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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Горшенева И.А., Абдуллаева Д.Т.
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя.
Способы достижения адекватности устного перевода,
сущность и виды непереводимости
Аннотация: в статье рассматриваются задачи и приемы устного перевода, позволяющие переводчику достигать наибольшей
адекватности. Анализируются случаи возникновения непереводимости и ее разновидности, даны рекомендации по их преодолению.
Ключевые слова: устный перевод, приемы перевода, непереводимость, переводчик, спикер, прагматические искажения, управление процессом передачи смысла.
В этой статье мы рассматриваем устный перевод как коммуникативный процесс, а также возможную тактику поведения переводчика, способствующую обеспечению оптимальных результатов.
По словам Э. Пима, работа переводчика – это процесс управления
передачей смысла1, и это замечание особенно актуально для понимания задач устного перевода. В самых общих чертах можно сказать, что переводчик должен минимизировать основные риски: это
прежде всего наличие искажений переводимой речи, вызывающих
у коммуникаторов впечатление непрофессионализма.
Теоретически, чем больше уточняющих вопросов задает переводчик, тем выше точность его перевода, и более благоприятное
впечатление производит его работа. Тактика обобщения при переводе способствует снижению точности перевода, однако позволяет переводчику избегать большого объема недопустимых искажений и достаточно адекватно передать общий смысл сказанного, а
также застраховать его от потерь времени, связанных с отставанием от говорящего.

1

Pym A. Exploring Translation Theories / A. Pym. – Abingdon/New
York: Routledge, 2010. – Р. 165.
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Зачастую в работах, посвященных интерпретации, к качеству
перевода предъявляются следующие строгие требования, как если
бы это был письменный перевод, а акцент на переводе непосредственно переводит в сравнительную семантику и лингвистический
стиль. Необходимо исходить из более реалистичной ситуации, когда переводчик впервые сталкивается с определенной темой и вынужден максимально эффективно использовать резерв знаний и
инструменты перевода, которые он накопил на данный момент. Ни
один переводчик не может гарантировать, что он не встретит никаких незнакомых слов в переводимом языке, что он услышит все
ответы, несмотря на акцент и помехи аудио оборудования, что его
никогда не подведет память и т. д. Однако в силах переводчика,
правильно выбирая тактику поведения, свести к минимуму влияние
всех этих и многих других негативных факторов.
Начинающие переводчики часто задаются вопросом, насколько уместно переспрашивать спикера и уточнять информацию в
случае последовательного перевода. С одной стороны, уточнение
сказанного позволяет обеспечить более полную и правильную передачу информации, с другой – это может вызвать удивление или
даже раздражение среди коммуникантов. Мы считаем, что обоснованность уточнения сказанного тесно связана со статусом оратора
и характером перевода.
Возьмем крайнюю ситуацию, когда статус спикера очень высокий, а переводимая речь является несложной, более или менее
«ритуальной»: поздравления, обмен любезностями и т.д. В большинстве таких случаев содержание текста достаточно предсказуемо, что делает задачу передачи смысла речи несложной.
Главным фактором успеха в этом случае является спокойствие
и выносливость. Сомнительная информация может быть извлечена
из контекста, обобщенная или, в крайнем случае, даже пропущена,
и это не приведет к срыву в коммуникации; запинки и переключение внимания с одного оратора на другого в этом случае угрожают
гораздо более неприятными последствиями, чем прагматическая
8

неточность перевода. Можно только посоветовать переводчику попробовать получить текст речи заранее, или по крайней мере обсудить главные моменты с докладчиком. Не менее важно проверить
микрофон и убедиться, что он дает возможность четко слышать
все, что будет сказано.
Однажды на официальном ужине на импровизированную сцену вышел иностранный гость и обратился к зрителям. Переводчик,
стоявший за метр от динамика, видел, что гость заговорил, но не
слышал ни звука. Оказалось, что спикеры, из которых выступила
речь, были гораздо ближе к зрителям и располагались обратной
стороной к переводчику. Ситуацию спасло лишь то, что переводчик общался с иностранцем весь день, вспомнил о том, что было
сказано ранее, и смог коротко передать смысл выступления.
С другой стороны, когда проводятся рабочие переговоры, семинары, допросы, медицинские консультации, встречи с иностранными экспертами и другие мероприятия, в которых правила участия менее официальные, атмосфера не столь торжественная, как
на публичных мероприятиях. Очевидно, что в данном случае уточнение сказанного переводчиком более допустимо и более оправданно. Переводчик действительно может столкнуться с незнакомыми понятиями и экзотической лексикой, а высокая ценность
фактической информации на таких переговорах придает ценности
точной ее передаче при устном переводе.
Более того, в таких ситуациях переводчик, по нашему мнению,
имеет право при необходимости попросить говорящего остановиться или вернуться к высказанной ранее идее, если он понимает,
что без нее цель общения не будет достигнута.
Конечно, переводчик должен уметь выходить из трудных ситуаций и генерировать грамотный, связный и действительно точный текст, не привлекая слишком много внимания. Однако на первом месте при выборе тактики перевода стоит специфика коммуникативной ситуации. Если «ритуал» важнее нюансов контента,
дать сноску логично приложить все усилия, чтобы «держать лицо»
9

во время этого ритуала. Если, наоборот, самое ценное в акте общения – реальные детали, переводчик должен в случае сомнений обязательно уточнять их.
Выше мы говорили о проблеме понимания переведенного языка, но даже если смысл утверждения понятен, это не значит, что
переводчик может легко перевести контент сноска ??на другой
язык. Такие случае представляют собой моменты непереводимости
исходного текста. Да, мы знаем, что такое «белый гриб», но не все
знают или помнят его эквивалент на другом языке. Поэтому одно
из направлений тактического достижения адекватности переводчиком связано с выбором степени фактической точности.
Конечно, если переводчик знает точный эквивалент того или
иного слова или фразы, и нет никаких посторонних факторов, которые мешают ему его использовать, тогда вопросов не возникает.
Однако часто переводчик оказывается в ситуации, когда ему или ей
не хватает того или иного словаря на языке перевода. Тогда другие
варианты также возможны. Например, переводчик чувствует, что в
его памяти есть эквивалент, но его воспоминание занимает много
времени. Или это один из тех случаев, когда эквивалент в языке
переводчика всегда путают с каким-то другим словом, и нет времени на размышления: скажем, услышав «большеберцовая кость»,
переводчик не может сразу же сказать tibia это или fibula. В этом и
других подобных случаях уменьшение степени точности (или терминологии) может быть менее рискованным вариантом, чем попытка «угадать» термин и, возможно, попасть в небо пальцем.
Итак, если знания бессильны, навыки вступают в игру. Мозг
переводчика должен быть максимально гибким и искать выход из
лабиринта слов как можно скорее. Типичная ситуация, когда меню
иностранцу предлагается на русском языке, а официанты не владеют иностранным языком. На вопрос: «Мясные ежи с овощами или
запеченная скумбрия в томатно-соевом соусе? Переводчик скорее
всего выдаст просто: ―Meat or fish?‖
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Переход на более высокий уровень обобщения способен выручить во многих случаях: слово watchdog подойдет для передачи
названий организаций типа Росприроднадзора, device для «реечного контактора». Конечно, цель здесь не в том, чтобы обмануть
слушателя, а в том, чтобы обеспечить связь с нехваткой исходной
информации или времени. Если переводчик не запомнил или не
успел написать «20 425 385 рублей» в полном объеме, он может
дать аудитории хотя бы приблизительное число – around 20 million
roubles или объяснить, что все цифры представлены на слайде. Если оратор говорит «Это было в начале 201… года», переводчика
всегда выручит слово earlier.
На одной из конференций начало доклада был следующим:
«Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.05.2014
№ 296, земельные участки Арктической зоны определяются территориями Мурманской области, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
территория муниципального района Воркута Республики Коми,
муниципалитеты Аллайховський улус (район), Анабарский национальный улус (район), Булунский улус (р-н), Нижнеколымск район,
Усть-Я. Скоген улус (район) ...».
Если имена регионов говорят что-то для иностранцев, то передача улусов, а также с высокой скоростью, будет выглядеть как
тарабарщина. В этом случае возможно сжатие переводимой речи.
Одной из конкретных проблем синхронного перевода является
величина задержки, разрыв между оратором и переводчиком. Как
правило, переводчику рекомендуется прибегать к синтагмам – семантической и интонационной замене в предложении или дополнительных пояснениях. «В среднем [синхронисты] отстают от говорящего за 2-3 секунды, а задержка более 9 секунд создает риск
потери спикера, и перевод становится несинхронным», - отмечает
Л. Виссон 2.
2

Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский / Л. Виссон. – 8-е изд. – М.: Р.Валент, 2012. – С. 10.
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Более терминологически этот процесс описывается А.Ф. Ширяев: «Ориентация переводчика на устную речь опирается на глубокое знание ситуации общения, прошлый опыт перевода и прогнозирование цели, темы, содержания и языковой формы оригинала. Для успешной работы переводчик отстает от оратора на 1-3 секунды, выделяя семантические связи как центры смысловой передачи, которые обычно совпадают или с интонационными, и с
смысловыми единицами, или со структурно-синтаксическими блоками, и соответствуют этапам процесса воспроизводства на другом
языке, происходящим в уме переводчика»3.
Говоря о рисках как об источнике непереводимости при устном переводе, чем больше отставание по времени, тем труднее сохранять нюансы фактической информации в переводе, но тем выше
вероятность получения стилевого правильного и интонационно
связанного текста.
«Тот, кто «не отпускает» спикера от себя, рискует допускать
серьезные ошибки, – продолжает Л.Виссон. – Синхронист, который, услышав первые два или три слова языка, немедленно бросается в битву, вынужден немедленно, на ходу, создавать фразы с
неловким синтаксисом или неправильными грамматическими конструкциями. Подождите несколько секунд – эта перспектива не
будет ему угрожать»4. Сознательно давая фору спикеру, переводчик получает возможность увидеть развитие мысли на более длительном отрезке речи, и, следовательно, выбрать более удачную
формулировку и более эффективно применять сжатие избыточной
информации в переводе.
Но важно понимать, что разрыв между говорящим и переводчиком может варьироваться в зависимости как от говорящего, так и
от конкретного содержания речи. Таким образом, максимальный
3

Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А.Ф. Ширяев. – М.: Воениздат, 1979. – С. 100.
4
Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский / Л. Виссон. 8-е изд. – М.: Р. Валент, 2012. – С. 11.
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разрыв обычно уместен в начале речи, когда мы еще не знакомы с
языковыми особенностями говорящего, при передаче шуток, пословиц, цитат, аллюзий и т. д. Точная информация в таких частях
мало значима, а важность риторического компонента довольно велика. Кроме того, большой разрыв облегчает задачу переводчика в
том случае, если говорящий говорит недостаточно четко, постоянно возвращается к одной и той же мысли, насыщает язык всевозможными отступами и т. д.
На конференции в Берлине Михаил Ходорковский произнес
фразу, которая поставила переводчика в тупик: «Меня не нужно
воспринимать как символ отсутствия российских политзаключенных. Я прошу вас воспринимать меня как символ усилий гражданского общества ... " В ее переводе это место прозвучало так: ―I
don’t want to be seen as a symbol for a particular situation, and I don’t
want to see my personality ignoring the fact that there are still prisoners…‖
В тот же день Ходорковский дал интервью CNN, где он почти
буквально повторил эту фразу, и снова создала для переводчика
(другого) трудности: «Я не могу сказать, что я окончательно сформулировал планы для себя. Но то, что я сформулировал для себя: я
не хочу быть символом того, что в России нет политических заключенных " – ―I cannot say that I have exactly decided on my plans
now. But what I have certainly decided for myself is that I do not want
to be a symbol… that Russia does not remain a political prison… a political prisoner.‖5
В этой речи есть две ловушки: во-первых, под «мной» говорящий подразумевает его освобождение, а под «символом» подразумевается «пример», «свидетельство». Да, и само слово «символ»
относится преимущественно к абстрактным понятиям плюс двойное отрицание – это смутило переводчиков. В этаком случае передача основной идеи заключается в том, чтобы отложить начало
5

http://edition.cnn.com/2013/12/22/
khodorkovsky-interview/.
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устного перевода: выслушать фарзу до конца, потому что человек
только что вышел на свободу после многих лет тюрьмы, и в таком
состоянии ему может быть сложно сформулировать свои мысли.
Сначала можно было дать какую-то «балластную» фразу вроде
―Here’s what I want to say‖ или ―I don’t want a situation, a situation
where…‖.
И наоборот, существуют ситуации, когда должна применяться
тактика минимизации разрыва. Например, если переводимая речь
являются вопросами и ответами, и один тот же переводчик переводит их все. В этом случае логично завершать перевод вопроса (ответа) почти одновременно с говорящим; иначе существует риск
пропустить начала ответа (вопроса), которое может содержать
важнейшие для общения и непредсказуемую информацию. Также
логично сократить задержку, когда спикер подходит к передаче
точной и важной информации (скажем, говорит что-то вроде "подобные программы уже реализованы в ...", или "нам удалось за последний год ...", или "первые строки Всероссийского рейтинга занимают ... ").
Достаточно сложно помнить о большом количестве конкретных имен и чисел, выполняя предварительную подготовку к переводу, а это значит, что если переводчик видит приближения такого
фрагмента, надо догнать оратора и максимально облегчать синтаксические структуры для ввода нового, богатого информацией блока
речи.
Работа переводчика еще больше осложняется тем, что постоянно приходится опираться на стилистику родного языка и формировать литературный стиль своей речи. Что бы ни переводчик переводил, от технической документации к художественной литературе, у него всегда есть выбор: использовать более знакомые шаблоны языка или составлять новые комбинации слов на ходу, возможно, под влиянием вмешательства исходного языка.
Переводчик и преподаватель Е.С. Шутова отмечает: «Мы, переводчики, всегда следим за общим развитием языка, чтобы под14

держивать равновесие. Мы знаем то, что языковые нормы не однозначны, но используем те фразы и обороты, которые наиболее распространены в данный момент среди носителе языка»6. Однако
есть еще случаи, когда стилистические принципы переводчика
противоречат ожиданиям коммуникатора.
Например, одному из авторов статьи часто приходилось иметь
дело с иммигрантами в Соединенных Штатах, которые, несмотря
на существующие прямые эквиваленты слов «insurance», «social
insurance number», «accountant» и т. д. в ответ говорили об «иншуранс», «сошиал иншуранс намбер» и «аккаунтант». Один человек
на переведенный вопрос о том, где в это время находился охранник
в здании, ответил в духе, что он не знал о охранниках, и где-то там
была охрана.
Такой диссонанс типичен для узких отраслевых событий, когда представители отдельной компании с иностранным капиталом /
менеджера или всей отрасли общаются на птичьем языке, состоящем из заимствований и английских аббревиатур (что стоит одно
только слово «экспириенс» в смысле «опыт»).
В некоторых случаях они даже никогда не слышали русский
эквивалент, поэтому использование русских вариантов в попытке
защитить чистоту языка может откровенно рассердить аудиторию.
Специалисты уже привыкли к определенному акустическому фону
переводимой речи, они используют соответствующие выражения
как в офисе, так и на улице, обсуждая работу за чашкой пива в баре. Можно сколько угодно переводить demand-side platform (DSP)
как «платформа размещения рекламы по аукциону», но когда после
доклада пять человек в своих вопросах говорят исключительно
«ди-эс-пи», невольно задумаешься: а стоит ли в синхронном переводе тратить ценные секунды на то, чтобы делать перевод этого
термина.

6

http://www.contresens.ru/post/104313318425/ еще-про-вшп-цитатыиз-дорогих-преподавателей
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Письменный перевод проще в этом отношении. Можно думать
и выбирать целостную стратегию передачи определенных оборотов, окончательно исправляя ее на стадии редактирования. Можно
использовать сноски и пояснительная перевод. Наконец, в большинстве случаев переводчик не принимает непосредственного участия в ситуации, когда текст воспринимается получателем. Если
отдельные переводческие решения вызывают недовольство или
недоумение, это не оказывает давления на переводчика. Устный
переводчик должен ориентироваться и управлять рисками искажения смысла непосредственно по ходу выполняемого перевода.
Часто причина непереводимых трудностей при устном переводе кроется в недостаточном или неуместно обнаруженном знании
коммуникатора на иностранном языке. Один из авторов статьи передал вопрос, начинающийся словами «Was it the first time that you
saw...», как «Вы до этого когда-нибудь встречались с…» (смысловое развитие: причина вместо следствия). Когда носитель русского
ответил: «Нет», его реплика, соответственно, была передана как:
«Yes, it was the first time». Однако в этом американцы проявили ненужную бдительность: услышав знакомое им nyet, они сочли, что
перевод, начинающийся с yes, ошибочен.
Эти примеры наглядно иллюстрируют непереводимость при
устном переводе – сложности, которые препятствуют прямому последовательному переводу и подразумевают необходимость поиска
обходных способов передачи смысла.
Другой пример. На встрече с сотрудниками российского банка
британские консультанты предложили новую планировку отделения банка. Здесь, по их словам, будет стоять встречающий. Все
российские коллеги в ходе многочисленных раундов дискуссий на
эту тему также использовали английскую версию. Переводчик
продолжал использовать опцию, которая казалась более оптимальной – «девушка, которая встречает посетителей», но именно на
этой встрече один из сотрудников банка заявил: «Стоп, это неправильный перевод, это может быть молодой человек, это важно».
16

Остальная часть собеседников с пониманием улыбнулась, шепотом
посоветовала не обращать внимания на коллегу и, в конце концов,
начать говорить greeter, потому это было самым легким для общего
понимания словом.
Переводчики-преподаватели настоятельно рекомендуют перед
началом мероприятия выяснить (или хотя бы попробовать выяснить) состав аудитории, определить профессиональный, культурный и образовательный уровень. По словам И.В. Зубановой, переводчик должен соединить свою личность и опыт, чтобы создать
текст, коммуникативно релевантный для иностранных слушателей7. В конце концов, переводчик может составить большой оборот
или найти идеальный эквивалент для передачи речь спикера, но
если его клиент не понимает смысла этого оборота или настолько
привык к другому способу выражения мнения, что он не распознал
его в переводе, тогда выгода от объективно правильного решения
будет потеряна вследствие ущербности восприятия переводимой
информации.
Поэтому основой выбора тактики достижения адекватности
при любом устном переводе будет ответ на вопрос: а поймет ли
аудитория? И тогда в переводе к «Клину» вы обязательно, но ненавязчиво добавите the town of, к «салату под шубой» приставите a
traditional salad called, при необходимости растолкуете реалии, даже если речь идет о синхронном переводе и на это потребуются
лишние усилия и секунды. Как отмечает А. Фалалеев, отказ от
«формальной корректности», то есть перевода «в том же стиле, со
всеми идиомами и реалиями», важен не только для комфортного
восприятия слушателей вашей языковой пары, но и – в случае перевода через эстафету – для коллег в других кабинках8, которые

7

И.В. Зубанова. Открытая лекция. Синхронный перевод. Институт
УНИК https://www.youtube.com/ watch?v=7c8NTRAUoy8.
8
Фалалеев А. Упражнения для синхрониста. Зеленое яблоко. Самоучитель устного перевода с английского языка на русский / А. Фалалеев,
А. Малофеева. – СПб.: Перспектива, Юникс, 2014. – С. 63.

