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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Артемьева Нонна Ивановна, Поручикова Светлана Николаевна,
Сафиуллина Мунира Магарифовна, Хамидуллина Рамзия Хамитовна
ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево м.р. Похвистневский Самарской области
Формирующее оценивание в деятельности учителя и
учащихся по оценке образовательных результатов
- управлять качеством образования;
- обеспечивать комплексный подход
к оценке результатов освоения программы;
- обеспечивать динамику индивидуальных достижений учеников.
Помочь в этом призвана и технология
формирующего оценивания.
Формирующее оценивание – это оценивание, которое нацелено на определение
индивидуальных достижений каждого
учащегося и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных
разными учащимися, так и административных выводов по результатам обучения.
Оценка в формирующем оценивании
ориентирована на конкретного ученика,
призвана выявить проблемы в усвоении
учащимися элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. Это и эффективная обратная связь, с помощью которой
учитель получает информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в данный момент, в какой степени удалось реализовать поставленные учебные цели.
Наше внимание к формирующему
оцениванию объясняется тем, что именно
оно оказалось самым эффективным способом повысить образовательные достижения каждого ученика и позволило сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто испытывает
серьѐзные затруднения в обучении.
Формирующее оценивание является
оптимальным способом повысить образовательные достижения каждого ученика и
сократить разрыв между наиболее успева-

Даниил
Борисович
Эльконин
утверждает, что «Понимание ребенком отметки, поставленной учителем, требует
достаточно высокого уровня самооценки, а
это приходит не сразу. Без этого диалог
учителя с учеником посредством отметок
похож на разговор двух глухих».
Традиционно под оценкой понимается процесс соотношения реальных результатов образования обучающихся с
планируемыми целями. Основные функции оценки - информационная, контролирующая, регулирующая. Использование
оценивания, которое не имеет четких критериев, отсутствует целостная система
оценивания, отрицательно влияет на весь
образовательный процесс. Отметка начинает играть «карательно-управленческую»
функцию, что приводит к снижению мотивации к обучению, к появлению страха или
неприязни к школе и к самому процессу
образования.
ФГОС предъявляет новые требования
к результатам освоения обучающимися
образовательной программы, поэтому меняются походы к оцениванию учебных результатов школьников. Эти изменения заключаются в том, что оценивать необходимо не только предметные, но и метапредметные результаты на различных этапах образовательного процесса.
Оценивание по ФГОС должно производиться с целью формирования и развития у обучающихся предметных и метапредметных навыков и умений. Такая система оценивания в школе должна отвечать следующим требованиям:
6

ющими учащимися и теми, кто испытывает серьѐзные затруднения в обучении.
Формирование оценочной самостоятельности мы начинаем с первого класса.
В таблице показаны алгоритмы самооценки, которые немного меняются со 2 класса.
Алгоритм самооценки 1:
 1-й шаг (на первых уроках): обозначаем своѐ настроение.
 2-й шаг (через 2–4 недели): учимся
сравнивать цель и результат.
 3-й шаг (примерно через месяц):
устанавливаем порядок оценки своей работы.
 4-й шаг: учимся признавать свои
ошибки.
 5-й шаг: учимся признавать свою
неудачу.
 6-й шаг: используем умение самооценки.
Алгоритм самооценки 2:
1 класс: (опорные вопросы)
 Что нужно было сделать в задаче
(задании)?
 Какова была цель, что нужно было
получить в результате?
 Удалось
получить
результат?
Найдено решение, ответ?
 Справился полностью правильно
или с ошибкой? Какой, в чѐм?
 Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в
чѐм)?
Алгоритм самооценки со 2 класса:
 Какое умение развивали при выполнении задания?
 Каков был уровень задачи (задания)?
 Определи уровень успешности, на
котором ты решил задачу.
 Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.

В учебно-методическом пособии Вагановой В.И., Занегиной А.И. «Система
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования»
рассказано о необходимых действиях для
психологической подготовки учащихся не
умеющих адекватно оценивать свои результаты, не желающих признавать свои
ошибки.
В учебном пособии для учителей «Новые формы оценивания. начальная школа»
Пинской М.А. представлены такие виды
формирующего оценивания: критериальное самооценивание, составление тестов, карта понятий, критериальное
взаимоценивание.
Критериальное самооценивание позволяет оценивать не только результат деятельности, но и процесс работы, приводящий к этому результату. Именно внятное
самооценивание на критериальной основе
дает возможность каждому ученику ответить на вопросы: где я сейчас нахожусь?
Что я знаю и чего пока не знаю? Что можно сделать, чтобы лучше освоить предмет?
Примером может служить этап урока
русского языка в 4 классе. Тема «Спряжение глагола» записана на доске. Ученикам
предлагается определить, что в названии
темы урока им уже знакомо. (Глагол –
часть речи, обозначает действие предмета,
отвечает на вопросы что делать? … Есть
постоянные признаки: наклонение и вид.
Изменяется по временам, числам, в прошедшем времени по родам в единственном
числе, а в настоящем и будущем времени
по лицам). А затем определить, чего они
ещѐ не знают, и определить те вопросы, на
которые они должны ответить в ходе урока. (Что такое спряжение? Как найти,
определить спряжение? Для чего им нужно
знать о спряжении?)
В то же время эта техника позволяет
учителю отследить даже самое незначи7

тельное продвижение учащегося. Примером организации критериального самооценивания на уроках в начальной школе
является методики «Цветовые дорожки»,
«Пятиуровневая школа», «Свидетельство»,
«Лесенка успешности», «Волшебная линеечка», «Знаки согласия-несогласия», «Дерево успеха», «Учебный поезд», «Цветочная поляна», «Зажги фонарик» и «Светофор», которые дают возможность посылать учителю сигналы в реальном времени
по ходу урока. Фрагмент урока с использованием одной из методик предлагаем
вашему вниманию.
Составление тестов – универсальная
процедура, еѐ можно использовать как в
начальной школе, так и со старшими учащимися. Суть метода состоит в то, что
учащиеся самостоятельно формулируют
вопросы по теме. Составление тестов
представляет собой индивидуальную творческую работу учащегося, которая выявляет не только его знания, подготовленность,
но и мотивацию.
Следующая оценочная методика - это
карта понятий. Она позволяет определить,

насколько хорошо ученики видят общую
картину всего курса или отдельной темы,
позволяет корректировать образовательные действия ученика, помогая ему продвинуться в наиболее актуальном для него
направлении.
Критериальное взаимооценивание может использоваться для оценки того или
иного учебного действия со стороны учителя, самого ученика или его товарищей.
Цель введения формирующего оценивания – это трансформация того, как учатся дети. Мы делаем это для того, чтобы
максимально повысить включѐнность учеников в собственную учебную активность,
во все учебные работы, изменить их роль в
учебном процессе. Мы хотим, чтобы ученики чувствовали и осознавали себя всѐ
более ответственными за то, как они учатся, к каким результатам приходят, и были
уверенны в том, что добьются прогресса
благодаря своим усилиям. Главная задача
учителя – научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как формирование самооценки – залог успешности
ученика.
Белошапкина Тамара Владимировна
МБДОУ "Ручеек"

Игровой макет "Чудо -телефон"
Цель: совершенствование развивающей предметно - пространственной среды.
Задачи, которые решаются в ходе использования дидактической разработки:
1.Развивать мелкую и артикуляционную моторику
2.Автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки.
3.Совершенствовать лексикограмматические категории.
4.Развивать связную речь, памяти,

воображение , мышление.
Ни для кого не секрет, что пособия,
сделанные своими руками, вызывают у детей большой интерес, желание рассмотреть, повертеть, поиграть.
Игровой макет «Чудо-телефон» выполняет сразу несколько функций и предназначен, для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми.
Игровой макет условно разделен на
сектора.
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№

Название сектора

Описание

1

Сектор развития артикуляционной моторики

Представляет собой кармашки, в которые помещаем картинки с артикуляционной гимнастикой.

2

Сектор обучения грамоте

Представляет собой кармашки в которые помещаем картинки с разной позицией звука в словах по мере автоматизации звука, определяя позицию звука
развиваем фонематический слух .

3

Сектор развития лексикограмматических категорий

В этом секторе, расположены 4 кармана, в который помещается картинка.
Эта картинка является ключевой при дальнейшей работе Ребенок, выполняет следующие задания:
1.Согласование существительного с числительным(цифры от 1до 5), «Одинмного», «Большой маленький», «Чье?»
2.Согласование существительного с прилагательным и глаголом ( волнистая
линия, действия две прямые линии)

4

Сектор развития связной
речи

В этом секторе расположены картинки со схемой предложения. А также
картинки со схемой рассказа по лексической теме.

5

Сектор развития мелкой
моторики

Представляет собой планшет с резинками, ребенок выкладывает заданный
звук и картинку.

№

Название игры или
упражнения

Цель

Описание

1

«Выполни, как на картинке»

Развитие артикуляционной
моторики.

В карман помещены картинки с артикуляционными упражнениями, которые ребенок выполняет.

2

«Найди звук»

Формирование фонематического слуха.
Формирование послогового
чтения и выполнения звукового
анализа слогов и слов.

Воспитатель предлагает ребенку определить место звука в слове.
Ребенок с помощью фишек выкладывает
слово

«Выложи слово»

3

«Придумай слово»

Развитие умения детей придумывать слова на заданный звук

Воспитатель показывает букву, ребенок
дает характеристику звуку, который обозначается этой буквой . Затем придумывает слова, чтобы этот звук был в разных
позициях.(начало, середина или конец
слова)

4

«Большой-маленький»

Употребление слов в уменьшительно-ласкательной форме.

Ребенок называет предмет,изображенный
на картинке в уменьшительноласкательной форме.

5

«Один-много»

Употребление слова во множественном числе.

Ребенок называет предмет, изображенный
на картинке во множественном числе

6

«Чей, чья, чьѐ?»

Образование притяжательных
прилагательных.

Ребенок находит на пособии части животного, называет Чей, чья, чьѐ?(у обезьяны чей хвост?)
Ребенок должен правильно образовать
форму притяжательного прилагательного.

8

«Сосчитай»

Развивать умение согласовывать существительные с числительными в роде , числе и падеже.

В «окно» помещается картинка, ребенок
должен согласовать еѐ с числами от 1 до 5.

9

9

«Цвет и число»

Развитие умения согласовывать
существительные с числительными и прилагательными в
роде , числе и падеже

В «окно» помещается картинка, ребенок
должен согласовать еѐ с числами от 1 до
5и цветными кружками .
( например: у ребенка картинка машины ,
он говорит

10

«Составь предложение»

Развитие умения: составлять
простые предложения по модели: «Кто? Что делает?»;
составлять с предлогами «на»,
«в», «под», «от», «с/со», «потому что», «чтобы», «из-за»,
«из-под», «над», «между»

В «окно» помещается картинка, ребенок
составляет предложение, используя схему.

Блинова Наталия Викторовна
МДОУ № 23 г. Комсомольск-на-Амуре
Роль семьи в воспитании здорового ребѐнка
Растить ребѐнка здоровым… Какая
мать не мечтает об этом.
Полноценное здоровье и гармоничное
физическое развитие ребѐнка – то, к чему
стремятся все родители. Все вы, дорогие
родители, любите своих детей, усердно
лечите, когда они заболеют, но в повседневности не всегда используете методы и
средства для предупреждения заболеваний
и укрепления здоровья детей.
Быть сегодня родителями труднее, чем
когда-либо прежде. Если прежде влияние
родителей на ребенка было исключительным, то сегодня телевидение, компьютер
нередко целиком заменяют родителей и
приносят результаты, которые не всегда
легко удается исправить. Да к тому же у
родителей все меньше и меньше остается
времени, чтобы уделять его детям.
Но в жизни есть важное правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе
его некуда будет вести!"
В раннем возрасте ребенок еще не
способен осознанно и адекватно следовать
элементарным нормам гигиены и санитарии, заботиться о своем здоровье. Все это

требует от родителей формирования такого стиля жизни, который способствует сохранению здоровья.
Для обеспечения нормального физического развития детей необходимо прежде
всего соблюдение гигиенического режима,
т.е. рациональное, в соответствии с возрастными особенностями детей распределение времени для сна, еды, различных
видов деятельности и отдыха в течении
суток. Надо чтобы и в семье, как и в дошкольном учреждении выполнялось основное требование режима - точность во
времени и правильное чередование режимных процессов, смена одних видов деятельности другими.
Желательно соблюдать режим в выходные дни. Очень хорошо ввести семейную традицию занятий спортом. Играя с
ребѐнком, взрослые должны воспитывать
умение подчиняться общим правилам,
контролировать проявление эмоции и поведение, формировать психологическую
устойчивость к неуспеху.
Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает начальное образование, приобрета10

ет умение взаимодействовать с другими
детьми и взрослыми, организовать собственную деятельность.
В нашем детском саду введѐн двигательный режим, который обеспечивается
комплексным использованием всех форм
двигательной деятельности: утренней гимнастики; подвижных игр; занятий по физкультуре; индивидуальной работы; самостоятельной двигательной деятельности
детей на прогулке и в свободной игровой
деятельности. Также в группе используются такие приѐмы для оздоровления детей,
как: витаминотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, сказкатерапия. 3 раза в день
проводится влажная уборка, кварцевание,
проветривание.
Привычки к здоровому образу жизни,
прививаемые детям в детском саду, можно
объединить в программу - минимум, которую ребенок должен выполнять самостоятельно:
Мыть руки перед едой, и после посещения туалета.
Ежедневно менять трусики и носки.
Уметь пользоваться горшком, носовым

платком, индивидуальным полотенцем.
Не есть грязные овощи и фрукты.
Не есть много сладкого.
Критерии, по которым мы с вами можем судить об эффективности воспитания
ЗОЖ:
- положительная динамика физического состояния вашего ребенка;
- уменьшение заболеваемости;
- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми;
- снижение уровня тревожности и
агрессивности.
Совершенно очевидно, что положительный результат может быть достигнут
только при тесном взаимодействии дошкольного учреждения и семьи. Так как
потребности в здоровом образе жизни
сформируются только при однозначном
отношении к ним у родителей и педагогов.
Только при соблюдении этого условия ребенок воспримет бережное отношение к
своему здоровью как непреложную истину, единственно правильный стиль жизнедеятельности.

Бойко Людмила Алексеевна
МБОУ СОШ №5 г. Саяногорск Хакасия
Использование технологических приемов обучения
каллиграфии детей младшего школьного возраста
витие мускульной и тактильной памяти;
тактированное письмо; обучение первоначальному письму и формированию каллиграфического навыка через определѐнную
систему принципов, методов и приемов;
(Агаркова Н.Г., Безруких М.М., Илюхина
В.А., Потапова Е.Н., Зайцев Н.А. и др.)
Проблема актуальна и с точки зрения
следующих позиций: небрежное письмо
ведѐт к орфографической неграмотности;

Введение.
По отношению к школе задача формирования каллиграфического навыка выступает как одна из проблем в образовании.
Данная проблема остаѐтся актуальной, как
для учителей, так и для методистов, учѐных. Еѐ изучением занимались и занимаются многие учѐные, рассматривая процесс формирования навыка с разных позиций, таких как: ―Письмо с секретом‖; раз11

плохое, неаккуратное письмо занимает
много времени у проверяющего, и в то же
время у него складывается точно такое же
впечатление о пишущем, как о не грамотном и небрежном ребѐнке. Проблема плохого письма также вытекает из появления
компьютеризации в обучении. Ученики
меньше времени уделяют письму, и каллиграфический навык со временем утрачивается. Трудности, которые связаны с обучением письму: овладение формой букв, их
безотрывное письмо и способы соединения, наклонное письмо, всѐ это теряется
из-за отсутствия постоянных упражнений
в письме
Однако данная проблема в настоящее
время не решена в полном аспекте. При
овладении письмом дети испытывают не
только физические, но психологические
трудности.
Для того, чтобы решить эту проблему
и помочь детям преодолеть трудности,
необходимо не только владеть информацией об авторских технологиях по формированию навыка письма, но и также иметь
полное представление об исторически
сложившихся методах обучения письму,
которые так или иначе лежат в основе любой авторской технологии и хорошо знать
психофизиологические особенности формирования графических навыков письма.
несколько месяцев переписывали одни
и те же буквы в алфавитном порядке, затем
слоги, потом предложения, часто не умея
прочесть написанного. При обучении
письму не учитывались ни графические
трудности письменного алфавита, ни
трудности овладения грамотой.
Только при Петре I был упрощен
шрифт. Русские люди стали писать общеупотребительным европейским шрифтом
по образцу латинских букв. Письмо значительно упростилось, но шрифт оставался
все еще достаточно вычурным.

Процесс обучения письму был длительным, а желаемой скорости достичь
было трудно. Со временем обучения письму ввели в курс начальной школе как
учебный предмет. Чистописание входило в
цикл предметов искусства. Важно было
писать красиво и скоро.
Расширяющиеся потребности общества в письме, развитие делопроизводства
и разнообразной деловой переписки требовали дальнейшего упрощения шрифта
для ускорения и увеличения объема производимых записей. Гражданский шрифт,
который был создан еще при Петре I, уже
не удовлетворял запросы общества в скорописи.
.
1.1. Психофизиологические особенности формирования графических навыков
письма.
Возникающие трудности при овладении техникой письма имеют разные причины: и физиологические, и медицинские,
и педагогические.
У 6-7-летних детей слабо развиты
мелкие мышцы кисти, не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев, поэтому часто мы слышим: "Болит
рука, рука устала", а значит, и трудно будет первое время при письме. Этот процесс
очень сложный еще и потому, что несовершенна нервная регуляция движений.
Дети этого возраста не обладают необходимой выносливостью к статическим
нагрузкам.
Процесс письма не может быть осуществлен без участия зрительных и двигательных анализаторов, без определенного
уровня развития мелкой мускулатуры и
координации движения. Основываясь на
зрительном контроле, ребенок не способен
еще определить долю мышечных усилий
при выполнении задания. Даже видя свою
ошибку, он не в состоянии ее исправить,
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несмотря на рекомендации учителя.
Важно в первоначальный период уделять большое внимание гигиеническим
правилам письма. Это необходимо не
только для становления почерка, но и для
сохранения здоровья обучающегося.
Нарушение правил посадки при письме может причинить серьезный ущерб
здоровью и нормальному развитию организма школьника.
Учитывая его значимость, учитель
должен хорошо знать основные виды
нарушений правильного положения при
письме и всемерно предупреждать их,
усвоив, что правильная посадка - это тоже
навык, формирующийся довольно-таки
длительное время. На всем протяжении
обучения в начальной школе учитель обязан формировать навык правильной посадки при письме.
Одним из наиболее часто встречающихся видов нарушения посадки при
письме является такое положение, когда
обучающийся, сгибаясь над столом, сутулится, резко выгибая спину. При таком положении сдавливаются грудная клетка и
брюшная область, затрудняются дыхание и
кровообращение. Если такое положение
станет для обучающегося привычным, то
может произойти искривление позвоночника и сутулость. Некоторые школьники чрезмерно наклоняют корпус вперед
или откидывают его назад. Вследствие
этого центр тяжести корпуса, вместо того
чтобы находиться над основанием тазовой
области, смещается вперед или назад, и
мышцы туловища оказываются чрезмерно
напряженными. Это вызывает и быстрое
утомление во время письма, и напрасную
трату времени.
Следующий вид нарушения правильного положения корпуса и головы во время письма заключается в том, что часть
обучающихся сгибают их набок или пово-

рачивают их вправо или влево. Если такое
сгибание войдет в привычку, то оно может
вызвать искривление позвоночника. Для
предупреждения этого нарушения рекомендуется держать обе руки на столе в
симметричном положении на одинаковом
расстоянии от корпуса. Тетрадь должна
лежать таким образом, чтобы иметь возможность смотреть прямо перед собой .
Отношение первоклассников к письму
складывается главным образом под влиянием первых упражнений. При успешном
решении первых письменных задач обучающийся справедливо гордится своими
маленькими успехами как большими достижениями. Он начинает доверять своим
силам, с желанием берется за решение более сложных задач, преодолев которые,
испытывает радость успешности. Следует
отметить, что неудачи вызывают отрицательное отношение к деятельности.
Если деятельность доступна, дети сосредоточены и проявляют усилия для достижения цели. Потерпев неудачу, они начинают
отвлекаться и забрасывают начатое дело.
Каллиграфически правильное письмо
содействует воспитанию навыков культурного труда. Небрежное и неразборчивое
письмо ухудшает орфографию школьника;
при небрежном письме обучающийся относится к выполнению работ не вдумчиво,
не замечает своих ошибок. Неудачное выполнение письменных упражнений в начале обучения часто переживается учеником
как доказательство непосильности для него предлагаемых заданий. Он начинает сомневаться в успешности своей деятельности. Считая полученные задания очень
трудными, он принимается за их выполнение неохотно, иногда с жалобами, что он
не умеет и не знает, что и как надо делать.
Если же неудачи продолжаются длительное время, то школьник привыкает к недостаткам своего письма и начинает отно13

ситься к ним равнодушно. Поэтому очень
важно с первых занятий обеспечить
успешность
выполнения
письменных
упражнений всеми обучающимися и на
этой основе воспитать у них правильное
отношение к этим упражнениям. Нужно
создать педагогически, методически, психологически такую активную развивающую среду, которая, с одной стороны, будила бы дремлющие в ребенке задатки, с
другой - поощряла бы их первые проблески успешности. Это не значит отсутствие
препятствий и трудностей на пути овладения графическими навыками. Напротив, их
наличие ставит ребенка всякий раз перед
требованием развить, усовершенствовать,
поднять на высшую ступень одну из своих
функций.
Практика показывает, что дети 6-7 лет
не способны длительно и старательно заниматься однообразным монотонным делом. Однако если они играют, то выполнение серьезных учебных обязанностей приобретает старательность и длительность.
Вот почему важно при организации деятельности продумывать мотивы, побуждающие детей к деятельности. При неудаче дети начинают отвлекаться, теряют
интерес. Нередко это происходит тогда,
когда слишком рано учитель начинает
форсировать темп, скорость письма.
Учет учителем психофизиологических особенностей детей младшего
школьного возраста в период обучения
письму поможет не только повысить интерес учеников к урокам чистописания, но и
также сохранить их физическое и психическое здоровье.
1.2. Современные подходы к формированию каллиграфического навыка детей младшего школьного возраста.
Наряду с традиционной методикой
формирования каллиграфического навыка
у младших школьников существуют и ав-

торские технологии по формированию
навыка письма. В настоящее время по проблеме формирования каллиграфического
навыка
работают:
Н.Г.Агаркова,
М.М.Безруких,
В.А.Илюхина,
Е.Н.Потапова. В работе сделана попытка
сравнить методику данных авторов с тем,
чтобы определить степень эффективности
данных подходов.
Технология по формированию каллиграфического навыка письма учащихся
“Письмо с секретом” В.А. Илюхиной.
Самые большие трудности, доставляющие много огорчений – это уроки письма, говорит автор. В.А.Илюхина пришла к
выводу, что сложнее всего написать детям
те элементы букв, где присутствует ―овал‖.
Педагогом было предложено заменить его
прямой линией, оставив овалы в основном
только в верхней части буквы.
В.А.Илюхина. выделила основные
элементы письма: прямая наклонная палочка вниз, 1/2 наклонной палочки вниз,
1/3 наклонной палочки вниз, "Поворот на
месте" (закруглить), "Крючок до середины", "Секрет", "Закрыть секрет", "Рельсы".
Упражнения, содержащие эти элементы,
приучают писать детей в такт, по команде.
Строгий размер в движении - вот вся тайна
красивого и быстрого письма. Эти упражнения ведут не только к красивому письму,
они вырабатывают внимание (необходимо
с одного раза услышать, понять и воспроизвести то, что говорит учитель), усидчивость, тренирует память. Все вышеуказанные элементы пишутся без отрыва руки от
тетради. В.А.Илюхина при написании слова предлагает проговаривать каждую букву, обращаясь за помощью к детям. Основные элементы: прямая наклонная линия, "поворот на месте", "крючок до середины", "секрет"- встречаются часто, и дети
легко усваивают. Каждый последующий
урок - новая буква. Причем, начиная при14

мерно с середины сентября, дети "отправляются в поиск" самостоятельно. На уроке
звучит речь, и произносит ее ребенок, который не всегда еще может дать полный
ответ на другой вопрос учителя! Например: "Ставим ручку на верхнюю линеечку
рабочей строки, опускаемся по прямой
наклонной линии вниз, выполняем "поворот на месте", поднимаемся по "крючку"
до середины, пишем "секрет", по "секрету"
прямая наклонная линия вниз, выполняем
"поворот на месте", поднимаемся по
"крючку" до середины, пишем "секрет", по
"секрету" прямая наклонная линия вниз,
"поворот на месте". То есть дети объясняют написание каждой буквы и в итоге получают
целое
слово.
Методика
В.А.Илюхиной очень эффективна. Она
имеет много своих плюсов: во-первых,
экономичность обучения, быстрота периода обучения; во-вторых, положительная
мотивация в действиях детей; в-третьих,
развитие внимания, памяти.
Технология по формированию каллиграфического навыка письма учащихся
Е.Н. Потаповой «Развитие мускульной и
тактильной памяти».
Технология
обучения
письму
Е.Н.Потаповой основывается на трѐх этапах.
 развитие мускульной памяти (система упражнений для укрепления моторики пальцев, штриховка, работа с трафаретами);
 развитие тактильной памяти (работа
с карточками-образцами для обвода);
 закрепление знаний, умений, навыков (работа с кальками).
Первый этап обучения письму.
Основная цель: постановка пальчиков,
руки в целом.
Второй этап обучения письму.
Основная цель - развитие тактильной
памяти (память кончиков пальцев) через

карточки из наждачной бумаги, карточки
для обвода букв пальчиками. Но кроме
этого вида памяти есть и другие (зрительная и слуховая). Особенно большое значение отдается зрительной памяти. Объем
памяти должен постоянно увеличиваться.
Предлагается вырезать буквы из наждачной бумаги индивидуально для каждого
ученика. С точки зрения Е.Н.Потаповой,
развитие тактильной памяти - основа при
овладении письмом. От кончиков пальцев
сигналы идут в мозг, информация воспринимается мозгом, идет обратный импульс как писать.
Третий этап обучения письму.
Основная цель: закрепление знаний,
умений с помощью вкладыша букв и карточками – кальками, которые представляют собой элементы, соединения, буквы,
слова.
По данной методике работают многие
учителя, если не используют еѐ полностью, то берут элементы и вставляют их в
свои уроки.
Технология по формированию каллиграфического навыка письма учащихся
М.М. Безруких «Тактированное письмо».
Издавна в методике обучения детей
письму и чистописанию применялся ритмический (тактический) прием (метод тактирования), то есть письмо под счет. Обучение письму по системе Д.Б.Эльконина,
автор М.М.Безруких, основано на приеме
ритмизированного письма. Тактированное
письмо позволяет добиться четкости,
плавности, ритмичности и ускоренного
темпа. Данный коррекционный прием
предназначен для совершенствования графо-моторного компонента письма у учащихся, имеющих особенности двигательной сферы. Авторами разработано обучение тактированному письму, состоящее из
трех этапов.
Первый этап включает выполнение
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следующих упражнений: обводка под счет
заготовленных образцов рукописных букв
через прозрачную кальку.
На втором этапе учащиеся обводят
через прозрачную кальку под счет заготовленные рукописные слова, которые соединены в группы с одинаковой ритмической
структурой и ударением (мак, рак, сок,
мох).
Третий этап включает следующие
упражнения: обводку под счет предложений через прозрачную кальку, стихов и
микротекстов. На основании этих рекомендаций составлена рабочая тетрадь для
формирования графо-моторного компонента письма, предназначенная для работы
с учащимися начальных классов общеобразовательной школы.
Технология по формированию каллиграфического навыка письма учащихся
Н.Г. Агарковой.
Рассматривая альтернативные технологии по методике обучения письму, необходимо также остановиться на методике
Н.Г.Агарковой.
Так, Н.Г.Агаркова отмечает, что технология обучения первоначальному письму и формирования каллиграфического
навыка определяется системой принципов,
методов и приемов, используемых на уроках письма, то есть русской графики, и занятия по выработке автоматизированности
действия воспроизведения букв и их соединений на бумаге.
Это, прежде всего, принципы:
 поэлементного изучения;
 одновариантного
(стабильного)
начертания букв и их комплексов;
 принцип логической группировки
буквенных знаков.
Суть поэлементного принципа заключается в том, что обучение начертанию
буквы должно предваряться формированием в памяти ребенка четко зрительного об-

