимо рассмотреть вместе с детьми иллюстрации, провести беседу,
которая поможет ребятам лучше понять содержание, правильно
оценить некоторые эпизоды сказочной истории. Русская народная
сказка – это сокровище народной мудрости. Еѐ отличает глубина
идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность.
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Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ г. Сенгилея
Контрольно оценочные средства по физике
Цель работы: выявить уровень образовательных результатов
учащихся, владение основными понятиями и законами физики.
В1.
А1. Чугунная, фарфоровая и 1) Чугунная 2) Латунная
латунная гири имеют одинаковую
3) Фарфоровая
(1
массу. Какая из них имеет боль- балл)
ший объем?
А2. В каком положении тело 1
оказывает наименьшее давление
(рис.)?
2
1. В первом
3
2. Во втором
3. В третьем
(1балл)
А.3. Подвижный блок…
А. Дает выигрыш в силе в 2 раза.
Б. Не дает выигрыша в силе.
В. Дает выигрыш в силе в 4 раза.
Г. Дает выигрыш в силе в 3 раза. (1 балл)
А4.Оптическая сила линзы 5 Дптр . Чему равно фокусное расстояние линзы?
1) 5 м
2) 0,2 м
3) 2м
4) 0,5 м
А5.Чему равна масса железного листа длиной 1м, шириной 80
см, толщиной 1мм.? Плотность железа 7800 кг/м3 .
Ответ………….
(2балла)
А.6. Электрические розетки прессуют из специальной массы,
действуя на нее с силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075 м2. Под
каким давлением прессуют розетки?
Ответ………….
(2балла)
А7.Определить конечную скорость автомобиля , если он начал
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свое движение со скоростью 36 км/ч и двигался с ускорением 2м/с2
в течении 20с?
Ответ……
(2балла)
А8. Какой кинетической энергией будет обладать пуля массой
9г, выпущенная из ружья со скоростью 600 м/с?
Ответ……….
(2балла)
А9. Расстояние от источника звука до его приемника 996м,
время его распространения 3с. Чему равна скорость звука в воздухе? Какова частота колебаний источника звука, если длина звуковой волны в воздухе 6,64м? (2балла)
В1. Чтобы получить латунь, сплавили кусок меди массой 178
кг и кусок цинка массой 355 кг. Какой плотности получена латунь?. Плотность меди 8900 кг/м 3, плотность цинка 7100кг/м3
(2балла)
В2. При скорости 21,6 км/ч тепловоз развивает силу тяги
400000Н. Чему равна мощность тепловоза при перемещении состава на некотором участке пути в течении 3ч? (2балла)
С1. С помощью рычага груз массой 100 кг поднят равномерно
на высоту 80 см. При этом длинное плечо рычага, к которому была
приложена сила 600 Н, опустилась на 2 м. Определите КПД.
(3 балла).
Ответы
Вариант
Вариант1

А
1
2

А
2
1

А
3
2

А
4
2

А
5
48

А
6
2
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А
7
60

А
8
1

В1

В2

С1

С2

1050
0

0,0
2

761
4

125
0