17

также должны сформулировать полученный смысл с учетом услышанных и их национальных и других особенностей.
И.В. Зубанова рассматривает это на примере простой фразы:
«Гоголь и Некрасов писали о российском взяточничестве». Для
иностранных славянских специалистов фамилий будет достаточно;
для абсолютно неподготовленного аудитории было бы лучше отказаться от фамилий и достичь более высокого уровня обобщения –
classical 19th century Russian writers/literature, а если уровень аудитории неизвестен применить «разноуровневое дублирование» –
classical 19th century Russian writers Gogol and Nekrasov.
Приведем другой пример из практики. Однажды на Крайнем
Севере гостеприимные хозяева предложили разнообразной международной делегации оленину на подносе. Можно было бы сообщить о поданном venison, но поскольку перед переводчиком стояло
три китайца, два вьетнамца и немец, пришлось сделать выбор в
пользу reindeer meat. Почему????
А недавно российский президент, выступая на прессконференции с премьер-министром Греции, сказал: «И мы не ожидаем, что Греция выполнит подвиги Геракла, и вряд ли Греция
сможет очистить авгиевы конюшни европейской бюрократии». На
сайте kremlin.ru дается точный перевод: ―We do not expect Greece to
repeat the Labours of Hercules, and Greece is unlikely to clean the Augean stables of European bureaucracy.‖9
Тем не менее, англоязычные советуют отказаться от передачи
слова «Augean», значение передать?так как большинство слушателей перевода этой пресс-конференции вряд ли будут иметь такой
опыт в этом аспекте греческой мифологии, как русский. Кстати,
оба спикера тоже не знали его. Поэтому в этом случае вместо болезненных попыток вспомнить, как произносится Огеан, оптимальный вариант, вероятно, будет следующим: «We do not expect
Greece to repeat the Labours of Hercules, and Greece is unlikely to
clean the messy stables of European bureaucracy».
9

http://en.special.kremlin.ru/events/president/ news/52024
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Но с адаптацией не надо переусердствовать. Приведем два
примера достижения адекватности при умеренной адаптации в
устном переводе. В первом, представители корейской автомобильной промышленности специально попросили перевести дискуссию
фокус-группы для своего начальника так громко, четко и просто,
насколько это возможно. Во втором случае сам переводчик, исходя
из 10-летнего опыта в подобных мероприятиях, решил упростить
словарь и синтаксис, замедлить и отказаться от выражения, поняв,
что французская женщина, которая представляет клиента, не просто говорит с трудом, но не понимает английского.
Решение о тактике перевода должно было быть принято заранее, если переводчик знает, что он будет сидеть в отдельной комнате, и слушатель не будет возможности снова спросить его. Если в
первом случае корейцы были довольны, то во втором произошел
неприятный инцидент. Как выяснилось, во время мероприятия
французские коллеги пришли в комнату француженки, которые
после обсуждения не выдержали и, в отличие от иностранца, выразила?? недовольство «скучным и нудным» переводом.
Даже самые опытные переводчики не застрахованы от таких
случаев. Поэтому, если это возможно, нужно заранее выяснить состав клиентов, для которых будет производиться перевод. Если их
несколько, то требуется уточнить их предпочтения к темпу и выразительности и сосредоточиться на выбранном режиме перевода, а
во время перерыва, если это возможно, еще раз убедиться, что все
подходит клиенту. Если аудитория слишком велика, то следует сосредоточиться на некоем среднем уровне.
Действия переводчика для преодоления описанных выше аспектов непереводимости можно свести к конкретному алгоритму.
Предполагается, что переводчик слышит речь приемлемого качества с точки зрения акустики (нормальный уровень громкости, отсутствие помех). Мы не рассматриваем здесь случаи, когда приходится работать при других обстоятельствах, но если помехи и сбои
со звуком возникают, мы рекомендуем немедленно сообщить орга19

низаторам, поскольку при плохом звук невозможно гарантировать
высокое качество перевода.
Итак, при устном переводе достижение адекватности и преодоление непереводимых моментов требует от профессионала ответов на три основных вопроса:
1. Понятно ли ему значение высказывания?
2. Есть ли эквивалент перевода в активной памяти?
3. Является ли перевод приемлемым и информативным для
аудитории?
Переводчику необходимо автоматизировать как навыки быстрого принятия решений в соответствии с алгоритмом, так и умение
делать преобразования. У переводчика просто не будет времени
потеряться: его ум движется по заранее созданным схемам, и он
сам убедится, что с помощью преобразований можно выбрать подходящий вариант для любого неизвестного или забытого слова или
выражения.
Конечно, это идеал, но к нему можно и нужно стремиться. Добиться этого можно с помощью сложной системы упражнений.
Многие из них были предложены еще в конце 1950-х годов Р.К.
Миньяр-Белоручев, чуть позже Г.В. Черновым, его метод используется И. В. Зубановой и И. В. Полуяном, ???интересная задача
предложена в недавней серии пособий А. Фалалеева.
Упражнения должны сочетаться с практической работой в
классе, комментариями преподавателя и интенсивной домашней
работой (с наушниками, диктофоном, камерой). При этом задача
преподавателя состоит не только в том, чтобы дать определенный
лексический слой словарного запаса и указать им более точные варианты, а научить их как легко сделать трудный выбор между вариантами с учетом вышеупомянутых факторов непереводимости.
Источники:
1. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский /
Л. Виссон. – 8-е изд. – М.: Р.Валент, 2012. – С. 10–11.
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2. Фалалеева А. Упражнения для синхрониста. Зеленое яблоко. Самоучитель устного перевода с английского языка на русский
/ А. Фалалеев, А. Малофеева. – СПб.: Перспектива, Юникс, 2014. –
187 с.
3. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода
/ А.Ф. Ширяев. – М.: Воениздат, 1979. – С. 100–101.
4. Pym A. Exploring Translation Theories / A. Pym. – Abingdon/New York: Routledge, 2010. – Р. 165.
5. http://en.special.kremlin.ru/events/president/ news/52024
6. http://edition.cnn.com/2013/12/22/
world/amanpour-mikhailkhodorkovsky-interview/.

Асташева Наталья Юрьевна
МБОУ "Гимназия №69"
Использование ЭОР на уроках русского языка
Мы живем в «информационном» обществе. Деятельность выпускника во многом зависит от умения эффективно использовать
имеющуюся информацию, а зачастую проблема как раз состоит в
том, что он берет либо много информации, либо ее не хватает.
На современном этапе развития российского общества требования, предъявляемые к выпускникам образовательных учреждений, довольно высоки. Это относится не только к уровню профессиональных знаний и умений, но и к профессионально-значимым
качествам личности: развивающемуся обществу нужны современно
образованные, предприимчивые люди, способные самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, мобильные,
динамичные, а самое главное – умеющие ориентироваться в большом потоке информации и способные адаптироваться в любом обществе. Фундамент для развития данных навыков закладывается
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еще в школе, и именно поэтому система образования сегодня меняет свои приоритеты и модернизируется.
В условиях перехода на ФГОС второго поколения возникает
необходимость трансформации традиционного обучения, направленного на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка. Поэтому данные изменения столь актуальны.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ориентирует современную школу на
достижение качественно иных результатов, позволяющих человеку
успешно социализироваться в обществе, используя знания, умения
и навыки, полученные в ходе обучения и воспитания. Задача учителя — не только дать детям образование в виде системы знаний —
умений — навыков, а постоянно развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность, научить его
самостоятельно решать проблемы в незнакомой ситуации. В контексте перехода на ФГОС второго поколения главной задачей становится необходимость усилить мотивацию ребенка к познанию
русского языка, продемонстрировать ему, что школьные занятия –
это получение не отвлеченных от жизни знаний, а наоборот –
неотъемлемая часть подготовки к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.
Таким образом, задача учителя — не только дать детям образование в виде системы знаний — умений — навыков, а постоянно развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность, научить его самостоятельно решать проблемы
в незнакомой ситуации.
Основным средством обучения на уроке русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС по-прежнему остаѐтся
учебник. Но, как большинство из нас, обучающихся привлекает все
новое, необычное. Оно и пробуждения интерес к информации, к
изучаемой теме, к самостоятельной работе. Наряду с современными УМК важнейшими средствами обучения при реализации требо22

ваний ФГОС становятся электронные (цифровые) образовательные
ресурсы. Учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства, и называются электронными
образовательными ресурсами (ЭОР).
Использование на уроке электронных образовательных ресурсов (ЭОР) способствует реализации деятельностного подхода к
обучению, расширяет информационное поле урока, помогает учителю выстраивать образовательное пространство с учѐтом требований ФГОС. Также, необходимо отметить, что работа с ЭОР позволяет реализовать дифференцированный подход к учащимся. Так,
использование ЭОР может быть результативным при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, с учащимися, испытывающими трудности в освоении программы учебного предмета, а также в работе с одарѐнными детьми.
ЭОР на уроках русского языка позволяют разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание,
повышают творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц, презентаций экономит время, более эстетично оформляет материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов воспитывает интерес к уроку.
Использование ЭОР на уроках русского языка позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. Причем материал могут находить и сами обучающиеся в Интернете и на дисках. Таким образом, урок становится ярким, образным. Использование интерактивных тестов не только экономит
время учителя, но и помогает обучающимся самим оценить свои
знания, свои возможности.
Часто на уроках учащиеся используют презентации как при
объяснении нового материала, так и при закреплении знаний, и при
выполнении творческих заданий. В презентацию можно вставить
всѐ из перечисленного: и рисунки, и схемы, и тесты, и видео, и
ссылку на другой ЭОР. Но это может быть и более объемная и ра23

бота, на выполнение которой уйдет несколько месяцев. Это проектная работа– педагогическая технология, ориентированная на
применение и приобретение новых знаний путем самообразования.
Метод проектов дает простор для творческой инициативы обучающихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество,
что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. Работа
над учебным проектом включает несколько этапов: предварительный выбор учеником темы с учетом рекомендаций учителя; составление плана, изучение школьником литературы по данной теме
и сбор материала, создание собственного текста, содержащего анализ литературы и собственные выводы по теме; защита, которая
предполагает устное выступление ученика, содержащее краткую
характеристику работы, ответы на вопросы по теме работы. В ходе
выполнения проекта школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее,
обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то в
будущем ему легче будет адаптироваться в жизни.
Таким образом, помощь в работе с текстом, с художественным
словом, в развитии мышления и воображения, помощь в формировании прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, обогащении словарного запаса обучающихся оказывают
электронные образовательные ресурсы. Поэтому целесообразно
учитывать в практике преподавания выделенные особенности в
условиях перехода на ФГОС второго поколения, что позволит совершенствовать процесс получения знаний в целом.
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Баранцева Евгения Алексеевна
МБОУ №58 "Золушка"
Спортивное развлечение "Веселые старты"
Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения.
Задачи:
Оздоровительные: Приобщать детей к здоровому образу
жизни через двигательную активность, способствовать укреплению
опорно-двигательного аппарата и формированию правильной осанки.
Образовательные: Формировать двигательные умения и навыки; формировать представление детей об оздоровительном воздействии физических упражнений на организм; обучать игре в команде.
Воспитательные: Воспитывать в детях потребность в ежедневных физических упражнениях; развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической культуре.
Развивающие: Развивать быстроту, силу, ловкость, меткость,
память.
Ход развлечения:
25

Воспитатель: Начинаем наши веселые старты.
На спортивную площадку
Приглашаем всех сейчас,
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас!
Для того чтобы приступить к выполнению заданий:
Вы друг другу улыбнитесь
На разминку становитесь!
Разминка «Солнышко лучистое любит скакать».
Воспитатель: Вы размялись хорошо Праздник веселей пошѐл.
Ждут вас новые заданья,
Непростые испытанья.
Ведь сегодня у нас день веселых, сказочных эстафет.
И вот первое испытание.
Сейчас мы немного поиграем. Мы разделимся на две команды
и попутешествуем на веселом паровозике.
Задание «Веселый паровозик».
Каждая команда выберет, кто будет паровозом, а остальные
будут «вагончики». «Паровоз» едет до конца зала, проезжает за
«слоником» и возвращается обратно, затем берет за руку «вагончик», и проходит вместе с ним это же расстояние. Затем они присоединяют еще один «вагон» и так далее.
Воспитатель: Молодцы! Следующий конкурс называется
«Незнайка на воздушном шаре».
«Незнайка на воздушном шаре»
Корзина - обыкновенное ведро. В него положили: мячи, кубики, кегли. Количество предметов равно количеству участников команды. Первый участник берѐт в руку воздушный шарик, в другую
- ведро. Старт: с ведром и шариком участник бежит к линии финиша, где лежит обруч. Добежав, участник выкладывает один предмет из ведра, т.е.облегчает корзину (ведро). Вернувшись к команде,
он отдаѐт ведро и шарик следующему участнику. Следующий
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участник проделывает тоже самое. Последний участник должен
снова собрать всѐ в ведро и вернуться к команде.
Воспитатель: А теперь давайте вспомним сказку «Теремок».
Для начала вспомним, кто жил в теремке: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайка-попрыгайка, Лисичка-сестричка Волк зубами щелк. Шестым же пришел Медведь и разрушил теремок. Попробуем эту сказку разыграть в эстафете.
Эстафета «Теремок».
Участвуют 6 человек — по числу персонажей сказки, а роль
теремка выполняет обруч. Эстафету начинает «мышка», она бежит
к финишу, где лежит обруч - «теремок», добежав, пролезает через
обруч, кладет его на место и бежит за следующим участником. Теперь они бегут к «теремку» вдвоем, обязательно взявшись за руки,
вдвоем пролезают через обруч, не расцепляя при этом рук. Затем
бегут за третьим и т. д. до шестого участника. Пять человек надевают обруч и удерживают его на уровне пояса. «Медведь» берет
обруч рукой, тянет его вместе со всеми участниками к старту. Какая команда покажет сюжет этой сказки быстрее, та и выиграет.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо справились с заданием. А теперь я предлагаю вам превратиться в лису Алису и кота
Базилио.
Эстафета «Лиса Алиса и кот Базилио»
Дети делятся на пары. Один в паре - лиса Алиса, другой - кот
Базилио. Лиса сгибает ногу и придерживает еѐ рукой, кот закрывает глаза. Лиса кладѐт свободную руку на плечо коту, и по сигналу
эта парочка преодолевает эстафетное расстояние, возвращается и
передаѐт эстафету следующим участникам.
Воспитатель: А сейчас я загадаю вам загадку.
Девушка с бала королевского
Однажды убегала
И туфельку хрустальную
Случайно потеряла.
Кто это, ребята?
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Эстафета "Золушка".
Каждая команда делится на две, которые становятся друг против друга.
1-я - "Злые мачехи", 2-я - "Золушки".
"Мачеха" берѐт ведро в руки и бежит вперѐд, на средней линии
высыпает кубики из ведра и передаѐт ведро участнику из второй
половины, "Золушке". "Золушка" должна собрать "мусор" в ведро и
отдать "мачехе".
Воспитатель: Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей.
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Всем известен, знаменит,
Добрый доктор… (Айболит)
Эстафета «Доктор Айболит»
Дети делятся на две команды. У капитанов в руках по одному
«градуснику» (кегли). Напротив каждой команды на стуле сидит
ребенок, которому нужно «измерить температуру». Первый участник бежит, «ставит градусник», возвращается к своей команде.
Второй участник бежит, забирает «градусник» у больного и бегом
возвращается к команде
Воспитатель: Вот и подошел к финалу наш праздник "Веселые эстафеты‖. Ребята, вы отлично справились со всеми заданиями.
Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А
главное – получили заряд бодрости! Занимайтесь спортом, укрепляйте своѐ здоровье, развивайте силу и выносливость!
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Брайко Светлана Михайловна, Кудрявцева Елена Васильевна,
Орлова Наталья Викторовна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат" с.
Ключи Алтайского края
Мыслительная деятельность обучающихся с ОВЗ с
интеллектуальными нарушениями
на уроках русского языка и математики
1. Все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение и
т.д.) у умственно отсталых детей недостаточно сформированы и
имеют своеобразные черты. Выполняемый ими анализ зрительного
воспринимаемого реального предмета отличается бедностью, непоследовательностью: глядя на объект, ребенок называет далеко не
все его составляющие, пропускает ряд важных свойств, выделяет
только заметные части. В результате такого анализа затрудняется
установить связи до жду частями предмета и составить представление о предмете в целом. Следовательно, страдает синтез. Не умея
выделить главного в предметах, явлениях затрудняются их сравнивать. Сравнение требует сопоставления однотипных частей или
свойств предметов. Дети же нередко утверждают различие между
объектами, ссылаясь на несопоставимые признаки. Например, ученик сказал. Эта чашка большая, а у этой цветочек синенький. Они
разные».
Сравнение часто идет по несушественным признакам. Затрудняются установить различия в сходных предметах и общее в различающихся.
2. Мышление характеризуется большой конкретностью и слабость обобщений. Мыслить конкретно - это значит видеть какие-то
единичные, наглядные образы, не замечая скрытое за ними общее и
существенное.
Например, как умственно отсталый ребенок проводит классификации предметов: ему дают набор картинок и предлагают раз29

ложить их на группы по принципу «что к чему подходит». Он, как
правило, начинает раскладывать картинки соответственно своему
жизненному опыту: одежду положит около шкафа. Моряка - на корабль и т.д, Даже после прямого указания экспериментатора на то,
что надо класть вместе предметы одного типа, например, надо объединять с овощами, а транспорт - с транспортом, ребенок не в состоянии продолжить эту линию рассуждений. Ему продолжает казаться, бабочку надо объединить с цветами, так как он часто видел,
как бабочка сидит на цветах, что кошку нельзя положить с собакой,
так как они подерутся т.д,
Слабость обобщений проявляется в процессе обучения в том,
что дети плохо усваивают правила и общие понятия. Они нередко
заучивают правила наизусть, но не понимают их смысла и не знают, к каким явлениям эти правила можно применить.
3. Непоследовательность мышления. Эта особенность тесно
связана мерцающим характером внимания умственно отсталых и
непрерывным процессом психической активности, которые не дают ребенку возможности длительно сосредоточенно обдумывать
какой-либо вопрос. В результате возникает разбросанность и непоследовательность мыслей, нарушается логика суждений,
4. Слабость регулирующей роли мышления. В норме мысль
регулирует поступки человека, позволяет ему действовать целесообразно, предвидеть тот или иной результат. Умственно отсталые
дети не умеют пользоваться в случае необходимости уже усвоенными действиями, они часто не обдумываю своих действий, не
предвидят результата, начинают выполнять работу, дослушав инструкцию до конца, не поняв цели задания, без внутреннего плана
действий.
5. Некритичность мышления - неумение сопоставить свои
мысли действия с требованиями объективной реальности.
Умственно отсталые дети не могут самостоятельно оценить
свою работу. Они редко замечают свои ошибки, даже не предпола-
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гают, что их суждения и действия могут быть ошибочными. Им
свойственно не сомневаться в правильности своих предположений.
Характеризуя мышление умственно отсталых детей, следует
еще pаз подчеркнуть стереотипность, тугоподвижность этого процесса, его совершенно недостаточную гибкость. Именно поэтому
применение имеющихся знаний в новых условиях вызывает у
школьников затруднения и часто приводит к ошибочному выполнению задания.
Чрезвычайно затрудняет учеников коррекционной школы решение задач. Типичным для них является применение примитивных способов, oсваиваемых на поверхностном анализе условий,
установлении случайных фрагментарных связей. Развернутая и целенаправленная поисковая деятельность детьми обычно не осуществляется. К тому же они с трудом используют имеющиеся у
них знания в новых условиях и применяют способ, верный для решения одного, уже известного им типа задач, к другим задачам,
решаемых путями. Обычно сложные задачи они решают по типу
простых, основываясь на их внешнем сходстве. Нередко дети не
понимают новой предложенной задачи, так как им неизвестны
слова и термины, выражающие количественные зависимости между предметами. Причем точное воспроизведение текста задачи совсем не гарантирует того, что задача понята ребенком и будет им
правильно решена.
По мере специального обучения недостатки мышления учеников корректируются, но не преодолеваются полностью и вновь обнаруживаются при усложнении предъявляемых заданий.
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Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области
Развитие познавательной активности при обучении физике
Повышение эффективности и качества обучения физике в
школе во многом зависит от удачного выбора и реализации путей
активизации познавательной активности учащихся. Проблема развития познавательной активности учащихся на всех этапах развития образования была одной из актуальных, т. к. активность является необходимым условием формирования умственных качеств
личности. Познавательная активность учащихся проявляется в отношении к содержанию и процессу обучения, к самой учебнопознавательной деятельности, в направленности и устойчивости
познавательных интересов, в стремлении к овладению знаниями и
способами деятельности. Поэтому, прежде всего, необходимо осознание школьниками полезности своего учебного труда, осознание
мотивов своей деятельности. Проблема, которая встает при этом это разработка системы развития мотивации учения, развития познавательного интереса как глубинного мотива учения. Нет внутреннего мотива - внутренней движущей силы, и всякое дело обречено быть нудным, скучным, ненужным.
Я считаю, что внутренний мотив учебной деятельности всегда
должен предшествовать и сопутствовать обучению. Мне приходится строить свой урок таким образом, чтобы мотивация стала естественной потребностью ученика, а в дальнейшем продолжать формировать, развивать и стимулировать ее. Я, как учитель физики
уверена, что излагать материал урока нужно доказательными приемами - это значит, его нужно выводить либо из опыта, либо теоретически, используя при этом умозаключения по индукции, дедукции и аналогии.