раза этой буквы, то есть он должен ясно
представлять, из каких зрительных элементов состоит буква, и в каких пространственно-количественных
соотношениях
эти элементы находятся в ней. Воспроизведение букв реализуется также на основе
элементов, но теперь уже двигательных.
Благодаря этому у ученика формируется
дифференцированный
зрительнодвигательной образ каждой буквы. Это составляет необходимую основу для выработки каллиграфического навыка.
Принцип одновариантного (стабильного) начертания письменных букв обусловлен закономерностями движения руки
при письме. Это, прежде всего круговые
замкнутые движения руки, направленные
внутрь к плечу. Рука в процессе письма
выполняет единообразные движения. Этот
принцип реализуется в идентичности
начертания букв и последовательности и
их изображения. Так, все буквы, содержащие в своем составе овал (а, б, д, о, ф, Ю),
прямую линию с четвертным овалом (Ъ,
Ы, ь) и линии с петлей, переходящей в
строчный овал (в), имеют лишь один вариант начертания, в котором используется
прием нижнего повтора.
Логические принципы группировки
письменных букв позволяют в довольно
короткий срок послебукварного периода
целенаправленно и систематически продолжить формирование в памяти учащихся
четко дифференцированных зрительнодвигательных образов письменных букв, а
значит, предупредить в их письме графические ошибки и тем самым заложить
прочные основы к выработке автоматизированности каллиграфического навыка.
Таким образом, описанные выше принципы реализуются через поэлементноцелостный метод письма, который, вопервых, обусловлен возрастными психологическими особенностями детей 6-7 лет,
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во-вторых, он не противоречит формированию связного (безотрывного) письма, а
напротив, закрывает его основы. Это достигается благодаря введению в методику
элементов двух категорий: зрительных и
двигательных. Конфигурация элементов
первой категории обусловлена закономерностями зрительного восприятия сложных
графических форм, второй – закономерностями движения руки во время письма при
условии автоматизированности каллиграфического навыка.
Технология по формированию каллиграфического навыка письма учащихся
Н.А. Зайцева.
Н.А. Зайцевым предлагается множество упражнений для развития мелкой мускулатуры руки:
 наружные и внутренние обводки
различных геометрических фигур с последующей их заштриховкой
 обводка силуэтов животных и
предметов с последующим их раскрашиванием
 рисование по клеточкам
 перенесение рисунка на кальку или
чистый лист бумаги с последующим раскрашиванием (картинка, копирка и чистый
лист бумаги вкладываются в мультифору –
тогда не нужны ни кнопки, ни скрепки, т.к.
листы перестают смещаться друг относительно друга).
Н.А. Зайцев выступает за подготовку
руки ребенка к письму, но он категорически против безотрывного письма: «Сколько руку не готовь, мускулатуру не развивай – красивого почерка не получишь, а
вот зрнеие и осанку обязательно засадишь». Кроме того, он утверждает, что
большинство прописей имеет недостаточный размер букв, которые очень мелки для
обводки и, т.к. ребенку очень трудно, не
натренировав направлений и последова-

тельности исполнения элементов, точно
попадать ручкой в предлагаемые для обводки линии, тем более, трудно скопировать их рядом в столь незначительном
размере. Справедлив и вопрос Н.А. Зайцева о том, что, если ребенок начинает
письмо с печатных букв, то где пособия,
помогающие ему в этом?
В пособие Н.А. Зайцева для обучения
каллиграфии входит 34 карты размером
100х410 мм (размер карт не случаен: хочешь-не хочешь, а глаза при обведении
будешь держать подальше), с одной стороны которых печатные буквы и цифры, а с
другой – прописные. Размер букв и цифр
по высоте от 36 мм (строчные) до 66 мм
(заглавные). Каждая буква (цифра) разложена на элементы, выполненные в зеленом
цвете. Красные стрелки указывают
направления исполнения элементов. В
направлениях,
задаваемых
красными
стрелками, обводится зеленое, в той же
последовательности и направлениях повторяются движения на черном.
Сначала дети обводят буквы пальцем,
затем палочкой. Педагог в это время может читать сказки. Прочитали однудругую сказку и обменялись картонками,
попробовали написать букву или цифру на
листочке, лежащем рядом, карандашом.
Слушая сказку, участвуя в ней, ребенок
поглядывает и на учителя. Этим обеспечивается перевод глаз из плана ближнего в
план дальнего зрения и соответствующий,
удобный для этого выбор позы для письма:
с прямой, не напряженной спинкой, чуть
откинувшись назад. Традиционные же
прописи обрекают ребенка на длительную
работу в плане ближнего зрения, неудобное положение тела.
Н.А. Зайцев предлагает писать карандашом для того, чтобы у ребенка была
красивая тетрадь. При письме ручкой
ошибки не подотрешь, листы вырывать и
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вставлять новые тоже как-то не очень хорошо, а карандашную ошибку можно, подтерев, исправить, оставив тетрадь красивой.
Н.А.Зайцев рекомендует учителям не
исправлять ошибок учеников красным
цветом, а подчеркивать лишь простым карандашом:
одной чертой – ошибка, двумя – некрасивая буква. Через некоторое время от
подчеркивания ошибок можно будет отказаться, ограничившись только проставлением птичек на полях; предоставить возможность ученику самому находить и исправлять свои ошибки.
Заключение.
На основе изученной
литературы
можно определить, что методики, предложенные Е.Н.Потаповой, Н.Г.Агарковой,
В.А.Илюхиной базируются на исторически
сложившихся методов обучения письму
детей младшего школьного возраста.
Например, в методике Е.Н.Потаповой
прослеживается
генетический
способ
письма, копировальный и другие, используемые ещѐ в XIX веке. Тактовый, а также
шрифтовой метод мы встречаем у
В.А.Илюхиной и Н.Г.Агарковой.
Методика Е.Н.Потаповой позволяет
развивать не только мелкую моторику рук,
но и все виды памяти: тактильную, зрительную и слуховую.
Методика В.А.Илюхиной позволяет
исправить уже сложившийся почерк. Это,
пожалуй, единственная методика, по словам учителей, применение которой действительно приносит видимые результаты
по исправлению почерка учащихся на протяжении всего периода обучения в школе.
Изученные методики Н.Г.Агарковой,
В.А.Илюхиной,
Е.Н.Потаповой,

М.М.Безруких, позволили сделать выводы:
В основе каждой из методик находятся принципы, методы, зарекомендованные
себя исторически
Методики направлены на сознательное овладение учениками каллиграфическим навыком
Имеющиеся современные технологии
обучения письму детей носят развивающий характер
Предложенные авторами методик
приѐмы обучения связаны с психофизиологическими особенностями развития детей.
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Бусалкина Евгения Викторовна
МБДОУ №37, г. Сергиев Посад
Доклад для родителей «Культура общения со взрослыми и сверстниками»
Человек, как существо социальное постоянно взаимодействует с другими людьми. Ему необходимы контакты самые разнообразные: внутрисемейные, общественные, производственные и т.д. любое общение требует от человека умения соблюдать
общепринятые правила поведения, обусловленные нормами морали. Общение
детей дошкольного возраста, прежде всего,
происходит в семье. У ребенка, поступившего в детский сад, круг общения расширяется – добавляется общение со сверстниками, с воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения.
Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения.
Какие наиболее важные нравственные
качества хотим мы видеть в наших детях?
Вежливость - Она украшает человека,
делает его привлекательным, вызывает у
окружающих чувство симпатии. «Ничто не
стоит так дешево и не ценится так дорого,
как вежливость. Без нее невозможно представить взаимоотношения людей. Вежливость детей должна основываться на искренности, доброжелательности, уважении
к окружающим. Вежливость приобретает
цену, если она проявляется ребенком по
велению сердца».
Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, никогда не доставит неудобства окружающим,
не даст повода ощущать собственное превосходство своими действиями. Задатки
деликатности исходят из глубокого детства.
Предупредительность - Необходимо
добиваться от детей, чтобы предупредительность, внимание, помощь окружаю-

щим проявлялись у них из добрых побуждений.
Скромность - Эта нравственная черта
личности показатель подлинной воспитанности. Скромности сопутствует уважение
и чуткость к людям и высокая требовательность к самому себе. Необходимо
формировать у детей умение.
Общительность - В ее основе лежат
элементы доброжелательности, приветливости к окружающим – непременные условия в выработке у детей культуры взаимоотношений. Ребенок, испытывающий радость от общения со сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу,
лишь бы быть рядом с ним, для него проявить доброжелательность естественнее,
чем дерзость, резкость. В этих проявлениям – истоки уважения к людям. Общительный ребенок быстрее находит
место в
детском саду.
Необходимым условием для всестороннего развития ребенка является наличие детского общества, в котором формируются черты нового человека: коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки общественного поведения. Общаясь со сверстниками, ребенок
научится трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых
начинается с его умения строить свои отношения со сверстниками: с начала, в детском саду и в школе, затем у отдельных
детей и соответствующие проявления –
отнять, толкнуть и т.д. Когда ребенок
начинает осознавать, что рядом с ним та19

кие же дети как он, что свои желания приходиться соизмерять с желаниями других,
тогда в нем возникает нравственная основа
для усвоения необходимых форм общения.
Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с формированием у детей навыков коллективизма.
Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые незначительные попытки играть друг
с другом.
Полезно объединять детей вокруг дел,
заставляющих их вместе радоваться, переживать, испытывать чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В интересной, насыщенной событиями жизни
общение детей приобретает особую сдержанность. Педагог использует различные
приемы, которые помогают разнообразить
повседневную жизнь детей. Например:
утром встретить их приветливой улыбкой,
постараться увлечь интересной игрушкой.
Сегодня в его руках лохматый медвежонок, который здоровается с ребятами. Утор
началось жизнерадостно и этот настрой
сохраняется у детей в течение дня. Переполненные впечатлениями, дети не раз
возвращаются к разговору о том, что их
удивило и взволновало. Общение между
ними происходит в атмосфере дружелюбия
и приветливости.
У воспитанников детского сада возникает много поводов для общения. Театр
игрушек, песня, спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, побуждения к
обмену впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам. Главное общение «ребенок-ребенок», «ребенок-дети» идет
по собственному побуждению, т.к. жизнь в
обществе сверстников ставит воспитанника в условия делить что-то вместе: трудиться, играть, заниматься, советоваться,
помогать – словом, решать свои маленькие
дела.

Задача взрослых – направлять отношения детей так, чтобы эти отношения содействовали
формированию
навыков
коллективизма. Важно прививать ребенку
элементарную культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со
сверстниками: умение без крика и ссоры
договариваться, вежливо обращаться с
просьбой; если необходимо, то уступать и
ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры шумным
вторжением.
Маленькие дети зачастую подражают
увиденному или услышанному. Но неправильно подобранная телепередача, фильм,
компьютерная игра приводит к неблагоприятному развитию культуры общения
детей, загружая детскую речь слова паразитами, например: круто, клево, пипец и
др. в связи с этим наилучшей формой развития культурной речи ребенка являются:
совместная правильно построенная беседа
взрослых и ребенка, правильно подобранная литература, а также телепередача,
фильм и игры детей в домашних условиях.
В дошкольном возрасте дети активно
осваивают окружающий мир, в результате
чего формируется восприятие, развивается
речевая культура. Хорошо развитая речь
помогает дошкольнику лучше передавать
мысли, эмоции, переживания. Речевое развитие не является обособленным процессом. Напротив, развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти, умения внимательно слушать произведения художественной литературы,
сконцентрироваться и ответить на вопросы
по тексту – всѐ это способствует формированию и развитию речи. Художественные
тексты, сказки являются хорошим помощником родителям и педагогам в развитии
речи ребѐнка.
Ведь еще велики русский писатель
Иван Сергеевич Тургенев говорил: «Бере20

гите наш язык, наш прекрасный русский
язык, это клад, это достояние, переданное
нам нашими предшественниками…. Об-

ращайтесь почтительно с этим могущественным орудием: в руках умелых оно в
состоянии совершать чудеса».

Голованова Валерия Николаевна
ГБПОУ "Поволжский государственный колледж", г. Самара
План-конспект урока по теме: "Защита от вредоносных программ"
Основные понятия и термины по
теме: Вредоносная программа, вредоносное ПО, инсталляция, руткит, меры безопасности.
План изучения темы:
1.
Понятие вредоносная программа.
2.
Классификация программ.
Краткое изложение теоретических
вопросов:
Вредоносная программа (на жаргоне
антивирусных служб «зловред», англ. malware, malicious software — «злонамеренное
программное обеспечение) — любое программное обеспечение, предназначенное
для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самой
ЭВМ или к информации, хранимой на
ЭВМ, с целью несанкционированного владельцем использования ресурсов ЭВМ или
причинения вреда (нанесения ущерба)
владельцу информации, и/или владельцу
ЭВМ, и/или владельцу сети ЭВМ, путем
копирования, искажения, удаления или
подмены информации.
В каждой компании-разработчика антивирусного программного обеспечения
существует собственная корпоративная
классификация и номенклатура вредоносных программ.
Чаще всего вирусы поражают исполняемые файлы с расширением exe, com,
sys, bat и загрузочные секторы компьютерных дисков.
Классификация вирусов

По среде обитания
 сетевые вирусы (они распространяются по разным компьютерным сетям);
 файловые вирусы (заражают исполняемые файлы программ – com, exe, bat.);
 загрузочные вирусы (заражают загрузочный сектор диска (boot-sector) или
сектор, содержащий программу загрузки
системного диска – MasterBootRecord);
 файлово-загрузочные (действуют
так же, как и загрузочные вирусы)
По способу заражения
 резидентные (такой вирус при инфицировании ПК оставляет в оперативке
свою резидентную часть, которая потом
перехватывает обращение ОС к объектам
заражения и поражает их. Резидентные вирусы живут до первой перезагрузки ПК);
 нерезидентные (не заражают оперативную память и могут быть активными
ограниченное время)
По алгоритму работы
 паразитические (меняют содержимое файлов и секторов диска. Такие вирусы легко вычисляются и удаляются);
 мутанты (их очень тяжело обнаружить из-за применения в них алгоритмов
шифрования. Каждая следующая копия
размножающегося вируса не будет похожа
на предыдущую);
 репликаторы (вирусы-репликаторы,
они же сетевые черви, проникают через
компьютерные сети, они находят адреса
компьютеров в сети и заражают их);
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 троянский конь (один из самых
опасных вирусов, так как трояны не размножаются, а воруют ценную (порой
очень дорогую) информацию – пароли,
банковские счета, электронные деньги и
т.д.);
 невидимки (это трудно обнаружимые вирусы, которые перехватывают обращения ОС к зараженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо своего
незараженные участки.
Практические занятия
-не предусмотрено
Задания для самостоятельного выполнения
 Подготовка презентации по теме:
«Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного рабочего
места юриста организации».
 Проанализировать и заполнить в
тетрадях следующую таблицу
Тип вирусов

Источник
заражения

Объект
заражения

ков и документы;
Г) это программы, передающиеся по
Всемирной паутине в процессе загрузки
Web-страниц.
2. К каким вирусам относится "троянский конь"?
А) макро-вирусы;
Б) интернет-черви;
В) скрипт-вирусы;
Г) загрузочные вирусы.
3. Какие файлы заражают макровирусы?
А) исполнительные;
Б) графические и звуковые;
В) файлы документов Word и электронных таблиц Excel;
Г) html документы.
4. Компьютерная программа, в которой находится вирус называется:
А) зараженной;
Б) опасной;
В) испорченной или измененной;
Г) отформатированной.
5. Неопасные компьютерные вирусы
могут привести
А) к сбоям и зависаниям при работе
компьютера;
Б) к потере программ и данных;
В) к форматированию винчестера;
Г) к уменьшению свободной памяти
компьютера.
6. По какому обязательному признаку
название "вирус" было отнесено к компьютерным программам?
А) способность к мутации;
Б) способность к саморазмножению;
В) способность к делению;
Г) способность к изменению размеров.
7. В каком году Ф. Коэн ввел термин
«компьютерный вирус»?
А) в 1952г;
Б) в 1962г.;
В) в 1981г.;
Г) в 1984г.

Последствия заражения

Загрузочные
Файловые
Макровирусы
…

Форма контроля самостоятельной
работы:
 Защита презентаций студентами
 Проверка рабочих тетрадей
 Вопросы для самоконтроля по
теме:
1 Что такое "компьютерный вирус"?
А) это программы, активизация которых вызывает уничтожение программ и
файлов;
Б) это совокупность программ, находящиеся на устройствах долговременной
памяти;
В) это программы, которые могут
"размножаться" и скрытно внедрять свои
копии в файлы, загрузочные секторы дис22

8. Какой вид компьютерных вирусов
внедряются и поражают исполнительный
файлы с расширением *.exe, *.com?
А) файловые вирусы;
Б) загрузочные вирусы;
В) макро-вирусы;
Г) сетевые вирусы.
9. Вирусы можно классифицировать
по:
А) способу заражения среды обитания
Б) среде обитания
В) воздействию
Г) по месту создания
10. Основными путями проникновения
вирусов в компьютер являются:
А) гибкие диски
Б) компьютерные сети
В) больной пользователь
Г) файлы, созданные в Word, Excel
11. Основные признаки проявления
вирусов:
А) частые зависания и сбои в работе
компьютера
Б) уменьшение размера свободной памяти
В) значительное увеличение количества файлов
Г) медленная работа компьютера
12. Антивирусные программы - это
программы для:
А) обнаружения вирусов
Б) удаления вирусов
В) размножения вирусов
Г) помещающие в карантинную зону
зараженные файлы

13. К антивирусным программам можно отнести:
А) Dr. Web
Б) Windows Commander
В) Norton Antivirus
Г) AVP
14. Основные меры по защите информации от повреждения вирусами:
А) проверка дисков на вирус
Б) создавать архивные копии ценной
информации
В) не пользоваться "пиратскими"
сборниками программного обеспечения
Г) передавать файлы только по сети
15. Если есть признаки заражения вирусом нужно:
А) проверить диск антивирусной программой
Б) отформатировать диск
В) пригласить специалиста, чтобы
изучить и обезвредить вирус
Г) скопируйте свои файлы на дискету
и перейдите работать на другой компьютер
Умения, сформированные у студента после изучения раздела 2:
•
осуществлять
выбор
способа
представления информации в соответствии
с поставленной задачей;
•
иллюстрировать учебные работы с
использованием средств информационных
технологий;
•
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.

Гончарова Анна Рашидовна, Петровская Марина Александровна
МАДОУ ЦРР - "Детский сад № 88 " Антошка", г. Северодвинск, Архангельская область
Конспект НОД «Путешествие в историю ложки» (для детей 6-7 лет)
2. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи между свойствами
предмета и его назначением.

Задачи:
1. Познакомить детей с историей появления ложки как предмета посуды.
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3. Поддерживать стремление использовать систему обследовательских действий при рассматривании предметов.
4. Расширять представления детей о
материалах (фарфор, металл, пластмасса) и
их особенностях.
5. Развивать ретроспективный взгляд
на предметы окружающего мира.
Оборудование: картинки: камня, ложки-ракушки, деревянных ложек, расписных ложек, ложкарей, завода по изготовлению ложек, музейных ложек; камни; ракушки; 2 таза с водой; деревянные ложки;
ложки из разных материалов (металлические, фарфоровые, пластмассовые).
Ход:
- Дети, отгадайте загадку
Длиннохвостая лошадка
Привезла нам каши сладкой.
Ждѐт лошадка у ворот,
Открывай пошире рот!
- Действительно, это ложка. Как вы
думаете, ложка всегда была такой как сейчас? (ответы детей)
- У ложки есть своя история. И я приглашаю вас отправиться в прошлое ложки.
- Когда-то древнему человеку пришла
в голову мысль, что горячую пищу удобнее брать не руками, а каким-нибудь
предметом – так он изобрѐл ложку. Как вы
думаете, из чего древние люди сделали
первую ложку? (ответы детей)
- Самая первая ложка была сделана из
камня. Значит, она была….. каменная (показывает картинку камня). Посмотрите,
что у меня в руке? Правильно, камень.
Возьмите и вы в руки камни. Потрогайте,
пощупайте их. Какие они на ощупь? (тяжѐлые, шершавые, неровные).
- Как вы думаете, удобно ли было есть
такой ложкой? Почему? (ответы детей)
- Действительно, неудобно. Она была
очень тяжелая, края были не ровные, и во
время еды такая каменная ложка обжигала

рот.
- Так как каменной ложкой пользоваться было неудобно, люди стали искать
другой материал для изготовления ложек.
Гуляя по берегу моря, они искали предмет,
который можно было использовать как
ложку. И они его нашли! Как вы думаете,
что это был за предмет? (ответы детей)
- Это оказалась ракушка. Что придумали люди, чтобы использовать ракушку,
как ложку? (ответы детей)
- Люди присоединили к ракушке палочку, чтобы получилась ложка. Посмотрите, как выглядела ложка-ракушка (показывает картинку ложки - ракушки).
- Давайте проверим, удобно ли было
пользоваться такой ложкой. Подойдем к
столу, на котором разложены ракушки и
стоят два тазика с водой. Возьмите каждый
по ракушке и попробуем зачерпнуть воды.
Что происходит? Вода выливается, руки
мокрые, воды зачерпывается мало. Представьте, что вы едите горячий суп. Удобно
ли вам? Почему? (ответы детей) Проведем
пальчиком по краю ракушки. Что вы чувствуете? (ответы детей) Края у ракушки
острые, неровные.
- Итак, вы сами убедились, что такой
ложкой не очень удобно пользоваться. Поэтому люди стали искать другие материалы для изготовления ложек. Может быть,
вы знаете, какие материалы ещѐ использовали, чтобы сделать ложку? (ответы детей)
- Простые русские люди с незапамятных времен ели щи да кашу деревянными
ложками (показывает картинки деревянных ложек). Ложки на Руси вырезали из
дерева – липы. Ложки получались лѐгкими, удобными, они не нагревались от горячей пищи. Ложки делали с выдумкой: расписные, вырезные, непохожие друг на друга (показывает картинки расписных ложек). Ложки изготовляли специальные мастера – ложкари (показывает картинку, с
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изображением ложкарей).
- Посмотрите на ложки: они все разные, но что-то у них есть общее, одинаковое. Что же одинаковое у всех ложек? (ответы детей) У всех ложек можно выделить
две части. Какие? (ответы детей) Это лунка или черпак. Лунка может быть круглая,
овальная, глубокая, мелкая (показать ложки).
- А это черенок или ручка. Они тоже
бывают разными: круглые, плоские, точеные, овальные.
- Удобно пользоваться такими ложками? Вы когда-нибудь ели деревянной ложкой? (ответы детей) А в наше время мы
используем деревянные ложки? (ответы
детей)
- Да, но чаще как музыкальный инструмент. Давайте попробуем на них сыграть (2 – 3 ребѐнка играют на ложках)
- А какими ложками мы пользуемся
сегодня? Давайте подойдем к столу и рассмотрим ложки. Скажите мне, пожалуйста,
чем похожи эти ложки? (есть черпак и
ручка) А чем они отличаются? (из разных
материалов, разного размера) Какая ложка
тяжелее (легче)? Как вы думаете, от чего
это зависит? (от материала, из которого
сделана ложка).
- Промышленность не стоит на месте,
и совсем недавно придумали вот такие
ложки (показать пластмассовую ложку).

Какие это ложки? Они сделаны из пластмассы, значит это – пластмассовые ложки.
Как вы думаете удобно ими пользоваться?
(ответы детей)
- Из какого материала изготовлены вот
эти ложки? Из металла. Значит они - ….
металлические. Чем металлическая ложка
отличается от пластмассовой?
- А чем вот эта ложка отличается от
всех остальных? Она очень изящная, тонкая, легкая. Это - фарфоровая ложка. Кто
догадается, из какого материала она изготовлена? Правильно, из фарфора.
- А в г. Нытва находится завод по изготовлению ложек (показывает картинку, с
изображением завода в г. Нытва) и единственный в мире музей ложек. В нѐм собрано около двух тысяч самых разных ложек. (показывает картинки, собранных в
музее ложек).
- Да, ребята, ничего не стоит на месте.
Идѐт время и благодаря знаниям и умениям человека всѐ вокруг меняется. И сегодня мы с вами увидели, как появилась и
изменялась ложка – простой столовый
прибор. Увидели, как на смену каменным
ложкам пришли удобные, прочные и красивые ложки.
- Скажите, пожалуйста, что нового вы
сегодня узнали? А что бы ещѐ вы хотели
узнать? (ответы детей)

Денисова Ольга Александровна
МБОУ Яровская СОШ №30, Тугулымский р-он, Свердловская область
Внеурочная деятельность как инструмент повышения
мотивации изучения английского языка
Советского педагог, писатель и публицист Василий Александрович Сухомлинский когда-то сказал: «Все наши замыслы,
все поиски и построения превращаются в
прах, если у ученика нет желания учить-

ся». И это действительно так. Мотивация –
ключ к успешному обучению. И наша
главная задача, задача учителя, реализующего ФГОС, организовать деятельность
учеников таким образом, чтобы у них воз25

никло это желание.
«За уши зайца несут к барабану.
Заяц ворчит: «Барабанить не стану!
Нет настроенья, нет обстановки,
Нет подготовки! Не вижу морковки!» Так и наши дети.
Почему же они не хотят учиться? Мы,
учителя, пытаясь ответить на этот вопрос,
обычно называем: перегрузка, неинтересно, телевидение и интернет лучше, просто
лень и многое другое. Безусловно, перечень можно продолжать. Причин очень
много, они разные. Но важно то, что на
некоторые из них мы можем повлиять и в
наших силах сделать учебную ситуацию
действительно мотивирующей к учению.
С этой целью каждый учитель, в том
числе и я, старается подготовить свое занятие интересным и увлекательным, добиться того, чтобы развивался познавательный интерес школьников, их творческая мыслительная активность.
На своих уроках английского языка я
пробую всѐ: разнообразные игры, соревнования, творческие задания, конкурсы, проекты, олимпиады… Но, как показывает
практика, этого недостаточно, и школьники, переходя из класса в класс, как правило, теряют интерес к предмету.
Советский, грузинский и российский
педагог и психолог Ш.А. Амонашвили однажды сказал: «Когда маленькие дети приходят в школу, их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. Они уверены, что впереди
счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в унылые и равнодушные лица старшеклассников на многих уроках, невольно
задаешь себе вопрос: «Кто погасил их лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?»
Этот вопрос мучает и меня, и после
долгих раздумий и наблюдений я решила
для себя, что попробую развивать интерес

к своему предмету через внеурочную деятельность.
Существует огромное количество разных видов и форм организации внеурочной деятельности. В изучении же английского языка как нельзя лучше, на мой
взгляд, подходят театральные постановки.
Театральная деятельность дает огромное
количество преимущества: способствует
снятию языкового барьера у школьников,
приводит к увеличению словарного запаса,
развивает навыки говорения, доставляет
эстетическое наслаждение учащимся и
многое другое.
Для достижения важных для меня как
учителя результатов я разработала программу внеурочной деятельности «Английский – это весело».
Цель программы – повышение мотивации говорения на английском языке,
развитие творческих способностей и коммуникативных навыков школьников в
процессе овладения иноязычной речью через участие в спектаклях кукольного театра.
Задачи программы:
- знакомство детей с историей кукольного театра;
- привитие им способности чувствовать поэзию сказок, понимать старинное
народное искусство России и зарубежных
стран;
- формирование у школьников потребности общения на английском языке;
- повторение лексического запаса
учащегося, более прочное усвоение ими
английской грамматики;
- обучение детей самостоятельному
изготовлению разных видов кукол, декораций и реквизита.
Программа «Английский – это весело»
состоит из 4 разделов:
1. «Театральные секреты», (4 часа). –
ребята знакомятся с историей кукольного
26

театра, с разновидностью театральных кукол. Учащиеся пробуют самостоятельно
изготовить разные виды кукол. А также
мы просматриваем и обсуждение театрального представления.
2. Занятия сценической речью, (5 часов) - ребята знакомятся с понятием интонация. Через различные ситуации общения
на английском языке с помощью кукол и
игрушек выполняют различные интонационные и фонетические упражнения. Разучивают стихотворения, скороговорки, песни.
3. Упражнения с куклами, (10 часов) –
ребята знакомятся с правилами вождения
кукол. Инсценируют готовые диалоги, составляют свои диалоги по образцу. Создают небольшие этюды с куклами.
4. Работа над кукольным спектаклем,
(16 часов) – мы с ребятами выбираем тему
будущего спектакля, обязательно проводим конкурс на распределение ролей. Читаем и переводим текст пьесы. Лексически
и грамматически разбираем его. Прослушиваем аудиозапись. Самостоятельно мастерим кукол, создаем декорации и шьѐм
костюмы, репетируем.
Работа кружка связана с драматизациями сказок. Во-первых, сказки – замечательное средство приобщения детей к
культуре народов. Во-вторых, сказки на
английском языке превращают процесс
обучения ребенка в привлекательную игру.
В-третьих, в сказках встречается такой замечательный приѐм, как повтор, то есть
каждый новый эпизод практически дословно повторяет предыдущий, что помогает быстрее и лучше усвоить лексический
материал.
Кружок «Английский – это весело»
существует в нашей школе уже 3 года.
За три года участники кружка инсценировали шесть сказок: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Три поросѐнка», «Ку-

рочка-ряба» и «Лиса и заяц». Все сказки
были продемонстрированы зрителям, учащимся и учителям нашей школы, на
праздниках, посвящѐнных Новому году и
Международному женскому дню 8 марта.
Дважды ребята принимали участие в
отборочном туре конкурса «Радуга талантов» со сказкой «Теремок» в 2017 году и с
мини-спектаклем «В гостях у сказки» в
2019 году, за что были удостоены диплома.
2019 года – год театра. Участники
кружка подготовили номера и выступили
перед учащимися начальных классов со
своими сказками. Это выступление было
посвящено году театра, а также дню театра
(21 марта).
В 2019 году участники кружка «Английский – это весело» работали над проектом «Волшебный мир кукольного театра». Девочки собрали информацию об истории зарождения кукол и кукольного театра, о видах театров и театральных кукол.
Они попробовали изготовить своими руками разные виды кукол. Готовый проект
ребята представили 14 марта на школьной
научно-практической конференции, одержали победу среди начальных классов. А
25 марта они приняли участие в районной
научно-практической конференции, где
также заняли первое место.
За три года участники кружка изготовили своими руками огромное количество
кукол. Многие куклы я использую на уроках английского языка для разыгрывания
диалогов, сценок.
Считаю, что кукольный театр – это сочетание многих аспектов по внедрению
ФГОС: преемственность поколений, креативное развитие личности, воспитание
патриотизма и коммуникабельность, умение работать в группе и пр. Самое главное,
такая внеурочная деятельность, способствует не только повышению уровня зна27

ния грамматических основ английского
языка, но и мотивирует детей к познанию

и

овладению

чужой

культуры.

Ерошенко Ольга Михайловна, Пяткина Наталья Сергеевна, Дорофеева Ирина Владимировна
МБДОУ д/с №64 г. Таганрог
Влияние логоритмики на речевое развитие дошкольников
Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные
движения сочетаются с произнесением
специального речевого материала. Это
форма активной терапии, преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем
развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном
итоге адаптация человека к условиям
внешней и внутренней среды.
Особенность метода заключается в
том, что в двигательные задания включается речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая
ритмика.
Под влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная перестройка сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сен-

сорной, речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально волевых качеств личности.
Целью логоритмики являются профилактика и преодоление речевых расстройств путем развития, воспитания и
коррекции двигательной сферы в сочетании со словом, со словом и музыкой.
В результате логоритмических занятий
реализуются следующие задачи:
 уточнение артикуляции;
 развитие фонематического восприятия;
 расширение лексического запаса;
 развитие слухового внимания и двигательной памяти;
 совершенствование общей и мелкой
моторики;
 выработка четких, координирован28

ных движений во взаимосвязи с речью;
 развитие мелодико-интонационных и
просодических компонентов;
 творческой фантазии и воображения.
Структура логоритмических занятий
включает в себя развитие памяти, внимания, оптико-пространственных функций,
слуховых функций, двигательной сферы, ручной моторики, артикуляционной
моторики,
речевой
функциональной
системы, звукопроизношения. В занятия
включаются пальчиковые игры или
массаж пальцев, гимнастика для глаз,
различные виды ходьбы и бега под
музыку, стихотворения, сопровождаемые
движениями, логопедическая гимнастика, мимические упражнения, а также
могут быть упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые и музыкальные игры.
На занятиях соблюдаются основные
педагогические принципы – последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается
ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей.
Логоритмические упражнения способствуют развитию темпа и ритма
речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, укреплению мимической мускулатуры, формированию фонематической системы, развитию темпо-ритмических
и
мелодикоинтонационных
характеристик
речи,
равитию умения сочетать движения и
речь, координировать их, подчинять единому ритму, оказывают благоприятное
воздействие на формирование пространственных представлений.
Предлагаемые упражнения просты для
выполнения, направлены на согласование
речи с движением. Ребенок сопряженно со взрослым на каждый слог

синхронно совершает движения руками,
ногами, ладошками. Например, ребенок
читает хорошо знакомое стихотворение
А.Барто, каждый слог, отхлопывая ладошками:
У-РО-НИ-ЛИ-МИ-ШКУ-НА ПОЛ ОТОР-ВА-ЛИ-МИ-ШКЕ-ЛА-ПУ
Или шагает на месте, скандируя:
НЕТ, – НА-ПРА-СНО-МЫ-РЕ-ШИ-ЛИ
ПРО-КА-ТИТЬ-КО-ТА-ВМА-ШИ-НЕ
Или плавно дирижируя одной или
двумя руками:
И-ДЕТ-БЫ-ЧОК, – КА-ЧА-ЕТ-СЯ
ВЗДЫ-ХА-ЕТ – НА– ХО-ДУ
Ребенку можно предложить представить себя артистом, который читает стихи
на сцене в детском театре и его внимательно слушают маленькие дети. Благодаря этому речь станет более выразительной
и громкой, а занятие превратится в интересную игру.
СНЕЖИНКИ
Кружатся, кружатся снежинки,
Как белые перья ложатся в перинки,
Перинки, подушки лежат на опушке.
И зайца следы – как петельки
Украсили эти постельки.
Руки совершают плавные встречные
движения, имитируя движения рук дирижера в оркестре.
РОБОТ
Стоит робот на дороге,
У него не гнуться ноги,
Может он махать руками,
Может он моргать глазами,
Может головой кивать,
Раз, два, три, четыре, пять.
Дети руки сгибают в локтях, совершают поочередно действия, имитирующие движения рук робота или Буратино. Текст произносят скандированно и
четко.
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Ефимова Екатерина Павловна, Резаева Ольга Николаевна
МБОУ СОШ №32
Роль игры в процессе воспитания, образования, обучения и развития личности
Издавна образование и воспитание
рассматривались в рамках теории физического воспитания как точки соприкосновения между педагогикой и игрой. Педагогика связывает игру с процессом воспитания,
образования, обучения, развития личности.
Игры, включенные в образовательный
процесс, оправданы не только с педагогической точки зрения, но и биологической,
они образуют прочный фундамент физического воспитания.
В состав основных средств физического воспитания входят подвижные игры,
включающие баскетбол. Начинают обучать игре в баскетбол уже с начальных
классов, от простого к сложному. Обучение младших школьников имеет свои особенности. Своеобразие младшего школьного возраста в том, что организм первоначально обладает относительно низкой
сопротивляемостью к неблагоприятным
воздействиям внешней среды и вместе с
тем быстро увеличивает свои адаптационные и функциональные возможности.
Известно, что в период столь бурного
естественного
физического
развития,
очень важно целенаправленно воздействовать на него, чтобы придать оптимальное
направление. От того, насколько рационально в этот период проводится физическое воспитание, в большей мере зависит
весь последующий ход физического совершенствования.
В процессе физического воспитания
младших школьников необходимо предотвратить возможные деформации позвоночника и других звеньев опорнодвигательного аппарата, обеспечив формирование правильной осанки.

Индивидуальные и общие особенности
физического развития младших школьников (опережающий прирост веса тела по
сравнению с силой мышечных групп нижних конечностей, неравномерность развития силы сгибателей и разгибателей) обязывают постоянно уделять внимание обеспечению гармоничного укрепления мускулатуры, в том числе предусматривать параллельное воздействие на симметричные
группы мышц тела, «подтягивая» отстающие в развитии мышцы. Регулярная двигательная деятельность особенно активно
стимулирует обмен веществ, улучшает обменные процессы и тем самым содействует структурно-функциональному совершенствованию организма.
Суть физического воспитания состоит
в том, чтобы с помощью средств физического воспитания придать естественному
процессу становление форм и функций
растущего организма оптимальный характер, обеспечить, возможно, гармоничное в
этот период физическое развитие, содействовать нормальному функционированию
организма, укрепить здоровье. Важное место в системе физического воспитания детей младшего школьного возраста занимает действие с мячом. Упражнения в бросании, катание мячей способствует развитию
глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. В
играх с мячом развиваются: быстрота,
прыгучесть, сила, так как ребенку часто
приходится в игровой ситуации передавать
мяч своему партнеру или бросать его в
цель, расположенную на значительном
расстоянии. Действия с мячом способствуют развитию умения схватить, удер30

жать, бросить предмет, а также рассчитать
направление броска, согласовать с ним силу, воспитывают выразительность движе-

ний, хорошую пространственную ориентировку.

Жучкова Надежда Николаевна
"Детский сад "Иванушка"
Адаптация ребенка к детскому саду непосредственно через работу с семьей
Одним из переломных этапов в жизни
ребенка является поступление в детский
сад и адаптация к новым условиям в жизни, новая атмосфера и взаимоотношения
со сверстниками. Каждый ребенок по разному адаптируется в новых условиях ДОУ,
поэтому дети которые долго не посещали
детский сад тяжело адаптируются. На сегодняшний день, тема сотрудничества родителей и воспитателей в период адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению, является актуальной. В
психолога- педагогических исследованиях
отмечается адаптация в широком смысле,
где рассматривается в соответствие между
системой и внешними условиями, адаптация как процесс и результат определенной
организации. С физиологической точки
зрения адаптация имеет много определений, и ученные смотрели на понятие поразному.
Адаптация включает множество индивидуальных реакций, характер которых
зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от состояния здоровья ребенка. Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает
противоречие между нашими возможностями и требованиями среды. Выделяют
три стиля, с помощью которых человек
может адаптироваться к среде: творческий
стиль, когда ребенок старается активно
изменять условия среды, приспосабливая

ее к себе, и таким образом приспосабливается сам; конформный стиль, когда ребенок просто привыкает, пассивно принимая
все требования и обстоятельства среды;
избегающий стиль, когда ребенок пытается
игнорировать требования среды, не хочет
или не может приспосабливаться к ним.
Так же адаптация включает множество
индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и
личностных особенностей ребенка, от
сложившихся семейных отношений, от состояния здоровья ребенка. Адаптация
неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими возможностями и требованиями среды. К сожалению, попытки рассмотреть проблему адаптации остаются на уровне только теоретических исследований и сводятся к рекомендации перед приходом ребенка в сад
максимально приблизить домашний режим
дня к режиму дошкольного учреждения.
Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими возможностями и требованиями среды.
Существует три стиля, с помощью которых человек может адаптироваться к среде: творческий стиль, когда человек старается активно изменять условия среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом
приспосабливается сам;
конформный
стиль, когда человек просто привыкает,
пассивно принимая все требования и обстоятельства среды.
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Таким образом, проанализировав психически-педагогическую литературу по
проблеме адаптации детей дошкольного
возраста в условиях ДОУ, мы пришли к
выводу, что данная проблема является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Период привыкания

детей к ДОУ – неизменно сложная проблема. От того, как пройдет привыкание
ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят
его физическое и психическое развитие,
дальнейшее благополучное существование
в детском саду и в семье.

Зинина Елена Юрьевна
г. Сенгилей , МОУ СШ г. Сенгилея им. Н.Н.Вербина
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"
Метапредметное
интеллектуальное
внеурочное мероприятие предназначено
для учащихся 10-11классов и было проведено 14.11.2019 г. в рамках недели науки,
которая
приурочена к 10 ноябрямеждународному Дню науки. Данный материал будет полезен учителям - предметникам естественнонаучного цикла ( химия,
биология, география, физика) при проведении предметной недели естественнонаучного цикла , для уроков, кружковых и
внеурочных мероприятий.
Цели и задачи мероприятия: обобщение и углубление изученного материала
по химии, физике, биологии и географии;
развитие познавательных и творческих
способностей, умений самостоятельно пополнять знания; воспитание интереса к
предметам, выявление интеллектуально
одарѐнных детей.
4. Развивать у учащихся коммуникативно-игровые способности.
Оборудование: юла со стрелкой, черный ящик, хрустальная сова из картона,
карточки с заданиями, карточки с названиями команд и нумерацией классов, секундомер, флешка с музыкальными заставками для игры, банан, пластинка алюминия,
сладкий приз.
Участники:
ведущий,
крупье,12

участников команд .
Ход игры:
Ведущий приглашает команды ―знатоков‖ занять места за столом: 2 команды по
6 человек-10 класс «Умники», 11 класс
«Эрудиты». Команды садится за игровой
стол и выбирают капитана команды.
Ведущий оглашает правила игры и
крупье крутит волчок.
Правила интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
1.Команды играют по очереди.
2.На обдумывание вопроса даѐтся 1
минута (время фиксирует крупье с помощью секундомера).
3.После завершения времени обсуждения, капитан команды выбирает игрока,
который будет отвечать на вопрос или отвечает сам.
4.Во время ответа никто не имеет права добавлять или исправлять говорящего.
Уточнять вопрос может только ведущий.
5.За подсказки, разговоры, передачу
подсказок жестами команде засчитывается
поражение в данном раунде.
6.Если команда не даѐт правильного
ответа, то право ответа на этот вопрос переходит другой команде.
7.Если команда даѐт досрочный ответ,
то она сохраняет дополнительные минуты
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для обсуждения, которые можно использовать в следующих раундах.
8.За правильный ответ команда получает по 1 баллу, за неверный ответ-0 баллов.
9.В игре будет 2 специальных вопроса
с «Чѐрным ящиком».
Вопросы интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
Категория «Химия»
Вопрос 1Х
Чѐрный ящик! Какой металл в 19 веке
был дороже золота? Что лежит в чѐрном
ящике? (Алюминий).
Вопрос 2Х
В состав пластмассы для деталей конструктора «Лего» входит сульфат бария.
Для чего? (Соль сульфат бария не растворяется в воде, нетоксична для организма и
хорошо видна на рентгеновских снимках.
Т.о., если ребѐнок проглотит деталь, еѐ
легко будет найти по рентгеновским
снимкам).
Вопрос 3Х
Какое одно слово объединяет эти слова: леди, дровосек, воля, хватка, челюсти,
кулак, цепь, характер? (Железный).
Категория «География»
Вопрос 1Г
Ежесуточно планета Земля прибавляет
в весе 400 т за счѐт неѐ. Назовите это 2
словами. (Космическая пыль).
Вопрос 2Г
Это неразрывно связано с морем. Это
являлось компонентом панциря воинов в
Древней Греции. В Древнем Китае это
служило деньгами. (Это морская соль,
которой пропитывали панцирь воина в
Древней Греции).
Вопрос 3Г
Почему жители Памира и Гималаев не
употребляют столь уважаемое на Востоке
блюдо, как плов? (В горах температура
кипения воды 90 градусов и рис невозмож-

но сварить).
Категория «Биология»
Вопрос 1Б
Чѐрный ящик! Здесь лежит плод, растущий на самой высокой многолетней траве , с толстым корнем и листьями, длиной
до 4 метров и шириной до 90 см. Что лежит в ящике?(Банан).
Вопрос 2Б
В основном вся посуда африканской
семьи «растѐт» возле дома. Плоды растения перевязывают в нескольких местах и
выращивают до нужных размеров. Образуются разные бутылки , кувшины, миски
и другая посуда сомой удивительной формы. Какое это растение? (Тыква).
Вопрос 3Б
Ни морская вода, ни отражѐнное в море небо не бывают красными. Почему же
красное море получило такое название?
(Это название море получило благодаря
обилию в нѐм красных водорослей, содержащих красный пигмент).
Категория «Физика»
Вопрос 1Ф
Почему после снегопада становится
тихо? (Между пушинками свежевыпавшего снега существуют маленькие полости
(промежутки),которые поглощают звук
так же, как и современные звукопоглощающие покрытия).
Вопрос 2Ф
Почему толстостенные стаканы лопаются от горячей воды намного чаще, чем
тонкостенные?(Стекло - плохой проводник
тепла. Чем толще стенки стакана, тем
больше разница температур его наружной
и внутренней поверхности, поэтому внутренняя прогретая часть будет расширяться больше, быстрее, а это ведѐт к
деформации).
Вопрос 3Ф
В кастрюле кипит вода, а в ней варятся
макароны. Как вы думаете,кипит ли вода
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внутри макарон и как это объяснить?(Внутри макарон вода не кипит, так
как температура равна температуре воды в кастрюле и нет подвода тепла от
более нагретых тел).

По окончании игры подсчитываются
баллы, оглашаются результаты и награждаются победители «Хрустальной» совой
,и всем командам дарится сладкий приз .

Калерина И.П., Кравченко Н.И., Ткачев А.Д.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат"
Воспитание нравственных ценностей через приобщения
ребенка к культурному наследию Белгородчины
Сегодня повсеместно возрастает интерес к ИСТОРИИ народа. Оно и понятно: в
нѐм нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. Нужно обращать внимание детей к
народным истокам, корням нашим, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое
время были в забвении. Пожалуй ни один
другой народ не имел таких богатых игровых и певческих традиций, как русский.
Приезжавших в Россию иностранцев приводили в изумление русские хороводы и
пляски, русское гостеприимство.
Россия, Родина, Белгородчина - какие
дорогие и близкие с детства слова. Как
научить юное поколение любить свою
"большую" и "малую" Родину, воспитать у
них желание беречь и приумножать лучшие традиции своего народа, уважать русскую самобытную культуру? Поиск ответов на такие вопросы и привел к необходимого ввести в наши занятия цикл занятий по теме: "История и культура моего
народа", целью которого является расширение и углубления знаний детей по культуре родного края, природе. Только создавая целостное представление об о кружащем мире, можно воспитать чувства национальной гордости и любви к своей Родине.

Цикл таких занятий позволяют получить знания о Белгородчине, о городе Белгороде, культурных традициях региона,
прежде всего народной художественной
культуре; способствует нравственно - эстетическому воспитанию. Работа спланирована так, что позволяет постепенно, сначало образно, а затем глубоко прорабатывать каждую тему, детям разнообразные
исторические, этнографические, социологические сведения. Добиваясь основной
цели - воспитание детей через развитие
познавательного интереса к истории и
культуре своего народа, большое место
отведено литературному краеведению.
Начинается он с изучения фольклора: потешки, прибаутки, сказки, загадки, колыбельные песни - всѐ это дети слышат с
младших групп, поэтому сейчас легче,
опираясь на знания детей их небольшой,
но жизненный опит, поддерживать активность на занятиях, подбирая материал,
привлекая к этому самих детей, одновременно дополняя и расширяя ш краеведческий кругозор.
Обучение детей фольклору и Белгородскому фольклору - важная, социально
культурная проблема, имеющая принципиальное значение в сформировании человеческой личности, способной ощущать ис34

торическую принадлежность к своему
народу, жить в гармонии с окружающим
миром. Потому что " Детский бытовой
фольклор " можно назвать весточкой из
глубины веков. Он воспитывает у ребѐнка
бережное и внимательное отношение к
природе, рас1фывает возможности детского голоса, эмоциональную темпераментность.
Особое место отведено "патешному
фольклору " т. к. это школа речевого общения, это радость мышления развивает
юмор и фантазию ребѐнка. Вместе с этим
дети получают общее представление о
нашей стране, городе, детском саде, углубляют свои знания о семье. Детям необходимо уважать и фвречь семейные, традиции, знать свою родословную.
Необходимо уделить внимание знакомству с традиционной народной русской
одеждой, предметами из бабушхиного
сундука, ремеслом характерным для Белгородчины (старооскольская глиняная игрушка, борисовская посуда ), а так же вышитые рушники, кружево, плетение из лозы и бересты, резьба по дереву и прочее.
Нужно учить детей гордиться мастерами

Белгородчины. Все это закрепляется экскурсиями по городу, в музеи, парки. Для
того чтобы приобщить ребѐнка к культурному наследию Белгородчины мможно использовать разные методы и формы работы: изготовление народных игрушек ( кукла закрутка, куклы из соломы и здсток,
лепха свистулек, поделки из природного
материала это персоонажи из сказок, потешек, сочинение сказок, составление рассказов о городе, разучивание частушех,
проведение игр-путешествий, составление
семейных альбомов, проведение русскихнародных праздников ( рождество, масленица
Вся работа по циклу "История и культура моего народа" воспитывает нравственные качества у ребѐнка, помогает не
только узнать, но и вызвать желание сохранить живое наследие народа, сделать
его частью современной жизни, тогда детская душа сможет прикоснуться к тому
волшебному .источнику, из которого потом, всю жизнь будет черпать живительную влагу - любовь к Родине, к любимой
Белгородчине.

Камышова Светлана Сергеевна
МБДОУ Детский сад №1 "Малыш", г. Невинномысск
Консультация для родителей «Здоровый образ жизни ребенка»
Здоровый образ жизни-это комплекс
полезных привычек, только положительно
влияющих на жизнедеятельность человека.
ЗОЖ особенно актуален и важен для нашего общества в последнее время.
Условия, от которых зависит направленность формирования личности ребенка
и его здоровье закладываются в семье. Родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья.

Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по
пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".
Понятие о здоровом образе жизни
включает в себя:
- Соблюдение режима дня. Режим дня
- это чередование различных видов деятельности, отдыха, сна, питания, пребывания на воздухе, которое должно соответ35

ствовать возрастным особенностям детей.
- Соблюдение личной гигиены. Гигиеническое воспитание дошкольников,
очень ответственный этап в развитии и
становлении ребѐнка как личности. Ведь
на этом этапе закладываются основы для
существования ребѐнка в социуме.
- Культура питания. Питание дошкольника должно быть сбалансированным и должно отличаться от нашего ежедневного рациона. Питание должно снабжать организм ребенка необходимым количеством энергии для двигательной, психической и прочей активности.
- Двигательный режим. Создание оптимальных условий для каждого ребенка в
процессе освоения двигательного опыта
гимнастика, физкультурные занятия, занятия спортом, закаливание и подвижные
игры. Если человек будет заниматься
спортом, он проживет дольше.
- Закаливание.Одно из лучших средств
укрепления здоровья. Задача закаливания приучить хрупкий, растущий организм ребенка переносить перемены температуры в
окружающей среде. Основными средствами закаливания детей являются естественные факторы природы - воздух, вода,
солнце. Виды закаливания: умывание,
ножные ванны. прогулки на свежем воздухе, можно использовать велосипед, лыжи,
ролики, хождение босиком, солнечные
ванны, купание в водоемах.
- Положительные эмоции. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный
психологический климат в семье. Вспом-

ните, стоит нам улыбнуться - сразу становится легче, нахмуриться - подкрадывается
грусть.
- Отказ от вредных привычек в семье.
Прежде всего, необходимо отметить, что в
идеальном случае здоровый образ жизни
предполагает не отказ от вредных привычек, но изначальное их отсутствие. Если
же по каким-то причинам они уже имеются у человека, то необходимо принять все
меры, чтобы освободиться от пагубных
пристрастий
«Здоровая семья» - это семья, которая
ведет здоровый образ жизни, в которой
присутствует здоровый психологический
климат, духовная культура, материальный
достаток.
Представление о счастье каждый человек связывает с семьѐй. Семья-это опора, крепость, начало всех начал. Это - первый коллектив ребѐнка, естественная среда, где закладываются основы будущей
личности и здоровья ребенка.
Семья –
это основное звено, где формируются полезные привычки и отвергаются вредные.
Выработанные годами в семье привычки,
традиции, образ жизни, отношение к своему здоровью переносятся во взрослую
жизнь во вновь созданную семью. Поэтому
необходимо с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять здоровье ребенка.
Здоровье – это счастье! Это когда ты
весел и у тебя все получается!
Здоровье нужно всем - и детям и
взрослым!
Мы желаем Вам быть здоровыми!
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Кондратьева Татьяна Юрьевна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 «Воробышек»
города Белореченска муниципального образования Белореченский район
Открытое занятие по социально-коммуникативному
развитию в старших группах детского сада «Я хочу тебя понять»
-ухо к уху!
-спина к спине!
Молодцы! Это вы смогли сделать
очень быстро. А теперь запомните, пожалуйста, следующее. Когда я вам крикну:
"Друг к дружке!", вам будет нужно быстро-быстро найти себе нового партнера и
пожать ему руку. А после этого я снова
буду называть части тела, которыми вы
должны будете здороваться друг с другом.
И так: "Друг к дружке! Нос к носу!"
-бедро к бедру!
-пятка к пятке! Молодцы!
В помещение входит Фея, она не здоровается, в руках у неѐ мешочек и знак
«SOS»
Педагог: «Что-то здесь не так, она нам
хочет что-то сказать. Как думаете, что?
Какой знак держит в руках»
Ответы детей….
Педагог: «Конечно ребята, она просит
помощи. А мы можем ей помочь?»
Ответы детей….
Педагог: «Смотрите у неѐ в руках ещѐ,
что-то есть»
Фея достает письмо из мешочка и подает педагогу
Педагог: «Смотрите, это письмо. Давайте узнаем. Что там написано».
Открывает письмо и начинает читать:
«Я Фея Радости и мне нужна ваша помощь. Злой волшебник разрушил нашу
страну и забрал мой голос, что бы я, не
смогла найти тех, кто помог бы нам.
Многие разучились мечтать и верить в
свои мечты, в себя, и поэтому нашей
стране грозит опасность уничтожения, но