32

Для наибольшего активизирующего эффекта на своих занятиях
создаю ситуации, в которых ученики сами: находят несколько вариантов возможного решения познавательной задачи (проблемы);
отстаивают свое мнение; принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; ставят вопросы своим товарищам и учителю; рецензируют ответы товарищей; оценивают ответы товарищей; занимаются обучением отстающих; объясняют более слабым ученикам непонятные места; самостоятельно выбирают посильное задание.
Для ученика важно на уроке наглядно убеждаться во взаимосвязи процессов и явлений окружающего мира. Этому способствуют многосторонние межпредметные связи. Познавательная деятельность учеников на уроке под влиянием межпредметных связей
значительно активизируется.
Моей задачей является: научить добывать, структурировать и
транслировать информацию. Для трансляции информации на уроке
выполняются компьютерные презентации, проекты, составляются
выступления, доклады, изготавливается дидактический материал.
Готовые электронные пособия, авторские проекты учеников и учителя в форме презентаций могут быть использованы в качестве дидактического материала для учеников, пропустивших занятия или
индивидуального обучения.
Поистине неограниченные возможности для развития мышления ученика открываются перед учителем при обучении решению
физических задач. Необходимо лишь, чтобы обучение решению
задач служило не только и не столько усвоению и запоминанию
формул законов, а было бы направлено на обучение анализу тех
физических явлений, которые составляют условие задачи, учило
бы поиску решения задачи, акцентировало бы внимание учеников
на сущности полученного ответа и приема его анализа. На своих
уроках, приступая к решению задачи, мы с учениками, прежде всего, представляем себе явление, описанное в условии задачи. Далее
более внимательно вчитываемся в условие задачи и пытаемся понять, какие объекты описаны в условии задачи, что о них известно
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и не содержит ли условие ―скрытые‖ данные. Получением ответа
не заканчивается решение задачи, ответ нужно проанализировать.
Выявляем, правдоподобен ли полученный ответ.
Сформировать глубокий познавательный интерес к физике у
всех учеников невозможно и, наверное, не нужно. Важно, чтобы
всем ученикам было интересно заниматься физикой на уроке и на
внеклассных мероприятиях.

Волынцева Инна Александровна
МБДОУ д/с №7 "Полянка"
Нетрадиционные техники рисования в ДОУ
"Истоки способностей и дарования детей — на кончиках
их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити
— ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок", — утверждал В.А. Сухомлинский.
Воображение и фантазия — это важнейшая сторона жизни ребенка. А развивается воображение особенно интенсивно в возрасте
от 5 до 15 лет. Вместе с уменьшением способности фантазировать
у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого
мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности
Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается отразить
его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке
и т.д. Прекрасные возможности в этом отношении представляет
изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие формированию творческой среды,
тем ярче станут проявляться художественные способности ребенка.
Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий
простор для детской фантазии, дает ребенку возможность увлечься
творчеством, развить воображение, проявить самостоятельность и
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инициативу, выразить свою индивидуальность. использовать, чтобы тот или иной образ получился наиболее выразительным. Затем
они анализируют результат, сравнивают свои работы, учатся высказывать собственное мнение, у них появляется желание в следующий раз сделать свой рисунок более интересным, непохожим на
другие.
Рисование с использованием нетрадиционных техник не утомляет дошкольников, у них сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.
Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществить
индивидуальный подход к детям, учитывать их желания, интерес.
поведения.
Опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строится с учетом специфики деятельности и возраста детей.
Знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования я
начинала с младшей группы с рисования пальчиками – это самый
простой способ получения изображения. Этот способ рисования
обеспечивает ребенку свободу действий.
В средней группе мы учимся рисовать техникой «МонотипияУспех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит
от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести
до детей определенное содержание, сформировать у них знания,
умения, навыки.
Обязательно необходимо использовать игровые приѐмы, сказочные образы. Всѐ это помогает мне заинтересовать ребят,
настроить их на творческую деятельность.
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
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Для каждого возраста придерживаюсь разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя к более сложному.
А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную
роль в общем развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности – уверенной в себе
и в своих способностях.

Гаврилова Наталья Петровна
воспитатель дошкольных групп МБОУ СШ №56 города Ульяновск
Дошкольное образовательное учреждение
как центр социализации личности ребенка
Адаптация личности к обществу путем усвоения социального
опыта, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам называется социализацией личности. Так же она
происходит через процесс саморазвития и самореализация. В дошкольном возрасте огромное влияние на процесс социализации
оказывают лица, с которыми у ребѐнка происходит непосредственное взаимодействие. Ими являются родители или лица, заботящиеся и общающиеся с ребенком и детский сад — в первую очередь
воспитатели. Семья имеет важное значение в вопросах социально
— эмоционального развития детей. Только сотрудничая с родителями дошкольников, можно добиться хороших результатов в воспитании детей. Взаимодействие с семьей эффективно при условии
доверия между педагогами и родителями, понимания и принятия
общих целей, методов и средств социально — эмоционального развития [3].
Семья и детский сад — два воспитательных института, каждый из которых даѐт ребенку определенный социальный опыт, но
только во взаимодействии друг с другом они создают оптимальные
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условия для вхождения маленького человека в большой мир. В
младшем дошкольном возрасте рассматриваются проблемы развития ребенка и решаются вопросы ранней социализации детей в
процессе взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
Методы, формы работы с родителями в настоящее время очень
разные. Но, обобщив, в практической работе можно выделить два
направления взаимодействия с семьей.
Первое — информационного плана — знакомство родителей с
возрастными особенностями детей. Для этого разрабатываются
консультации «Я — детсадовец», «Навыки и привычки», «Познай
себя как родитель» и т. п. С целью привлечения внимания родителей к оздоровительным мероприятиям им предлагается ознакомление с тематической подборкой консультаций: «Обойдемся без лекарств», «Значение режима для воспитания», «Нетрадиционные
формы оздоровления», «Прогулки» и т. д.
Второе направление работы — обучающего характера, научить
родителей руководить детской деятельностью, показать игровые
приемы. Одной из форм взаимодействия является круглый стол с
целью помочь родителям найти ответы на интересующие вопросы.
С целью изучения семей, установления контакта с ее членами для
согласования воспитательных воздействий на ребенка родителями
заполняются социальные анкеты: «Будем знакомы», «Любимые
игрушки детей», проводятся беседы, анализ детских работ, оформляются фотовыставки. Совместные праздники, семейные фестивали и досуги дают бесценную возможность родителям поиграть, порисовать, пообщаться со своим ребенком. Оформление фотовыставки «Режим дня» помогает родителям увидеть режимные моменты группы. Живой интерес и даже удивление у родителей вызывают детские работы — аппликации, рисунки и поделки.
Таким образом, социализация ребѐнка в группе сверстников,
способствует осознанию своего социального «я». Именно в системе
взаимодействия дошкольного учреждения и семьи возможна пол37

ноценная социализация ребѐнка. Поэтому воспитатель в своей работе должен опираться на помощь семьи, а родители согласовывать
свои действия с работой детского сада, с целью достижения общего
результата- правильной и полной подготовки ребенка к условиям
внешнего мира, которая возможна только в единстве и сотрудничестве детского сада и семьи.
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Гасанова Ирина Викторовна
МУДО ДДТ, г. Георгиевск
Рекомендации по оформлению отрядного
уголка в летнем оздоровительном лагере
Отрядный уголок – своеобразное информационное зеркало
отряда. В нем отражается вся деятельность детского коллектива:
планы, события, достижения, совместные решения, настроение отряда.
Уголок можно разместить на одном листе ватмана, но если
есть возможность - он может занимать всю стену в холле или вообще можно оформить весь холл в соответствии с названием отряда.
Главное, чтобы вся информация об отряде была красочно
оформленной, функциональной, сменяемой и востребованной.
Педагог дополнительного образования И.В Гасанова
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Гридина Вера Александровна
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 69 ДО
г. Прокопьевск
Конспект занятия по математике в
старшей группе «Помоги Маше»
Задачи:
Образовательные:
Учить узнавать в окружающих предметах геометрические фигуры, закреплять представления детей о геометрических фигурах.
Продолжать учить называть дни недели. Соотносить цифры с количеством предметов. Формировать умение решать логические задачи. Воспитательные: Воспитывать навык культуры поведения
Развивающие: Развивать мелкую моторику рук, внимание,
усидчивость, логическое мышление.
Демонстрационный материал: Куклы Маша, геометрические
фигуры.
Раздаточный материал: Геометрические фигуры,
Ход занятия:
Часть 1
Воспитаетель: - Дети сегодня к нам на занятие пришла очень
интересная гостья. Узнаем и увидим мы иеѐ, только когда отгадаем
загадку.
Слушайте внимательно:
Сидит в корзинке девочка
У Мишки за спиной
Он сам того не ведая
Несет ее домой.
Воспитаетель: - Из какой сказки гостья, ребята?
Ответы детей: - Маша и Медведь.
Воспитаетель: - Да, действительно, эта сказка называется Маша и Медведь. А вот и она. Маша мне рассказали, что скучно им
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стало в лесу, и она решили придти к ребятам в детский сад и поиграть с вами. Дело в том, что Маша и Медведь очень любят у себя в
лесном домике заниматься математикой. Но есть у Маши и такие
задания, с которыми они справиться не могут. Дети, давайте мы им
поможем? Согласны?
Ответы детей: - Да.
Воспитаетель: - У Маши есть конверты, в котором написаны
задания. Берем конверт, открываем и читаем:
У вас на столах лежат геометрические фигуры. На листок надо
выложить геометрическую фигуру которая похожая на предметы,
которые я буду называть, например, тарелка , какой формы? Круглая, значит выкладываем круг. А дальше думайте сами. (Дверь,
крыша дома, огурец, кубик).
- Какие геометрические фигуры выложил Дима?
- Какие фигуры выложил Максим, Ваня?
- Сколько всего фигур?
Молодцы, как быстро вы справились с заданием.
Часть 2
- А теперь возьмем второй конверт у Маши. Открываем его, и
тут написано, что Маша совсем не знает названия дней недели ,
поможем ей?
- Сколько дней в неделе? Давайте вместе назовем дни недели.
- Сегодня у нас третий день недели. (Третий день недели среда,). А какой будет завтра день недели? А вчера какой был день
недели?
Воспитаетель: - Очень хорошо, ребята. Маше очень понравились ваши ответы.
Часть 3
Воспитаетель: - Возьмем еще конверт у Маши?
Открываю: Маша приглашает вас поиграть. Она встретила
оленя в лесу и он научил ее интересной игре. Мы еѐ тоже знаем.
У оленя дом большой
Он глядит в своѐ окошко
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Заяц по лесу бежит
В дверь к нему стучится: «Стук-стук, дверь открой
Там в лесу охотник злой!»
«Заяц, заяц, забегай! Лапу мне давай»
На каждую фразу стиха выполняется своѐ движение:
У оленя (руки вверх к голове, как рога оленя)
Дом большой (руки над головой «домиком»)
Он глядит (правую руку над глазами)
В своѐ окошко (двумя руками сначала вертикально, потом горизонтально изображается окно)
Заяц (ладони к голове, как уши зайца)
по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти согнуть, изобразить бег)
В дверь к нему стичится: (кулаком «посутчаться»)
«Стук-стук Дверь открой (изобразить, как открывается дверь)
Там в лесу (показать большим пальцем назад через плечо)
Охотник злой!» (сердитое лицо)
«Заяц, заяц, забегай (опять изобразить зайца)
Лапу мне давай!» (подать руку)
Воспитаетель: - Хорошо отдохнули.
Часть 4
Можно у Маши взять еще конвертик, да?
Читаю: Поиграйте в игру «Врединка».
Игра «Врединка». Дети встают в круг вос-ль называет слова
(прилагательные, наречия, существительные), а дети называют антонимы слов. Я вам буду называть слова, а вы будите говорить
наоборот (слова антонимы).
Большой – маленький День – ночь Короткий – длинный т.д.
- Все верно назвали. Молодцы.
Часть 5
- Я смотрю, у Маши еще один конвертик, откроем?
Маша просит вас выложить из счетных палочек два домика:
маленький для Маши и большой для Медведя. (Образец на доске).
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- Что сделала Настя?
- Что сделала Даша?
- Что сделал Максим?
- Сколько палочек использовали для домика Маши?
- Сколько палочек использовал Илья для домика Медведя?
Какие красивые домики у вас получились.
Часть 6
Анализ занятия:
Воспитаетель: - Ребята, а кто был у нас в гостях, из какой сказки?
Что мы делали сегодня на занятии? (играли в игру «Врединка»,
строили домики из счетных палочек, считали дни недели, ходили
по лабиринту. Все вы сегодня молодцы, справились с заданием и
помогли Маше понять, как надо делать задания.

Ермакова Оксана Александровна
МБОУ "Николаевска СОШ", ст. Николаевская
Устный журнал. Тема: «Великое дело-быть патриотом!»
Ход мероприятия
I. Подготовительный этап.
Звучит гимн РФ.
1.Приветствие.
Учитель:
-Здравствуйте, дорогие гости, ребята!
-Ребята, послушайте стихотворение и подумайте, о чѐм оно?
(Читают выразительно ученики )
2. Мотивация
Ученик 1:
Здесь тѐплое поле наполнено рожью,
Здесь плещутся зори в ладонях лугов.
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Сюда златокрылые ангелы Божьи
По лучикам света сошли с облаков.
Ученик 2:
И землю водою святой оросили,
И синий простор осенили крестом.
И нет у нас Родины, кроме России –
Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.
3. Беседа.
Учитель:
-Как вы думаете, о чѐм стихотворение? ( Стихотворение о
нашей Родине – России)
Как бы вы его озаглавили? ( «Россия» так назвал его и автор
П. Синявский.)
-Родина – такое знакомое слово. Но что оно значит для каждого из нас? - Ребята, закончите предложение:
«Для меня Родина – это…» Каждый даѐт свое определение.
II. Основной этап
III.
1. «Этимологическая страница»
Учитель:
- Что же такое Родина? Заглянем в этимологический словарь.
Откуда произошло это слово? Слово «родина» произошло от общеславянского слова род, исходное значение которого – семья, место
рождения.
2. «Страница- наше Отечество»
Учитель:
-Отечество, Родина – матушка Россия. Отечеством называем
Россию, потому что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.
Родиной потому, что в ней мы родились, говорим родным языком и
всѐ в ней родное; а матерью – потому, что она вскормила нас своим
хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать
защищает и бережѐт нас от всяких врагов…. Много есть на свете, и
кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него Родина.
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Учитель:
- Ребята, подберите однокоренные слова к слову РОДИНА.
Звучит песня Л. Зыкиной «Гляжу в озѐра синие».
РОДИНА -родимый – род- родители-родственник-роднянарод
3. Беседа ( подведение к теме).
Учитель:
-Мы сегодня ,ребята, чтобы выразить бескрайнюю любовь к
нашей Родине, раскрыть понятие «патриотизм» и его роль в современной жизни общества.
Ученик 3:
Николаевская-Родина моя!
Счастье знать, что у меня
Есть огромная семья:
И травинка, и цветок ,
И раскидистый лесок.
И золотистый колосок.
Птичий звонкий голосок.
Речка Зелѐнка, речка Кривая ...
Дон величавый без конца и без края.
Люблю свой край красивый я.
(Стихотворение Ермаковой Людмилы, ученицы 5 А класса)
-Ребята, как называют человека, который предан своему
народу, любит свое Отечество, готов на жертвы и совершает подвиги во имя интересов своей Родины. (Патриот)
- Попробуйте определить тему нашего сегодняшнего мероприятия?
- Правильно, тема « Великое дело-быть патриотом!»
-Ребята, придумайте на каждую букву слова патриот прилагательные, которые характеризуют человека, который любит свою
Родину.
-Итак, буква П – порядочный, правильный, А- активный, авторитетный,Т- толерантный, творческий, Р-работоспособный, ра44

душный, И-интересный, искренний, идеальный, О- отзывчивый,
откровенный, Т- талантливый, требовательный
- Есть ещѐ много замечательных слов, которые характеризуют патриота.
4. Страница- кластер «Черты характера патриота»
Учитель:
- Ребята, я предлагаю сделать кластер, в котором вы должны
указать черты характера патриота, затем прокомментировать свой
выбор.
Черты характера, свойственные человеку-патриоту:• ответственность; • справедливость; • стойкость; • преданность; • решительность; • терпимость; • благодарность; • усердие.
-Какое качество вы считаете, самым главным и объясните, почему вы его выбрали?
5. «Стихотворная страница»
О, мать моя, Россия
Ученик 4.
О, мать моя, Россия, Русь,
Незыблем трон твой златоглавый,
Люблю тебя, тобой горжусь,
Многострадальной и державной.
Ученик 5.
Россия, Россия, великая сила,
Великая сила, бездонная Русь,
В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я
И с нею останусь навеки, клянусь!
(А. Черный)
Ученик 6.
Моя любимая станица
Стоит на берегу донском,
Где ива ветками клонится
И волны шепчутся с песком.
В степи ковыль ласкает ветер.
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Горит шиповник, как огонь.
И краше нет на целом свете
Станицы , сердцу дорогой. (Сафонова Мария, жительница ст.
Николаевской)
Учитель:
- Ребята, что объединяет эти стихотворения?
6. «Знайкина страница».
Учитель:
- Ребята, я предлагаю вам ответить на следующие вопросы.
1.Как наша Родина называлась в древности? (Русь)
2. Назовите столицу первого русского государства (Киев)
3. Русский праздник проводов зимы, это – (Масленица)
4. Самое любимое угощение во время Масленицы (Блины)
5. Песня, исполняемая в особых торжественных случаях
(Гимн)
6. Самый первый в истории человечества космонавт (Юрий
Алексеевич Гагарин)
7. Почему российский флаг называют триколором?
8. Самый популярный герой русских былин (Илья Муромец)
9. Какое дерево считается символом России? (Берѐза)
10. Денежная единица России?
11. Как называется Закон Российской Федерации?
12. Самая популярная в мире русская игрушка (Матрѐшка)
13. Во главе Державы, избранный по праву на четыре годв?
14. Кто был первым Президентом России?
15. Государственный символ, на котором изображѐн двуглавый орѐл?
16. Человек, горячо любящий свою Родину?
III.Заключительный этап
1. Рефлексия.
- Ребята, составьте синквейн по теме нашего мероприятия.
Синквейн
Патриот.
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Ответственный, преданный.
Бережѐт, ценит, совершает.
Живѐт во благо своей Родины.
Любовь.
2. Итог занятия.
Учитель:
- Ребята, любите свою Родину, цените нашу Россию, прославляйте и цените Ростовскую область, берегите наш Донской край!