1.Обучающая
Формирование умения понимать, слушать и слышать другого.
2.Развивающая
Развитие способности делиться своими переживаниями.
3.Закрепляющая
Закрепление открытого проявления
эмоций и чувств различными социально
приемлемыми способами (словесными,
физическими, творческими и т. д.)
4.Воспитательная
Воспитание желания и умения сотрудничать, учитывать и уважать интересы
других, умение находить общие решения в
конфликтных ситуациях.
Предварительная работа: Беседы на
тему: «Знаки вокруг нас», социальнокоммуникативные игры, разгадка ребусов.
Сказочный персонаж: Фея Радости.
Материалы: знак «SOS», чудесный
мешочек, скотч, карта, волшебные палочки, зеркала, материалы для постройки замков.
Ход:
Ребята вместе с педагогом собираются
в круг
Педагог:
«Здравствуйте, ребята! Давайте поиграем и поздороваемся сегодня не как
обычно. Делать все нужно очень-очень
быстро. Сейчас у вас ровно пять секунд,
чтобы выбрать себе партнера и быстробыстро пожать ему руку. Молодцы! А теперь по сигналу, вам надо будет частями
очень быстро поздороваться друг с другом:
-правая рука к правой руке!
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вы, я знаю, нам поможете. Спасти волшебную страну не может ни один из ее жителей. Это подвластно только детям из реального мира. Они должны пройти через
волшебные зеркала и уметь слышать, видеть, говорить, дружить и творить добрые
дела. С собой им надо взять смекалку, чтобы догадаться, что им надо делать и если
они все сделают правильно, то в волшебной стране они встретят меня». Фея уходит.
Игра «Волшебный мешочек»
Педагог: «Как же нам туда попасть,
давайте посмотрим, что есть еще в мешочке?»
Каждый ребенок, по очереди, достает
из мешочка, находящиеся там предметы
(кусочки картона с изображением, части
волшебной палочки и зеркала)
Педагог: «Ребята, как вы думаете, что
это?»
Ответы детей…..
Конечно - это карта, волшебная палочка и волшебное зеркало, но они не целые.
Как думаете, что надо сделать?
Ответы детей….
Педагог: «Молодцы! Собрать»
Ребята собирают предметы, склеивают
скотчем, педагог помогает и хвалит детей.
Педагог: «Как думаете, для чего нам
карта? Что на ней нарисовано?»
Ответы детей….
Педагог: «Правильно ребята, болото и
сказочный лес. Значит дорога нам известна?»
Ответы детей….
Игра «Болото»
Участникам необходимо перебраться
через болото, границы которого обозначаются педагогом условно или очерчиваются
мелом на полу. Кроме этого, в границах
болота располагаются кочки, на которые
можно наступать, и кочки-ловушки, на которые наступать нельзя. Кочки можно сде-

лать из бумаги или цветной пленки. Они
должны быть небольшого размера и располагаться достаточно далеко друг от друга, тем самым создавая дополнительные
трудности для движения. Ребята выстраиваются друг за другом и начинают путь.
Можно помогать и поддерживать друг
друга. Эти кочки-ловушки немного отличаются цветом. Ребята должны в процессе
игры их избегать. Игра заканчивается, когда все благополучно переберутся через
болото.
Молодцы вы справились с заданием, и
подошли к краю болота.
Здесь на большой кочке лежат два зеркала, одно голубое другое розовое.
Педагог: «Ребята, как думаете, что
надо делать?»
Ответы детей……
Игра «Зеркала»
Группа делится на пары, мальчик и девочка, становятся друг напротив друга. По
очереди каждый партнер становится то
зеркалом, то смотрящим в зеркало по 2-3
раза. Задача смотрящего в зеркало — показать себя, свои любимые движения,
настроения, мимику. Задача зеркала — все
это точно отражать.
Вдруг заиграла характерная музыка.
Она напоминала топот копыт, потом рев
тигра и чириканье птиц.
Педагог: «Ребята, что это? Куда мы
попали?»
Ответы детей….
Педагог: «Что надо делать? В кого мы
можем превратиться?»
Игра «Волшебный лес»
Лес населен различными сказочными
существами. И каждый ребенок имеет возможность превратиться в любое сказочное
существо. Прислушайтесь к музыке и превращайтесь. Подвигайтесь, как оно двигается, можете издавать какие-либо звуки.
Постарайтесь превратиться в самое неве38

роятное существо и передать в движении
его характер, способности, его отличия от
других (1-2 минуты).
Педагог: «Молодцы ребята, теперь вы
точно можете помочь Фее Радости. Ой, а
что это?».
У стены стоит длинный стол, на нем
лежат разные материалы для строительства, а над каждым краем висит картинка
замка.
Педагог: «Как думаете, что надо делать?»
Ответы детей….
Педагог: «Умницы! Давайте построим
замки»
Игра «Строим замок»
Дети разбиваются на две команды и из
материала, находящегося на столе, за
определѐнное время строят замки (можно
усложнить задачу и ввести условие, что
при постройке домов можно общаться
только жестами). Педагог хвалит детей.
Появляется Фея Радости (в руках у нее
шкатулка с волшебными предметами, они
уже целые, и угощением) Она говорит:
«Молодцы ребята, вы очень мне помогли.
А помогла вам победить, дружба.

Игра «Дерево дружбы». В конце занятия все берутся за руки. Фея – дерево.
Она стоит на месте, а игрок с другого края
ведет всех по кругу, постепенно закручивая всех вокруг него.
Педагог: «Вы чувствуете, как хорошо,
как тепло, когда вас нежно, ласково обнимают, и как неприятно, когда толкают,
обижают. Давайте дружбу бережно хранить и прислушиваться друг к другу»
Рефлексия
Литература:
Тренинг «СТРАНА ПОНИМАНИЯ»
(Р.Р.КАЛИНИНА Тренинг развития личности
дошкольника: занятия, игры,
упражнения.- СПб.; «РЕЧЬ», 2002.)
Белинская Е. В.
Сказочные тренинги для дошкольников и младших
школьников
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.
Кряжева Н. Л.
Развитие эмоционального мира детей.
Популярное пособие для родителей и
педагогов.
Практика сказкотерапии / Под ред. Н.
А. Сакович.— СПб.: Речь, 2004.

Кузнецова Галина Степановна, Петрова Галина Николаевна
ГБОУ ШИ №576 Санкт-Петербург
Мастерство рукоделия
Ещѐ в далѐкой древности люди умели
делать своими руками многие нужные им
вещи: шили одежду, вышивали полотенца
и скатерти, вязали кружева, плели из лозы
и бересты корзины, миски, коробы, лепили
из глины горшки и кувшины, кружки и тарелки, забавные игрушки, вырезали из дерева ложки и фигурки птиц, зверей и лесных духов. Украшали затейливыми узорами предметы, сделанные из разных при-

родных материалов.
Ручное изготовление разных изделий
называлось ремеслом. Людей с такими
умелыми руками называли умельцами или
–ремесленниками.
Ремесло –это рукодельное мастерство.
Ремеслу нужно было учиться с раннего
детства. Бабушки и дедушки передавали
секреты мастерства своим детям и внукам,
которые потом становились взрослыми и
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тоже учили ремеслу уже своих детей и
внуков.
Младший школьный возраст-это фундамент общего развития ребѐнка, основа
всех человеческих начал. Именно в этом
возрасте закладываются азы всестороннего
гармоничного развития ребѐнка.
Творчество- особая детская активность, направленная на эстетическое освоение мира. Наиболее характерная черта
эстетического отношения ребѐнка младшего
школьного
возраста
непосредственность
заинтересованного
оценивающего «Я» от любой объективной
ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. Мы можем утверждать, что творчество оказывает самое непосредственное
влияние на развитие эстетического отношения детей к действительности.
Способность к рукодельному мастерству-отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с
природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к
творчеству, уже в начальной школе-залог
будущих успехов.
Желание творить –внутренняя потребность ребѐнка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребѐнку открыть в себе5 творческую
личность, развить способности, которые
помогут ему стать творцом. Творческая
личность-это достояние всего общества.
Рукодельное мастерство является одним из важнейших средств познания мира
и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной
практической и творческой деятельностью
ребѐнка. В процессе творчества у ребѐнка
совершенствуются наблюдательность и

эстетическое восприятие, художественный
вкус и творческие способности. Также развиваются специальные умения и навыки:
координация глаза и руки.
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами ремесленной деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее
развитие (эстетическое, интеллектуальное,
нравственное, физическое).
Рукодельное мастерство располагает
многообразием материалов и техник. Достоинством данных техник является универсальность их исполнения. Технология
выполнения работ интересна и взрослому,
и ребѐнку. Разнообразные методики открывают большие возможности выражения собственных фантазий.
Видеть красоту предметов ремесленного искусства, попробовать изготовить их
своими руками-это важно для ребѐнка. Рукодельное мастерство является поэтому
одним из любимых занятий детей. На этих
занятиях дети проявляют большую заинтересованность к различным видам ремесла.
Учащиеся знакомятся с изготовлением
глиняных изделий, мастерят соломенные
панно, кулоны, браслеты, работают с природным материалом (листьями, кореньями,
шишками и др.), лепят фигурки из солѐного теста, осваивают папье-маше. Всѐ это
способствует развитию творческих способностей школьников. Углубляются знания по конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус. У детей формируется представление о декоративно-прикладном искусстве.
На занятиях по рукоделию учащиеся
знакомятся с народными промыслами, что
способствует развитию духовной культуры
ребят.
Такое многообразие видов деятельности позволяет максимально раскрыть
творческие способности детей, создать для
40

каждого ситуацию успеха. Если у ребѐнка
что-то не получается с одним видом деятельности, он знает, что на следующем занятии его ждѐт новое дело, возможно, более интересное для него и результативное.
Каждый из видов деятельности –это
маленькая игра.
Их использование позволяет ученикам
чувствовать себя смелее, даѐт полную свободу самовыражения. Эта работа способствует развитию координации движений,
внимания, памяти, воображения, фантазии.
Дети не ограничены в возможности выра-

зить в работах мысли, чувства, настроение.
Использование различных приѐмов способствует выработке умений видеть разные образы. Занятия не носят форму обучения. Дети осваивают художественные
приѐмы и интересные средства познания
окружающего мира, Историю предков через ненавязчивое привлечение к процессу.
Занятия превращаются в созидательный
творческий процесс педагога и учащихся
при помощи разнообразного материала.
Эти занятия-источник фантазии, творчества, самостоятельности.

Кучаева Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 384" г.о. Самара
Организация развивающей среды в семье
Необходимо знать основные принципы построения общения с детьми:
1. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не поддавайтесь
иллюзии, что вы все обо всем уже знаете.
Открывайте мир вместе с вашим ребенком.
2. Говорите с ребенком – сначала
называя окружающие предметы, позже –
действия, затем – признаки и свойства
предметов, объясняйте окружающий мир и
формулируйте закономерности, рассуждайте вслух и обосновывайте свои суждения.
3. Задавайте ребенку старшего возраста как можно чаще вопрос «Как ты думаешь?»
4. Всегда внимательно выслушивайте
рассуждения ребенка и никогда не иронизируйте над ними. Уважайте его интеллектуальный труд.

5. Отыскивайте и приносите домой
любопытные вещи, книги, истории. Делитесь этим с ребенком. Пусть он не все и не
сразу поймет: развивающее общение – это
всегда немного общение « навырост».
6. По возможности, много путешествуйте с ребенком.
7. Приглашайте в дом интересных
людей, при общении с ними не отправляйте ребенка «поиграть в соседней комнате».
8. Ходите с ребенком в музеи.
9. Проводите совместные наблюдения
и опыты.
10.Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребенка.
Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия для реализации его творческих замыслов.
11.Сделайте свои увлечения предметом общения с ребенком.
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Ляшко Лина Александровна
МДОУ № 48 "Энергетик", г. Нерюнгри
Родительский час "Поиграй со мной"
зинку?
- Кто играл в классики?
- Кто играл казаки разбойники?
-А какие игры своего детства вы
помните?
Ответы родителей
Воспитатель:
У меня есть интересная игра
Вам понравиться она.
Я вопрос хочу задать . Ваше дело – отвечать!
Вы должны ответить на вопросы.
- Как звали трѐх поросят?
- Назови героев сказки « Репка»?
-Где спрятался седьмой козлѐнок?
-У кого в дверях застрял Винни - Пух?
- Что несла бабушке Красная Шапочка?
-Что больше всего любил Карлсон?
- Где баба взяла муку на колобок?
- Из чего фея сделала Золушке карету?
Наши дети - отражение наших привычек и поведения. Мы, родители, все разные: кто-то серьезный, кто-то скромный. А
есть такие, которые и сами ,как дети, лю-

Цель:
дать родителям знания о значении игры в развитии ребѐнка;
Приобщить к игре ребѐнка в условиях
семьи; выслушать суждения родителей по
проблеме, помочь выйти из спорных ситуаций обосновывая их.
Задачи:
 познакомить родителей с сотрудниками детского сада;
 познакомить родителей друг с другом с помощью игры;
 научить родителей наблюдать за
ребѐнком, изучать его, стараться помогать
ему, развиваться.
Форма проведения: родительская
гостиная
Участники: педагог, учитель логопед,
учитель психолог.
Ход мероприятия.
Воспитатель: Как часто слышим мы
эту просьбу от своих детей « Поиграй со
мной!». И как часто они слышат в ответ в
ответ: « Мне не когда, давай потом». Может быть ,это происходит оттого, что мы
взрослые, не понимаем мир ребенка ? или
просто не умеем играть?
А ведь для ребѐнка – это реальный
мир, в котором он живет «сейчас», а не
«потом».
Сколько радости мы видим в глазах
ребѐнка, когда преодолевая усталость и
отрываясь от домашних дел, перевоплотиться во врача или Серого Волка!
Чтобы научиться играть со своим чадам, нужно только представить себя малышом, которого все интересует и безмерно радует каждую минуту. Скажите :
- Кто из вас в детстве прыгал через ре42

бят подурачиться и повеселиться. В таких
семьях и дети очень позитивные, радостные. Эти мамы и папы используют один
замечательный витамин – Игра!
Кто желает поделиться опытом игры с
ребѐнком дома?
Выступление учителя-психолога
Игра инсценировка « Репка»
Игра « Найди малыша»

Воспитатель
Игра - это огромное светлое окно, через который духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. (Сухомлинский В.А.)
Огромное значение игре как воспитательному
средству
придавал
А.С. Макаренко
«Ребѐнок должен играть, даже когда
делает серьѐзное дело, ведь вся его
жизнь – это игра»
Каков ребенок в
игре, таков во многом он будет в работе,
когда вырастет.
Есть о чем задуматься правда?
Игра – это общение ребѐнка с родителями, радость открытия мира. В каждую
игру можно играть с одним или несколькими детьми. А еще лучше играть всей семьей.
Игра « Шарики»
Воспитатель.
Уважаемые родители давайте надуем,
с детьми эти замечательные шарики и дома вместе, раскрасите их.
Выступления
учителя-логопеда
Здоровье сберегающие игры
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Малышева Елена Александровна, Рудьева Ирина Николаевна
МАОУ "Школа-комплекс №33" структурное подразделение детский сад "Ромашка",
г. Великий Новгород
Воздействие гаджетов на развитие современных детей
Аннотация: Работая в детском саду,
мы часто наблюдаем следующую картину: ребенок целый день ждет маму,
смотрит в окно, а когда она приходит, то
бросается к ней... чтобы достать телефон из ее сумки.
Некоторые современные игрушки не
только перестали быть средством детской игры, но и препятствуют ее развитию. Популярные нынче игрушки, умеющие говорить, считать, петь песни, указывающие ребенку, что и как ему делать
разрушают у детей само умение играть.
Они блокируют активность ребенка,
навязывают ему свою волю. Ведь с ними не
нужно заниматься и проводить какиелибо движения - ребенку достаточно
наблюдать, что они делают. В результате детская игра превращается в простое
манипулирование. А главные способности,
которые формирует игра - воображение,
свобода действий, эмоциональная вовлеченность в деятельность, творческая активность, изобретательность - совершенно не развиваются.
Ключевые слова: дети, родители, педагоги, игра, гаджеты, говорящие игрушки, деятельность, творческая активность, внимание, фантазия, манипулирование, изобретательность, общение, самоутверждение, эмоции, результат.
В ходе длительного наблюдения за
детьми мы заметили, что они с каждым
годом поступления все более утрачивают
навык общения, взаимодействия между
собой, не умеют и не хотят играть в обычные игрушки, а предпочитают различные
гаджеты - небольшие устройства, пред-

назначенные для облегчения и усовершенствования жизни человека. Это и различные роботизированные новинки в виде говорящих собак и озвученных кукол,
напрямую влияющие на развитие ребенка.
Вообще игра для детей - источник положительных эмоций. В игре у дошкольников формируется внутренний мир, без
которого не состоится развитие полноценной личности. В сензитивный период развития социальных навыков с раннего возраста принципиальное значение имеет физический контакт с миром. Чтобы самоутвердиться в сложном современном социуме надо учиться, заниматься спортом
быть интересным собеседником, необходимо прогнозировать результат своих действий, учиться как выигрывать, так и проигрывать, договариваться, любить. Но это
затратно и родители идут путем наименьшего сопротивления. Так зачем же родители покупают неправильные игрушки?
Технологические игрушки и гаджеты
очень удобны самим родителям: занимаясь
с ними ребенок молчит: возникает иллюзия, что он занят и в безопасности. На самом деле это не так - у многих современных детей возникают серьезные нарушения коммуникации: человек перестает
быть главным партнером по общению.
Этим партнером становится гаджеты.
На самом деле детям нужно мало игрушек, но они должны быть хорошими.
Ребенку для развития необходимо иметь 57 игрушек, ребенок должен знать их, связывать с каждой из них какую-то историю
и понимать, что с ними можно делать.
А когда игрушек много - они обесце44

ниваются, теряют свою индивидуальность
и становятся не предметом игры, а имуществом ребенка. Из средства развития они
превращаются в предмет потребления. В
итоге мы растим идеального потребителя,
которому постоянно требуются новые и
новые вещи.
Немудрено, что посреди всего этого
изобилия дети разучились играть. Их игра
становится все более примитивной. Так,
старшие дошкольники сегодня играют на
уровне трехлеток: возят машинки, кормят
кукол, бесконечно одевают и причесывают
их.
Между тем в этом возрасте в соответствии с нормой дети должны придумывать
развернутый сюжет: скажем, понимать,
куда и зачем едет машина, что она везет,
кто шофер и так далее. Дело в том, что
именно во время сюжетной игры, когда
дети сами создают воображаемую ситуацию, действуют по ролям, у них формируются главные фундаментальные человеческие способности. Прежде всего это интеллект, воображение, способность создавать свои образы и взаимодействовать с
ними, развивается произвольность, планирование, способность к общению. То есть
на самом деле мы говорим о том, что в игре у детей в дошкольном возрасте формируется внутренний мир, без которого не
состоится полноценная личность.
Чтобы у детей сложилась настоящая
сюжетно ролевая игра нужно время, партнеры и нужны сюжеты, которые дети будут воспроизводить. Но жизнь сегодня
устроена так, что этого практически нет.
Сегодня игрой нужно специально заниматься, ее нужно выращивать. Проблема в
том, что традиционно умение играть передавалось из поколения в поколение. Но
сегодня из повседневной жизни практически ушли разновозрастные компании: многодетных детей мало, во дворы детей гу-

лять не пускают, а в детском саду они общаются с ровесниками. Детям просто негде научится играть! Родителям же проще
сунуть ребенку гаджет, чем поиграть с
ним.
В сознании родителей есть несколько
весьма спорных представлений о развивающих игрушках. Наиболее распространенное в том, что развивающие игрушки призваны обучать чтению, счету, сообщать
полезные знания и так далее.
То есть развитие ребенка понимается
исключительно как обучение знаниям и
умениям. На самом деле развитие - это не
усвоение готовых знаний, а появление чего-то качественно нового - отношения к
миру и к другим людям, новых способностей, желаний, интересов и побуждений к
действию. Когда ребенок играет во врача
или полицейского, он вовсе не осваивает
будущую профессию, он развивает более
глубокие качества - умение создавать правила и действовать по ним, умение создавать правила и действовать по ним, умение
общаться. Именно сюжетно-ролевые игры
в которых ребенок перевоплощается в
другого персонажа, имеют самый мощный
эффект для психического развития.
Детство сегодня очень разное. В маленьком городке и в мегаполисе дети живут совсем не похожей жизнью, но степень вовлеченности ребенка в культурное
пространство, развитие его личности зависят от того, прикладывает ли семья к
этому усилия или нет. Именно она, а не
детский сад и школа сегодня стала главным институтом формирования ребенка.
Поэтому педагогам рекомендуем проводить родительские собрания, консультации, мастер классы, собеседования о том,
как игра и правильные игрушки влияют на
полноценную жизнь ребенка.
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Масько Татьяна Ивановна
ГАПОУ АО "Северодвинский техникум социальной инфраструктуры"
Роль клипового мышления в формировании познавательной
самостоятельности обучающихся на уроках теоретического обучения
«Жизнь коротка, искусство обширно,
случай шаток, опыт обманчив, суждение
трудно»
Гиппократ
Ценность афоризма – в демонстрации
четырехмерности мышления. Далеко не
каждый человек достигает глубин философской мысли, математической строгости
научной аргументации, художественной
силы образа и слова, чувств и воли. В то
же время по определению Гегеля
«Педагогика – это искусство делать
людей нравственными: она рассматривает
человека как природное существо и указывает путь, следуя которым он может вновь
родиться, превратить свою первую природу во вторую, духовную…»
Человек представляет собой синтез тела и души. Жизнедеятельность любого человека состоит из системного мышления,
системного изложения мыслей, принятия
системных решений и системной деятельности по реализации задуманного. Из систем социальных ценностей выделяются
мудрость, слава, власть, богатство. Им
противостоят глупость, безвестность, подчиненность и бедность. Эти понятия укладываются в понятие перехода количества в

качество. Становление личности происходит только в общественном окружении.
Индивидуальность отстаивается силой духа. Именно этой силы духа не достает обучающимся с клиповым мышлением.
Зачастую обучающиеся теряются в потоке информации, большинство из них разучились мыслить и думать самостоятельно: «зачем, если можно спросить Google?».
Определить человека с клиповостью
сознания можно по следующим признакам:
- бедность мимики и эмоций;
- отсутствие сопереживания;
- поспешные суждения и выводы;
- скудный словарный запас, цитирование фразами из фильмов и социальных сетей;
- проблемы с запоминанием.
В борьбе с клиповым мышлением следует учитывать что, концентрация мысли в
мужском и женском мозге происходит по
разному. В мужском мозге усиление мысли
в одном направлении происходит за счет
ослабления мыслительной способности на
других направлениях, в женском – работа
мысли примерно одинакова во всех
направлениях. Этот момент следует учитывать при изложении материала и при
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формулировании вопросов. Зачастую на
один и тот же вопрос девушки и юноши
отвечают по разному. Ребята дают ответ
более быстро и четче формулируют ответ,
опираясь на собственный опыт. Следовательно, подготовка докладов, сообщений и
исследовательская деятельность обучающихся в зависимости от пола и уровня
клиповости мышления выстраивается сугубо индивидуально. Достаточно уверенно
можно начинать борьбу с клиповым мышлением в исследовательской деятельности
юношей с цитирования фразы из фильма,
чего у девушек не вызовет никакой заинтересованности.
В изложении материала необходимо
учитывать факт, что научные идеи основываются на фактах и реализуются через
гипотезу, теорию, эксперимент и практику.
К этим идеям необходимо побуждать обучающихся доходить самих через постановку эксперимента, задание вопросов – через
проблемное обучение.
Знания, умения, навыки и опыт приобретаются на базе природного темперамента. И нет ничего удивительного в том, понимание и запоминание протекают поразному - у разных обучающихся.
Поиск истины равноценен прикосновению к тайне. Тайна не исчезает, она переходит на другой уровень. Например.
Морковка красная, потому что мы ее так
видим. Мы видим морковку красной, потому что от нее отражаются электромагнитные волны соответствующие красной
части видимого спектра»
Невысокий уровень обученности обучающихся по учебной дисциплине «физика» связан с тем, что в материале учебной
программы происходит разрыв между требованиями и желаниями обучающихся.
Обучающиеся с клиповым мышлением
оказываются перед трудностями, каждое
новое понятие основано на предыдущем

материале. Все понятия вместе требуют
системного подхода. В силу клипового
мышления обучающиеся даже не понимают, чего от них хотят.
Педагогические подходы для развития
у обучающихся абстрактного мышления
- специальные тренинги по концентрации внимания (заполнение таблиц, отгадывания загадок, и т.п.);
- чтение научной литературы и обсуждение прочитанного;
- включение в учебный процесс элементов «клиповой» подачи информации,
т.е. исключить монотонность, менять формы восприятия, заставлять слушать, писать, смотреть, использовать наглядный
материал, приводить примеры применения
получаемых знаний;
- упрощение изучаемого материала
(разбивание его на блоки, создание опорных конспектов и кластеров);
- многократное повторение изученного
материала;
- включение дискуссии и поиск альтернативной точки зрения в учебный процесс.
Чтобы глубоко и последовательно
мыслить, нужно анализировать и понимать
позиции людей с противоположными
взглядами. Видеть только единственную
точку зрения - всегда опасно.
В любом вопросе нужно искать противоположный взгляд. Причѐм лучшие результаты дает участие в дискуссиях, а не в
полемике. В процессе полемики люди просто отстаивают свою позицию и хотят победить, участники же дискуссии защищают свои точки зрения, но пытаются понять
друг друга и найти истину. Важны и полемика, и дискуссия, но именно второе развивает умение и желание думать.
Обучающиеся сегодня отлично себя
чувствуют в окружении цифровой техники
и интернета, но у них слабый внутренний
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стержень. Все они умеют вести личные
страницы в соцсетях, блоги, но жизнь может подбрасывать события с низкой вероятностью, но масштабным эффектом, психологически к которым обучающиеся с
клиповым мышлением будут не готовы.
Выход из этой ситуации – трансформация
роли преподавателя из транслирующего
информацию в роль наставника для обучающихся.
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Меньшикова Наталья Геннадьевна
МАДОУ "ЦРР - детский сад №394", г.Пермь, Пермский край
Рекомендации для родителей по теме недели "Профессии" (подготовительная группа)
1. Побеседуйте с ребѐнком о том, что
на свете есть много профессий.
Уточните, какие профессии людей он
знает;
Спросите у ребѐнка, что делают люди
разных профессий, какую работу они выполняют, какие орудия труда и инструменты им для этого нужны;
Расскажите ребѐнку о своей профессии (где вы работаете, что делаете, какую
пользу приносит ваша работа людям, если
есть возможность, отведите ребѐнка на место своей работы.
2. Продолжи предложения:
В магазине работают продавцы, кассиры, …
В больнице работают,, … .
На стройке работают,, … .
В детском саду работают,, … .
3. Дидактическая игра «Кому, что
нужно для работы»
Повару - кастрюля, поварешка…

Врачу – шприц, вата…
Учителю – книга, ручка…
Почтальону – письма, газеты…
Продавцу – весы, продукты…
Строителю – кирпич, цемент…
Парикмахеру – ножницы, зеркало…
4. Почитайте ребенку произведения
о профессиях:
Д. Родари «Чем пахнут ремесла?», Я
Аким «Неумейка»,
А. Шибарев «Почтовый ящик», «А что
у вас?» С. Михалков, «Кем быть?» В. Маяковский, «Строители» Б. Заходер, «Дядя
Стѐпа - милиционер» С. Михалков, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Незнайка в
солнечном городе» Н. Носов, С. Баруздин
«Мамина работа», С. Маршак «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном герое», Н. Костарев, «Профессии».
5.Составьте рассказ о профессии по
схеме
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Мы строители, мы строим, (Ребенок
стучит кулачком о кулачок)
Много мы домов построим, (Загибает
по очереди пальцы на обеих руках)
Много крыш и потолков,
Много окон, стен, полов,
Много комнат и дверей,
Лифтов, лестниц, этажей.
Будет у жильцов веселье – (Произносит слова веселым голосом)
В новом доме новоселье! (Произносит громко слово «новоселье», поднимая
руки вверх)

6. Пальчиковая гимнастика «Строители».