Жиляева Татьяна Владимировна
ГБПОУ Республики Хакасия Черногорский
горно-строительный техникум, г. Черногорск
Социально-профессиональная адаптация
выпускников на рынке труда
Достойная работа, успешная карьера, профессиональная реализация - цель и предмет жизненных устремлений каждого человека, особенно когда профессиональный путь только начинается.
Успешный старт на рынке труда – ключевое условие, которое
определяет участие молодежи в жизни общества и влияет на общественное развитие.
Безработица в самом начале трудовой жизни превращается в
серьезную проблему для молодежи и ставит ряд барьеров в ее
адаптации на рынке труда. Проблема профессиональной востребованности выпускников техникума в условиях жесткой конкуренции
тесно связана не только с качеством профессиональной подготовки, но и уровнем личностного развития. В современных условиях
необходимы специалисты, проявляющие социальную зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме, готовность к
профессиональному развитию.
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Немаловажное значение при трудоустройстве выпускников
играет низкая «цена» молодого специалиста. А поскольку уровень
квалификации обычно повышается с опытом работы благодаря доступу к возможностям профессионального роста на рабочем месте,
молодые люди зачастую оказываются на рынке труда в особенно
невыгодном положении. Далеко не случайно, что молодежь сегодня составляет более трети всех безработных.
Вопрос о способностях и качествах личности, обуславливающих эффективность профессиональной деятельности, чрезвычайно
актуален. Сложность трудоустройства выпускников усугубляются
неадекватностью самооценки (чаше завышенной), пассивностью,
нежеланием вести поиск работы, работать на производстве, отсутствием грамотного поведения на рынке труда, навыков адаптации в
трудовом коллективе, стремлением иметь приличный, а главное,
сиюминутный заработок. Надо быть не только специалистом высокой квалификации, иметь опыт работы, но и уметь ориентироваться в потоке информации о потребностях рынка, уметь принимать наиболее эффективные способы поведения при поиске работы, общаться с работодателями. На производство должны приходить уже готовые специалисты, потому что с сегодняшними темпами развития экономики просто нет времени их переучивать и
доучивать.
Возникает конфликт между потребностью города и выпускником, противоречия между рыночной потребностью и потребностью
личности. Кто должен его разрешить?
Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несѐт
и система образования. Функции профессионального образования
значительно шире, чем только обучение профессии. Без грамотного, целенаправленного решения проблемы формирования конкурентоспособного и адаптированного к условиям рынка труда выпускника образовательное учреждение не может выполнить свою
задачу.
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Говоря о реформировании системы СПО, необходимо акцентировать внимание на том, что его результатом должна быть подготовка специалистов, владеющих профессией на высоком уровне,
выполняющих установленные профессиональным стандартом трудовые функции, ориентирующихся в смежных областях профессиональной деятельности, практически и психологически готовых к
работе в условиях современного производства и экономики. Такой
специалист должен быть способен к постоянному саморазвитию,
самосовершенствованию, реализации своих способностей и потенциальных
возможностей,
что
продиктовано
социальноэкономическими условиями России, сложностями трудоустройства
и жесткостью конкуренции на рынке труда. Последнее обстоятельство обострило проблемы профессиональной самореализации личности.
Адаптация к профессии приобретает смысл не простого приспособления к условиям профессиональной деятельности, а особого рода труда, творчества, самореализации и саморазвития специалиста. Результаты проведенного исследования, а также многочисленные пожелания выпускников и работодателей побудили коллектив нашего техникума разработать программу «Эффективное поведение на рынке труда».
Цель программы – обучение выпускников основным навыкам
поведения на рынке труда. Задачи данной программы научить выпускника делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами, развивать личные навыки и навыки общения, осуществлять
сбор информации и использовать информационные технологии для
поиска работы, составлять резюме и овладеть навыками работы в
команде.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
 максимальной учебной нагрузки студента - 51 час, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34
часов;
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 из них: практические занятия – 10 часов;
 самостоятельной работы студента – 17 часов.
Содержание программы.
1. Особенности выбора профессии, профессиональные намерения и профессиональные ожидания (понятие об адаптации выпускников на рынке труда, понятие карьеры; классификация профессий; типология личности; типология профессий; характерологические и психические особенности личности; оценка профессионального потенциала).
2. Современный рынок труда: тенденции и перспективы (современный рынок труда; социальные и экономические последствия
безработицы; деятельность социальных институтов, представляющих информацию о рынке труда; виды и формы занятости в России; направления содействия занятости и трудоустройства молодежи.).
3. Определение индивидуальной стратегии на рынке труда.
Методы поиска работы (непосредственное обращение к работодателю; использование посреднических фирм и организаций (государственные службы занятости, рекрутинговые фирмы и бюро по
найму, агентства по трудоустройству и др.); использование личных
связей (родные, друзья, преподаватели); объявления в профессиональных и коммерческих изданиях, в местной печати; помещение
собственного объявления с предложением в средствах массовой
информации; сравнительная характеристика различных методов
поиска работы).
4. Подготовка пакета документов для успешного трудоустройства (основные правила оформления резюме; структура резюме; советы по созданию успешного резюме; основные ошибки,
допускаемые в написании резюме); собеседование; технология телефонных переговоров.
5. Становление профессиональной карьеры человека (планирование профессиональной карьеры; адаптация на новом рабочем
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месте; законы жизни коллектива; деловое общение в коллективе;
профессиональные конфликты).
Учебная программа курса предполагает два аспекта обучения:
теоретическую подготовку и освоение ими практических навыков
ведения соответствующих видов деятельности.
Проведение занятий курса предполагает использование широкого спектра методических средств (диагностические методики,
деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, дискуссии, тренинги,
упражнения, тестирование и др.) и методов обучения (групповые и
индивидуальные беседы, проблемное изложение учебного материала и др.). Они поддерживают высокий темп обучения, дают возможность каждому активно участвовать в учебном процессе.
На занятиях преподаватели, вместе с обучаемыми, рассматривает основные ошибки соискателей вакансий, а также приводят
примеры удачного поведения при самопрезентации, анализируют
некоторые сложные ситуации, которые могут возникнуть в ходе
общения с работодателем и каверзные, неожиданные вопросы, которые могут быть заданы, приводят варианты эффективного разрешения такого рода проблем. Методы обучения направлены,
прежде всего, на развитие личности, на формирование эффективных коммуникативных умений, освоение навыков межличностного
взаимодействия.
Проводимый курс способствует росту самостоятельности, более быстрой социализации на рынке труда выпускников способных
строить и планировать свою карьеру как для экономики страны в
целом, так и для малого бизнеса.
Литература
1. Макина Е.М. Профессиональная самореализация студентов
в контексте реформирования системы российского профессионального образования. // Профессиональное образование. Столица.
2017. № 6.
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2. Чистякова С.Н. Ключевая проблема общего среднего и профессионального образования // Профессиональное образование.
Столица. 2009. № 7.

Журавлева Оксана Евгеньевна
ГБОУ школа № 561 г. Санкт-Петербург
Формирование готовности к выбору профессии у
обучающихся с задержкой психического развития
Цель, задачи, организация исследования, характеристика
детей участвующих в исследовании
Исследование проводилось на базе ГБОУ 561 Калининского
района г. Санкт-Петербурга. В исследовании принимали участие
двадцать пять обучающихся восьмых классов.
Целью исследования являлось изучение особенностей формирования готовности к выбору профессии обучающихся с задержкой
психического развития.
Задачи:
1. Подобрать методики исследования.
2. Организовать экспериментальное исследование.
3. Провести количественный и качественный анализ
результатов.
Для решения задач была использована методика «Профессиональная готовность» Чернявской А.П. [1] и методика А.Е. Голомштока[2]
Таким образом, для старшеклассников актуальным является
учебно-профессиональное самоопределение, т.е. осознанный выбор
путей профессионального образования и профессиональной подготовки. Часто при выполнении заданий внеучебного характера
старшеклассники с задержкой развития обнаруживают отсутствие
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готовности к интеллектуальному усилию, которое необходимо для
успешного решения поставленной перед ними задачи.
Всѐ это дает право утверждать, что психологическая помощь
как условие формирования объективной самооценки, как условие
правильного выбора профессии необходимо старшеклассникам с
задержкой психического развития.
Исходя из этого становится очевидной необходимость создания целостной системы содействия профессиональной ориентации
и самоопределения старшеклассников с задержкой психического
развития, которая будет включать в себя как получение знаний о
себе и о мире профессионального труда, так и соотнесение знаний
о себе со знаниями о профессиональной деятельности с помощью
которой подростки смогут найти область деятельности для полной
реализации. Будучи устремленными в будущее старшие школьники
с ЗПР должны четко понимать, что благополучие и успех в жизни
прежде всего будут зависеть от правильного выбора профессии.
Для формирования профессионального самоопределения подростков целесообразно избрать путь опережения событий, т.е. опираясь на точный прогноз, основанный на результатах психологопедагогической диагностики профессионального самоопределения
подростка обеспечить его социальную защищенность.
Для организации работы с обучающими с ЗПР по профессиональному самоопределению необходимо соблюдать организационно-педагогические условия, содержащие следующие составляющие:
— профильное обучение с учетом мотивации и способностей
учащихся;
— содержание образования, реализующее индивидуальные
образовательные программы;
— использование оптимальных педагогических технологий,
позволяющих гарантированно реализовывать требования образовательных стандартов, задачи личностного развития и воспитания.
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На этапе коррекции профессионального самоопределения подростков предлагается использовать:
- комплекс приемов, дидактических, воспитательных средств,
обеспечивающих формирование и стабилизацию познавательных и
профессиональных интересов подростков
- отбор и проведение дифференцированных занятий по курсу.
Результаты коррекционной деятельности педагогов и психологов с подростками могут быть отражены в карте первичной индивидуально-психологической профконсультации.

Зайнуллина Ильсияр Ильгизовна,
Ахметьянова Эльвира Ильфатовна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14
город Октябрьский республика Башкортостан
Сообщение из опыта работы на тему:
"Технология портфолио в ДОУ"
В наше время большое внимание уделяется развитию ребѐнка
как личности, с его индивидуальными способностями, индивидуальным темпом и особенностями развития. Помочь ему раскрыть
себя, заметить в каждом свою «изюминку» способна технология
«Портфолио».
Значимость данной технологии состоит в следующем. Вопервых, она направлена на взаимодействие всех участников образовательного процесса. Дети, педагоги и родители совместно
участвуют в создании единого творческого продукта. Во-вторых,
это один из способов повышения качества образовательного процесса, т. к. использование данной технологии способствует достижению положительных результатов деятельности, как индивидуума (ребенка, педагога), так и коллектива в целом (группы, ДОУ).
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Термин портфолио (от англ. portfolio), заимствованный педагогикой из политики и бизнеса, означает портфель или папку для
документов. Кроме того, это способ фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных достижений. Иными словами, главная задача портфолио, по мнению
Т.Г. Новиковой, "...показать все, на что ты способен".
Портфолио могут быть самыми разнообразными.
По своей принадлежности (авторству) они подразделяются:
 на портфолио дошкольника;
 педагога;
 детского сада;
 любого коллектива (детского, педагогического, творческого);
 семьи
По направленности портфолио выделяют:
 портфолио-собственность (подбор материалов для себя);
 портфолио-отчет (подбор материалов в соответствии с планом, по запросу, в соответствии с планом исследования, работы.)
В зависимости от цели портфолио подразделяются:
 на аттестационные (отражают достижения педагога, ДОУ за
межаттестационный период);
 накопительные (содержат информацию о результатах деятельности ребенка, педагога, дошкольного учреждения);
 тематические (отражают опыт деятельности ребенка, педагога, коллектива по определенной теме);
 проблемные (содержат информацию по актуальным для педагога вопросам);
 портфолио достижений – отражает результаты работы по
конкретному направлению деятельности;
 оценочно–диагностические – учитывает результаты, достигнутые за определенный период времени, с целью прогнозирования дальнейшей деятельности;
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конкурсные – определяет рейтинг деятельности педагога,

ДОУ;


рефлексивные - демонстрирует анализ особенностей работы с различными источниками информации: ощущений, размышлений, впечатлений.
По оформлению портфолио бывают:
-печатными;
-электронными;
- в виде раскраски.
По времени создания (в зависимости от цели, вида и необходимости):
-краткосрочными,
-среднесрочными,
- долгосрочными.
Структура портфолио определяется в соответствии с его видом
и целью. Основу каждого из них составляет несколько разделов.
Первый – портрет – предусматривает представление себя или коллектива. Во втором разделе собираются материалы по освещаемой
теме, например, тексты, рисунки, графики, фотографии, накопленная информация и др. В последнем разделе размещаются так называемые достижения. Это могут быть отзывы педагогов, детей, родителей об удачных мероприятиях, грамоты, сертификаты и другие
материалы, демонстрирующие прогресс в данной области.
Принимая во внимание все многообразие портфолио, на примере портфолио группы я хочу показать один из образцов составления портфолио группы.
В МАДОУ ЦРР – детский сад №14 было принято решение составить портфолио каждой группы.
Для разъяснения вопросов, касающихся создания портфолио,
для педагогов были организованы специальные консультации по
теме "Технология портфолио в образовательном процессе ДОУ".
Для того чтобы обеспечить дух соревнования в процессе создания портфолио групп, было принято решение о проведении
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смотра-конкурса. Разработанное положение о смотре-конкурсе
"Портфолио группы" и определило примерную структуру портфолио.
Методические рекомендации по составлению портфолио
группы
Цели и задачи
1. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития группы детского сада, усилия, достижения в различных областях, создание атмосферы открытости,
общности всех участников образовательного процесса.
2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
- укреплять взаимодействие с семьями воспитанников группы,
повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития группы и совместной деятельности с
дошкольным учреждением;
- поддерживать интерес воспитателей группы к формированию
портфолио группы;
- создать для группы ситуацию переживания успеха.
Порядок формирования портфолио
1. Портфолио группы является одной из составляющих рейтинга развития предметно-развивающей и воспитательно - образовательной среды группы.
2. Период составления портфолио – в течение всего образовательного процесса, нахождения ребенка в детском саду.
3. Ответственность за организацию формирования портфолио
и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на воспитателя группы.
4. Учѐт документов, входящих в портфолио группы, производится воспитателем группы.
Структура портфолио группы
Портфолио группы детского сада состоит из таких разделов:
v "Добро пожаловать!"
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(содержит общую информацию, представляющую группу:
название группы, возраст детей, педагоги, фотографии или рисунки
отдельных уголков группы);
v "Давайте познакомимся!"
(представляет собой фотопортрет всей группы, его также можно оформить в виде детских рисунков или общего коллажа);
v "Наши девочки"
(содержат отдельные описания девочек: их имена, увлечения,
любимые игрушки, занятия и др.);
v "Наши мальчики"
(содержат отдельные описания девочек: их имена, увлечения,
любимые игрушки, занятия и др.);
v
"Наши успехи и достижения" (почетные грамоты, дипломы, личные достижения)
v "Наши мечты" (высказывания воспитанников)
Можно расширить предложенную структуру дополнительными разделами, например,
"Что означают наши имена",
"Наши праздники" (календарные праздники, традиции в
группе),
"Кем я буду, когда вырасту" (высказывания воспитанников )
"Наши говорилки”(смешные высказывания детей),
"Мы артисты", (утренники, театрализованные постановки,
концерты) и другие.
В ходе оформления портфолио мы поставили цель: создание
атмосферы открытости, общности всех участников образовательного процесса, собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития группы детского сада, усилия и достижения в
различных областях.
Задачи: создать для группы ситуацию переживания успеха;
поддержать интерес педагогов и родителей к формированию
портфолио группы; укреплять взаимодействие с семьями воспитанников группы, повышать заинтересованность родителей (закон58

ных представителей) в результатах развития группы и совместной
деятельности с детским садом.
Наша группа расширила предложенную структуру дополнительными разделами, например, "Наши будни" (Непосредственно –
образовательная деятельность, чем мы любим заниматься в свободное время, зимняя прогулка, мы за здоровый образ жизни, детский гороскоп, акция кормушка)
К оформлению группового портфолио мы активно привлекли
родителей.
Педагоги и родители собирали фотографии, сочиняли для них
сопроводительные стихи и тексты, беседовали с детьми, активно
общались, придумывали оформление разделов. И воспитанники
принимали активное участие в этой работе. Они рассказывали о
своих увлечениях, мечтах, кем бы хотели стать, когда вырастут.
Фантазии воспитанников не было предела. Взрослые проявили
свои поэтические и художественно-оформительские таланты. Все
это способствовало созданию атмосферы открытости, взаимной
поддержки и сплоченности детей, родителей и педагогов. Участие
родителей в подготовке материалов, оформлении, раскрыл творческий подход к работе, участие в жизни ребенка в детском саду,
способствовало взаимной поддержки и сплоченности детей, родителей и педагогов.
Итогом всей работы стали:
1.Праздник «Вот какие мы большие» презентация портфолио,
которая удивила всех интересным содержанием, яркостью и эстетичностью материалов, творческим оформлением портфолио, так
как родители не могут посетить все мероприятия и видеть все режимные моменты, проводимые в детском саду. Дети выступили
перед сверстниками и родителями. Ярким и запоминающимся получился рассказ о группе, благодаря интересному сценарию, костюмам и талантам юных артистов. Родители были гостями презентации и многие из них проявили желание показать свои арти-

59

стические таланты при подготовке и проведении таких мероприятий в будущем.
2.Выпускной утренник «До свиданья детский сад», где был
показан фильм «Мы выпускники», выполненный на основе материалов портфолио группы
На этом наша работа по формированию портфолио не закончена. В новом учебном году мы набрали воспитанников младшей
группы, с которыми уже начали формировать портфолио группы.
Одна семья проявила инициативу и оформила портфолио семьи, 2
семьи - портфолио ребенка.
Мы считаем, что работу с родителями по созданию портфолио
нужно вести, так как это укрепляет взаимодействие с семьями воспитанников группы, повышает заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития группы и совместной деятельности с дошкольным учреждением. Очень приятно видеть глаза родителей, которые как бы спрашивают «Неужели наши
дети такими были?»!

Зимакова Ольга Николаевна
МОУ "Тумская "СОШ №3"
Программа по самообразованию учителя русского языка и литературы высшей квалификационной категории Зимаковой
Ольги Николаевны
Цель: Изучить современные технологии, интерпретировать их
применение на уроках русского языка и во внеурочной деятельности по предмету.
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№ Направления Вид работы
I.

Повышение
профессиональ-ного
уровня:

II. Повышение
психологопедагогического и методического
уровня:
изучение
темы: « Использование
современных
технологий на
уроках и во
внеурочной
деятельности».

Результаты

Срок
выполне-ния

-изучение нормативной докуповышение в течементации в области образова- качества препода- ние
ния в целом и предмета русско- вания предмета
года
го языка и литературы;
изучение методической и
предметной литературы;
посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков
коллег;
участие в интернетконференциях,
семинарах и
т.п.
обзор в Интернете информав течеции по преподаваемому пред- методических
ние
мету, педагогике, психологии, рекомендаций;
года
педагогических технологий;
создание компосещение семинаров,
плектов педагогиконференций, уроков коллег; ческих разработок
- участие в обмене опытом;
изучение современных психологических методик в процессе интерактивных тренингов

61

- проведение открытых уроков
открытый март
III. Научнов течепрактическая для коллег школы (самоанализ) урок ;
- выступления на педагогиче- - обмен опытом, ние
работа:
ских советах, заседаниях ТГ, - выпуск букле- года
МО, стажерских площадках, тов,
2018г.
форумах;
брошюр;
- публикации в СМИ;
-собственный
- создание сайта
сайт
разработка электронных
создание базы в течеIV. Текущая мепрезентаций;
данных электрон- ние
тодическая
создание электронных те- ного материала по года
работа:
стов;
темам;
разработка электронного
база данных
УМК;
дидактических
общение с коллегами в материалов,
тешколе, районе, работа в педаго- стов,
наглядногических
интернет- стей, КИМов;
сообществах.
- каталог Интернет – ресурсов по
предмету
периодическое проведение
обобщение май
V. Анализ самостоятель-ной самоанализа своей профессио- опыта по исследуемой проблеме;
методической нальной деятельности
- отчѐт на заседаработы.
нии творческой
группы учителей
русского языка и
литературы школы
Темы по самообразованию
№
Тема самообразования
п\п
1
Метод проектов в организации
интегрированных уроков.
2
Проектные методы обучения на
уроках информатики
3
4

5

Современные
педагогические
технологии
Технологии рефлексии в педагогическом процессе
Дистанционные технологии обучения Сайтостроение
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Сроки

Форма отчета по теме

20142015уч.г.
20152016
уч.г.
20152016уч.г.
20162017
уч.г.
20182020
уч.г.

Научно-практическая
конференция
Выпуск методического
пособия
Обмен опытом на заседании ТГ
Семинар
Выступление на педагогическом совете
Семинар

Проведение открытых уроков
Тема урока
1
«Синие горы Кавказа в жизни и
творчестве М.Ю.Лермонтова
2
Внеклассное
мероприятие
в
6классе «Фразеология-мудрость
народа»
3
Литературно-краеведческая конференция,посвященная
творчеству
Мери Рид
4

Детские и юношеские годы
А.С.Пушкина. «друг бесценный»поэта – Арина Родионовна.Мотивы одиночества и грусти
в стихотворении «Няне».

2016
уч.г.

Место проведения
МО учителей русского
языка и литературы
ТГ учителей русского
языка и литературы

2018
уч.г.

МО учителей русского
языка и литературы

2017

ТГ учителей русского
языка и литературы

2015уч.г.

Ибрагимова Умуханум Ибрагимовна
МКОУ "Ванашимахинская СОШ им. С. Омарова", с. Ванашимахи
Трапеция
Конспект открытого урока по геометрии по теме «Трапеция»
8 класс.
Технологии, используемые на данном уроке: проектная деятельность, здоровьесберегающая, проблемное обучение, работа в
парах.
Цели: образовательная:
 формирование у учащихся понятия ―трапеция‖;
 умений называть элементы и виды трапеции;
 умений доказывать свойства трапеции и применять эти
свойства при решении простейших задач .
развивающая
 развитие наблюдательности, умений сравнивать, обобщать,
классифицировать объекты по какому-либо признаку;
 развитие речи (расширение математического словаря);
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соотнесение вербального значения с математическими символами.
воспитательная
 воспитание навыков контроля и самоконтроля при работе в
парах;
 воспитание правильной самооценки.
 воспитание интереса к предмету
Тип урока: урок изучения нового с элементами исследования.
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. групповая.
Оборудование: плакат с эпиграфом урока, сигнальные карточки, карточки с заданиями (распечатки чертежей и заданий из
конспекта урока)и для итога урока.
План урока:
1.Организационный момент.
2.Актуализация знаний учащихся и подведение учащихся к
новой теме .
3.Изучение нового материала.
4. Закрепление умений и получение навыков работы при решении простейших задач на трапецию.
5.Рефлексия.Подведение итогов. Выставление оценок.
6. Домашнее задание.
Ход урока
I. Организационный момент. Приветствие учителя и учащихся. Эпиграф нашего сегодняшнего урока:
Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый
благородный,
путь подражания – это путь самый лѐгкий и
путь опыта – это путь самый горький.
КОНФУЦИЙ
Мы сегодня на уроке попробуем все три опыта.
II. Актуализация знаний. Устная работа по готовым чертежам.
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На слайде изображены различные выпуклые четырѐхугольники. Среди них известные ребятам параллелограмм, прямоугольник,
квадрат, ромб и новый четырѐхугольник (трапеция).

Четырехугольники

Сформулируйте
определение
параллелограмма

?

Вопрос: Чем отличается этот
четырехугольник от
параллелограмма?

- Вспомните, с какими четырехугольниками и их свойствами
вы хорошо знакомы?
Выберите верные утверждения ( работают с сигнальными карточками; зелѐные карточки - верно, красные - неверно):
1. Параллелограмм это четырехугольник, у которого стороны
попарно равны.( да )
2. Сумма углов четырехугольника 1800.( нет)
3. Противоположные углы параллелограмма равны .( да)
4. Диагонали параллелограмма равны (нет)
5. Диагонали ромба пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.( да)
6. Параллелограмм это четырехугольник у которого стороны
попарно параллельны.( да)
7. Квадрат является ромбом.( да)
8. Диагонали прямоугольника равны.( да)
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9. Диагонали прямоугольника пересекаются под прямым углом. ( нет)
10. Диагонали ромба являются биссектрисами его углов.( да)
- Среди представленных фигур, что вы заметили? (Ответ учащихся: «Фигура стоящая справа незакрашена».)
- Что общего у этих фигур? (Ответ учащихся: «Все фигуры являются четырехугольниками».)
-Чем отличается выделенный четырехугольник от других?
(Ответ учащихся: «Не является параллелограммом. У него две стороны параллельные, а две другие нет».)
-А кто знает, как называется этот четырехугольник? ( Дети либо ответят, либо нет.)
-Эта фигура называется трапеция.
-Как вы думаете какова тема урока? (Учащиеся формулируют
тему урока.)
-Ребята, как вы считаете, какой будет цель нашего урока?
(формулируют свои цели)
- Какие нужно поставить задачи для достижения нашей цели?
(формулируют задачи урока)
- записываем в тетрадь тему сегодняшнего урока.
III. Изучение нового материала.
Рассмотрим четырехугольник, про который можем сказать ,
что две противолежащие стороны параллельны, две другие не параллельны.
Трапеция – (от греч. trapezion, букв. – столик).
Трапеция – четырѐхугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие – непараллельные.
Виды трапеции.Равнобедренная – трапеция, у которой равны
боковые стороны.
Прямоугольная – трапеция, один из углов которой прямой.
Работа в группах.
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Группы с четными номерами – исследуют диагонали равнобедренной трапеции. Группы с нечетными номерами – исследуют
углы равнобедренной трапеции.
Выслушать и обсудить результаты исследования, на доске и в
тетрадях записать решения.
Свойства равнобедренной трапеции.
Свойство 1. В равнобедренной трапеции углы при каждом
основании равны.
Свойство 2. В равнобедренной трапеции диагонали равны.
Сформулируйте утверждения, обратные свойствам, и выясните
их справедливость.
Признаки равнобедренной трапеции.
Выслушать и обсудить результаты исследования, на доске и в
тетрадях записать решения.
Признак 1. Если углы при основании трапеции равны, то
она равнобедренная.
Признак 2. Если диагонали трапеции равны, то она равнобедренная.
Физкультминутка. Гимнастика для глаз.
Используется методика здоровьесберегающих технологий
«зрительные метки». Учитель обращает внимание учащихся на
развешанные по периметру класса цветные фигурки четырехугольников и дает задание отыскать среди них трапеции. (все фигурки
пронумерованы, учащиеся дают в ответ № четырехугольника).
IV. Закрепление умений и навыков.
Решение задач по готовым чертежам. I уровень
1. Найдите неизвестные углы трапеции:

II уровень
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2. Найдите периметр трапеции АВСD:

III уровень
1. Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции АВСD
проведен перпендикуляр СE к прямой AD, содержащий большее
основание. Докажите, что AE=(AD+BC)/2.
2. В прямоугольной трапеции диагонали взаимно перпендикулярны. Большая диагональ составляет с меньшей боковой стороной угол в 600. Докажите, что меньшая диагональ равна полусумме
оснований трапеции.
V. Рефлексия:
На уроке я узнал...
Мне было интересно, что ...
Я разобрался в том, что...
Мне стало понятно ,что...
Мне было увлекательно...
Я познакомился ...
VI.Итог урока 1. ВЫПИСАТЬ
а) основания б) боковые стороны
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2.НАЙТИ УГЛЫ ТРАПЕЦИИ

3. НАЙТИ УГЛЫ РАВНОБОКОЙ ТРАПЕЦИИ

VII. Домашнее задание.
1) ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Сложить трапецию из:
а) четырѐх прямоугольных треугольников;
б) из трѐх прямоугольных треугольников;
в) из двух прямоугольных треугольников. Выяснить, каким
условиям при этом должны удовлетворять данные трапеции.
2) п. 59, № 61, № 62.
Игнатьева Дина Валерьевна
МБДОУ "Детски сад №78"Колосок"
г. Чебоксары Чувашской Республики
Формирование навыков пространственных представлений
на листе бумаги у детей дошкольного возраста
Аннотация. В статье говорится о том, что продуманная, целенаправленная педагогическая деятельность, включающая специально подобранные дидактические игры, упражнения на ориентировку в пространстве позволили сформировать у детей прочные
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осознанные знания о различных системах отсчета и практические
умения пространственной ориентировки на листе бумаги. Такой
метод показывает наиболее ощутимые результаты.
Ключевые слова: ориентировка на листе бумаги: «влево»,
«вправо», «вперед», «назад». Пространственные признаки предмета и его взаиморасположение с другими - «близко», «далеко»,
«выше».
Ориентировка в пространстве – это умение человека представлять себе пространственное отношение предметов (размер, форма,
месторасположение, оценка расстояний, движение) относительно
собственного тела и между самими предметами, а также людьми,
сторонами горизонта, как в «точке стояния», так и в движении.
Под пространством понимается - форма существования материи, не зависящая от нашего сознания, объективная реальность [1,
192].
На протяжении всего дошкольного возраста происходит развитие навыков ориентировки в пространстве. Ребенок уже в раннем
детстве хорошо овладевает умением учитывать пространственное
расположение предметов. Однако он не отделяет направлений пространства и пространственных отношений между предметами от
самих предметов. Представлений о предметах и их свойствах происходит раньше, чем образование представлений о пространстве, и
служит их основой.
Зрительное пространственное познание тесно связано с пространственным поведением, таким, как пространственный поиск,
ориентация и навигация. Ребенок с нормальным зрением сначала
осваивает пространство через зрительно-моторные координации[1,
35].
Существенные изменения в восприятии пространства у дошкольника наблюдаются с появлением в его словаре слов, обозначающих место, направление и пространственное расположение
предметов. С появлением в активном словаре дошкольника слов:
«влево», «вправо», «вперед», «назад», «близко», «далеко» – вос70

приятие пространства поднимается на новый, качественный уровень.
В результате ребенок постепенно переходит от неточных общих словесных обозначений пространства («там», «тут», «здесь» и
т.п.) к освоению специальных слов, обозначающих пространственные признаки предмета и его взаиморасположение с другими
(«слева», «выше» и т.п.). Эти понятия становятся орудием для
дальнейшего, более глубокого анализа пространственных представлений, обозначенный словом признак предмета вычленяется и
превращается в самостоятельный объект познания.
С течением времени подобные слова приобретают оттенок относительности, и ребенок уже самостоятельно определяет отношения между предметами, используя выражения «слева от…», «справа от…» и т.д. Это осуществляется благодаря тому, что при определении пространственных отношений между объектами ребенок
переносит «схему своего тела», являющуюся для него основой
освоения «словесной системы отсчѐта» при определении пространственных направлений, на тот объект, который в тот момент служит для него фиксированной точкой отсчета.
Одним из важнейших достижений является изменения в восприятии пространства по его главным признакам. Ребенок познает
пространство по мере того, как сам им овладевает. Развитие пространственной ориентировки и представление о пространстве происходит в тесной связи с формированием ощущения схемы, с расширением практического опыта дошкольников, с изменением
структуры предметно - игрового действия, связанного с дальнейшим совершенствованием двигательных умений.
В развитии пространственной ориентировки на листе бумаги
занимают важное место игры, упражнения и задания, т.к. данная
техника в наибольшей степени готовит ребенка к школе, прививая
ему не только необходимые для обучения физические и поведенческие навыки, но ребенок также усваивает правильную ориентировку в пространстве. Работая с заданиями на пространственную ори71

ентировку на листе бумаги, дети заражаются положительными
эмоциями, развивают собственную активность.
Результаты констатирующего этапа эксперимента подтвердили
нужность осуществления целенаправленной педагогической работы по организации пространственной ориентировки на листе бумаги со старшими дошкольниками. Данные результаты свидетельствуют о том, что работа, которая ведѐтся в детском саду по развитию пространственной ориентировки у дошкольников недостаточна эффективна.
На формирующем этапе эксперимента была разработана и
апробирована серия игр по развитию ориентировки в двухмерном
пространстве. Были проведены задания, каждое из которых, носило
в себе отработку следующих понятий: левая и правая стороны,
верхняя и нижняя стороны, середина листа, центр листа, вверху,
внизу, выше, ниже, вперед, впереди, сзади, назад, между, около,
над, рядом, за, под, перед, на, от.
На контрольном этапе эксперимента мы еще раз определили
уровень развития ориентировки в двухмерном пространстве, используя те же методики, что и констатирующем этапе. По итогам
контрольного среза можно сделать следующие выводы: 2% дошкольников перешли с недостаточного уровня развития на близкий
к достаточному и на достаточный перешли 20% дошкольников, что
свидетельствует об эффективности серии предложенных мероприятий в формирующем этапе.
Эти мероприятия способствуют расширению, уточнению и систематизации полученных знаний, что позволит детям овладеть
пространственной ориентировкой не только на игровом материале,
но и в реальной окружающей обстановке. Приобретенные дошкольниками навыка способствуют развитию их ориентировки в
пространстве. Начинается новый период в развитии восприятия
пространства, пространственных признаков и отношений предметов внешнего мира[5, 31]. Представления об окружающем пространстве расширяются.
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Астраханская область Красноярский район с. Красный Яр
Использование в работе с детьми с ОНР
логических игр как одно из средств для развития ребенка
Статья о важности использования логических игр в работе с
детьми с ОНР. Рассматриваются этапы и способы знакомства
детей с логическими играми.
Ключевые слова: дошкольник, воспитание, ребенок с ОНР, логические игры, головоломки
Федеральный государственный образовательный стандарт
предполагает познавательное развитие детей дошкольного возрас73

та. Познавательное развитие представляет собой наличие у ребенка
определенной системы знаний, умение этими знаниями оперировать (рассуждать, анализировать, обобщать, классифицировать и
пр.), а также любознательность, желание расширить и углубить
имеющиеся знания или получить новые. Познавательное развитие
предполагает также развитие самостоятельности и креативности у
ребенка.
Реализуя эти требования в условиях работы с детьми с нарушениями речевого развития, мы сталкиваемся с тем, что ЗРР
накладывает особенности и на познавательное развитие, вызывая
определенные трудности у детей.
Сложности, с которыми сталкиваются дошкольники с диагнозом ОНР (ТНР):
познавательная активность снижена. Дети недостаточно
любознательны, задают мало вопросов, редко интересуются окружающей действительностью. Вызывает затруднение необходимость устанавливать логические связи между событиями и явлениями.

-

внимание детей неустойчиво, они часто отвлекаются от выполняемой деятельности

-

Развитие памяти значительно ниже, чем у сверстников без
нарушения речи.

-

Кроме того, нашим детям свойственна низкая самооценка,
неуверенность в своих силах, нежелание преодолевать трудности.
Одним из методов, позволяющих корректировать эти проблемы, на наш взгляд является использование в работе логических игр,
игр головоломок. В этих играх развивается способность к длительному умственному напряжению, умение сосредоточенно думать, появляется познавательный интерес и другие качества будущего школьника. А так же логические игры и игры головоломки
развивают мышление детей.
Сначала мы предлагаем детям самые простые и легкие варианты, с которыми они справляются с небольшой помощью взросло74

-

го. К таким играм можно отнести игры из специальных наборов
плоских геометрических фигур, разрезанных определенным образом, например, «Сложи квадрат» начальных уровней сложности.
Выполняя действия раз за разом, ребенок осваивает их и уже может
справляться самостоятельно. Это вызывает положительные эмоции, уверенность в своих силах растет, а вместе с этим растет и желание играть еще и еще. Тогда, постепенно увеличивая сложность,
мы предлагаем детям игру «Сложи квадрат» более сложных уровней, а так же «Танграм», «Волшебный круг», «Головоломку Пифагора» и прочие подобные игры. Важно помнить, что сложность
таких игр будет возрастать постепенно, предлагать можно только
посильные задачи. Ребенку нужно прикладывать усилия, чтобы
решить задачу, но они должны быть минимальные. Потому что мы
помним, что сложные задачи вызывают у ребенка отторжение, нежелание их решать, уверенность в своих силах падает. После того,
как освоены двухмерные игры, можно начинать предлагать объемные.
К ним можно отнести такие как «Куб-хамелеон», «Уголки»,
«Кубики для всех», «Сложи узор» и другие. Эти игры на порядок
сложнее. Но они способствуют развитию пространственного и образного мышления, мелкой моторики, развивают способность комбинировать, сочетать цвета, конструировать. А также требуют от
детей большей сосредоточенности и усидчивости.
Когда наши дети справляются уже и с этими заданиями, мы
можем предложить им начать осваивать «Кубик Рубика», «Цилиндр» и другие механические головоломки. Сначала дети с удовольствием начинают крутить игру, пытаясь собрать хотя бы одну
сторону. Но очень быстро понимают, что это сложно, что они не
справляются. И вот тут велика роль педагога. Не дать готовых решений, но и не оставлять ребенка наедине с этими трудностями. А
помогать, направлять и поддерживать. Работая по этой системе,
двигаясь от простого к сложному, мы приходим к тому, что большинство детей подготовительной группы у нас любят логические
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игры. Они с радостью реагируют на принесенную новую игру, хотят попробовать свои силы в ее решении. Ребята становятся более
любознательными и самостоятельными. Постепенно логическое
мышление, память и усидчивость у детей развиваются.
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Калистратова Дарья Леонтьевна
МБОУ"СОШ№16"г г. Усолье-Сибирское
Компетентностно-ориентированное задание по географии
Предмет (направленность): география, 6 класс
Компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная
Задания по теме «Географическая карта и план местности».
Стимул. Во время похода туристы фиксировали все географические объекты, которые встречали на своем пути. Прочитайте по
рисунку путь туристов. Вам необходимо все условные знаки заменить на слова.
Задачная формулировка: выявить знания у учащихся условных знаков и умение излагать свои мысли.
Инструмент проверки: От железнодорожной станции наш
путь шел до металлического моста через реку. Затем мы пошли по
лугу, где нам встретилось болото и заросли кустарника. К вечеру
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мы вышли в смешанный лес, прошли 2 км по лесной дороге вдоль
линий электропередач и у домика лесника сделали привал.

Каждый ответ – 1 балл, максимальный – 10 баллов.