Микаилова Гюнай Мухбали кызы
г. Нижневартовск
К вопросу о лишении родительских прав
Аннотация: В работе рассмотрены
основания лишения родительских прав и
основные проблемы, которые возникают
при реализации данной меры. Данные проблемы вытекают из примера, случаи по
которому действительно существуют на
сегодняшний день в российском обществе.
Также указаны пути устранения пробелов
в законодательстве, регулирующего вопросы, касающиеся лишения родительских
прав.
Ключевые слова: лишение родительских прав, законодательство, права, обязанности, уклонение, жесткое обращение,
преступление, родительские обязанности,
виды уклонения, юридические определения.
Предмет исследования: нормативное
регулирование и правоприменительная
практика лишения родительских прав.
Методология исследования: общий
метод научный, сравнительно-правовой,
формально-юридический.
Новизна исследования: это одна из

попыток сложного теоретического и юридического анализа лишения родительских
прав как института семейного права и
определения семейного права и социальных проблем, связанных с лишением родительских прав.
Лишение родительских прав относится
к важной категории споров, связанных с
защитой интересов детей. В настоящее
время в юридической практике продолжает отмечаться значительное количество
дел о лишении родительских прав, рассматриваемых российскими судами. И
стоит заметить, что Семейный кодекс РФ
предусматривает исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских
прав в отношении несовершеннолетних.
В настоящее время статья 69 Семейного кодекса РФ устанавливает следующие
основания для лишения родительских
прав:
1) уклонение родителей от родительских обязанностей, в том числе злонамеренное уклонение от выплаты алимен49

тов[6];
Необходимо отметить, что злонамеренное уклонение от выплаты алиментов
является лишь одним из возможных видов
уклонения от родительских обязанностей
согласно разъяснениям, данным в пункте
11 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27 мая
1998. №10 «о применении закона судами в
разрешении споров, связанных с воспитанием детей», уклонение от родительских
обязанностей может быть выражено в отсутствии ухода за их моральным, физическим развитием, образованием[3]. К сожалению, в российском законодательстве нет
юридического определения злостности.
Это часто не позволяет однозначно определить, является ли отказ в выплате алиментов злостным в определенных ситуациях.
2) отказ родителей без уважительных
причин вывезти ребенка из роддома (департамента) или из другого медицинского
учреждения, учебного заведения, организации социальной защиты населения или
из аналогичных организаций;
3) родители злоупотребляют своими
родительскими правами;
4) жестокое обращение с детьми со
стороны родителей, включая физическое
или психическое насилие, а также сексуальное насилие;
5) наличие у родителей хронического
алкоголизма или наркомании;
При рассмотрении этой основы следует иметь в виду, что заболевание родителей с хроническим алкоголизмом или
наркоманией должно подтверждаться соответствующим медицинским заключением. При этом лишение родительских прав
по данному основанию не зависит от признания родителя ограниченно дееспособным по правилам ст. 30 Гражданского кодекса РФ [3].

6) совершение родителями преднамеренного преступления против жизни или
здоровья своих детей или против жизни
или здоровья супруга.
Необходимо отметить, что данное преступление должно быть установлено приговором суда[7, 101].
При лишении и ограничении родительских прав суд обязан решить ряд вопросов при рассмотрении дела.
Некоторые из возникающих вопросов
были уточнены в резолюции Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении закона судами в разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [3]. Однако, несмотря на это, в правоохранительной практике проявляются проблематичные аспекты, требующие всестороннего анализа и
решения.
Серьезной практической проблемой
является формальный подход судов к рассмотрению случаев лишения родительских
прав. Поскольку лишение родительских
прав является исключительной мерой, которая имеет серьезные юридические последствия, как для родителя, так и для его
ребенка, рекомендуется судам относиться
к таким делам с полной ответственностью
и полностью исключить формальное отношение к процедуре лишения родительских прав. При рассмотрении автором
практики, выявлено, что суды иногда забывают, что лишение родительских прав
является крайней мерой. Часто суду достаточно заключение органа опеки или прокурора, чтобы лишить родителя родительских прав, и реальное изучение обстоятельств дела по существу судом не выполняется.
В подавляющем большинстве случаев
жалобы на лишение родительских прав,
поданные Обвинителем или органом опеки
и попечительства, удовлетворяются судом.
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В случае, если с исковым заявлением обращается один из родителей, судьи, проверив обоснованность требований, иногда
принимают решение об отказе. В этом
случае у второго родителя есть возможность переосмыслить свое отношение к
ребенку. Судам рекомендуется учитывать,
что родители могут быть лишены родительских прав только по основаниям,
предусмотренным статьей 69 Семейного
кодекса Российской Федерации, и только в
случае их вины[6].
Родительских прав не могут быть лишены лица, которые не выполняют своих
родительских обязанностей из-за сочетания сложных жизненных обстоятельств и
по другим причинам, не зависящих от них
(например, психическое расстройство или
другое хроническое заболевание, за исключением лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом или наркоманией).
Ни в коем случае лишение родительских прав не должно быть связано с малообеспеченностью семьи и т. п. В таких
случаях социальные службы должны помогать семье, но не лишать родителей родительских прав. Но даже в исключительных случаях, если доказано виновное поведение родителя, то, есть основания для
удовлетворения требования о лишении родительских прав, суд, принимая во внимание характер поведения родителя, его личность и другие конкретные обстоятельства,
может отказаться удовлетворить иск о лишении родительских прав.
Так, например, 26 марта 2014 года
районный суд Тюменской области, рассмотрев в открытом судебном разбирательстве гражданский иск по иску Территориального управления опеки и попечительства Департамента образования и
науки Тюменской области Б. по лишению
его родительских прав. Установлено, что
Департамент опеки и попечительства об-

ратился в суд в интересах несовершеннолетних детей К. и Д., отец которых - Б. неправильно выполняет родительские обязанности по воспитанию, содержанию и
обучению своих дочерей, которые живут с
бабушкой с октября 2017 года. Бабушка
занимается воспитанием детей и материальным обеспечением. Мать детей живет
отдельно, и дочерями тоже не занимается.
Согласно решению суда от 26 октября
2017 года, брак между О. и Б. был расторгнут. Ответчик живет отдельно, в гражданском браке, не занимается образованием и содержанием детей, не заинтересован
в их здоровье, имеет задолженность по
алиментам[4].
В судебном заседании ответчик заявил, что от воспитания детей он не отказывается, уже имеет постоянную работу,
положительно характеризуется на работе,
к административной ответственности не
привлекался, хочет взять младшую дочь к
себе, однако бабушка, якобы, против этого, а бывшая жена хочет лишить его родительских прав, чтобы бабушка Г. смогла
оформить опеку над детьми.
Изучив материалы дела, суд пришел к
выводу, что иск о лишении родительских
прав подлежит удовлетворению, поскольку
несовершеннолетняя К. живет с бабушкой
почти с рождения, а младшая Д. живет со
своей бабушкой с момента развода родителей. Ответчик судьбой дочерей не интересуется, не проявляют заботу в их воспитании и содержании, не принял мер к тому,
чтобы забрать их в свою семью, не решил
вопрос в судебном порядке об определении места жительства детей с отцом.
В этом случае суд принял решение о
лишении родительских прав, передав детей под опеку территориального отдела
опеки и попечительства[4].
Стоит заметить, что в этом случае суд
формально рассмотрел это, основываясь
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только на выводах обвинителя и мнениях
органа опеки и попечительства, не давая
отцу возможности исправиться. Суд не
считал, что лишение родительских прав
является исключительной и крайней мерой
семейной юридической ответственности.
Следует отметить, что во многих случаях, когда претензии подаются обвинителем или, как в этом случае, органом опеки
и попечительства, они удовлетворяются
судом. Как отмечает А. Усачева, «анализируя решение суда, можно сказать, что если
исковое заявление о лишении родительских прав производится представителем
органа опеки и попечительства, этот факт
является сигналом для суда о том, что ситуация с ребенком достигла критического
уровня, и необходимо принять срочные
меры. Такие претензии удовлетворяются
судьями. В случае, если один из родителей
предъявляет иск, судьи после проверки
действительности требований, принимают
решение об отказе. За счет этого второй
родитель имеет возможность переосмыслить свое отношение к ребенку» [9].
В другом случае суд, напротив, разрешил родителям исправить ситуацию. Таким образом, Черниговский районный суд
отказал в удовлетворении требований T.,
которая обратилась в суд с требованием о
лишении родительских прав бывшего супруга. Она считала, что человек не полностью занимается воспитанием дочери,
алименты платит нерегулярно, их суммы
недостаточно для содержания ребенка.
Однако суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемого, его
желание поддерживать отношения с ребенком и другие обстоятельства дела. Суд
не нашел достаточных оснований для удовлетворения требований лишения родительских прав гр. Т., поэтому в иске отказано[5].
Практическая проблема в этом случае

заключается в том, что в Тюменской области были случаи вынесения решения суда
без достаточных доказательств, подтверждающих основания для лишения родительских прав, в результате чего решение
было отменено вышестоящим судом. Такие случаи неприемлемы. По-видимому,
случаи лишения родительских прав должны рассматриваться судами высшей инстанции.
Таким образом, поскольку лишение
родительских прав является крайней мерой
родительской ответственности, ясно, что
ее следует применять только в случае их
виновного поведения. В конце концов, одна из важных государственных задач в области защиты материнства, отцовства и
детства - помочь родителям в воспитании
детей. Необходимо приложить все усилия,
чтобы сохранить ребенка в семье.
И так, можно выделить следующие
проблемы и пути их решения:
1. Ограничение родительских прав,
будучи мерой предупредительного характера, имеет испытательный срок в шесть
месяцев (пункт 2 статьи 73 СК РФ). Этот
срок назначается судами на практике. Однако, как справедливо отмечает С.И.
Смирновская, «шести месяцев недостаточно, чтобы изменить поведение родителей».
Поэтому целесообразно внести изменения
в пункт 2 статьи 73 Семейного кодекса,
увеличив этот период до одного года, испытательный срок не применяется к лицам, страдающим хроническим заболеванием, которое не подлежит исправлению
[6].
Автором предлагается дополнить
пункт 2 статьи 73 Семейного кодекса положениями, гласящими, что «органы опеки
и попечительства, как правило, обязаны
предъявлять иск о лишении родительских
прав лиц, ограниченных в родительских
правах, после указанного периода време52

ни».
2. Законодательство не предусматривает четкого различия между основаниями
для лишения и ограничения родительских
прав, которые, согласно аналитическим
материалам судебной практики, создают
трудности в квалификации соответствующих отношений и, в той мере, в какой это
необходимо, не обеспечивает эффективной
защиты семейных прав граждан.
Очевидно, что необходимо четко различать в законе, на каких основаниях происходит лишение родительских прав, а на
каких - ограничение. Примеры судебной
практики показывают, что почти в одинаковых ситуациях некоторые суды лишают
родительских прав, а другие применяют
ограничения. Эта ситуация не способствует ясности и определенности и относится к
решению вопроса исключительно по
усмотрению суда, что не совсем правильно.
3. Обобщение практики рассмотрения
судами споров по делам о лишении родительских прав, показало, что при разрешении дел данной категории судами в ряде
случаев допускаются нарушения законодательства, а также не всегда учитываются
разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27
мая 1998 г. № 10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей».
По мнению автора, в целях недопущения подобных фактов судам, в частности,
необходимо:
- проводить надлежащим образом подготовку дел данной категории к судебному
разбирательству, исключив случаи принятия исковых заявлений от лиц, не имеющих права на их подачу, а также привлекать к участию в деле о лишении родительских прав либо ограничении в родительских правах одного из родителей дру-

гого родителя, не проживающего вместе с
ребенком;
- рассматривать дела по указанным
спорам с учетом всех юридически значимых обстоятельств и только при наличии
надлежащим образом подготовленного и
оформленного органами опеки и попечительства акта обследования условий жизни
ребенка и лица (лиц), претендующего на
его воспитание, и основанного на нем заключения по существу спора;
- не допускать безразличного отношения к фактам нарушения прав несовершеннолетних, выявленным при разрешении указанных споров, связанных с воспитанием детей, и реагировать на них путем
вынесения частных определений в адрес
соответствующих организаций или должностных лиц, а в случае обнаружения при
рассмотрении дела в действиях стороны,
других участников процесса, должностного или иного лица признаков преступления
сообщать об этом в органы дознания или
предварительного следствия.
Таким образом, внесение данных изменений в действующее законодательство,
регламентирующее основания и порядок
лишения и ограничения родительских прав
позволит применять его более эффективно
и результативно.
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Намцараева Намжилма Сандановна
МДОУ "Могойтуйский детский сад "Тополек"
Бизиборд - своими руками
Ребенок с удовольствием познает
окружающий мир. Его интересуют не
только игрушки, но и все предметы вокруг,
которые могут нести опасность: розетки,
включатели, острые предметы и другое.
Поэтому родители постоянно чувствуют
напряжение, переживают за своего кроху,
бояться упустить его с поля зрения.
На помощь воспитателям детских садов придет бизиборд. Это «умная» сенсорная доска, которую без особых усилий

можно сделать своими руками.
Бизиборды – это развивающие игровые доски для детей, созданные по методике Монтессори, на которых закреплены
различные игрушки и мелкие детали. Давайте разберемся, почему они так популярны?
Нарастание экологических проблем,
стремительный прогресс, многократный
рост количества развлекательного контента
для детей – все эти факторы существенно
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влияют на развитие детей, и не в лучшую
сторону.

Это развитие:
- мелкой моторики и памяти. Благодаря наличию множества мелких деталей
мозг ребенка активно развивается.
- координации движений. Эту функцию выполняют дверные цепочки, защелки, шнуровки, шестеренки, молнии, прорези - «змейки». Ребенок учится управлять
руками и направлять движения правильно,
чтобы достичь цели – застегнуть молнию,
привести фигурку по змейке в нужное положение и пр.защелку, цепочку, шнуровку,
обесточенные розетку, штекер и выключатель.

Современный ребенок уже не так активно занимается познанием мира, как его
ровесники еще четыре десятка лет назад.
Если раньше малыш хватал в руки все, что
попадется, исследовал мир всеми возможными способами, то сейчас уже с года дети
все чаще заняты планшетами, мультиками
– всем, что так нравится и намертво приковывает их внимание.
Логопеды бьют тревогу – число ребятишек с речевыми патологиями растет в
геометрической прогрессии. Чтобы нивелировать влияние негативных факторов,
постоянно разрабатываются новые дидактические игры, применяются и давние методики. Одна из них – методика Монтессори, ставшая сегодня актуальной как никогда.
В своих исследованиях итальянский
педагог Мария Монтессори, разработавшая
систему поэтапного развития, отмечала,
что маленький ребенок воспринимает информацию в большей степени через сенсорные ощущения. В 1907 году она придумала, как дать детям возможность познавать мир безопасно и создала первый
бизиборд – доску, на которой разместила
дверную Задачи бизиборда
Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познавать мир через
тактильное восприятие.
Также есть и ряд других целей, заложенных в бизиборды.

Здесь работают дверцы, магнитные лабиринты, фонарики, шестеренки. Развивается понимание последовательности действий: нажал кнопку – фонарик загорелся,
поднес магнитную ручку – шарик потянулся за ней, открыл замок - открыл дверку –
нашел картинку.
- усидчивости. Малышу трудно сосредоточить внимание надолго, а благодаря
бизиборду он может заниматься его изучением до получаса.
- воображения. Ребенок придумывает
множество вариаций работы с тем или
иным оборудованием.
- конгитивной функции. Это:
1) Изучение цвета. В оформлении
бизибордов используются различные яркие
цвета, которые легко запоминаются. Так же
на досках используются модули с сортерами по цветам.
2) Изучение форм. Во многих деталях
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и модулях развивающей игрушки используются геометрические фигуры, которые
легко изучить не только визуально, но и
тактильно.
3) Первые буквы и цифры. Ребенку
легче воспринять понятие цифр благодаря
счетам и другим элементам. В бизибордах
нередко используются буквы, которые ребенку так же легче запомнить на ощупь.
4) Базовые знания о мире. В модулях
развивающих досок используются картинки с фруктами и овощами, животными,
транспортом.

кие именно элементы я буду крепить — у
меня не было. В качестве основы я выбрала доску которым закрываем радиатор и
небольшие доски размером 80 на 90 см
Главное – это безопасность вашего
крохи. Ведь играть он будет самостоятельно, вы не сможете контролировать его
каждую минуту. Поэтому если вы взялись
за изготовление своими руками развивающей доски, придерживайтесь нескольких
правил:
- надежно и прочно закрепите основание бизиборда, чтобы он не упал и не поранил сына или дочку;
- все детали хорошо закрепите, чтобы
они не оторвались, ведь дети имеют привычку все тянуть в рот;
- тщательно обработайте основание
развивающей доски, исключите наличие
зазубрин;
- на изделии не должно быть острых
углов – закруглите их или примените заглушки;
- светящиеся предметы подключайте
только с помощью батареек, исключите
подключение к электросети.

Купить бизиборд можно и в магазине, но изготовить его самим намного
увлекательнее и на много дешевле. Этот
процесс просто затягивает взрослых! Ведь
только родители знают, что интересно их
сыночку или доченьке. Исходя из этого,
они выбирают элементы для интеллектуальной развивающей доски.

Опишу свой опыт создания развивающей доски. Просмотрев в интернете
фото вариантов компоновки досок, я отправился в строительный гипермаркет для
выбора и покупки элементов. Плана — ка-

Маленькие детки играют с развивающей доской самостоятельно, они учатся с помощью такого предмета многим
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навыкам.
Сделать бизиборд своими руками совсем несложно. Главное, запастись материалами и инструментом, а также терпением.
Старших детей после 3-х лет также можете
привлекать к этой увлекательной работе –
они с радостью подадут вам инструмент
или украсят свой бизиборд, как им нравится.

Попович М.В., Казакова Н.Г., Васильева И.М.
МБДОУ "Детский сад№ 73" Чувашская республика, г. Чебоксары
Летняя спортивная лотерея
Формирование здорового образа жизни. Воспитание потребности к систематическим занятиям физической культуры
и спортом. Воспитание характера, умение
управлять эмоциями, чувством товарищества и взаимопомощи. Действующие лица:
ведущая, Петрушка. Материал: мячи,
флажки, кегли, диски плоские кольца.
Ведущий: На спортивную площадку
Приглашаем всех сейчас
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас!
Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами
спортивный праздник. На этом празднике
мы будем играть, участвовать в соревнованиях, и посмотрим, кто же из вас самый
быстрый, ловкий и умелый.
Ребята: Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
Ребята: К солнцу руки поднимаем,
Дружно, весело шагаем,
Приседаем и встаем,
И ничуть не устаем!
Ведущий: Да, ребята, каждое утро вы
начинаете с зарядки, поэтому растете
сильными и здоровыми. Сейчас покажем,

как мы делаем зарядку (проводится под
музыку).
Зарядка под музыку
Ведущий: Кто из вас, ребята, знает,
Что закалке помогает
И полезно нам всегда?
Дети хором: Солнце, воздух и вода!
Забегает с шарами Клоун Клепа
Клоун Клепа
– Здравствуйте, дети! Здравствуйте!
Извините, что немного опоздал , но кажется уже все в сборе, значит самый красивый
и веселый праздник начался!
Ведущая - Да, наш праздник уже
начался и мы рады видеть тебя у нас в гостях.
Клоун Клепа А уж как я то рад, я всех
поздравляю с такой теплой весной и началом лета Я желаю вам вооот такого счастья (разводит руками), вооот такой радости , вооот такого здоровья.
Ведущий: Большое спасибо, Клепа, мы
постараемся быть счастливыми и здоровыми, правда ребята? – ответ
Клоун Клепа А я ведь к вам не просто
так пришел, а с сюрпризом, мы с вами будем разыгрывать веселую спортивную лотерею. У меня на шариках числа, а у гос57

тей на карточках с такими же числами ,
номера шарика и карточек совпадают… И
так, наш праздничный летний тираж начинается
Под музыку выбирает шарик
Шарик под № 5
Ведущий \читает\
Раз, два, три, четыре, пять Будем мячик мы бросать
Раз, два, три, четыре Мяч уже в корзине
спортивное соревнование:
«Попади в цель».
Две команды, 2 шеренги , обруч, корзина , мячи
Ведущий (показывает два мяча)
Есть у нас веселый мячик,
Посмотрите, как он скачет!
Надо нам друзей позвать,
С новым мячиком играть!
Ведущий: Клепа, рядом с нами ты
вставай, быстро мяч передавай
Игра « Передай мяч»
Две команды выстраиваются в две
шеренги, передают мяч над головой назад,
прокатывают мяч между ног назад
Ведущий: Здорово получается,
Клепа так старается!
Как следует поучится –
И всему научится!
Клоун Клепа: Праздничная лотерея
продолжается
Под музыку выбирает шарик
Шарик под № 2
Гость читает
Посмотри, какие кегли.
Ровно-ровно в ряд стоят!
К ним направим мяч умело
И они уже лежат ….
Клепа: А теперь посмотрит, кто из вас
самый меткий.
Игра «Простые кегли»
Несколько крупных кеглей составляются вместе. Перед ними на расстоянии 3

– 4 шагов рисуют линию – отсюда каждый ребенок по очереди пытается попасть своим шаром в кегли. Но важно не
только попасть в кегли, но и повалить их
все одним ударом шара. Тот, кому это
удается, следующий раз может катить
шар уже со второй линии, а затем и с
третьей – последней. Тот, кто с третьей
линии прокатит свой шарик так хорошо,
что повалит все кегли, считается выигравшим.
Клоун Клепа: Праздничная лотерея
продолжается, крутим шарики
Под музыку выбирает шарик
Шарик под № 4
Гость читает
Без танца веселого праздник не ярок
Хотим получить мы танец в подарок
«Танец дружбы»
Клоун Клепа: Праздничная лотерея
продолжается, крутим шарики
Под музыку выбирает шарик
Шарик под № 1
Гость читает
Лужи, лужи на дорожке!
Обувай скорей сапожки.
Побежим с тобой по лужам.
Мне товарищ очень нужен.
Ведь по лужам под дождем
Лучше бегать нам вдвоем.
Ведущий: У нас следующая игра – соревнование.
«Не замочи ноги»
Клоун Клепа: Молодцы все ребята,
ловкие , быстрые, но наша лотерея продолжается и так… Под музыку выбирает
шарик
Шарик под № 1
Гость читает
Чтоб пыл веселья не угас
Еще повеселимся мы сейчас
Клоун Клепа: И я не прочь повеселиться, вставайте дружно в круг
Игра-танец «ручки-ручки»
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Ведущая ну вот и закончилась наша
спортивная программа
Клоун Клепа: Да, и шарики тоже закончились
Каких спортсменов ловких
Увидел я сейчас!
Что значит – тренировки,
Ну, просто – высший класс!

– Ребята, мне очень понравился ваш
праздник, все вы быстрые, ловкие, меткие,
сильные. Но мне пора идти к другим детям
на праздник, а вам от меня подарки!
Ведущий:
– Ребята, вот и закончился наш праздник. Вам понравился? До новых встреч!

Рыбакова Туяна Бальжинимаевна
МБДОУ д/с № 25 "Зайчик" г. Усть - Илимск, Иркутская область
Опыт работы воспитателя
Работаю по образовательной программе МБДОУ детского сада № 25 "Зайчик".
Основная образовательная программа
(спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников
(законных представителей). Кроме того,
учтены концептуальные положения используемой в дошкольном образовательном учреждении программы воспитания и
обучения дошкольников с задержкой психического развития, под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой,
кандидата педагогических наук Е.А. Логиновой. Программа является адаптированной и разработана для детей с задержкой
психического развития. Целью нашей педагогической деятельности является реализация основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: - развитие личности детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Игровые занятия и образовательные
ситуации с определенной структурой и
смыслом необходимы для организации
жизнедеятельности детей с задержкой
психического развития. Игра детей, поступающих в группы компенсирующего
вида имеет ряд особенностей: дети не
умеют договариваться о сюжете игры, распределять роли, они не в состоянии играть
длительно, игра не отражает действительности в полной мере. Интерес к играм неустойчив, дети испытывают затруднения в
организации коллективных игр. У некоторых детей проявляется жестокость, драчливость, немотивированное упрямство,
негативизм (противодействие просьбам),
замкнутость, подчиняемость.
Таким образом, перед нами встала
цель повысить уровень развития коммуникативных способностей у старших дошкольников с помощью сюжетно – ролевой игры.
Для реализации данной темы, соблюдали следующие условия:
- создание развивающей предметноигровой среды;
- привлечения внимания взрослых к
игровой деятельности детей;
- развитие игры как деятельности.
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Для того чтобы сюжетно - ролевая игра развивалась, необходимо дать детям
знания об окружающем, способствовать
развитию воображения. С этой целью использовали дидактические игры (Приложение). В них содержится комплекс разнообразной деятельности ребенка: мысли,
чувства, переживания, поиски активных
способов решения игровой задачи. С помощью таких игр дети учатся умению
сравнивать, классифицировать, обобщать,
анализировать, делать выводы…
Дидактические игры – явление сложное, но в них отчетливо обнаруживаются
основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Особенно велика роль дидактической игры в обогащении
словаря детей и является одним из важнейших средств работы над речью. Поэтому перед нами, стояла задача не только
знакомить детей с новыми словами, но и
добиваться употребления их в связной речи. Дидактическая игра необходима, так
как она создает положительный эмоциональный фон. Именно в ней формируются
необходимые детям социальные навыки,
она делает жизнь ребенка увлекательной,
соответствующей его потребностям.
Проводили с детьми беседы о дружбе,
например "Добро не требует награды", "О
заботливом отношении к сверстникам",
"Что значит хорошо дружить?", "Если заболел друг" и другие.
Особенно интересно наблюдать за играми детей старшего дошкольного возраста. Радует то, что дети могут предварительно обозначить тему игры и создать игровую обстановку. Дети нашей группы
умеют играть сосредоточенно, целенаправленно, учитывать интересы и желания
своих товарищей. Эмоциональный фон
общения - положительный.
Характерно использование просьб,

предложений в общении с партнѐрами.
У детей пользуются успехом игры с
персонажами кукольного театра по сюжетам знакомых сказок. Разыгрываются импровизированные диалоги.
Ребята используют разнообразные
средства - мимику, жесты, речевую интонацию, комментирующую речь.
Нам важно было знать, насколько
каждый ребенок группы умеет управлять
своим поведением. Одним из способов
формирования управляемого поведения,
развития самоконтроля у несдержанных
детей стала организуемая нами длительная коллективная сюжетно - ролевая игра,
где такому ребенку поручалась роль ведущего. Например: игра «Больница» - роль
врача, «Инспектор ГИБДД» - инспектор,
«Супермаркет» - кассир. Для того, чтобы
роль ведущего выступала в качестве силы
организующей и сдерживающей поведение
ребѐнка, нужно было подробно объяснять
ему содержание игры, познакомить его с
главной ролью и еѐ промежуточными целями. Знание их ограничивало излишнюю
активность ребенка, помогало понять, что
порученная роль является необходимым
условием осуществления совместной деятельности: не выполнить ее (при коллективном характере игры), не согласовать
свои действия с действиями партнеров значит помешать всем детям группы.
В тех случаях, когда ребенок играл в
одиночку (что свидетельствует о недостаточно развитой потребности в общении),
то мы не стремились к налаживанию его
контактов со многими сверстниками:
шумные игры быстро утомляли таких детей. Вначале подбирали для такого ребенка лишь одного партнера, к которому бы
он отнесся с симпатией, и только впоследствии осторожно расширяли круг его общения.
В нашей группе есть дети, у которых
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преобладает потребность в авторитарном
руководстве игрой, в данном случае использовали в качестве одного из педагогических приемов систематические длительные поручения ему заданий, имеющих общественную направленность: помощь коллективу, защита младших товарищей, помощь взрослым. При этом учитывали его
интересы и возможности. Успешное выполнение задания поощрялось положительной оценкой в присутствии сверстников (ребѐнок получал наклейку с надписью
«Хорошо», «Отлично», «Молодец»), подчеркивая при этом общественно полезный
характер выполненной работы. В таких
условиях первоначальное стремление ребенка лишь к положительной оценке постепенно сменялось потребностью хорошо
потрудиться для коллектива.
Несмотря на достижения, вызывает
озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей следующее:
- в сюжетно - ролевых играх есть дети, которые постоянно отражают элементарные бытовые сюжеты, самостоятельно
не обогащают игровое содержание; характерно стереотипное разыгрывание одних и
тех же сюжетов и ролей;
- есть дети, которые не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с
другими детьми, что приводит к конфликтным ситуациям, ребята часто оставляют общую игру до еѐ завершения.
Игра не увлечѐт детей, не вызовет
эмоций, не сплотит их, а превратится в манипулирование с предметами, если воспитатель не будет использовать приѐмы,
направленные на формирование игровых
интересов детей, на обращение содержания игры и на воспитание у них умения
жить в коллективе.
Процесс
руководства
сюжетноролевой игрой в группе построен так, чтобы воспитание игровых умений и навыков