Клименко Юлия Дмитриевна
МБОУ "Николаевская СОШ", станица Николаевская
Конспект внеклассного занятия.
Тема: «У безопасности нет каникул»
Форма: Занятие-инструктаж
Цель: познакомить учащихся с правилами поведения на весенних каникулах.
Задачи:
Воспитательные: воспитывать чувства ответственности, ценностное отношение к своему здоровью и жизни.
Образовательные: актуализировать знание правил безопасности и умения применять их в жизни.
Развивающие: развивать у ребят внимание, наблюдательность,
необходимые для безопасного поведения.
Ход занятия
I.Организация
1.Приветствие.
Здравствуйте, ребята! Садитесь.
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2. Постановка цели. Сегодня мы с вами будем путешествовать во времени. Мы из школьного времени проходя через станции
безопасности попадем во время каникул. На доске наш маршрут.
Начнем путешествие?
II. Содержание занятия. 1 станция «Знаки дорожного движения». Сейчас мы узнаем, на сколько хорошо, вы знаете знаки
дорожного движения.
Ваша задача назвать знак который я вам покажу, не выкрикивать, а поднимать руку, кто будет кричать я того спрашивать не
буду.
1. Пешеходный переход. - Что он обозначает?
2. Место остановки автобуса. - Что он обозначает?
3. Велосипедная дорожка. - Что он обозначает?
4. Пешеходная дорожка.- Что он обозначает?
5. Въезд запрещѐн.- Что он обозначает?
6. Движение на велосипедах запрещено. - Что он обозначает?
7. Дети. - Что он обозначает?
8. Движение пешеходов запрещено. - Что он обозначает?
9. Главная дорога. - Что он обозначает?
10. STOP. - Что он обозначает?
Молодцы ребята, Вы отлично знаете дорожные знаки.
Чтобы руки были целы,
Чтобы ноги были целы.
Знаки эти надо знать!
Надо знаки уважать!
Дорожные знаки – яркие и видны уже издалека.
- Для чего они бросаются в глаза?
- Каждый водитель и пешеход видит уже издалека яркий дорожный знак. Задача дорожного знака в том и состоит, чтобы своевременно информировать водителя об опасности и условиях движения. Вы можете спросить: «А зачем мне знать эти знаки, я же не
водитель?» Но ведь грамотный пешеход будет особенно внимателен там, где находится знак с указанием «Скользкая дорога». Будет
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осторожен, если впереди железнодорожный переход, или идут ремонтные работы. Незнание дорожного языка опасно. Случается, за
такую безграмотность пешеход расплачивается жизнью.
- Чтобы не волновались ваши родители - будьте внимательны
на улице, соблюдайте правила дорожного движения.
2. Электробезопасность
Ребята, сейчас я загадаю вам загадки, а вы отгадав их скажите,
что общего между предметами?
В полотняной стране,
по реке-простыне
Плывет пароход,
То назад, то вперед,
А за ним такая гладь,
Ни морщинки не видать. (Утюг)
Он с хоботом резиновым,
С желудком парусиновым.
Как загудит его мотор,
Глотает он и пыль и сор. (Пылесос)
Полюбуйся, посмотри –
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лед,
Там сама зима живет. (Холодильник)
У окошка я сижу,
На весь мир в него гляжу. (Телевизор)
Если кнопочку нажать,
Будет музыка звучать. (Магнитофон)
Шипит, как паровоз,
А красоту волосам дает всерьез. (Фен)
– Что общего между всеми этими предметами?
- Это электроприборы, они наши помощники, без них человеку
было бы трудно. Все они работают от электричества.
Мы попали на станцию «Электробезопасность»
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Электроприборы нужны человеку в повседневной жизни, но
они также могут ударить током или стать причиной пожара.
Электричество дает нам свет, тепло, приводит в движение различные механизмы, облегчающие труд человека. Но очень важно
уметь пользоваться этой силой. Порой она может быть очень опасной для жизни, может нанести серьезную травму, ожог.
Ребята, давайте составим правила обращения с электроприборами дома.
Кто знает, что нельзя делать с электроприборами?
Дома:
- Не пользоваться прибором с оголенным проводом.
-Нельзя горячий утюг ставить на «подошву».
- Нельзя пытаться самим отремонтировать неисправные приборы.
-Нельзя тянуть вилку из розетки за провод;
-Нельзя браться за провода бытовых электроприборов мокрыми руками;
-Нельзя пользоваться неисправными электроприборами и разбирать их включенными в розетку;
Молодцы, ребята вы хорошо справились с заданием.
И еще нужно запомнить: если вы увидели, что кто-то попал
под действие электрического тока, немедленно позовите на помощь
взрослых.
3. Пожарная безопасность
Ребята, сейчас я вас загадаю загадку, а вы внимательно слушайте и скажите мне отгадку.
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит.
Он от злобы ест дрова,
Целый час, а может два.
Ты рукой его не тронь –
Искусает всю ладонь.
Молодцы, правильно. Это огонь. Следующая станция
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«Пожарная безопасность».
При неправильном обращении с огнем могут возникнуть
пожары.
Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а
самое главное – уносят человеческие жизни. Лучшая защита от
пожара – знание и соблюдение правил пожарной безопасности.
Для того, чтобы проверить, знаете ли вы, что нужно делать
при возникновения пожара, я предлагаю вам различные ситуации,
связанные с пожарной безопасностью, а ваша задача выбрать правильные ответ, поднять руку и назвать его.
• Если у вас мелкое возгорание…
1. …надо спрятаться под кровать.
2. …надо потушить подручными средствами (водой, мокрым
покрывалом)
3. …надо убегать из дома.
• Если в помещении много дыма…
1. …необходимо быстро убегать.
2. …необходимо двигаться ползком.
• Если невозможно потушить возгорание…
1. …надо покинуть помещение.
2. …надо спрятаться в другое помещение.
• Если загорелась одежда…
1. …бегать в горящей одежде, чтобы погасить пламя.
2. …падать на пол и кататься.
• Пожарных вызвать по телефону…
1. …03
2. …02
3. …01
• Пожарным необходимо сообщить…
1. …фамилию, адрес, возраст, ваш рост, цвет глаз.
2. …фамилию, адрес, подъезд, этаж, объект возгорания.
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- Самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!
- А как вы думаете, огонь это только наш враг?
- Правильно, без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен
всюду: в домах, в школах, на заводах, на фермах, в сельскохозяйственном производстве.
Но огонь может превратиться в беспощадного врага. С огнем нужно быть предельно осторожным.
4.Физминутка «Пожарные»
5. Осторожно, лекарственные препараты
Сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы его внимательно
послушайте и ответьте на вопрос: Почему не стало великанов?
Жили в доме великаны.
И жили в доме тараканы.
Что же делать, как тут быть?
-Тараканов уморить!
И купили великаны
Средство против тараканов…
Но остались тараканы,
Ане стало великанов.
Аккуратней надо быть, чтоб себя не отравить!
- Почему не стало великанов?
Правильно, сейчас мы на станции «Осторожно, лекарственные препараты» и мы поговорим о вреде и пользе лекарственных
средств.
Лекарственные средства — это вещества, применяемые для
профилактики и лечения заболеваний. Лекарственные препараты
бывают в разных формах (показ): таблетки, сиропы, капсулы.
- Как узнать, при каких заболеваниях можно принимать?
Лекарства принимаются только по назначению врача, только
взрослые могут дать ребенку лекарства. При употреблении ле-
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карств необходимо обращать внимание на срок годности и дозировку.
-Многие лекарства яркие, красивые и вкусные, почему?
Для маленьких детей, если лекарство горькое.
Для лечения лекарства применяются строго в определенных
количествах.
Одно и то же лекарственное вещество в зависимости от его количества может оказывать лечебные свойства или наносить сильнейший вред организму, являясь ядом или даже приводить к смерти.
6. Водоемы
Теперь отправляемся на станцию «Осторожно, водоемы». Сейчас мы немного поговорим о безопасном поведении на водоемах.
Какие водоемы вы знаете?
А какие есть в нашем городе?
-Ребята, а какие правила поведения на воде вы знаете? Давайте
вместе из составим.
1. Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут
обвалиться.
3. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке
или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на
помощь, взрослые услышат и помогут выручить из беды.
4. Не подходите близко к водоемам, к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам, не устраивайте игр в этих местах.
Молодцы, ребята.
7.Службы спасения.
Мы приехали на конечную станцию «Службы спасения». Сегодня, мы с вами попытались вспомнить все опасные ситуации,
которые могут возникнуть и разобрали как себя при них вести. Но
иногда, к сожалению, бывают моменты, что несчастье уже случи-
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лось с нами, или мы стали свидетелем чужой беды, поэтому вы
должны знать куда в таких случаях обращаться.
Ребята, а сейчас мы посмотрим как вы хорошо знаете номера
службы спасения.
У вас на столах есть карточки с номерами различных служб, я
вам буду называть службу спасения, а вы должны поднять карточку, которой соответствует номер данной службы.
1. Пожарная помощь (01) 010
2. Полиция
(02) 020
3. Скорая помощь (03) 030
4. Аварийная газа (04) 040
5. Служба спасения (112)
Это Служба спасения! Служба спасения - это организация, которая всегда готова бесплатно прийти на помощь любому человеку.
В Службе спасения работают смелые, благородные, сильные люди
- спасатели.
Молодцы, Ребята вы хорошо справились с заданием. Я надуюсь, что вы запомните эти номера и в чрезвычайной ситуации
сможете ими воспользоваться.
III. Подведение итогов
-Ребята вам было интересно?
-Что вам запомнилось занятия?
-Ребята что вы узнали нового сегодня на нашем занятии?
-Что для вас было самым интересным из всего изучаемого на
занятии?
-О чем вы слышали впервые?
Молодцы ребята!
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Ляпина Валентина Куприяновна
СП "Детский сад Колосок" ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова
с. Старопохвистнево
Праздник птиц
Ведущий.
Наша планета Земля
Очень щедра и богата.
Горы, леса и поляДом наш родимый, ребята.
Солнышко рано встает.
Лучиком день зажигает.
Весело птица поет,
Песнею день начинает.
Как хороши, приглядись,
Клены, березы и елки!
Пенью у птицы учись,
А трудолюбию у пчелки.
(Л. Савчук)
Звучит запись голосов птиц «В лесу».
Ведущий. В марте начинается месяц птиц. Ребята в этот месяц
должны помочь маленьким пернатым друзьям: развесить на деревьях птичьи домики (скворечники, синичники, дуплянки), перевязать кусты для гнезд, устроить бесплатные столовые для милых
гостей. Давайте расскажем о том, как пернатые защищают наши
леса, поля, сады огороды, о том, как надо беречь и привечать
наших веселых певцов.
1-й родитель. Ведь птиц в природе становится все меньше и
меньше. Вырубаются леса, кустарники, много шума от городов и
заводов, растет загрязнение воздуха, рек.
2-й родитель. Очень печально - растет и число птиц в «Красной книге»: их около 40 видов (коршуны, сапсаны, совы, цапли и
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др.). Этих птиц нам с вами в природе не увидеть, их голоса не
услышать.
3-й родитель. Очень жаль: птицы – в книге! Жить птицы
должны не в книге, а в природе. Поможем, дети, птицам!
Ребенок.
Морозы жестокие в этом году,
Тревожно за яблоньку в нашем саду,
Тревожно за Жучку: в ее конуре
Такой же морозище, как во дворе,
Но больше всего беспокойно за птиц,
За наших воробушек, галок, синиц.
Ведь очень уж холодно в воздухе им,
Поможем! Их надо кормить, и тогда
Им будет легко пережить холода.
Ведущий. Отгадайте загадки.
Красногрудый, чернокрылый.
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь.)
А кто еще остается зимовать.
Дети. Воробьи, голуби, дятлы, снегири, синички.
Ведущий.
Чик – чирик!
К зернышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это? (воробей?)
Проводится викторина, в которой участвуют дети и родители.
Ведущий. Назовите птиц, зимующих в нашей местности.
Какие птицы ночуют, зарывшись в снег?
Какие птицы живут у нас только зимой?
Какая птица наших мест выводит птенцов зимой?
Чем подкармливать птиц зимой?
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Проводится игра « Кому что по вкусу?» На картинках нарисован различный корм. Надо сказать, какой птице подходит тот или
иной корм.
Ведущий. А какие птицы вернулись к нам из жарких стран? (
Дети отвечают.) Отгадайте загадки.
На шесте – дворец,
Во дворце – певец.
А зовут его...( Скворец.)
Черный, проворный,
Кричит « крак»,
Червякам враг.( Грач.)
А теперь загадка для родителей.
Спереди – шильце,
Сзади – вильце,
Сверху – черное суконце,
Снизу – белое полотенце. ( Ласточка).
Дети и взрослые разгадывают кроссворд « Перелетные птицы».
4 –й родитель рассказывает о скворцах.
Ведущий. У кого есть крылья и хвост?
Дети. Птица, самолет, стрекоза, машина, летучая мышь, мельница.
Ребенок.
Мы овсом и ячменем
Кормим птичек за окном,
К нам обедать по привычке
Прилетают две синички,
Пара сизых голубей
И знакомый воробей,
А за ним его семья,
И соседи, и друзья.
«Вылетают» зимующие птицы: синицы, воробей, ворона, снегирь.
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Все.
Не страшны нам холода,
Ведь в кормушке есть еда.
Ведущая. Выбегайте-ка, друзья, да постройте им дома!
Проводится игра «Займи домик»
Подумайте и скажите, какую пользу приносят птицы? (Дети
отвечают.)
1-й родитель. Сообщение: каждой весной мы с радостью и нетерпением ожидаем прилета птиц. За лето ласточка успевает поймать около миллиона всяких мошек, комаров, тлей.
У рек, где гнездятся береговые ласточки, даже в самое «комариное время», можно спокойно удить рыбу и отдыхать, не отмахиваясь от комаров. Береговушки питаются ими.
Проводится конкурс «Узнай по голосу». Звучит грамзапись с
голосами птиц. Дети называют, какая птица поет.
Ребенок.
Мы, ребята – дошколята,
Приглашаем всех пернатых,
Прилетайте, кто захочет,
Мы вас любим очень – очень.
Под музыку «Песня и пляска птиц» из оперы «Снегурочка»
вылетают перелетные птицы.
Перелетные птицы. Здравствуйте, дети!
Дети. Здравствуйте!
Скворец (подлетев к синичке).
Здравствуй, птичка – невеличка,
Здравствуй, добрая синичка.
Грач.
Здравствуй, дятел, наш приятель!
Здравствуй, голубь и снегирь.
Дятел.
Расскажите, птицы, где вы побывали?
Расскажите, птицы, что вы повидали?
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Скворец.
В жарких странах жаркое лето –
Ни зимы, ни снега там нету.
Дятел.
Хорошо ли жили вдалеке от дома?
С кем вы там дружили,
В странах незнакомых?
Скворец.
Мы скучали по деревьям,
По звенящему ручью,
По скворечне, по деревьям,
По соседу воробью.
Дети.
Все мы рады вам, друзья!
Будьте с нами вы всегда.
Ласточка.
Гнезда вы не разоряйте.
Скворец.
Птичьих гнезд не трогайте.
Ребенок.
Нет, гнезд не будем разорять,
Вот слово всех ребят,
Пусть птичьи песенки опять
В саду у нас звенят,
Из соседней голубятни
Голубь вылетел ручной
И сверкнул в лучах закатных
Свежей снежной белизной.
Это наш казанский мальчик.
Из окошка чердака
В небо выбросил, как мячик,
Молодого голубка.
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Ведущий. А сейчас мы вас приглашаем на чаепитие. Наши
мамы напекли вкусных «жаворонков». Давайте угостим ими всех
наших гостей. Пусть сердца их станут добрее, заботливее ко всему
живому на земле!
Маслова Татьяна Валентиновна, Моисеева Марина Алексеевна
ГОУ ТО "ТОЦО", город Тула, Тульская область
Опыт работы с глухими детьми,
имеющими интелектуальные нарушения
В начале своего выступления познакомлю с краткой характеристикой класса. Во 2б классе в 2019-2020 учебном году обучаются
5 учеников, из них 2 девочки и 3 мальчика. Основной диагноз у
всех нейросенсорная глухота и умственная отсталость. 2 ученика
обучаются по программе 1.4., остальные 3 ученика по программе
1.3. Одна ученица находится на домашнем обучении.
Анализируя навыки самообслуживания можно отметить, что у
данных детей они практически
сформированы. Учебнопознавательная деятельность находится на низком уровне: сложности в усвоении материала, в его запоминании и воспроизведении,
сложности в осуществлении самоконтроля в учении. Внимание детей на уроках неустойчивое, быстро истощается, низкий уровень
концентрации, распределения. Память у детей кратковременная, на
запоминание учебного материала требуется много времени. На вопросы отвечают односложно, развернутых ответов не дают. Могут
выполнить простое задание по образцу, однако, перенос знаний
значительно затруднен. Чтение побуквенное.
Ввиду того, что у умственно отсталого ребенка нарушена познавательная деятельность, одной из основных проблем является
сложная обучаемость. Основные отличительные черты у.о. ребенка.
- ему сложно организовать свою учебную деятельность
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- он не осознает себя учеником,
- у него низкий уровень работоспособности,
- быстрая утомляемость
- объем и темп работы низкий
- информацию воспринимает медленно,
- постоянно нуждается в наглядно-практической опоре, в четких и коротких инструкциях.
Содержание адаптированной основной образовательной программы по ФГОС, направлено на социальную адаптацию и дальнейшее приспособление обучающихся к условиям жизни в окружающей их социальной среде. Это и является нашей основной целью.
Я определила, что основными задачами второго года обучения
являются:
- облегчение прохождения периода школьной адаптации;
- подготовка детей к дальнейшему обучению;
- расширение знаний об окружающей среде;
- развитие коммуникативных навыков.
Исходя из поставленных задач, я подбираю коррекционноразвивающие упражнения из ряда дидактических пособий, по развитию речи, по развитию высших психических процессов (внимание, память, мышление, воображение, пространственные и временные представления), по развитию мелкой и общей моторики, сенсорному развитию, математических представлений и познавательной сферы, которые можно использовать на уроках. Учебники, рабочие тетради, пособия для обучения данной категории детей практически отсутствуют, методические материалы бедны.
Поэтому учителям, работающим с данной категорией детей
приходиться искать свои методы, приемы, формы работы, в более
дифференцированном, «пошаговом» обучении с учетом индивидуальных особенностей и способностей каждого отдельно взятого
ребенка. Деятельность умственно отсталых учащихся на уроке
очень изменчива, мотивация и работоспособность их не всегда
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предсказуема и, чтобы вовлечь их в учебный процесс нужно знать
интересы и возможности каждого ребенка. Для меня, как учителя,
всегда возникает вопрос: как провести урок, какие подобрать и
придумать коррекционные упражнения, игры, задания, использовать дидактические материалы, чтобы ребенок смог понять, усвоить учебный материал.
В своей работе применяю методику деления урока на 2 части,
так первая - образовательная, вторая – игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей психического здоровья детей. Обучение проводится в очень медленном
темпе, с паузами, позволяющими ребенку проявить собственную
активность, с чередованием одного вида деятельности на другой.
Опыт показывает, что при особой организации коррекционнообразовательной работы ребенок способен адаптироваться в ближайшем для него окружении, что, безусловно, является показателем и результатом его общего психического развития, в том числе
и интеллектуального.
Много упражнений и заданий были направлены на развитие
мелкой моторики, что дало положительный результат.
В условиях инклюзивного образования думаю, что мой опыт
будет ценен для учителей общеобразовательных школ, которые
могут столкнуться с обучением детей имеющих ограниченные возможности здоровья.
Мержоева Марем Мусаевна
ГБОУ "Лицей №1 г. Назрань"
Открытки в технике квиллинг
Мастер класс по квиллингу
Квиллинг – это искусство изготовления различных узоров из
тонких, скрученных в спиральки полосок бумаги. Квиллинг также
называют «бумагокручением» или бумажная филигрань. Из скру92

ченных полосок можно составить плоскостные или объѐмные композиции, напоминающие тонкую кружевную паутинку. За несколько минут можно получить двух- и трѐхмерные формы квадрата,
овала, звезды, конуса, полусферы. Затем эти объѐмные формы,
иногда называемые модулями, соединяясь и перетекая один в другой, создают каскад фигур, листьев, цветов, подчиняясь нескончаемой фантазии мастера-художника. Примечательно и то, что квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики, и девочки. Квиллинг – это не только развитие моторики, воображения, внимания,
мышления, эстетики, но и колоссальные возможности реализовать
свои возможности.