органически сочеталось в нѐм с обучением
и воспитанием.
Исходя из этого можно выделить 3
группы методов:
Первая группа - методов связана с
обогащением детей знаниями, впечатлениями, представлениями об окружающей
жизни.
К ним относятся наблюдения, беседы,
чтение художественных произведений,
рассматривание иллюстраций и составление рассказов по картинкам, просмотр
мультфильмов, инсценировки литературных произведений, экскурсии, игрыимитации, в которых мимикой, жестом,
движениями дети передают разное эмоциональное состояние персонажей, разыгрывание всевозможных ситуаций с помощью
предметов для ряженья, элементов костюмов сказочных героев, всевозможных масок.
Вторая группа – это методы, способствующие становлению и развитию игровой деятельности.
Стимулируем детей к самостоятельному созданию игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации,
изготавливаем
атрибуты,
подбираем
предметы – заместители до игры или по ее
ходу. Это способствовало стремлению детей объединять в одном сюжете бытовые,
литературные и фантазийные события.
Совместно с детьми придумываем ситуации взаимодействия между людьми, события. Играя с детьми, важно способствовать
использованию сюжетосложения для построения игры. Побуждали детей называть свою роль до начала игры, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в ролевой диалог со сверстником, проявлять инициативу в ролевом
диалоге, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения
игрового персонажа.
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Важно предоставить детям возможность использовать разнообразные игровые действия и действия с предметамизаместителями, изобразительные игровые
действия (действие + движение без использования предмета, сопровождаемое
речевым комментарием)
Непосредственно включалась в игру и
принимала на себя одну из ролей, когда
происходило освоение новых игровых
умений или нового содержания игры, когда дети испытывали затруднения в реализации ролей. Оказывали небольшую помощь, в согласовании общего игрового замысла, с использованием разнообразных
способов (считалки, договора по желанию).
Третья группа методов – это использование изобразительной или продуктивной
деятельности (конверты, билеты, открытки)
Вместе с детьми строили из разных
деталей (игровые модули, крупный конструктор, коробки, стульчики), «автобусы», «поезда», «корабли» и отправлялись в
общее «путешествие». Необходимо создать предметно-развивающую среду таким образом, чтобы обеспечить «зону
ближайшего развития» ребенка. Она
должна быть разнообразной, насыщенной,
нестандартной, изменчивой.
Предметная среда, в которой действует ребенок, должна быть для него неисчерпаема, информативна, удовлетворять потребности ребенка в новизне, преобразовании и самоутверждении. Для развития
сюжетно – ролевой игры мы с детьми изготавливали игрушки из подручного материала (бумага, коробки, пластиковые бутылки и т.д.).
Ребенок, подобно режиссеру, представляет, как будут взаимодействовать
разные персонажи, что в результате этого
произойдет, он смотрит на воображаемые

события и оценивает их с разных позиций
– изнутри игры и извне ее – от самого себя.
Выдвигая и обсуждая игровые замыслы, ребенок получает возможность самоутверждения, оценки своих возможностей,
признания в кругу соперников. В группе
созданы условия, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства,
желания и взгляды, причем, не только в
обычном разговоре, но и публично, не
стесняясь присутствие посторонних слушателей. В этом огромную роль оказывают театральные игры. Исполняемая роль,
произносимые реплики ставили ребенка
перед необходимостью ясно, четко и понятно изъяснять. У ребенка улучшалась
диалогическая речь, ее грамматический
строй. Театр связан со сказкой, и наши дети неоднократно успешно участвовали в
городских театральных фестивалях с показом русских народных сказок. Положительных результатов в развитии детей через игру, можно добиться, действуя в тесном контакте с родителями, обогащая их
знаниями об особенностях игровой деятельности ребѐнка. Для того чтобы выбрать правильное направление в работе с
родителями, было проведено анкетирование. Анализ ответов помог выяснить ряд
вопросов, по которым нужно дать разъяснения родителям, наметить план работы.
Подготовили памятку, «Какие игрушки
нужно покупать детям», ряд консультаций
для родителей: «Игра и игрушка в жизни
ребенка», «О чем говорят любимые игрушки вашего ребенка», «Значение сюжетно-ролевой игры в жизни дошкольника», «С кем играет ваш ребенок» и другие,
провели тематическое родительское собрание на тему: «Игра – не забава», а также совместно с детьми и родителями, провели литературную викторину «Путешествие по сказкам». Вся эта работа способствует развитию у родителей интереса к
62

игровой деятельности детей. С помощью
родителей сшили костюмы для сюжетно –
ролевых игр «Почта», «Больница», «Инспектор ГИБДД», «Магазин». Для воспитателей групп оформили буклет на тему:
«Сюжетно-ролевые игры, как средство
развития коммуникативных способностей
у детей дошкольного возраста», показали
сюжетно – ролевую игру «Больница»,
консультацию
«Значение
сюжетноролевой игры в жизни дошкольника».
Из личного опыта работы можно сказать, что именно через сюжетно – ролевую
игру ребенок овладевает:
- усваивает предшествующий соци-

альный опыт;
-ребенок получает навыки коллективного мышления
-именно в игре происходит становление ребенка как личности.
- коммуникативными способностями;
сюжетно-ролевые игры учат ребенка
согласовывать свои действия с другими
участниками игры, примерять на себя различные личностные качества, а так же
находить выходы из различных ситуаций.
Играя в эти игры, ребенок вырастает творческой и самостоятельной личностью, готовой к решению жизненных ситуаций.

Савенкова Марина Николаевна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №9 компенсирующего вида» Тульская область г. Ефремов
Методические аспекты в коррекционной работе тьютора по развитию зрительной
памяти у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями
Аннотация. В данной статье раскрыта
сущность таких понятий, как: инклюзивное образование, деятельность тьютора на
дошкольной ступени образования. Автор
делает особый акцент на коррекционной
работе с детьми имеющими интеллектуальные нарушения, предлагает комплекс
диагностических методик, направленных
на выявление особенностей состояния зрительной памяти у детей данной категории.
Анализ полученных данных позволит грамотно составить индивидуальную программу развития воспитанников по данному направлению.
Ключевые слова. Тьютор, наставник,
дети с ограниченными возможностями
здоровья, интеллектуальная недостаточность, коррекционная работа, совместная
деятельность, инклюзивное образование,
психические процессы, зрительная память.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия
«особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей».
Дети с ограниченными возможностями
здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ вне организации специальных условий обучения и воспитания.
Главным приоритетом в коррекционной
работе с детьми данной группы является
индивидуальный подход с учетом специфики нарушения и особенностей здоровья
каждого ребенка. Специфика коррекционной работы с определенным нарушением
у ребенка с ОВЗ проявляется в применении специальных приемов и методов в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
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Содержанием коррекционной работы
является фактический материал, который
должны усвоить дети, на базе которого они
могут адекватно ориентироваться в окружающей действительности и успешно войти в общеобразовательный процесс.
Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) - новая специальность в современной образовательной системе.
Тьютор - это специалист, который организует условия для успешного включения ребенка с ОВЗ или ребенка — инвалида в образовательную и социальную среду
образовательного учреждения.
Методический аспект работы тьютора
заключается во владении им технологией
коррекционной работы с индивидуальной
образовательной программой учащегося.
Дошкольный возраст является периодом интенсивного психического развития.
Особенности этого этапа проявляются в
прогрессивных изменениях во всех сферах.
Память в дошкольном возрасте носит непроизвольный характер.
Память старших дошкольников с интеллектуальными нарушениями характеризуется нарушениями и запоминания (недостаточная осмысленность и последовательность, зависимость от содержания материала), и сохранение (повышенная забывчивость, слабая логическая переработка и недостаточное усвоение материала), и
воспроизведение (неточность).
При коррекционной работе по развитию памяти данной категории детей необходимы особые дидактические навыки и
умения педагога-воспитателя, тьютора.
Дошкольники данной категории лучше запоминают внешние признаки предметов и
явлений и с трудом запоминают внутренние логические связи отношений, именно
поэтому так важно умело и одновременно
сочетать наглядные пособия и словесные

объяснения.
Экспериментальное исследование особенностей развития зрительной памяти у
детей 6 лет с интеллектуальными нарушениями включает в себя решение следующего комплекса задач:
- разработать диагностическую программу изучения развития зрительной памяти у детей 6 лет с интеллектуальными
нарушениями;
- выявить особенности развития зрительной памяти у детей 6 лет с интеллектуальными нарушениями;
- провести констатирующий этап эксперимента.
Данный этап экспериментальной работы включал проведение констатирующего
этапа эксперимента по развитию зрительной памяти у детей 6 лет с интеллектуальными нарушениями.
Эмпирическое исследование организованно на базе МКДОУ «Детский сад №9
компенсирующего вида», г.Ефремова.
Были подобраны диагностические методики (таблица1.), направленные на выявление особенностей развития зрительной
памяти у детей данной категории, также
разработаны критерии по количественной
и качественной оценки полученных результатов.
В качестве основного методического и
стимульного материала, использовали: рисунки, бланки, карандаши, карточки и т. д.
Исследованы следующие параметры:
определение объема кратковременной зрительной памяти, исследование произвольной зрительной памяти, исследования зрительной памяти, способность воссозданию
целого на основе зрительного соотнесения
частей, зрительно воспринимаемые объекты.
На основе анализа полученных результатов разрабатывается индивидуальная
коррекционная программа развития для
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каждого воспитанника с ОВЗ.
Таблица 1
Методики для изучения особенностей
№
п/п
1
2
3
4
5

зрительной памяти у дошкольников 6-ти
лет с умственной отсталостью

Название методики

Цель методики

«Произвольная
зрительная память»
«Запомни рисунки»

Исследование произвольной памяти

Параметры методики, которые изучались
Произвольная память

Определение объема кратковременной зрительной памяти
Исследование зрительной памяти

Кратковременная зрительная память
Зрительная память

Способность к воссозданию целого на основе
зрительного соотнесения частей
Зрительно-воспринимаемые объекты

Зрительный синтез

«Проверка зрительной
памяти»
«Составление целого
из частей»
«Исключение не подходящей картинки»

Воспринимать объекты

Сальникова Роза Анатольевна
МБДОУ "ДС "Олененок"
г. Новый Уренгой
Организация логопедической помощи двуязычному ребенку
дошкольного возраста с речевой патологией в русскоязычной среде
С каждым годом, благодаря процессам миграции, в дошкольных учреждениях увеличивается количество детей,
для которых русский язык не является
родным. Воспитание дошкольников в
условиях многоязычия стало одной из
актуальных проблем в ДОУ.
Согласно психолингвистической теории билингвизм - это способность употреблять для общения две языковые системы. Между этими языковыми системами возможны различные взаимодействия. Для более полного понимания
детского билингвизма необходимо учитывать различные ситуации:
- естественную, когда носители языка общаются на одном языке, но при
этом отсутствует целенаправленное обучение. Усвоение второго языка детьми
происходит за счет их богатой речевой
практики без осознания языковых правил;
- ситуацию так называемого учебно-

го билингвизма, когда происходит целенаправленное обучение второму (неродному) языку под руководством воспитателя или учителя-логопеда с использованием специальных методов и приемов.
Щерба Л.В. выделяет также «чистое» двуязычие, когда оба языка употребляются всегда независимо, например, только в детском саду или дома.
Очень важно учитывать специфику
недоразвития устной речи детей, овладевающими русским (неродным) языком
при организации логопедической помощи двуязычному ребенку дошкольного
возраста с речевой патологией в русскоязычной среде.
Проблема коррекционного обучения
детей с нарушениями речи, овладевающих русским языком как вторым, становится все более актуальной в связи с
расширением межкультурных контактов.
Если ребенок вырастает в семье, где с
ним не говорят на русском языке, где
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могут быть иные традиции воспитания,
общения, питания, поведения, чем в
большинстве русскоязычных семей, то,
приходя в детский сад, он испытывает
определенные трудности. И связаны они
не только с тем, что он не умеет говорить на русском языке и не понимает
обращенной к нему речи, но и с иными
культурными установками, полученными
в семье, отсутствием опыта проживания
в русской культурно- языковой среде.
Если учесть, что для дошкольника,
прежде всего, важна первичная социализация в своей семье, создающая теплые
и надежные связи с ближайшим окружением, вторичная социализация, овладение культурами и языками, в рамках
которых будет проходить его дальнейшая жизнь, то переход от одного к
другому может быть тяжелым, болезненным. Облегчить задачу вхождения в
жизнь большинства, не забывая о поддержке и сохранении первого родного
языка и представленной в семье культуры - сложная, многосторонняя задача,
стоящая перед педагогами ДОУ.
В дошкольных учреждениях нашего
города дети из двуязычных семей составляют достаточно большое количество. Для МБДОУ ДС КВ «Олененок»,
где я работаю, характерен пестрый
национально-языковой состав. В нашем
детском саду двуязычных детей более
30%, так как детский сад расположен в
районе малоэтажной застройки, где в
основном и проживают семьи беженцев
или иностранных граждан. Это азербойдзанцы, кумыки, чеченцы, башкиры,
татары, украинцы и другие.
Люди, желающие продолжительное
время жить в России, стараются выучить русский язык. Для многих семей,
где русский язык является неродным,
озабоченных воспитанием и образовани-

ем своих детей, есть один лишь путьперед поступлением в школу отдать
своего ребенка в детский сад. Но существует ряд трудностей:
 все ДОУ города рассчитаны на
русскоговорящих детей;
 у
большинства
педагоговдошкольников нет опыта работы в
условиях двуязычия;
 проблема интеграции детей с
родным нерусским языком в детское
сообщество существует и она достаточно остра, так как связана в первую
очередь с развитием коммуникативных
потребностей ребенка, его речевой активности в процессе социализации;
 При отсутствии нормативных документов,
коррекционно-развивающих
программ, методических разработок эти
дети обучаются по общеобразовательным программам.
Для речевого развития данной категории дошкольников характерны трудности в усвоении русской фонетики,
аграмматизм в связных высказываниях и
другие недочеты, обусловленные, прежде всего ограниченной речевой практикой в сфере русского языка, двуязычием
в общении с родителями, приводящим к
интерференции разных языковых систем.
Поэтому так необходимо реализовать
принцип
овладения
лексикограмматической системой - коммуникативной направленностью, а так же выделить основные разделы работы по нормализации фонетической и просодической стороны речи, обогащению лексики при организации коррекционной помощи детям, у которых русский язык
является неродным.
Учитель-логопед обучающий иноязычных детей, должен обладать большим педагогическим тактом, корректно
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исправлять ошибки, связанные с интерференцией родного языка, предъявлять
нормативный образец русской речи.
Основным методическим приемом
для реализации поставленных в процессе коррекционной работы задач, должна
стать игровая ситуация, так как ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте является игра.
Но, надо помнить, что успешность
этой работы во многом зависит от взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, чьи дети посещают коррекционные занятия по овладению русским (неродным) языком. Воспитатель
способствует развитию русской разговорной речи вне специальных занятий,
т.е. в повседневной жизни.
Перед воспитателем ставятся следующие задачи:
1) закреплять те умения и навыки
русской речи, которые дети уже усвоили на занятиях (в соответствии с планами логопедических занятий);
2) упражнять детей в правильном
произношении отдельных звуков, слов,
фраз;
3) проводить индивидуальную работу с детьми по рекомендациям логопеда.
Эти задачи могут в той или иной
степени решаться в различных видах
детской деятельности – бытовой, игровой, трудовой.
Содержание коррекционной работы
будет способствовать социализации детей с билингвизмом в русскоязычное

сообщество через речевую коммуникацию если на это будут ориентированы
основные направления работы учителялогопеда и воспитателя:

формирование
восприятия
сверстника на положительной эмоциональной основе, развитие делового сотрудничества и общих игровых интересов;

развитие способности воспринимать и использовать различные коммуникативные средства (языковая способность, речевое творчество, связная
речь);

формирование адекватной самооценки и уверенности в себе.
Принципиальное отличие обучения
второму языку от усвоения первого языка
состоит в том, что родной язык и мышление развиваются одновременно, а при
овладении вторым языком дети уже мыслят. Чем раньше начинается обучение второму языку, тем легче этот язык усваивается. В овладении дошкольником вторым
языком многое зависит от партнера по
коммуникации. Если это взрослый, то он
сумеет подстроить свою речь к уровню
понимания собеседника, будет терпимым к
недостаткам произношения и грамматическим ошибкам недостаточно овладевшего
их языком человека, тем более, если это
ребенок, недавно влившийся в незнакомую
речевую среду.
Такой партнер по коммуникации, который похож на заботливую мать, - идеальный учитель второго языка.
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Семенова Ольга Владимировна
МБДОУ ЦРР 1 Муравейник
Дидактические игры
Формирование навыка счета у детей
среднего дошкольного возраста осуществляется в практической деятельности, при
непосредственном восприятии счетного
материала. Это становится возможным при
использовании дидактических игр.
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и
воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач обучения, но в то
же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности [32, с. 24].
Дидактическая игра является основным видом деятельности, в процессе которой дети учатся думать, размышлять, анализировать, делать выводы в процессе
сложной умственной деятельности.
Умственная деятельность – универсальна. Основой умственной деятельности
является обучение – систематический, целенаправленный процесс формирования
элементарных математических знаний,
умений, навыков, отношений к явлениям
окружающего мира [5, с. 33].
Использование дидактических игр в
процессе формирования навыков счета
способствует уточнению, расширению
знаний основных количественных отношений, активизации мыслительных процессов и развитию логических приемов
умственных действий.
В дидактической игре создаются такие
условия, в которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации с определенным счетным материалом, в качестве
которого выступают игрушки, приобретая

собственный действенный и чувственный
опыт [7].
Дидактические игры математического
содержания вызывают у детей живой интерес, способствуют развитию познавательных процессов: мышления, внимания,
речи. Через игровые действия, правила дидактической игры, развивается логическое
мышление, дети стараются больше рассуждать, делать обобщения, уточнять
представления, что число не зависит от
величины предметов, их пространственного расположения и т.д. Благодаря дидактическим играм у детей формируются понятия о счете и его назначении.
Ценность дидактических игр состоит в
том, что их можно проводить как на занятиях, так и в режимных моментах. Ведь,
чтобы счет вошел в привычку, ребенок
должен считать часто. Дидактические игры нужны, чтобы, с одной стороны, избегать монотонности, а с другой – научить
детей считать разными способами [10].
Обучая детей в дидактической игре
счету, педагог должен стремимся к тому,
чтобы радость от игровой деятельности
постепенно перешла в радость учения.
Учение должно быть радостным. Знания
нужны не ради знаний, а как важная составляющая личности, включающая умственное воспитание.
Большинство игр связано с движением. Включение этих игр в занятие внесет
разнообразие, снизит утомляемость детей.
В результате постепенно ребенок начинает считать все, что его окружает. Ежедневные упражнения в счете обеспечивают
эффективную подготовку к дальнейшим,
более сложным вычислениям [41, с. 26].
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В дидактических играх математического содержания дети среднего дошкольного возраста учатся устанавливать простейшие количественные и порядковые
отношения, осваивают способы познания:
наложение, сравнение.
Говоря о классификации дидактических игр, наибольшей ценностью для решения проблемы нашего исследования обладают настольно-печатные игры и игры с
предметами и картинками. В настольнопечатных дидактических играх и играх с
предметами осуществляется непосредственное знакомство детей с количеством
через зрительные анализаторы. В дидактических играх дети учатся сравнивать количество предметов, устанавливать равенства
и неравенства, считать и отсчитывать,
называть результат. Богатый игровой дидактический материал представлен в пособиях Е. В. Колесниковой, Л. Г. Петерсон,
И. А. Помораевой.
Е. В. Колесникова предлагает следующие дидактические игры по формированию навыка счета:
- игры на формирование умений сравнивать количество предметов, различая,
где один предмет, а где много;
- игры на формирование умений сравнивать две группы предметов по количеству;
- игры на формирование умений устанавливать равенства между предметами;
- игры на формирование умений считать предметы по порядку, пользуясь правильными приемами счета [11].
С помощью дидактических игр дети
обучаются порядковому счету, учатся различать численность предметов, устанавливать равенства, считать слева направо;
называть числительные по порядку, согласовывая числительное с существительным
в роде, числе, падеже.
В качестве игровых материалов Е. В.

Колесникова предлагает картинки, карточки с изображением одного и нескольких
предметов, счетный материал. Например,
игры с картинками на установление множества проводятся на основе зрительного
восприятия. Педагог показывает картинку
с изображением разных предметов. Картинка может содержать сюжет: «Животные
леса», «Детская комната», «Магазин игрушек». Затем задает вопросы по ней:
- Какие предметы вы видите на картинке? (шишки, ежики, зайчики, белочки и
т.д.);
- Каких предметов на картинке много?
(белочек, шишек);
- Каких предметов по одному? (ежик,
гриб, елка) [11].
Также дидактические игры по установлению равенства могут быть с двумя
одинаковыми
группами
предметов.
Например, педагог показывает детям картинку, на которой по разные стороны листа изображены две группы предметов –
неваляшки и машинки.
Вопросы:
- Сколько неваляшек наверху? (две);
- Сколько машин внизу (одна);
- Чего больше: неваляшек или машин?
(Машин меньше, а неваляшек больше) [11,
с. 19 - 21].
Подобные игры формируют у детей
количественные навыки, понимания того,
что количество не зависит от расположения предметов. Дети учатся сравнивать
разные группы предметов, опираясь на
зрительные анализаторы.
Л. Г. Петерсон предлагает использовать раздаточный дидактический материал
для повышения усвоения качества усвоения знаний. Вазочки и цветочки, грибочки
и орешки, цветочки и бабочки, елочки и
шарики. Например, дидактическая игра
«Расставь посуду», «По ягоды» [27, с. 129].
Используя картинки с изображением
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предметов или предметы-заменители (ягоды – круги, кружки – квадраты, тарелочки
– круги), дети учатся сравнивать количество разных групп предметов, расставляя
на верхнюю полочку (полоску) кружки, на
нижнюю – тарелочки, один предмет ровно
под другим.
Дидактические игры применяются и
для обучения порядковому счету. Например, в пособии Л. Г. Петерсон предлагается детям посчитать, сколько ягод черники
и земляники собрал ежик (игра «По ягоды») [27, с. 130], съесть столько ягод,
сколько покажет воспитатель (игра «Вкусные ягоды») [27, с. 132] и т.д.
Каждый раз для выполнения игрового
задания ребенку необходимо отсчитать
нужное количество. Важным является речь
воспитателя, использование приема повторения с целью выработки умений отражать
результат в речи, согласовывать числительные с именами существительными.
- Съешьте вот столько (5) ягод земляники.
Дети берут пять ягод земляники, пересчитывая их по одной.
- Сколько ягод у вас осталось? (4).
- Какие это ягоды (Земляника).
С помощью дидактических игр дети
среднего дошкольного возраста учатся соотносить число и цифру. Например, дидактическая игра «Наведи порядок», в которой ребенку предлагается пересчитать игрушки в коробках и положить рядом с карточкой с соответствующей цифрой. Дидактическая игра «В театре», чтобы занять
свое место в зале, нужно сосчитать количество предметов на карточке – билете и
найти соответствующую цифру на стуле.
С. И. Тимофеева рекомендует: «Полезно создавать в играх разные проблемные ситуации, например, специально пропуская какое-то числительное:
- Соберем листья для букета, первый

листик, второй, ... четвертый. Правильно?
[35, с. 12]
Запомнить число и соединить его с
цифрой помогут дидактические игры в
сопровождении с художественным словом:
Вот один иль единица,
Очень тонкая, как спица.
А вот это цифра два.
Полюбуйся, какова:
Выгибает двойка шею,
Волочится хвост за нею.
Взрослый выкладывает из подручного
материала цифры или рисует их. Можно
нарисовать цифрами имена котят в считалочке С. Михалкова:
Мы решали, мы гадали: как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали: Один, Два,
Три, Четыре, Пять.
Или предложить детям картинки с
цифрами и поиграть в них:
Будем бегать и играть,
Я решил вас посчитать:
Один, два, три, четыре, пять [33].
Играя в дидактические игры, дети
учатся считать предметы, добавлять к
меньшей группе недостающий предмет,
устанавливать равенство между группами,
состоящими из одинакового количества
разных предметов.
Например, дидактическая игра «Сосчитай».
Вопросы:
- Сколько неваляшек? (Пять).
- Сколько пирамидок? (Четыре).
- Чего больше, чего меньше? (Неваляшек больше, чем пирамидок, а пирамидок
меньше, чем неваляшек).
- Что надо сделать, чтобы неваляшек и
пирамидок стало поровну, по пять? (Надо
добавить одну пирамидку).
После того, как дети добавят одну пирамидку, уточнить, что пирамидок и неваляшек поровну, по пять.
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В дидактической игре у детей среднего
дошкольного возраста отрабатываются
приемы, необходимые для осуществления
счетной деятельности: наложение, приложение, убавление, добавление.
Данный прием широко распространен
у В. П. Новиковой. Дидактическая игра
«Разноцветные шарики», «Кто больше?» и
др.
Например, дидактическая игра «Разноцветные шарики».
Педагог выкладывает перед собой на
столе в ряд три зеленых шарика и предлагает детям, положить столько же красных
шарика. Используя прием приложения, дети выкладывают шарики и убеждаются,
что зеленых и красных шариков поровну
[24, с. 4].
Для формирования навыка считать и
раскладывать предметы правой рукой слева направо также применяются дидактические игры: «Отсчитай», «Сколько?», «Что
изменилось?» и т.п.
Дети учатся считать количество предметов, называть правильно итог, обозначать его цифрой, уравнивать предметы.
Например, дидактическая игра «Кубики».
Воспитатель предлагает детям поставить один кубик.
- Сколько кубиков поставили? Покажите цифру.
- Какую цифру показали и почему?
- Справа от кубика сложите столбик из
двух кубиков.
- Сколько кубиков в столбике? Правильно, один, два, всего два кубика.
- Какой цифрой нужно обозначить два
кубика? Покажите цифру два.
- Рядом составьте еще один столбик из
двух кубиков и поставьте на него еще
один. Кубиков стало больше?
- Давай посчитаем, сколько кубиков в
последнем столбике: один, два, три – всего

три кубика.
Число три обозначается цифрой три.
- Сделай так, чтобы во втором и третьем столбиках было кубиков поровну – по
два, и т.д. [23].
Дидактические игры применяются и
для закрепления навыков счета. Например, «Покажи столько же», «Принеси
столько кубиков, сколько квадратиков на
карточке», и т.д. Активное участие детей в
играх приводит к тому, что знания их не
только закрепляются и уточняются, но и
значительно расширяются. Так они начинают четко дифференцировать вопросы:
сколько? на котором месте? какой по счету? и другие. При определении местоположения дети используют порядковый
счет.
Для закрепления навыков счета используют большое количество дидактических игр. Чтобы создать предпосылки самостоятельного счета, меняют счетный
материал, обстановку занятий, чередуют
коллективную работу с самостоятельной
работой с пособиями, разнообразят приемы. В качестве игрового счетного материала применяют счетные палочки, палочки
Кюизинер, объемный и плоскостной счетный материал, крупные разноцветные пуговицы, природный материал и т.д.
Счет связывают со сравнением размеров предметов, с различением геометрических фигур и выделением их признаков, с
определением пространственных направлений (слева, справа, вверху, впереди и так
далее), для этого используются разнообразные игровые упражнения [10]. Постепенно дети среднего дошкольного возраста
приходят к пересчитыванию предметов
быта, игрушек.
Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы счет использовался детьми повсеместно и число, наряду с количественными и пространственными признаками
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предметов, помогло бы им лучше ориентироваться в окружающей действительности
[40].
На закрепление навыков счета в пределах пяти можно использовать следующие дидактические игры:
- «Найди свой дом» (закрепление
счета в пределе пяти);
- «Динь-динь» (восприятие числа на
слух и счет в пределе пяти);
- «Машины» (закрепление представления о последовательности чисел);
- Игра в мяч «Назови следующее
число» (знать, какое число за каким следует);
- Игра в мяч «Считай дальше» (уметь
считать с любого числа до пяти).
Дидактические игры с математическим содержанием учат детей понимать
некоторые сложные математические понятия, формируют представление о соотношении цифры и числа, количества и цифры, развивают умения ориентироваться в
направлениях пространства, делать выводы.
Таким образом, эффективным средством формирования навыка счета у детей
среднего дошкольного возраста является
дидактическая игра с математическим содержанием. Примеры дидактических игр

по формированию навыка счета представлены в пособиях Колесниковой, Помораевой, Л. Г. Петерсон, Новиковой и др. Дидактические игры не представлены отдельно, они входят в состав конспектов
занятий по ФЭМП. Детям предлагаются
дидактические игр математического содержания на формирование следующих
умений: сравнивать количество предметов,
различая, где один предмет, а где много;
сравнивать две группы предметов по количеству; устанавливать равенства между
предметами; считать предметы по порядку,
пользуясь правильными приемами счета. В
качестве счетного материала воспитатель
использует разноцветные счетные палочки, фигурки животных, кубики, машинки,
природный материал, пуговицы и т.д. В
качестве вспомогательных приемов – загадки, стихотворения. В результате в дидактической игре происходит формирование навыков порядкового счета, умений
правильно обобщать, согласовывать слова,
давать ответы, уравнивать, соотносить количество и цифру.
Дидактическая игра по праву считается уникальным средством формирования
математических представлений у детей
среднего дошкольного возраста.

Сысокина Анна Николаевна
МБДОУ " Детский сад № 128"
Развитие творческой инициативы и самостоятельности у
детей в процессе организации театрализованной игры
Современные тенденции развития дошкольного образования выражены в реализации принципов гуманистической педагогики развития, педагогики сотрудничества, в признании приоритетности личностно-ориентированного стиля педагогического общения, предоставления ребенку

самостоятельности, и, прежде всего в игре,
обеспечивающих развитие собственной
активной позиции у ребенка и позволяющих наиболее полно реализовать себя.
Современная образовательная ситуация востребует личность, способную к саморазвитию, самореализации, понимаю72

щую необходимость образования на протяжении всей жизни, ориентирующуюся в
динамично меняющемся мире, умеющую
выбирать жизненную стратегию и нести
ответственность за свой выбор. Личность
способную не только ориентироваться в
социальной среде на основе знаний, умений и навыков, но и способную интегрироваться в социуме, сохраняя собственное
достоинство, индивидуальное своеобразие
и уважения достоинства других.
Требования ФГОС ДО по художественно-эстетическому развитию предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия, становление эстетического отношения к окружающему мире, реализацию самостоятельной творческой деятельности.
Перед нами встала задача поиска инновационных подходов к развитию творческих способностей детей через театрализованную деятельность, которая создает
оптимальные возможности для развития
творческой инициативы. Для инициативно
личности характерно:
-произвольность поведения;
-самостоятельность;
-развитая эмоционально-волевая сфера;
-инициатива в различных видах деятельности;
-стремление к самореализации;
-общительность;
-творческий подход к деятельности;
-высокий уровень умственных способностей;
-познавательная активность.
Работа по развитию самостоятельности и детской инициативы ведется с младшего дошкольного возраста, через кружковую работу совместно с воспитателем
группы.
Для обеспечения поддержки детской
инициативы взрослые предоставляют воз-

можность детям самостоятельность использовать нормы и правила поведения,
овладеть социальными навыками:
-в театрализованной деятельности
предоставляем возможность самостоятельно следить за своим внешним видом;
-поощряем проявление детьми элементарных навыков вежливости;
-даем возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в
разных сферах театрализованной деятельности;
-предоставляем возможности проявить
социальные навыки в разных видах деятельности.
Поддержка детской инициативы.
Например, готовясь к драматизации сказки
«Теремок», дети самостоятельно выбирали
роли и партнеров по сказке. После чего,
они согласовывали, кто кем будет. Далее
мы обсуждали, какие атрибуты и декорации будем использовать. Дети сами выбрали тот, домик, который захотели.
Отыскали ели, желая поставить домик в
лесу. Дети все подготовили сами, а мы
лишь направляли и поддерживали их инициативу. Дети самостоятельно отобрали
костюмы для каждого героя, помогали
друг другу аккуратно их одевать. Тот же
самый алгоритм работы наблюдался при
драматизации сказки «Три медведя», которую в дальнейшем показывали родителям
и детям других групп детского сада.
Мы рассмотрели условия для поддержки творческой инициативы, теперь
рассмотрим какие условия взрослые могут
предоставить для творческого самовыражения.
Взрослые предоставляют возможность
для творческого самовыражения:
-в процессе работы по театрализованной деятельности поощряем детей импровизировать в играх (придумывать сюжеты,
вводить оригинальных персонажей в тра73

диционные игры);
-поощряем общение друг с другом;
-поощряем к самостоятельно организованной музыкальной театрализованной
деятельности детей.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
-поддерживаем стремление проводить
свободное время за разнообразной творческой деятельностью (драматизацией различных сказок, миниатюр, этюдов);
-поощряем стремление к свободному
выбору сюжета в театрализованной игре
(дети могут изменить сюжет игры, внести
других героев);
-поощряем стремление детей изготавливать декорации для театрализованных
игр (деревья, домики, цветы, фрукты, овощи).
Творческая инициатива. Когда у детей
имеются затруднения, и они не могут самостоятельно предложить движения определенного героя, тогда взрослые приходят
им на помощь, как это было при драматизации сказки «Петух и лиса».
Помимо театрализованных игр, творческая инициатива прослеживается и в организации детьми режиссерских игр. Дети
используют Лего или другой конструктор
для создания замысла сюжета.
Подготовительный этап к драматизации заключается не только в чтении текста
и беседе о нем, но и в игре детей в
настольные театры, например «Маша и
медведь», " Репка" , " Рукавичка" Кроме
того, дети самостоятельно водили хороводы и пели.
Театрализованная игра рассчитана на
активное участие ребенка, знания в которой мы преподносим в виде проблемной
ситуации, разрешаемые взрослыми ребенком в совместных активных поисках, и
каждое новое решение творческой задачи
обязательно поощряется.

В своей работе широко используем
такие игры «Что ты слышишь?», «Запомни
фото», «Передай позу», «Веселые обезьянки». При переходе от театральных игр к
работе над этюдами мы включаем специальные театральные игры, которые
направлены на развитие воображения и
фантазии.
Большое место в поддержке и инициативе детей уделено музыке, так как музыкальные образы несут в себе определенный ритм, ладовую окраску. Благоприятно
воздействуют на ребенка, направляют его
чувства и мысли, побуждают выполнять
движения. В своей работе мы идем не
только от драматического образа, но и от
музыкального: «Снежинки могут двигаться стремительно или плавно», «Колобок
может бегать, подпрыгивая или катиться
ровно», «Гуси могут шагать или летать».
все движения и образы детям подсказывает музыка.
В самом начале своей работы мы брали более простые упражнения и игры.
Например, такие: «Вот он какой», «Лентяи
простаки», «Хомячок молчун». Однако некоторые дети были зажаты и стеснительны, они боялись выражать свои эмоции и
чувства. Мы понимали, что они отказываются из-за боязни быть неловкими и неуклюжими, боялись, что их засмеют. Немало
усилий нужно было приложить, для того
чтобы они согласились быть «грибом» в
игре «Король боровик». Большую роль
также сыграли правильно подобранные
атрибуты. Кроме того, мы побуждали детей задуматься над вопросами подобного
характера: кем тебе больше нравится быть:
совой или филином? Почему?
Благодаря систематическим упражнениям, играм, индивидуальным занятиям
детям становилось проще выражать свои
эмоции, а это в свою очередь помогало им
иметь выразительный образ героя или
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персонажа.
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения
детей в разных видах деятельности поощряя исполнительское и музыкальнодвигательное творчество детей, их импровизации средствами мимики, пантомимы,
импровизации в пении, игре на музыкальных инструментах.
Когда дети овладели несложными
эмоциями, научились воспроизводить в
своей деятельности, мы взяли более сложные упражнения на развитие мимики. Первоначально детям очень сложно расслабить мышцы рук в кистях, локтях, действовать с партнером, но постепенно дети
преодолевают скованность и мы переходим в работе к музыкально-пластическим
импровизациям, где дети с помощью мимики, жести, пластики тела создают этюды
на любую заданную тему. Например,
«Осенние листья», «Бабочка», «В стране
цветов». В своей работе стремимся добиться того, чтобы дети были не похожи

на деревянных кукол.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.
В практической деятельности мы
предоставляем воспитанникам возможность самостоятельного выбора. После чего дети сами выбирают участников. Роль
взрослого заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку передать образ выбранного героя, ведь у каждого ребенка
создается свой образ, и задача взрослого
поддержать индивидуальность детей. Благодаря этому дети становятся более самостоятельными и инициативными в музыкально-художественной деятельности.

Татьяна Емец
МБДОУ №4, г. Оренбург
Конспект занятия по художественно-эстетическому развития» Волшебные ягодки.
Рисование мыльными пузырями
Цель: развитие творческих способностей посредством нетрадиционных техник
рисования.
Вариант мотивирования детей на деятельность.
Педагог ставит перед собой воду в баночке, мыльные пузыри, гуашь, кладет
альбомный лист, трубочку для коктейля,
ложечку и начинает смешивать гуашь с
мыльными пузырями. Дети подходят,
наблюдают за действиями взрослого и интерисуются, чем занимается воспитатель.

Ход занятия.
Ребята, к нам пришел в гости Мишка,
но представляете, он по дороге съел сосульку и у него заболело горлышко. Как
же мы можем ему помочь? (Ответы детей).
А чем медведи лечат горлышко? (малиной). Правильно - малиной. (дети смотрят
в недоумении, причем тут малина и мыльная пена, которую делает педагог. А воспитатель берет ложку, снимает поднявшиеся пузыри ложкой и выкладывает на лист.
При этом комментирует, одна ягодка гото75

ва, еще одна... Да, я одна не справлюсь,
ягоды надо много иначе мишка не выздоровит... (дети предлагают воспитателю
свою помощь)
Материалы и оборудование: вода в баночке, мыльные пузыри, гуашь, альбомный лист, трубочки для коктейля, ложечка.
Техника выполнения.
Для того что бы нарисовать рисунок
мыльными пузырями я вам приготовила
специальный цветной раствор. Берем соломинку для коктейля и начинаем пенить

раствор (дуем в трубочку, чтобы пузыри
поднялись в баночке. Когда пена поднялась, можно снимать поднявшиеся пузыри
ложкой и выкладывать на лист. Последний штрих, дорисуем нашим ягодкам зеленые листочки путем примакивания кисти к
ягодке.
Вот как много ягодок у нас получилось.
Дети - теперь мишка вылечит горлышко.

Тесник Юлия Валерьевна
г. Калуга
Межпредметные задания для одарѐнных детей "Пословицы"
двух слов) из предложения №2.
Слово 3: союз из предложения №3.
Слово 4: слово из одного слога из
предложения №5.
Слово 5:
словарное слово из предложения №6.
Слово 6: глагол из предложения №7.
Задание №2
Задание: Прочитай текст. Отгадай
пословицу.
Синица – хлопотунья, это одна из самых известных птиц нашей страны (1).
Синица небольшая, у нее черная голова,
но выделятся белые "щеки'' (2). Зинька
встречается везде: в лесах, парках, на улицах городов (3). Синица непривередливая
птица, она питается насекомыми сада (4).
Так же может питаться хлебными крошками, ягодами, пищевыми отходами (5). Летом, когда наступает рассвет, защитница
издаѐт мелодичное чириканье (5). Иногда
синицы улетают на зимовку, но чаще их
можно встретить и зимой (6). В зимнюю
пору синице приходится туго (7). Хорошо
бы помочь пичуге, покормить еѐ (8).
Пословица:

Задание №1
Задание: Прочитай текст. Отгадай
пословицу.
Синица невелика, но подвижна, энергична и очень заметна (1). Птичка-синичка
одарена природой яркой внешностью (2).
Брюшко у неѐ — лимонно-жѐлтое, разделѐнное чѐрной полосой, а щѐчки белые
(3). Зимой зинька любит петь (4). Репертуар каждой птицы свой (5). Некоторые
виды синиц знают по десять песен различных типов, как будто на праздник готовились (6). Знает зинька своѐ дело!!! (7) В
зимнюю пору синице приходится туго (8).
Хорошо бы помочь пичуге, покормить еѐ
(9).
Пословица:

Слово 1: слово с приставкой ―не‖ из
предложения №1.
Слово 2: подлежащее (состоит из
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Слово 3: существительное в родительном падеже из предложения №4.
Слово 4: существительное женского
рода ед. числа в Им. падеже из предложения №5.
Ответы “Пословицы”
Задание 1. Невелика птичка-синичка, а
свой праздник знает.
Задание 2. Хлопотунья синица – сада
защитница.

Слово 1: слово с орфограммой ―разделительный мягкий знак‖ из предложения №1.
Слово 2: подлежащее, выраженное
существительным в Им. падеже, из предложения №2.

Тышканбаева Хатима Аубакеровна
Учитель географии СШ 9 имени Ш. Уалиханова г. Атырау Казахстан
Творческая работа учителя географии
Использование цифровых ресурсов на уроках географии
Цель работы: Выявить эффективность
применения цифровых ресурсов в развитие познавательного интереса в процессе
обучения географии.
Все мы знаем ,что сегодня 21 век –это
век высоких компьютерных технологий
потому что современный ребенок живет в
мире электронной культуры. Поэтому меняется и роль учителя т.е - мы должны
стать координаторами информационного
потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и
новыми мультимедийными технологиями,
чтобы общаться на одном языке с нашими
учениками.
Как учитель географии с каждым разом мне нравится познавать все новое, задаваться вопросами и искать на них ответы, чтобы потом поделиться с учеником.
Главное - всегда соответствовать требованиям времени, т.к. от этого во многом зависит мой авторитет и успешность моей
работы.

Процесс обучения на любой его стадии связан с получением информации. Поэтому для этой цели я использую проблемное обучение совместно с информационными технологиями. Создавая проблемную ситуацию на уроке, я даю каждому ученику возможность проявить себя,
найти выход. Я стараюсь разнообразить
свой урок с применением цифрового и модульного обучения: это ролевые игры,
проекты, викторины, инсценировки, творческие работы, и многое другое. Цифровые
технологии помогают нам облегчить поиск
необходимой информации , а также при
подготовке к уроку и использование электронных карт.
Я как учитель использую увлекательные для учеников IT-технологии, которые
могут обеспечивать эффективность развития у учащихся креативности. Использование цифровых технологий на уроках
географии позволяет улучшить обработку
изучаемого материала, сократить объем
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домашнего задания, уменьшив при этом
учебную нагрузку на учащихся. Применение обучающих компьютерных программ
способствует развитию наглядно – образного мышления. В зависимости от дидактических целей я стараюсь применять на
уроках географии следующие виды мультимедийных программ:
 Учебные,тренажеры
 справочноинформационные,мультимедиа-учебники.
 карты,
контурные
карты,электронные учебники
 планшеты, мобильные устройства
Формы использования мною цифровых и мультимедийных технологий на
уроках географии:
1. Мультимедийные презентации
для введения нового материала, его закрепления или повторения.
Применяя электронные учебные пособия для учащихся, я разрабатываю разнообразные задания, позволяющие ученикам
лучше усвоить новый материал и закрепить пройденный.
2. Групповые формы работы с исполь-

зованием Интернет-ресурсов (создание
Интернет газеты - проектная деятельность,флипчарты, групповые презентации
с защитой). Здесь учащиеся при получении
дополнительной информации используют
планшеты или мобильные устройства.
3. Просмотр географических видеофильмов и их обсуждение.
4. Использую тренажеры-тесты
по
проверке знаний по географии.
5. Применение интерактивных и цифровых карт. Благодаря этому учебный материал представляется ярко и увлекательно
в виде разнообразных носителей информации, что способствует мотивации учебной
деятельности учащихся. Здесь можно создавать рисунки, решать географические
задачи, наносить надписи на карту.
Посредством таких уроков с использованием мультимедийных ресурсов повысилось качество знаний и успеваемости
учащихся, а также ученики больше стали
увлекаться научными проектами, принимать участия в олимпиадах и занимать
призовые места.

Филиппова Виктория Борисовна
МБДОУ № 30 г. Кировска
Эти удивительные животные
Цель:
формирование
общемузыкальных и вокальных умений и навыков, развитие чувства ритма и музыкального слуха у детей старшего дошкольного
возраста.
Задачи:
Образовательные:
 формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыки;
 формирование
музыкально-

Конспект образовательной деятельности
Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое
развитие, социально коммуникативное
развитие, познавательное развитие.
Вид ОД: тематическое
Тема: «Эти удивительные животные»
Старшая подготовительная группа
Тип ОД: доминантный
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ритмических двигательных представлений;
 совершенствование чувства ритма,
вокальных навыков: четкая дикция, правильное интонирование отдельных фраз,
слаженность пения;
 расширение представлений о музыкальных жанрах – марше, вальсе;
 формирование навыков игры на
ударных музыкальных инструментах.
Воспитательные:
 воспитание доброжелательного отношения друг к другу;
 привитие навыков правильного
восприятия и исполнения музыкальных
произведений;
 привитие навыков сценического поведения.
Развивающие:
 развитие музыкально-эстетического
вкуса;
 развитие музыкального слуха, чувства ритма, координации слуха и голоса;
 развитие музыкальных способностей детей;
 развитие потребности в восприятии
музыкальных жанров.
Виды детской деятельности: музыкальная, игровая, двигательная, коммуникативная, познавательная.
Формы и методы: беседа, наглядно слуховой, наглядно - зрительный, репродуктивный.
Развивающая среда: портрет композитора К. Сен-Санса, картинки животных,
иллюстрации животных: кукушка, слон,
лев; изображения музыкальных инструментов симфонического оркестра: труба,
скрипка, виолончель, контрабас, кларнет.
Материал и оборудование: ударные
музыкальные инструменты – дудочки (9
штук), бубенцы (4 штуки), 2 металлофона,
3 треугольника, конверт с билетом; диск с
записью пьес К.Сен-Санса: «Королевский
марш льва», «Кукушка в глубине леса»,

«Слон».
Предварительная работа: слушание
музыкальных произведений К.Сен-Санса:
«Слон», «Кукушка в глубине леса», «Куры
и петухи», беседа о характере музыки, музыкальных инструментах симфонического
оркестра: скрипка, фортепиано, кларнет,
виолончель, контрабас, труба, разучивание
песни «Игра в слова» Е.Попляновой; ознакомление с азами игры на ударных музыкальных инструментах.
Целевые ориентиры:
- ребенок сможет эмоционально отзываться на произведения профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);
- ребенок сможет освоить основные
обще-музыкальные, певческие, культурные навыки, способы деятельности, будет
проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – пении,
выполнении
музыкальноритмических движений, игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; выбрать
себе род занятий, участников по совместной деятельности и использовать полученные знания в повседневной жизни.
Последующая работа: продолжение
ознакомления с музыкальными жанрами марш, вальс в творчестве известных русских и зарубежных композиторов классиков, освоение музыкально - ритмических
движений, развитие чувства ритма, певческих навыков и азов игры на музыкальных
инструментах, развития художественноэстетического вкуса.
Ход образовательной деятельности:
I. Этап. Вводно – организационный.
Под музыку дети заходят в зал и
встают в центре.
Музыкальный руководитель:
Что за гости в зал спешат?
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Много маленьких ребят!
Проходите вот сюда.
Все на месте?
Дети. Да! Да! Да!
Музыкальный руководитель: Ребята, вы уже, наверное, заметили, что к нам
гости пришли?
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель: Давайте поприветствуем наших гостей, споем: «Здравствуйте!» поиграем в музыкальную игру «Зашагали ножки» (Под музыку
маршируем, бегаем, прыгаем врассыпную,
а по окончании фразы поздороваемся друг
с другом за руку, а в конце обнимем друг
друга).
II. Этап. Актуализация.
Звучит фонограмма «стук в дверь»
(входит почтальон и передает письмо)
Музыкальный руководитель: Ребята, смотрите, нам принесли вот такой интересный конверт. Я предлагаю открыть
этот конверт и посмотреть, что же там. Вы
согласны?
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель открывает конверт, достает билет.
Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, здесь какой- то билет! Ой,
это билет в зоопарк, но необычный, а музыкальный зоопарк, там все звери любят
музыку. Ребята, вы хотите побывать в таком зоопарке?
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель: Тогда
давайте дружно встанем в круг и на поезде
поедем в волшебный зоопарк. Вагончики
строятся и в путь.
Звучит музыка «Голубой вагон». По
окончании дети садятся на стульчики.
III.
Этап. Повторение пройденного, восприятие и усвоение нового
материала.
Музыкальный руководитель: Вот

мы и в зоопарке. Этот зоопарк находится
во французском городе Боваль. 100 лет
назад по зоопарку гулял высокий человек с
бородой. Это был Камиль Сен-Санс (показать портрет композитора). А через некоторое время появляется альбом музыкальных пьес под названием «Карнавал животных». Сначала этот зоопарк был задуман
как вольер для птиц. Птицы из разных
уголков нашей страны обитают здесь. Ребята, послушайте музыку и узнайте, какая
это птица.
Прослушивание произведения «Кукушка в чаще леса».
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель:
Дождя отшумевшего капли
Тихонько по листьям текли,
Тихонько шептались деревья,
Кукушка кричала вдали.
(Показ иллюстрации).
Эта пьеса написана для инструментов
симфонического оркестра и фортепиано.
А какой музыкальный инструмент передает пение кукушки?
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель: Правильно, музыкальный инструмент – кларнет. Покажите его на картинке (Вызвать
Дениса или Леру). Ребята, давайте с звукоподражанием изобразим таинственное кукование кукушки.
Звучит фрагмент пьесы К.СенСанса «Кукушка в чаще леса».
Музыкальный руководитель: Отправляемся дальше. Что за зверь живет в
этом вольере?
Послушайте загадку: Хищный клык,
Страшный рык,
Слышат звери, обомлев
Кто же этот хищник?.. (лев).
(обращает внимание детей на иллюстрацию льва).
Устрашающе красив, он свиреп и
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руют «рычание льва», музыкальный руководитель следит за правильностью выполнения, корректирует индивидуально.
IV.
Этап. Динамическая пауза.
Музыкальный руководитель: Давайте немного погуляем по парку и потанцуем.
Физминутка (В центре зала, в кругу).
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, а вы хотите побывать еще у
других животных музыкального зоопарка?
Дети: (отвечают)
Тогда садитесь на стульчики.
Музыкальный руководитель: Сидите тихо и слушайте, о ком нам расскажет
музыка Сен-Санса?
Прослушивание
произведения
«Слон» из сюиты «Карнавал животных»
К. Сен-Санса.
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель: Правильно – это слон. Музыка, изображающая
его звучит низко, тяжело, неуклюже. Как
вы думаете, что делает слон, о чем нам
рассказала музыка К.Сен-Санса?
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель: Наш
слон танцует вальс. Он кружится на счет
раз, два, три… Слон очень старается танцевать красиво и легко, но он такой большой и тяжелый, что двигается довольно
медленно, неторопливо и грузно. Какой
инструмент изображает слона? (Контрабас). (Вызвать Арсения или Алису).
Покажите, как двигается слон.
Дети выполняют движения по музыку,
имитируя слона. (Стоя возле стульчиков).
V. Этап. Практическая часть (10
мин.)
Музыкальный руководитель: Ребята, понравилось вам в музыкальном зоопарке?
Дети: (отвечают)
А теперь посмотрите на веселые кар-

желтогрив,
Даже хвост совсем не прост – с кисточкою длинный хвост.
Лапы сильны и могучи, рык несется
выше тучи.
Ведь не зря он царь зверей в жаркой
Африке своей.
Ребята, посмотрите, нас встречает король зверей - лев.
Сейчас мы с вами послушаем произведение французского композитора Камиля
Сен-Санса «Королевский марш льва».
«Марш» - по-французски ходьба, движение. От этого слова и пошло наше
«маршировать», то есть ходить особенным, ладным и четким шагом.
Каждый знает, что лучше всего маршировать под музыку. Музыка бодрая,
четкая и в то же время не быстрая. Бегать
и прыгать под нее не очень удобно. Плавные и медленные движения то же не получаются. Зато ходить - одно удовольствие.
И называется такая музыка - марш. Пьеса
состоит из двух частей, разных по характеру.
Первая часть - Звучат фанфары. Они
созывают всех зверей на карнавал. Впереди торжественно шествует царь зверей –
лев. Идет важно, трясет гривой. Его грозное рычание разносится по всей округе.
Вторая часть пьесы – фортепиано,
виолончель, контрабас изображают поступь льва. Здесь вы услышите рычание
льва, не даром его называют царь зверей.
Прослушивание произведения «Королевский марш льва» из сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса. (1
часть).
Музыкальный руководитель: Я думаю, мы тоже с вами можем научиться так
же красиво маршировать, как лев. Давайте
попробуем вместе со львом. (2 часть).
Под музыку марша дети выполняют
маршевые движения на месте и имити81

тинки. Давайте споем песенку «Игра в
слова».
Исполняют песню с солистами «Игра в слова» Е.Попляновой.
Встают полукругом возле центральной
стены. Девочки (Лера и Алиса исполняют
соло), а мальчики подпевают.
Музыкальный руководитель: Ребята, давайте устроим небольшой концерт,
поиграем на музыкальных инструментах и
исполним пьесу Д.Шостаковича «Вальсшутка». Вы будете музыкантами, а я дирижером. (Кто такой дирижер?)
Дети: (отвечают)
Музыкальный руководитель: Правильно, музыкант, который управляет оркестром.
«Оркестровка»
пьесы
«Вальсщутка» Д.Шостакович.
(Музыкальные инструменты – на
стульчиках, у центральной стены).
VI.
Заключительная
часть.
Рефлексия.
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, сейчас нам пора возвращаться в детский сад, но мы обязательно
еще вернемся и познакомимся с другими

животными, которые тоже любят музыку.
Давайте полетим обратно на самолете.
Игра «Самолеты».
Музыкальный руководитель: Вот
мы с вами и вернулись. Давайте сядем на
стульчики и еще раз вспомним, что же интересного мы видели в музыкальном зоопарке? Какие слушали произведения? Как
они назывались? Какой композитор написал эту музыку? С какими музыкальными
жанрами познакомились? Какую пели песню?
На каких музыкальных инструментах
играли?
Ребята, вам понравилось наше путешествие?
Дети: (отвечают).
Музыкальный руководитель: А я
для вас приготовила сюрприз - вот такие
замечательные раскраски с изображением
музыкальных инструментов на память о
нашем путешествии.
Сладкие призы.
А сейчас давайте попрощаемся музыкально с гостями и вернемся в группу.
Дети: (поют): «До свидания».
Уходят в группу.