1 Готовим исходный материал
Для нашей квиллинг схемы поделки, нам потребуется бумага
для квиллинга и клей.
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2 Делаем заготовки
Берем бумагу для квиллингу закручиваем на иголочку (я
накручивала на зубочистку), после чего распускаем заготовку и
формируем нужный узор.
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3 Формируем узор
Формируем из заготовок узор.
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Минина Екатерина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №111",
Кемеровская область, город Прокопьевск
Интегрированное подгрупповое коррекционно-развивающее
занятие с использованием ИКТ в условиях сенсорной
комнаты «Путешествие в волшебный лес»
Цель: формирование предпосылок навыков учебной деятельности у ребенка старшего дошкольного возраста.
Ход занятия
1. Ритуал начала занятия. Обозначить и раскрыть тему занятия.
Путешествие в волшебный лес. Сегодня мы с вами путешествуем в волшебный лес, как настоящие путешественники на паровозе.
(Включаем заставку из мультфильма «Паровозик из Ромашково»)
2. Подвижная игра-знакомство «Паровозик имѐн». Знакомство, сплочение группы.
Мы поедем на паровозике имѐн. Я буду первым вагоном, и зовут мой вагон Екатерина Анатольевна. По дорожке я буду прицеплять к себе вагончики с вашими именами. Доехал до первой остановки. Какую песенку будет петь второй вагончик? (Имя ребенка.)
Поедем со мной? Поедем! Доехали до следующего вагончика.
Остановились. Какую песенку будет петь третий вагончик (Имя
ребенка.) И так собираем все вагончики. А вот и наш последний
вагончик. (Игрушка Капитошка) Какую песенку он будет петь?
(Включается песенка из мультфильма «Капитошка»)
Вот, ребята, мы и собрали наш паровозик. Как вы уже заметили, к нам присоединился наш помощник Капитошка. А для того,
чтобы попасть в волшебный лес нам нужно пройти несколько испытаний-упражнений и Капитошка нам подскажет, как это сделать.
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3. Игра «Чего не хватает?». Развитие умения обобщать
предметы по существенному признаку.
Ребята, Капитошка рассказывает, что в волшебном лесу был
сильный ветер и пропали некоторые лесные животные. Давайте
попробуем их найти. (Включается интерактивная презентация)
Молодцы, теперь наш паровозик может ехать дальше. (Включаем
заставку из мультфильма «Паровозик из Ромашково»)
4. Игра «Волшебный пруд» (аквалампа). Формировать умение
передавать свои ощущения в речи, развивать проприоцептивную и
кинестетическую чувствительность.
Вот ребята, мы и заехали в волшебный лес. Наш паровозик
остановился, потому что он увидел волшебный пруд. Давайте и мы
на него посмотрим и поиграем с его обитателями.
Смотрите, ребята, как изменяется цвет воды в пруду, и плавают рыбки. Видите, как они радуются, когда с ними играют. Обратите внимание на то, что цвета воды яркие, красочные, веселые —
в волшебном пруду праздник, и такое же радостное, веселое
настроение должно быть у нас. А теперь давайте поиграем с рыбками. Какая рыбка вам больше всего понравилась, попробуйте
поймать еѐ ручками, а затем понаблюдайте за ней глазками, проведите аккуратно ручками по колонне, расскажите, что вы чувствуете. Рассказы детей.
Пусть рыбки отдохнут, а мы сцепляем наши вагончики и поедем дальше по волшебному лесу.
5. Упражнение «Лесная тропа» (сенсорная тропа). Профилактика утомления, нарушения осанки, зрения и психоэмоциональная разрядка.
Ребята, наш паровозик остановился, потому что впереди у него
оказалось препятствие – был сильный ветер и сломал дерево, а его
ветки упали на рельсы. Давайте, мы освободим путь паровозику.
Для этого нам с вами нужно пройти по лесной тропинке и убрать
ветки. Приготовились: руки на пояс, поднимаемся и опускаемся
перекатываясь с пятки на носок и обратно, попрыгаем на месте,
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попрыгаем на одной ноге поочередно, постояли на носочках, постояли на пяточках, руки подняли вверх, вздохнули и выдохнули,
опустив руки вниз. Наклонились, коснулись ручками земли, выпрямились, и ещѐ раз. Молодцы, вот мы и освободили рельсы и
можем ехать дальше.
6. Упражнение «Волшебная Ива» (панно «Светящиеся нити»).
Развитие мелкой моторики.
Следующая наша остановка очень яркая и красивая. Смотрите,
какое красивое дерево. Это Волшебная Ива. У неѐ светящиеся веточки - нити. Рассмотрите их, расскажите какие они (ответы детей), теперь давайте завяжем много-много узелков и посмотрим,
как они светятся. Хорошо, развязываем узелки и расправляем нити.
7. Игра «Четвертый лишний». Развитие навыков анализа и
синтеза.
Ребята, Капитошка у нас просит помощи. У него дома есть
очень много разных предметов, но он не может их правильно расставить по местам. Давайте поможем Капитошке. (Включается
интерактивная презентация)
Ну что, поехали дальше? (Включаем заставку из мультфильма
«Паровозик из Ромашково»)
8.Упражнение «Светлячки» (звукоактивированный проектор
«Пирамида»). Активизация зрительного восприятия, концентрации внимания, зрительно-моторной координации.
Давайте посмотрим в окошки нашего паровозика. Как много
светлячков живет в волшебном лесу! Заметьте, один светлячок
улыбается вам. Вон он полетел. Давайте поймаем его глазками, —
он хочет с нами поиграть. Опишите светлячка. Видите, у него есть
друзья, расскажите мне про них. (Ответы детей)
9. Игра «Отгадай загадку». Развитие логического мышления.
Ребята, Капитошка хочет нам загадать загадки. Давайте мы их
отгадаем. (Включается интерактивная презентация)

103

Вот сколько всего интересного мы увидели в волшебном лесу.
Поедем обратно в группу? (Включаем заставку из мультфильма
«Паровозик из Ромашково»,)
10. Упражнение «Отдых в волшебном лесу» (релаксация). Саморегуляция эмоционального состояния, развитие воображения.
А пока наш паровозик везет нас обратно, давайте отдохнѐм!
(Включается спокойная расслабляющая музыка) Лягте удобно
и закройте глаза. Представьте, что вы сейчас в лесу, где много деревьев, кустарников и красивых цветов. В самой чаще стоит белая
каменная скамейка, присядем на нее.
Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи
трав. Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер доносит
запах сосен. Запомните свои ощущения, чувства, захватите их с
собой, возвращаясь из путешествия.
11. Рефлексия. Фиксирование результата занятия.Мы и не
заметили, как вернулись в детский сад. Вам понравилось путешествие? Расскажите мне: Какое упражнение было выполнить легче?;
Какое упражнение было выполнить сложнее?; Оцените себя, как
вы справились с предложенными заданиями, выберите паровозик
соответствующего цвета: зеленый – отлично, желтый – хорошо,
красный – трудно.
Орешина Елена Николаевна
МБОУ СОШ №56, г. Ульяновск
Педагогический проект на тему:
«Что делает сказку волшебной?»
Проектная деятельность в детском саду – это комплексная
совместная работа педагогов, детей и их родителей. В процессе
этой работы развиваются познавательные способности, творческое
мышление всех участников проекта. Ребята учатся искать информацию, анализировать и систематизировать полученные знания,
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учатся делиться этими знаниями и сотрудничать с другими детьми и взрослыми. У них развивается связная эмоциональная речь,
исчезают скованность и боязнь публичных выступлений. Дошкольникам не под силу самостоятельно разработать проект, в детском саду мы делаем это все вместе.
Сказка интересна и маленькому ребѐнку, и взрослому. В мир
сказок ребѐнок вступает в самом раннем детстве, как только начинает говорить. Сказка остается с ним навсегда как чудо, как радость, как память. В настоящее время трудно найти лучший способ
воспитания детей, чем путь приобщения их к этому виду творчества. Сказка даѐт нравственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия, любви ко всему живому, представление о морали, справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет
жизненный опыт ребѐнка. Вот поэтому мой выбор темы проекта
выпал на сказки. И не просто на изучение сказок, а волшебных
сказок.
Вид проекта:
 По количеству участников – подгрупповой.
 По контингенту участников – дети 5-6 лет.
 По продолжительности – 3 месяца (январь - февраль –
март).
Актуальность: сказки обладают преимуществом над другими
воспитательными приемами и пользуются огромной любовью у
детей. За фантастикой и вымыслом часто скрываются реальные
человеческие отношения. Сказки учат детей понимать и анализировать поступки героев, учат различать добро и зло, верить в чудо.
Цель проекта:
 Исследование роли и характера волшебных предметов, явлений и персонажей в сказках.
 Исследование факторов помогающих узнать волшебные
предметы и их характер и «голоса».
Задачи:
 Изучить сказки, в которых есть волшебные предметы.
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 Выделить волшебные предметы, определить их действия и
классифицировать.
 Подобрать к волшебным предметам и персонажам «голоса», музыкальное сопровождение.
 Научиться самим сочинять сказки с волшебными предметами.
Проблемные вопросы:
 Чем отличаются волшебные сказки от других сказок?
 Похожи ли волшебные сказки друг на друга?
 Каких героев можно встретить в волшебных сказках?
 Почему в сказках есть не только положительные герои?
(можно ли обойтись без «злодеев»?)
 Как устроены волшебные сказки?
 Можно ли «услышать» волшебные предметы?
 Где ещѐ можно встретиться со сказочными персонажами и
их действиями?
Этап копилки:
 Вспомнить, зарисовать героев и волшебные предметы из
знакомых сказок.
 Прослушать и определить звучание музыкальных инструментов, помогающих охарактеризовать волшебные предметы и их
действия.
 Выяснить где ещѐ можно «встретиться» с волшебными
предметами и их действиями (в театре, цирке).
 Выяснить какие явления, факторы помогают увидеть, охарактеризовать волшебные предметы и их действия (музыкальное
сопровождение, световые эффекты).
Этап картотеки:
 Определить общие черты волшебных предметов или их
действий, и распределить в группы (волшебные средства передвижения, «путеводители», предметы видео, обладающие «сверх силой» и предметы универсалы)
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 Проанализировать все ли волшебные предметы совершают
одинаковые чудеса (помогают героям перемещаться в пространстве, помогают ли предметам или героям менять размер, совершают одинаковые превращения или действия их всегда разные, могут
ли волшебные предметы выполнять свои действия, если попадают
в руки добрых и злых героев).
 Проанализировать звучание музыкальных инструментов.
Распределить инструменты, подходящие к группам волшебных
предметов.
 Выявить самые универсальные волшебные предметы и музыкальные инструменты, характеризующие их действия.
Продукт проекта:
 Книжки – сказки, придуманные самими участниками проекта.
 Научиться самим выполнять простейшие действия (фокусы) с волшебными предметами.
Перспектива проекта:
 Продолжать изучать сказки и волшебные предметы, их
свойства. Прочитать сказки для старших детей такие как «Гарри
Поттер» Джоан Роулинг, «Властелин колец» Джона Рональда Руэл
Толкина , т.д.
Пархоменко Елена Юрьевна
МБОУ "CШ N8"
Орфографический анализ при подготовке к ОГЭ
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение
написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
№1
1. ПРЕДЪЯВИТЬ – перед Я пишется разделительный Ъ,т.к. он
находитсяпосле приставки на согласный
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2. ПОЛАГАТЬ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная А, т.к. за корнем стоит суффикс А
3. КЛАНЯЮЩИЙСЯ –в корне пишется безударная чередующаяся гласная А, т.к.за корнем нет суффикса А
4. ПРЕДЫСТОРИЯ – после приставки пишется И, т. к. приставка оканчивается на согласный
5. ПРИТВОРИТЬСЯ–в корне пишется безударная чередующаяся гласная О, т.к.т.к.за корнем нет суффикса А
№2
1. ЗАГОРЕЛЫЙ (юноша) – в корне пишется безударная чередующаяся гласная О, т.к. после корня нет суффикса А
2. КОЛОСЬЯ – в корне пишется разделительный Ь, т.к. он
стоит пред Я
3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ – после приставки пишется И, т. к. приставка оканчивается на согласный
4. ТРЁХЪЯРУСНЫЙ – перед Я пишется разделительный Ъ,
т.к. приставка оканчивается на согласный
5. УБИРАТЬ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная И, т.к. после корня стоит суффикс А
№3
1. МАКАТЬ (в краску) - в корне пишется безударная чередующаяся гласная А, т.к. за корнем стоит суффикс А
2. ВЗИМАТЬ – после приставки пишется И, т.к. это словоисключение
3. ВЫРАЩИВАТЬ – в корне пишется безударная чередующаяся гласная А, т.к. в корне есть буква Щ
4. НАЧИНАТЬ – в корне пишется чередующаяся гласная И,
т.к. она безударная
5. БАРЬЕР – пишется разделительный Ь, т.к. он находитсяв
корне перед Е
№4
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1. УРАВНЯТЬ (в правах) – в корне пишется безударная чередующаяся гласная А, т.к. слово имеет значение «одинаковый, равный, сходный»
2. МЕЖИНСТИТУТСКИЙ – после приставки пишется И, т. к.
приставка «меж-» исключение и после нее гласная не изменяется
3. КАСАТЬСЯ – в корне пишется чередующаяся гласная А,
т.к. она безударная
4. РАЗЪЁМНЫЙ – перед Ё пишется разделительный Ъ, т.к.
приставка оканчивается на согласный
5. ВЫСКОЧИТЬ –в корне пишется безударная чередующаяся
гласная О, т.к.т.к.за корнем нет суффикса А
№5
1. КОНТРУДАР – слове нет разделительного Ъ, так как приставка стоит перед У
2. СОЧЕТАТЬ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная Е, т.к. за корнем есть суффикс А
3. ЗАСТИЛАТЬ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная И, т.к. за корнем есть суффикс А
4. ПРЕДЫЮЛЬСКИЙ – после приставки пишется Ы, т. к.
приставка оканчивается на согласный
5. УБЕРУ - в корне пишется чередующаяся гласная Е, т.к. она
безударная
№6
1. УТВАРЬ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная А, т.к. за корнем нет суффикса А
2. ПОДЖИГАТЬ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная И, т.к. за корнем есть суффикс А
3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ – после приставки пишется И, т. к. приставка «дез-» иноязычная
4. ПОДРОСЛИ – в корне пишется безударная чередующаяся
гласная О, т.к. за корнем нет суффикса А
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5. ОБЪЕГОРИТЬ - перед Е пишется разделительный Ъ, т.к.
приставка оканчивается на согласный
№7
1. ВЫЧИТАТЬ – в корне пишется чередующаяся гласная И,
т.к. она безударная
2. СВЕРХИНТЕРЕСНЫЙ –после приставки пишется И, т. к.
приставка «сверх-» исключение и после нее гласная не изменяется
3. ПРЕКЛОНЕНИЕ – в корне пишется чередующаяся гласная
О, т.к. она безударная
4. РОСТОК – в корне пишется чередующаяся гласная О, т.к.
это слово-исключение
5. ЗАНИМАТЬ – в корне пишется чередующаяся гласная И,
т.к. она безударная
№8
1. СКАКАТЬ – в корне пишется чередующаяся гласная А, т.к.
после нее в корне стоит К
2. ПОСТИНФАРКТНЫЙ –после приставки пишется И, т. к.
приставка «пост-» иноязычная
3. ВЫМОКНУТЬ (под дождем)–в корне пишется чередующаяся гласная О, т.к. слово имеет значение «погружаться в жидкость»
4. ТРЁХЪЯЗЫЧНЫЙ – перед Я пишется разделительный Ъ,
т.к. приставка оканчивается на согласный
Пашукова Валентина Николаевна
МБ ДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
Конспект организованной образовательной деятельности
по познавательному развитию детей дошкольного
возраста на тему: «На лесной дорожке»
Образовательная область: «Познавательное развитие».
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Интеграция образовательных областей: ОО «Социальнокоммуникативное развитие», ОО «Речевое развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Программные задачи:
- формировать представления детей о природном мире, о пространственных представлениях детей среднего дошкольного возраста;
- обогащать представление детей о геометрических фигурах,
форме и цвете предметов;
- закрепить алгоритм сравнения и употребления понятий
(«большой», «поменьше», «маленький»);
- развивать ориентировку в пространстве, речь детей, внимание, воображение;
- воспитывать желание помочь, проявить заботу об окружающих.
Материалы и оборудование: кукла Маша, медведь, ежик,
зонт, грибочки, овощи, фрукты, 2 дорожки, бубен, пенек, листочки,
капельки, солнышко, тучка, венок из листьев.
Цель работы детей: помочь Машеньке отыскать корзинку с
грибами.
Ход деятельности:
Организационный момент:
Воспитатель: (ОСЕНЬ)
- Добрый день мои друзья,
Как вас рада видеть я.
Всѐ вокруг позолотила,
Все деревья нарядила.
Кто я, хором отвечайте,
Ни минутки не зевайте. (Осень)
Основная часть:
Слышен плачь за дверью.
Воспитатель: Машенька, ты почему плачешь?

111

Машенька: Я по лесу всѐ гуляла, да грибочки собирала, вдруг
тучка набежала и дождѐм меня напугала, я корзинку потеряла.
Воспитатель: Ребята, что же делать? Как Машеньке помочь.
(Ответы детей)
Правильно! Отправимся все вместе в лес, на поиски корзинки.
По узенькой дорожке шагают наши ножки –
Топ, топ, топ,
Шлѐп, шлѐп, шлѐп.
Лужу, справа обойдѐм
И пенѐчек обогнѐм.
В лес по тропинке, точно придѐм!
Воспитатель: Ой, сколько много листочков. На что похожи листочки? (На ладошку), а сколько пальчиков на ладошке, давайте
посчитаем? (Пять).
Да здесь кто-то есть.
Ежик: Фыр, фыр, фыр! Вы узнали меня, я - Ёжик колючая голова.
Я овощи, фрукты, ягоды к зиме собирал и чѐ-то по кладовочке их разбросал.
Воспитатель: Дети, поможем Ёжику собрать овощи и фрукты?
Только задача не простая, надо из двух половинок собрать одно
целое.
(Воспитатель задаѐт вопросы о цвете и форме)
Игра: «Один - много»
Детям раздаются карточки с изображением одного предмета. Им предлагается найти картинку, где изображено много
предметов. Дети проговаривают: «У меня один гриб, а здесь много грибов.»
Ежик: Ой, кажется дождик начинается!? Спасибо ребята, я побежал к себе в норку…
Воспитатель: Ёжик, ѐжик, а ты корзинку Машенькину не видал?
Ежик: Нет!!!
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Воспитатель: Ой, дождик! А что нам поможет спрятаться от
дождя? ( Зонт)
Ребята, а на что похож зонтик? У него есть ножка и шляпка.
(На грибок)
А какая форма у зонта? (Круглая)
А что вы еще заметили на зонтике? (Капельки). А капельки все
одинаковые? (Большие и маленькие).
Игра «Солнышко и дождик».
Звучит весѐлая, звонкая музыка – дети бегают, резвятся, как
только музыка замолкает – дети прячутся под зонтик.
Воспитатель: Ну, что друзья пойдѐм дальше? (Да!)
По широкой дорожке шагают наши ножки –
Топ, топ, топ,
Шлѐп, шлѐп, шлѐп.
Кустик слева обойдѐм
И лужайку обогнѐм.
В лесу на полянке,
Домик найдѐм.
Воспитатель: Кто же в домике живѐт? Давайте постучим и
узнаем.
Медведь: Я зверь косолапый,
Летом ем мѐд, а зимой сосу лапу. (Медведь)
Воспитатель: Мишенька, а не видел ли ты корзиночки с грибами?
Медведь: Видал! Видал! Я еѐ даже в берлогу забрал.
Только никак не могу посчитать, сколько грибочков больших,
а сколько маленьких?
Воспитатель: А если мы тебе поможем сосчитать грибочки, ты
нам корзинку вернѐшь? Верну, если со мной поиграете.
Игра «Что изменилось?»
Воспитатель предлагает детям запомнить четыре предмета, например: яблоко, гриб, апельсин, груша. По команде: раз, два,
три – все замри, дети закрывают глаза, а воспитатель меняет
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предметы местами. По команде: раз, два, три – ну-ка посмотри,
дети смотрят какие изменения произошли. Затем, ставят предметы в правильной очерѐдности на места.
Воспитатель: До свидания, мишутка, нам пора домой возвращаться.
По тоненькой тропинке шагаем мы домой
Несѐм с собой корзинку, полную грибов.
Раз, два три – вот мы и пришли.
Итог деятельности.
Ребята, кого мы встретили в лесу? (Ёжика и мишку).
О чѐм они нас попросили? (Собрать овощи и фрукты. Посчитать и сравнить грибы).
А о чѐм нас просила Машенька? Как вы думаете, мы справились?
Рефлексия:
Вам понравилось наша прогулка по лесу? Если да, то повести
на солнышко улыбающиеся смайлики, а если кому-то было тоскливо, то прикрепите к тучке капельки.
Воспитатель: Спасибо ребята, мне пора возвращаться в лес у
меня ещѐ много дел.
До свидания, друзья!