Харламова Виктория Геннадьевна
МБОУ ООШ №35, г. Калуга
Познавательная активность детей с ОВЗ.
Основные направления коррекционной работы
В педагогической науке познавательная активность определяется как «качество
деятельности обучающегося, которое проявляется в его отношении к содержанию и
процессу обучения, в стремлении к результативному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время,
в привлечении нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательной

цели» [2, с. 11].
У Г.И. Щукиной познавательная активность – это «качество личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания». Автор утверждает, что познавательная активность является качеством личности, как устойчивое проявление стремления к познанию
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всего нового [3, с. 366].
Заслуживает интерес интерпретации
понятия «познавательной активности» у
Э.А. Красновского, как «проявление всех
сторон личности младшего школьника: это
и интерес к новому, стремление к успеху,
радость познания, это и установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [3,
с. 367].
Следовательно, как показывает анализ
литературы, готовность детей к обучению
включает три составляющие: личностная,
интеллектуальная и волевая. Личностная
готовность заключается в сформированности положительного отношения к учению,
внутреннему принятию ребенком себя как
ученика. Волевая сторона готовности
включает способности ребенка к организации, контролю и управлению своей деятельностью. Интеллектуальная готовность
предполагает развитие ощущения, восприятия, воображения, памяти и мыслительных процессов [4, с. 86].
Рассматривая готовность к обучению
как способность к познавательному процессу, можно предположить, что развитие
познавательной сферы детей одна из основ
успешного обучения в школе.
Однако у значительной части детей
младшего школьного возраста с ОВЗ, потребность в познании так и остается на
стадии любопытства и носит ситуативный,
неустойчивый характер. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ существенно отличаются друг от друга, поскольку задаются спецификой нарушенного психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. Например, у
детей с умственной отсталостью наблюдается патологическая инертность, отсутствие интереса к окружающему. Поэтому

для организации обучения и воспитания
этих детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на
преодоление этих отклонений и активизацию эмоционально волевой сферы.
У детей с ЗПР же наблюдается низкий
уровень развития восприятия, что проявляется в недостаточности, ограниченности,
фрагментарности знаний детей об окружающем мире, в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе, контурных и схематических
изображениях. Выраженное отставание и
своеобразие обнаруживается и в развитии
всех форм мышления. Как правило, у этих
детей не сформированы основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено снижение
познавательной активности.
Наблюдения за учебной деятельностью учащихся с ОВЗ показывают, что на
занятиях у них отсутствует потребность в
самопроверке, связанной с выполняемой
работой. Кроме того, следует отметить
низкий уровень развития навыков самоконтроля – как в процессе деятельности,
так и по ее окончании.
Например, у такого школьника быстро
угасает непосредственный интерес к заданию, требующему терпения и вдумчивости, он не проявляет активности в учебной
работе, не стремиться улучшить свой результат, преодолевать возникающие трудности. К допущенным ошибкам учащиеся
относятся безразлично, часто не замечают
их, не проявляют активного желания понять причину своей неудачи. Все это приводят к тому, что такие школьники не могут самостоятельно познавать и усваивать
новую информацию. Все это, вместе взятое, тормозит накопление разнообразных
сведений и знаний об окружающей действительности, что отрицательно сказывается на общем интеллектуальном разви83

тии, мешает преодолению пробелов в знаниях и специфических недостатков познавательной деятельности.
В начальной школе коррекционноразвивающая работа учителя-дефектолога
по оптимизации познавательной активности обучающихся с ОВЗ строится по следующим принципам:
- индивидуальный подход к каждому
обучающемуся;
- предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные
средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, и средств наглядности);
- использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, развивающих их устную и
письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки;
- проявление педагогического такта.[1,
с. 180].
При организации коррекционных занятий учителю-дефектологу следует исходить из индивидуальных возможностей
детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика. Цель задания и результаты его выполнения не должны быть
слишком отдалены во времени от начала
работы. Они должны быть значимы для
учащихся, поэтому при организации коррекционного воздействия необходимо
прибегать к дополнительной стимуляции
(похвала учителя, соревнование, словесное
стимулирование и др.) [1, с. 196]

В зависимости от целей коррекционноразвивающих
занятий,
реализуются
упражнения по развитию познавательных
психических процессов. Такие как развитие слухового, зрительного, тактильного,
цветового восприятия; развитие зрительной, слухоречевой или кинестетической
памяти; развитие наглядно-образного, логического мышления, а также развитие
аналитико-синтетической деятельности.
Таким образом, с целью повышения
уровня познавательной активности детей с
ОВЗ в образовательном процессе начальной школы учитель-дефектолог реализует
индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия, где применяются
методы проблемного обучения (постановка проблемы и нахождение путей ее решения), а также методы воспитания – соревнование и стимулирование. Данные составляющие, используются в системе, которая, объединив должным образом подобранные содержание, методы и формы организации обучения, позволяет стимулировать различные компоненты учебной и
коррекционно-развивающей деятельности
у обучающихся с ОВЗ.
Следовательно, познавательная активность играет большую роль в дальнейшем
становлении личности. Применение активных методов и приемов обучения и
воспитания повышает познавательную активность обучающихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает в
образовательный процесс, стимулирует
самостоятельную деятельность детей с
ОВЗ.
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МБДОУ" Детский сад "Звѐздочка", город Рославль, Смоленская область
Роль воспитателя в развитии детей раннего возраста
Воспитание и развитие детей раннего
возраста – одна из актуальных проблем
современности.
В последнее время много сделано для
возрождения педагогики раннего детства:
созданы новые программы, методики, разработаны развивающие технологии. Но
никакая самая лучшая программа, никакая
методика, никакая наисовременнейшая
технология не будут работать и не дадут
результатов, если не будет главного звена
– современного профессионального воспитателя.
Почему так велика роль воспитателя?
Воспитатель –раскрывает таланты,
пробуждает любознательность, учит трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и любви.
Раннее детство – фундамент общего
развития ребенка, стартовый период всех
человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта малыша, именно в этом возрасте
умственное и нравственное развитие особенно зависит от его физического состояния и настроения. Закладываемое в этот
период эмоциональное отношение к людям, миру, самому себе запоминается малышом и реализуется на протяжении долгих лет.
На основании этого для детей разрабо-

тано перспективное планирование, включающее в себя:
- режим дня;
-перечень оздоровительно- закаливающих мероприятий;
-расписание игр- занятий на неделю;
-циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в режимные моменты;
-содержание работы по образовательным областям;
- работу с семьей.
Специфические особенности раннего
детства предъявляют к воспитателю массу
требований.
1. Воспитателю необходимы искренность и непосредственность в отношении с
детьми. Малыши очень чувствительны к
искренности, быстро распознают ложь,
недоброжелательность, равнодушие.
2. Крайне важны позитивное принятие
и доброжелательность к ребенку, что подразумевает положительное отношение
независимо от того, что и как он делает,
т.е. воспитатель может выражать ребенку
не только положительные, но и отрицательные чувства, но не имеет права
оскорблять его личность.
3. Важным условием педагогического
общения с маленькими детьми является
эмпатия, т.е. сочувствие и сопереживание.
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Это качество позволяет войти во внутренний мир другого человека и понять чувства ребенка.
4. В этой сфере педагоги сталкиваются
с рядом специфических трудностей. Некоторые дети с большим трудом переживают
даже кратковременную разлуку с мамой:
громко плачут, всего боятся, сопротивляются всяким попыткам вовлечь их в какоелибо занятие. Здесь от воспитателя требуются терпение, умение вызвать доверие к
себе и сотрудничество с мамой ребенка.
5. Умение находить индивидуальный
подход к каждому ребенку – важное требование к воспитателю. В раннем возрасте
индивидуальный подход имеет решающее
значение. Не только потому, что все дети
разные, но и потому, что маленький ребенок может воспринять только то воздействие взрослого, которое адресовано лично
ему.
6. Еще одна особенность работы с
детьми раннего возраста – неэффективность любых чисто вербальных методов
воспитания. Всякие призывы к послушанию, инструкции, объяснение правил оказываются бесполезными, т.к. дети до 3лет
не могут регулировать свое поведение посредством слова. Эта особенность маленьких детей предъявляет высокие требования
к действиям воспитателя. Они должны
быть предельно выразительными, эмоциональными и «заразительными». Только
собственной увлеченностью какой-либо
деятельностью можно передать интерес к
ней ребенку. Из этого следует помнить,

что педагог воспитывает не словами, а
своими чувствами, действиями и поступками.
7. Воспитатель в группах раннего возраста должен уметь играть. Игра – является универсальным методом воспитания
маленьких детей. Она требует непременного участия взрослого, который не только
передает детям необходимые правила и
способы игровых действий, Но и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и поддерживает их активность.
8. Определенные требования предъявляются к речи воспитателя в общении с
детьми. Она должна быть:
- по возможности чаще адресована
каждому ребенку; этим обеспечивается
привлечение внимания малыша к речи
взрослого и готовность ответить на нее;
-эмоционально окрашенной; эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, маленькому ребенку часто
более понятно, чем смысл слов;
- правильной, отчетливой, неспешной;
- более сложной, чем речь ребенка, как
по структуре и по форме фраз, так и по
лексической новизне; взрослый должен
давать ребенку более сложные образцы,
чем те, которыми он уже владеет.
Таким образом, педагог должен стремиться к тому, чтобы система воспитания
маленьких детей бала ориентирована на
личностные, индивидуальные, возрастные
особенности ребенка, а в целом, удовлетворять запросы и родителей и общества.
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Шелихова Галина Алексеевна
МАОУ Физмко-математическая школа №56 города Улан-Удэ
Фрагмент урока математики для 5 класса с элементами финансовой грамотности
 Уметь оценить свои ежемесячные
расходы
 Личные характеристики и установки
• Осознавать важность образования,
которое обеспечит доходы.
• Осознавать разницу между базовыми потребностями и желаниями.
Ситуация (с иллюстрацией):
1. Доход семьи Соловьевых в сентябре
составил 65000 рублей. В этом месяце на
питание семья потратила 27600 рублей, а
на приобретение одежды в четыре раза
меньше. Кроме того, на коммунальные и
транспортные расходы ушло 15800 рублей.
Оставшуюся часть решили отложить на
поездку во время зимних каникул.

• Класс: 5
• Тема урока: действия с натуральными числами
• Тип урока: урок закрепления
• Цели урока: закрепление вычислительных навыков, развитие коммуникативных качеств, воображения.
• Методы, технологии, приемы
обучения: проблемный метод, игровой метод, физминутки, дискуссия,
• Форма организации: игра по станциям, 2 команды по 10 человек
• Пункт программы по математике
(АВТОР):
Автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Якир М.С.
Серия Линия УМК А. Г. Мерзляка.
Математика (5-6)
Класс 5 класс
Предмет Математика
Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник"
• Из рамки финансовой компетентности
o Предметная область финансовой
грамотности: Доходы и расходы
o Уровень (подчеркнуть) - базовый
или продвинутый
o Компетенция финансовой грамотности.
 Знание и понимание:
• Понимать, что такое личный доход
и знать пути его повышения.
• Понимать, что такое личные расходы, знать общие принципы управления
расходами.
 Умения и поведение:
 Уметь различать регулярные и нерегулярные источники дохода.

• Вопросы и задания ученикам:
 Чему равны все расходы семьи в
сентябре?
 И сколько удалось им отложить на
отпуск?
2. В семье Колосовых четыре дочери школьницы. Мама планирует купить на
распродаже школьные платья дочерям. В
магазине «Глория» проводится акция:
«Каждому, купившему два платья по цене
1875 рублей, третье платье - в подарок!». В
магазине «Акула» предлагают платья по
акции: «Каждому,
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3. купившему одно платье за 1546
рублей, второе - за полцены!».
• Вопросы и задания ученикам:
 В каком магазине выгоднее сделать
покупку?
 Сколько рублей сэкономит семья?
• Ресурсы (электронные адреса, реальные объекты, презентации и др.):
https://fincult.info/prepodavanie/base/nac
halnoe-osnovnoe-i-srednee-obshcheeobrazovanie/
https://ru.depositphotos.com/stockphotos/
• Расчеты:
1. 27600:4=6900 (р) – на приобретение

одежды
2. 65000-(27600+6900+15800)=14700
(р) – отложили на отпуск
Ответ: 14700 рублей
1. 1875*2=3750 (руб) – стоимость 2
платьев
2. 3750+1875=5625 (руб) общая стоимость 4 платьев в магазине Глория
3. 1546*2+1546=4638 (руб) – общая
стоимость 4 платьев в магазине Акула
4. 5625-4638=987 (руб) – сэкономит
семья
Ответ: в магазине Акула выгоднее сделать покупку. 987 рублей

Шематонова Олеся Юрьевна, Абдуллина Ляйля Гильмутдиновна,
Сагадиева Светлана Салаватовна, Зотова Ирина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад №47" г. Стерлитамак
Физическое воспитание детей дошкольного возраста
Аннотация. Актуальность статьи заключается в сохранении и укреплении
здоровья подрастающего поколения и
направлена на оздоровления ребенка – дошкольника. Целью статьи является раскрыть возможности обогащения двигательного опыта детей, за счет из одной из
форм оздоровительной работы – гимнастика пробуждения. Гимнастика пробуждения после дневного сна проходит с использованием игрового метода. Результатом деятельности должны стать активная
позиция детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни, а также сознательное отношение детей к своему здоровью.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни, здоровье детей, физические упражнения, физическое
развитие, оздоровительная гимнастика.
«От здоровья, жизнерадостности детей

зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»
В. А. Сухомлинск
Детство – уникальный период в жизни
человека, в котором закладываются основы здорового образа жизни, осуществляется развитие социально – личностных качеств, моральных устоев, которые позволяют маленькой личности в дальнейшем
стать полноценным гражданином и найти
свое место в социуме. Все качества, которые ребенок приобретает в детстве, сохраняются на протяжении всей его жизни[1, c.
6].
На современном этапе развития общества ведущей социальной проблемой является проблема сохранения и развития
творческого потенциала детей, т.е. «экологии человека».
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Процессы обучения и воспитания,
особенно в дошкольном возрасте, часто
приходят в противоречие с природной целостностью подрастающего поколения,
разрушая ее, что приводит несомненно к
нарушению его духовно – нравственного и
физического здоровья. Следовательно, радикальные изменения образовательной системы должны происходить на ее наиважнейшей ступени – в системе дошкольного
образования[1, c. 10].
Важнейшим приоритетом развития педагогики является – обеспечение полноценно развитого детства путем «приобщения ребенка в культуру». Поэтому очень
важно правильно сконструировать содержание образовательного процесса по всем
направлениям развития ребенка и подобрать программы, направленные на приобщения к ценностям здорового образа
жизни.
По мнению ученных и педагогов, ведущих свои исследования в области физической культуры и здорового образа жизни, для того чтобы система физического
развития, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста приобрела
целостный и завершенный вид необходимо
создавать следующие условия:
− обеспечение медико-социальных и
материально-технических условий в ДОУ;
− учет биологических и индивидуальных психических особенностей каждого ребенка;
− диагностика уровня физического
развития и состояния здоровья в особенности одаренных детей и детей имеющим
проблемы со здоровьем;
− положительная мотивация детской
деятельности, построение взаимодействия
детей и взрослых на достижение успеха и
обеспечение условий самостоятельной деятельности ребенка;
− интеграция деятельности воспита-

теля, специалистов, медицинских работников и родителей (законных представителей) по физическому развитию и оздоровлению детей в ДОУ и семье;
− образцы жизнедеятельности взрослых – здорового образа жизни, отношения
к своему здоровью, закаливанию, движению и т. д.;
− валеологический подход, цель которого – самосохранение, помощь самому
себе: не лечиться, а не заболеть[4, c. 29].
В сфере дошкольного образования
вышеизложенные условия полноценного
физического развития детей осуществляется через федеральный государственный
образовательный стандарт, в котором
представлены пять основных направлений
(образовательных областей) в образовании
и развитии детей, одним из которых является физическое развитие.
Образовательная область «физическое
развитие» включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость, способствующих
правильному формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию координации движений, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений.
Формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни овладение
его элементарными нормами и правилами[3, c.34].
Целью физического воспитания детей
в нашем дошкольном учреждении является
приобретение воспитанниками опыта в
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двигательной сфере. Для достижения цели
необходимо решить следующие задачи:
укрепление и охрана здоровья ребенка, закаливание организма; достижение полноценного физического развития; создание
условий для целесообразной двигательной
активности детей; формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: формирование широкого круга игровых действий; развитие физических
(двигательных) качеств; содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия; формирование
доступных представлений и знаний о
пользе занятий физическими упражнениями и играми, обоснованных гигиенических
требованиях и правилах; воспитание интереса к активной деятельности и потребности в ней[3, c. 37].
Физическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении
осуществляется через комплекс разнообразной
воспитательно-образовательной
деятельности (формы организации физического воспитания), основу которой составляет двигательная активность. К одной
из форм организации двигательной деятельности детей относится: физкультурнооздоровительная работа в режиме дня, а в
частности гимнастика после дневного
сна[2, c. 94].
Гимнастика после дневного сна (пробуждение) является одним из важнейших
моментов, способствующих нормальному
протеканию жизненно важных процессов
для детей. Она направлена на постепенный
переход ото сна к бодрствованию. Гимнастика после дневного сна также является
закаливающей процедурой. Общая длительность оздоровительной гимнастики
после дневного сна должна составлять 12 –
15 минут[2, c. 104].
Педагогами нашего ДОУ был разработан цикл оздоровительных упражнений

гимнастики после дневного сна. Предлагаем фрагмент тематического комплекса
гимнастики после дневного сна запланированного на неделю: тема «Наш детский
сад»
I. Медленное просыпание:
Кто спит в постели сладко
Давно пора вставать
Спешите на зарядку
Мы вас не будем ждать.
II.
Разминка в постели (массаж лица,
шеи, рук, груди, живота, ног)
III.
ОРУ под музыкальное произведение «Динь – динь детский сад»
Детский сад, детский сад,
хлопки на каждое слово
Буду в садике играть,
развороты кистей в стороны
И конструктор собирать,
пальцы рук соприкасаются
И игрушки за собой убирать.
рука двигается в стороны
Буду бойко танцевать
приседание
И лепить, и рисовать,
имитировать движения
Буду песни каждый день напевать.
руки «замок» перед собой
а) повороты с «пружинкой» в правую
и левую стороны;
б) наклоны туловища в правую и левую стороны;
в) «Перекатики» (с пятки на носочек);
г) прыжки.
IV. Ходьба под музыкальное произведение «Вместе весело шагать»
(по тренажерам)
V.
Водные процедуры.
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Шестакова Лариса Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №177" г. Барнаул
Роль мелкой моторики в развитии речи дошкольника
В последние 10-15 лет уровень речевого развития детей заметно снизился и поэтому стали популярны пальчиковые игры.
А всѐ это потому, что родители заняты
на своей работе, и беседуют со своими
детьми всѐ меньше и меньше. И сами дети
меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают. Кроме того, наши дети
редко делают что- то своими руками, потому что современные игрушки, предметы
и вещи устроены максимально удобно, но
не эффективно для развития моторики.
Это любимая мамами одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц. Это
книги и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания. Это бытовые предметы и приборы, управляемые с помощью
пульта. Всѐ это, несомненно прогресс, но
между речевой функцией и общей двигательной системой человека существует
тесная связь. Чем больше маленький ребѐнок будет двигаться, тем лучше будет развита его речь.
С анатомической точки зрения около
трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень
близко от речевой зоны. Поэтому развитие
речи ребѐнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики рук.

Именно тренировка движений пальцев
и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие
ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно,
мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.
Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой моторики рук у дошкольников, они отображают
реальность окружающего мира: предметы,
животных, людей, их деятельность, явления природы. Сочетание движений рук и
проговаривания стихов делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой.
Пальчиковые игры - развивают восприятие, умение вслушиваться в речь
взрослого, способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками можно
«рассказывать »целые истории! Помимо
того, пальчиковые игры развивают память, ведь нужно запоминать многое: и
положение пальцев, и последовательность
движений, да и просто стихи.
Пальчиковые игры можно использовать в любое время, как в режимных моментах, так и при непосредственной образовательной деятельности.
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Но взрослым не следует забывать некоторые правила:
 Выполнять упражнение следует
вместе с ребѐнком, при этом демонстрируя
собственную увлечѐнность игрой.
 При повторных проведениях игры
дети нередко начинают произносить текст
частично (особенно начало и окончание
фраз).
 Постепенно текст разучивается
наизусть, дети произносят его целиком,
соотнося слова с движением.
 Выбрав два или три упражнения,
постепенно заменяйте их новыми.
 Наиболее понравившиеся игры можете оставит в своѐм репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша.
О пальчиковых играх можно говорить,
как о великолепном универсальном, дидактическом и развивающем материале.
Методика и смысл данных игр состоит в
том, что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребѐнка, и мозговая деятельность активизируется.
Пальчиковые игры – хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку ребѐнка к письму, развить координацию.
Благодаря пальчиковым играм ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность
и способность сосредотачиваться.
На занятиях дети, начиная со средней

и до подготовительной группы, с удовольствием выполняют все предложенные
упражнения, к концу года в основном все
дети проговаривают во время выполнения
упражнений речитативы, относящиеся к
данной пальчиковой гимнастике. Дети
подготовительной группы умеют выполнять и проводить со сверстниками комплексы упражнений для развития мелкой
моторики рук.
Ежедневно вводя в развитие детей
пальчиковые игры, практика показала, что
темп умственного развития детей может
возрасти.
Систематическая работа по развитию
мелкой моторики и речи у детей с использованием пальчиковых игр, совместной
работой с родителями воспитанников дает
свои результаты: дети становятся более
активными в общении, ясно и последовательно выражают свои мысли; используют
в речи образность, точность языка; умеют
выражать свое отношение к окружающему. Большинство детей умеют рассуждать,
делать умозаключения, выводы, сравнения.
Список используемой литературы:
1. Гризик Т. И. развитие речи детейМ., 2005
2. Любина Г. Г. Рука развивает мозг
//Ребѐнок в детском саду. -2003.-№4; №5:
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Развитие орфографической зоркости
Орфография – пишу правильно.
В методике правописания выяснены
причины разного рода ошибок, главная из
которых, как принято считать, заключается
в неумении подбирать проверочные слова.

Учителя, работая над орфографической
грамотностью учащихся, в первую очередь
заботятся о том, чтобы как можно раньше
познакомить детей с правилом и как можно быстрее приступить к их практическо92

му применению. Это приводит к тому, что
школьники, разобравшись, какую букву
надо вставить в слово, самостоятельно не
могут использовать изученные правила
при написании диктантов и творческих работ. Почему так происходит? Пропуски в
словах делает учитель или автор учебника,
т.е. орфографическую задачу ставит перед
собой не ученик, а другой человек. Ребѐнку остаѐтся лишь решить поставленную
перед ним задачу, и он успешно с этим
справляется. При написании же диктанта
учащиеся не применяют правила по той
простой причине, что не находят мест в
слове, где нужно его применять. Отсюда в
диктантах и творческих работах мы имеем
немалое количество ошибок. Зависимость
результатов обучения орфографии от того,
насколько развита способность ставить
перед собой орфографические задачи.
Итак, важнейшей причиной низкой грамотности учащихся является их неумение
«видеть» орфограммы. Умение обнаружить орфограмму связано с понятием «орфографическая зоркость»
Трудности правописания, однако, постепенно преодолеваются обучающимися,
если при обучении правильно используются разные факторы усвоения тех или других орфограмм (принятых написаний) По
мнению Н.А. Щербаковой, таких факторов
существует пять:
1. слух;
2. речедвигательный анализ;
3. зрение;
4. моторная память;
5. деятельность мышления.
Каждый из этих факторов имеет своѐ
значение и находит своѐ место в усвоении
детьми правописания. Поэтому необходимо уяснить, в каких именно случаях и как
действует каждый из них. Но предварительно нужно сделать существенную оговорку. Дело в том, что обучение школьни-

ков грамотному письму имеет в виду практическое усвоение ими не только орфографических правил, но также написаний
ряда слов, непроверяемых существующими правилами. В обучении грамотному
письму в начальной школе включается
также задача научить детей писать и такие
слова, которые требуют при письме лишь
правильного буквенного обозначения их
звукового состава: без пропусков, без перестановки и без замены букв. Ошибки в
этих словах приравниваются в начальных
классах к орфографическим.
Способы освоения орфографии:
1. Соотнесение звукового и буквенного облика слова.
2. Запоминание.
3. Решение орфографических задач.
Зрительное восприятие и зрительная
память, несомненно, имеют большое значение в усвоении навыков грамотного
письма. Зрение отличается способностью
долго и устойчиво хранить воспринятые
впечатления. Много раз воспринятое
раньше слово в правильном написании невольно запоминается и потому больше «
нравиться « глазу. Зрительно усваивается
правильное письмо, в первую очередь,
слов, подчиняющихся традиционному
написанию. Слова с сочетаниями ЖИ-ШИ,
с непроверяемыми гласными ( собака, огурец, картофель, песок и др. ) Зрительный
фактор играет роль и в усвоении написания слов иноязычного происхождения (
артиллерия….и пр. ) Зрение также помогает в усвоении написания слов с удвоенными согласными ( класс, суббота..)
Рукодвигательный фактор, естественно, является обязательным компонентом
всего процесса усвоения орфографических
навыков, без него нельзя обойтись. Но, понятно, что действие рукодвигательного
фактора неразрывно связано с другими
факторами. В частности, что пишется, то
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воспринимается и зрением. Поэтому рукодвигательная (моторная) память имеет
большое значение, прежде всего, в тех
случаях правописания, усвоение которых
опирается на зрительное восприятие и зрительную память. Моторная память долго
хранит раз усвоенный комплекс движений.
Это имеет отношение и к усвоению навыков правописания. Дело заключается в
том, что всякий, овладевший свободным
процессом письма, пишет слово, например,
ВОДА, уже мало думая об отдельных буквах. Он пишет его как бы единым комплексом движений, соответствующим
написанию данного слова. Если движения
были усвоены неправильные ( ВАДА ) и к
тому же многократно производились, то в
дальнейшем при написании слова они невольно повторяются.
Зрение и двигательная память здесь
должны, по возможности, оберегаться от
неправильных написаний. Переучивать
всегда труднее, чем учить вновь. Из этого
же вытекает и методическое требование:
предупреждать ошибки, где это возможно
и нужно.
Все указанные выше факторы – слух,
зрение, моторная память, речедвигательный анализ – занимают своѐ место в процессе усвоения учащимися орфографических навыков. Однако нельзя всѐ же преувеличивать значение этих факторов: они
играют в обучении грамотному письму

значительную, но всѐ же вспомогательную
роль.
Устойчивая и сознательная грамотность приобретается только при условии,
если пишущий осознаѐт смысл, строение и
форму слов. Это предполагает действие
пятого фактора – деятельность мышления,
знания основ грамматического строя языка
и уменья подвести отдельное явление под
общее правило. Орфограммы, написание
которых определяется знанием состава
слова и изменения его окончаний ( безударные гл., парн. глух. и зв. согласные,
падежи, лица глаголов и т. д. ) уверенно
можно написать только зная грамматику.
Орфографически грамотное письмо не
может быть полностью механическим. Оно
может быть только грамматически осознанным.
Таким образом, только знание грамматики в соединении с практикой в письме
может постепенно привести ученика к
настоящей грамотности.
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