Пишко Юлия Сергеевна
МБДОУ №24 "Журавлик", Камчатский край
Конспект занятия "Три осени"
Ход занятия:
Здравствуйте, ребята, как хорошо, что вы все сегодня пришли!
Наши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
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Ротик четко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
Воспитатель: Ребята, на свете есть удивительная страна –
страна красоты. Там живут звуки и краски, чувства и настроения. И
хотя к нам в окно стучится зима, пугая нас крепкими морозами, я
приглашаю вас в гости в удивительное время года о котором я прочитаю стихотворение. Вы его внимательно послушайте и скажите о
чѐм оно.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалѐнные седой зимы угрозы.
О каком времени года стихотворение?
А какие еще времена года вы знаете?
Сколько месяцев длится осень?
Назовите осенние месяцы
А какая бывает осень? (ранняя, золотая, поздняя). Чем они отличаются др. от др.
-Ранняя- днем по прежнему тепло, ночью уже становится холодно, солнце светит по летнему, но уже не греет как летом и т.д.
-Золотая или средняя- листья начинают желтеть, опадать (листопад), становится прохладно, частые и затяжные дожди, люди
одеваются по погоде, день становится короче.
-Поздняя- становится все холоднее и холоднее, пролетает снег,
опала вся листва, перелетные птицы улетают на юг, животные меняют шубку, уходят в спячку и т.д.
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Динамическая пауза «Листочки»
Мы листики осенние.
(Плавное покачивание руками вверху над головой)
На ветках мы сидим.
Дунул ветер — полетели.
(Подуть, развести руки в стороны)
Мы летели, мы летели
(Бег)
И на землю тихо сели.
(Присесть)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
(Подуть, плавное покачивание руками вверху над головой)
 Закружились, полетели
 И на землю снова сели.
 (Дети садятся на ковер)
Люди любят осень не только за красоту, как вы думаете, за что
еще? (ответы детей)
 - Верно, осень щедра дарами: и сады, и лес, и огороды дарят людям много вкусного и полезного. (Беседа об урожае, о труде
людей) рассматриваем репродукции.
 Человек осенью (5 мин)
Чем осенью занимаемся мы с вами, ваши родители, друзья и
знакомые. - Какие работы выполняются в парках и скверах? (В городских парках высаживают молодые деревья и кустарники.)
- А в садах? (Нижнюю часть деревьев белят известью, чтобы
их не погрызли зайцы. Осенью в садах плодовые деревья хорошо
поливают, чтобы они перенесли морозы и дали на следующий год
хороший урожай)
- Катя, какие еще работы выполняются в саду? (Еще осенью в
садах собирают урожай: яблоки, груши, картофель копают и
морковь.)
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- А как трудятся в деревне, на полях? (В селах убирают
оставшийся хлеб, с полей убирают картофель, капусту, морковь,
свеклу. Убранные поля удобряют и вспахивают. На вспаханные
поля высеивают семена озимой ржи и пшеницы, в огородах сеют
морковь, укроп и петрушку.)
А вы, ребята, как трудились всю осень? (А мы убирали листву
на участке, чтобы помочь дяде Диме, чтобы стало чисто.)
- Кто хочет добавить? (Мамы и бабушки делают заготовки на
зиму: варенья, компоты, соленья, маринады.)
- Правильно. Осень очень щедра на подарки: фрукты, овощи,
ягоды, грибы, орехи. Но все ее дары необходимо собрать и переработать: законсервировать или засушить, сварить или засолить. А
это тоже немалый труд.
Ребятки, скажите мне, а какие дары природы мы собираем
осенью?(Овощи фрукты).
- Ребятки, посмотрите у меня есть 2 корзины, в которых лежат
фрукты и овощи. Но они перемешаны. Сейчас (имена 2 детей) разделят их по корзинам, а пока они это делают мы с вами кое- что
выясним
- Что мы можем приготовить из овощей? ( Из них можно варить суп, солить, готовить салат.)
- А из фруктов? (Варить компот, делать сок, готовить салат,
делать варенье и т. д.)
Спасибо ребята вам за работу, было приятно с вами играть, а
сейчас скажите, о каком времени года мы с вами сегодня говорили,
какая бывает осень? Что вам понравилось?
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Райковская Ирина Леонидовна
МДОУ "Стальновский детский сад "Ивушка"
Сенсорное развитие (группа раннего возраста 1,5-2).
Поиграем в пирамидку
Цель: обогащение сенсорного опыта детей через дидактическую игру и упражнения.
ЗАДАЧИ:
Образовательные: 1. Учить группировать кольца пирамидки
по размеру и цвету; 2. Учить собирать пирамидку из 4 цветов; 3.
Закрепить в речи слова : много, один, синий, зеленый, красный,
большой - маленький.
Развивающая: Совершенствовать ручную моторику, развивать координацию движения рук.
Воспитательная: Воспитывать эмоциональную отзывчивость
детей от общения с взрослыми.
Демонстрационный материал: большая пирамидка на конической основе из 4 разноцветных колец; машинка.
Раздаточный материал: пирамидки на каждого ребенка на
конической основе из 4 колец.
Методические приемы: игровая ситуация, физкультминутка
«Мы топаем ногами», дидактические упражнения « Разложи колечки», дидактическая игра «Собери пирамидку», рассказ и показ
ребенка.
ХОД НОД
I. Организационный момент. Выезд большой машинки.
Ребята, посмотрите, к нам приехала большая машина. Она
привезла большую пирамидку.
II. Основная часть.
1.Рассматривание пирамидки.
Давайте посмотрим, какая пирамидка. (ответы детей, помощь
воспитателя). Она большая. – Какая пирамидка, ребята?
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Саша , скажи - большая. Ярослава, скажи - большая. Молодцы!
(ответы- повторы детей).
Пирамидка у нас одна. - Ребята, сколько у нас пирамидок?
Лутфие, скажи- одна. Артем, скажи - одна. Ребята, давайте скажем
вместе - одна. Молодцы!
Пирамидка состоит из колец. Их много. - Саша, сколько колец? Молодец!
Кольца разных цветов. - Что сверху? Кольцо? – Нет. Давайте
проверим. Нет, это верхушечки. Нашу пирамидку можно собрать и
разобрать. Давайте разберем нашу пирамидку. Разложим кольца в
ряд. Ребята, сверху пирамидки колпачок. Он желтого цвета. – Какого цвета колпачок?
Большое кольцо - синего цвета. Скажите, какого цвета большое кольцо? Ярослава, какого цвета кольцо? Молодец!
Поменьше кольцо – красного цвета. Скажите, какого цвета это
кольцо? Анифе, какого цвета кольцо? Молодец!
Это (маленькое кольцо) - зеленого цвета. Скажите, какого цвета это кольцо? Ребята, какого цвета кольцо? Давайте вместе скажем
– зеленого. Молодцы!
2.Дидактическая игра «Разложи колечки». (Плоскость)
Машина привезла еще корзинку с разноцветными колечками.
Их много.
– Сколько колец привезла машина? Много. Скажи , Ленара,много. Молодец!
Ребята, а у меня есть корзинка, в ней лежат кольца, только они
не такие объемные- плоские. Давайте мы их разложим по размеру
перед собой. Возьмите большое кольцо синего цвета и положите
внизу. Затем возьмите поменьше красного цвета и закрепим на
доске. Далее возьмите зеленое кольцо и положите выше ( взаимосвязь детей с педагогом).
3.Физкультминутка «Мы топаем ногами». Давайте немного отдохнѐм.
Мы топаем ногами,
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Мы похлопаем руками,
Покиваем головой,
Руки поднимаем топ-топ-топ,
Руки опускаем хлоп-хлоп-хлоп.
Мы руки разведем,
По кругу все пойдѐм (дети слушают и выполняют задания за
воспитателем).
4.Дидактическая игра «Собери пирамидку» ( цветные верѐвочки).
Мы с вами отдохнули, а сейчас подойдем к столам и поиграем.
Будем собирать пирамидки. У неѐ есть стерженек- палочка, на неѐ
будем надевать колечки. Возьмите большое кольцо синего цвета.
Скажите, большое, синего цвета.
Сейчас его наденем на палочку. Сейчас возьмем поменьше
кольцо красного цвета. - Какого цвета? (ответы детей). Наденем
кольцо красного цвета на палочку. А сейчас возьмем маленькое
кольцо зеленого цвета. Давайте скажем все вместе зеленого цвета.
Сверху колпачок желтого цвета. – Какого цвета? Ярослава, скажи,желтого. – Молодцы!
Посмотрите, какие получились красивые, яркие у нас с вами
пирамидки.
Танец с пирамидками под музыку.
III. Итог НОД.
Молодцы, ребята, поиграли с кольцами. Все пирамидки собрали правильно. Получились разного цвета. Давайте поставим их в
машинку. Пусть она увезет их к нам на полку, чтобы мы потом играли с ними.

120

Талипова Ольга Анатольевна
МБОУ Ждановская СШ
Формирование активной роли учащихся и воспитанников
в процессе адаптации и социализации детей для
дальнейшей интеграции в социуме
«Учитель никогда не должен забывать о том, какие дети в
класс, как мыслит каждый его ученик, что будет ему легко, что
трудно…Нужны разнообразные приемы и методы обучения, чтобы вызвать интерес к учебе…»
П.Н. Чернов.
В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании
условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современной школы должен обладать практикоориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нѐм. Для решения этой задачи
необходимо отойти от классического формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, на основе личностно-ориентированной модели образования.
На базе школы, в которой мне посчастливилось поработать,
была открыта экспериментальная площадка, целью которой является обучение детей с отклонениями в умственном развитии.
Большинство людей воспринимают таких детей, ориентируясь
на утвердившийся стереотип и общественное мнение, как людей
«второго сорта». Как следствие, дети, и так имеющие сложные отношения с «обычными» сверстниками и взрослыми, часто вырастают с обидой на отторгающий их окружающий мир. Перед педагогами стоит нелѐгкая задача изменения существующей ситуации.
При создании воспитательной системы, ориентированной на
заданную цель, необходимо ориентироваться на слова Л. Н. Толстого: «Замена человеком «стремления к своему благу стремлением
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к благу других существ» помогает ему увидеть, что это и есть
«движение человечества вперѐд».
Чтобы достичь результата, необходимо делать акцент на достижении осознанности ребѐнком уникальности каждого человека,
и, соответственно, самого себя (формирование индивидуальности,
самоутверждение через деятельность) в сочетании с усвоением
принципов коллективизма, ощущением своей принадлежности к
сообществу (коммуникативные способности, интеграция в социум). Здесь успешным воспитательным элементом становится участие в общественных делах школы, приобщение личности к общечеловеческим ценностям.
Принимая участие в школьных мероприятиях, дети приобретают опыт общения и практических действий в планировании, организации и анализе деятельности.
По мере перехода учащихся из класса в класс содержание
воспитательных программ должно углубляться и расширяться. Системный подход предполагает создание единого педагогического
пространства, интегрирующего все его элементы: учебные занятия,
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение
за пределами школы.
Задачи, позволяющие достигнуть цели:
1) формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям и их освоение;
2) формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем
мире;
3) создание условий для успешного самоутверждения учеников в формахобщественно полезной деятельности и поведения, как
следствие - обретениенеобходимого статуса среди сверстников;
предоставление возможностиреализоваться в соответствии со сво-
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ими склонностями и интересами, приобщение к плодотворным
способам организации свободного времени;
4) развитие физического и психического здоровья школьников,
желания, способностей и умений поддерживать в порядке свой организм, осознание ими здоровья как одной из главных жизненных
ценностей;
5) стимулирование прагматико-ориентированного отношения
учеников к выборупрофессиональной деятельности в соответствии
с современными социально-экономическими условиями, формировать устойчивые профессиональные интересы и склонности;
6) создание условий для повышения профессиональной компетентности педагога как воспитателя;
7) обучение родителей детей с ограниченными возможностями
для повышения их компетентности в вопросах реабилитации.
Таким образом, учитель, ставя перед собой такие цели и задачи, добьется развития личности ученика, готового к самостоятельной жизни в быстро изменяющемся мире, способного ориентироваться в социуме, а главное реализовать свой творческий потенциал, стать созидателем своей судьбы, нужным обществу и окружающим людям.
Список используемой литературы
1.Технология исследовательского обучения
Терехова Тамара Алексеевна, учитель начальных классов
2. Формирование активной роли учащихся и воспитанниковс
отклонениями в развитии в процессе адаптации исоциализации детей для дальнейшей интеграциив современное общество
Л.Д. Зубова, заместитель директора по воспитательной работе
3. Л.Н. Толстой, трактат «О жизни»
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Теслова Галина Николаевна
МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка
Конспект занятия сюжетной аппликации в
подготовительной группе по сказке «Три медведя»
Программные задачи:
 Учить детей вырезывать композицию по мотивам сказки;
 Закреплять умение вырезать фигуры животных-медведей,
деревья, используя силуэтное вырезывание и симметричное-бумага
сложенная вдвое;
 Развивать воображение, творческие способности, умение
придумывать и создавать интересное изображение, развивать самостоятельность замысла.
Предшествующая работа:
 Чтение сказки «Три медведя», рассматривание иллюстраций к ним.
 Подготовка материала: листы бумаги, наборы листов цветной бумаги, клей, кисточки, салфетки, ножницы.
Методы и приемы:
 Рассматривание иллюстраций к сказке;
 Беседа о наиболее понравившихся эпизодах сказки:
 Указание к выполнению работ;
 Самостоятельное выполнение композиции;
 Выставка детских работ.
Ход занятия
Беседа:
- Ребята, вспомните, какую сказку прочли мы с вами вчера?
-Какие герои есть в сказке?
-Во что одеты герои? Какое время года?
-Подумайте, какой бы эпизод каждый из вас хотел бы показать
в своей работе? (варианты етей, обсуждение их).
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-Каким приемом можно вырезать медведей? (силуэтным вырезанием или из отдельных форм).
-А как будем вырезать деревья? ( ѐлки – симметричным вырезыванием).
Остальные приемы дети показывают сами.
-Когда будем приступать к наклеиванию? (когда будут вырезаны детали и расположены на листе, составлена композиция).
-Как будем располагать предметы? (по всему листу).
Самостоятельная работа детей.
-Попробуйте, пользуясь теми приемами вырезывания, что вы
вспомнили, вырезать и составлять композицию к тому эпизоду
сказки, который вы выбрали.
Индивидуальная работа с теми, кто затрудняется, показ на отдельном листе.
Анализ детских работ.
-Ребята, давайте попробуем оценить свои работы.
-Кто считает, что его работа удалась? Почему?

Тимлина Оксана Олеговна
воспитатель дошкольных групп при МБОУ СШ №56
города Ульяновск
Игры с детьми младшего дошкольного
возраста в адаптационный период
Главным расслабляющим средством в период адаптации для
дошкольника является игровая деятельность, направленная на
формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и
"ребенок - ребенок". Основная задача игр в период адаптации ребенка в детском саду – формирование эмоционального контакта,
доверия детей к воспитателю, доброго (как мама), всегда готового
прийти на помощь, а также интересного партнера в игре. Такое
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эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и развивают внутренние личностные качества. Желательно придерживаться в игровой деятельности в период адаптации определенной системности.
Дети младшего дошкольного возраста очень любят сидеть на
коленках у взрослых и радуются, когда педагог (родитель) начинает их подкидывать, как бы ронять. Положительную роль «игры на
коленках» имеют и в адаптационный период детей. Эмоциональное
тактильное общение воспитателя с ребенком помогает второму пережить временное расставание с мамой. Даже дети, которые сначала не идут на руки, не хотят, чтобы к ним прикасались, постепенно
видя, как весело другим деткам, откликаются на предложение поиграть с воспитателем.
Гимнастика для пальчиков помогает ребенку расслабиться,
способствует снятию напряжения, переключает внимание, способствует развитию мелкой моторики, координации движений, облегчая процесс рисования, лепки, конструирования и бытовой деятельности, развивает речь.
Этап знакомства - сближения с взрослым и детьми в группе завершается играми коллективными. По своему характеру это игры
– забавы, хороводы. Они созданы по образцу народных игр и несут
в себе элементы фольклора и народной культуры. Такие игры удовлетворяют потребность малышей в движении, общении и в образном поэтическом слове.
После того как сближение детей в группе установлено, дети
могут начинать играть в совместные игры, организованные ведущим, в ходе которых происходило взаимодействие детей по той
или иной роли, или по правилам.
Это в основном подвижные игры с правилами. Данные игры
создают условия, требующие от ребенка определенных волевых
усилий, необходимых для достижения личного успеха, кроме того
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эти игры побуждают малыша к доброжелательным отношениям с
окружающими взрослыми и сверстниками. Каждая игра учит детей
согласованности движений, являющихся средством достижения
игровой цели.
После проведения совместных игр по роли и правилу детям
могут быть предложены новые игры, в которых игровые ситуации
максимально приближены к типовым сюжетам из реальной жизни.
Детям очень нравятся такие игры, так как они адаптированы для
наглядно-действенного мышления, а уже налаженный, благодаря
проведению вышеизложенных игр, контакт со сверстниками сглаживают возникающие конфликты по поводу игрушки.
Эти основные принципы организации и проведения игр определились в ходе практической работы воспитателей и показали
свою обоснованность и необходимость выполнения.
Использованная литература:
1. Теплюк С. Улыбка малыша в период адаптации // Дошкольное воспитание. - 2006. - №4. - С.46-51.
2. Роньжина А.С. Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации
к дошкольному учреждению. - М.: книголюб, 2003. - 72с.
3. Жердева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности, адаптация, сценарии дня). - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 192 с.

Ткаченко Наталья Николаевна, Тарасова Екатерина Сергеевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Новогодние игры для детей
1. Игра «Назови подарок»
В мешок складывают детские игрушки.Ребенок должен с закрытыми глазами достать игрушку из мешка и назвать, какую игрушку он вытащил.
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2. Игра с Дедом Морозом «Передай валенок»
Дети становятся по кругу. Детямдается в руки валенок, который они передают под музыку друг другу. Дед Мороз должен догнать свой валенок.
3. «Конкурс – фокус»
«Конкурс – фокус» может провести герой новогоднего утренника. Цель конкурса угадать где спрятан предмет (это может
быть конфета или шарик). Для конкурса требуются три небольших коробки одного цвета или три стаканчика (новогодние детские
колпаки). Маленький предмет прячут под одну из коробочек, зачем перемешивают коробочки. Задача детей отгадать в под кокой
коробкой предмет.
4. Игра «Тренируем память»
Дети внимательно изучают, что висит на елке, затем отворачиваются. Ведущий снимает с елки ли вешает на елку игрушку. Дети
поворачивайся и должны назвать, что поменялось в наряде новогодней елки.
5. Игра «Схватил — победил»
На пол выкладываются всевозможные игрушки(мячи, куклы,
паровозики, плюшевые медведи). Участники танцуют вокруг кучи
предметов. Затем, когда музыка заканчивается каждый ребенок
должен успеть схватить две игрушки. Кому досталась одна, выбывает из игры.
6. Эстафета «Помощники Деда Мороза»
Дети делятся на две команды. На столе лежат подарки (подготовьте заранее обычные коробки, обклеенные цветной оберткой).
Задача детей варежках подбежать к столу взять подарок и положить его в мешок Деда Мороза. Положив подарок в мешок, участник передают варежки следующему участнику.
7. Эстафета «Донеси снежок»
Участник и делятся на две команды. Одновременно два участника должны в руках пронести снежинку (снежинка, вырезанная из
салфетки), оббежать ориентир и вернуться обратно, передать сне128

жинку следующему игроку. Побеждает команда, которая быстрее
всех справиться с заданием.
8. Игра «Елочки бывают»
Дети становятся по кругу. На слова «елочки бывают высокие»
- дети поднимают руки вверх и идут по кругу, на слова«елочки бываютнизкие» - дети должны присесть и опустить руки. На слова
«елочки бывают широкие» - дети делают круг шире, а на слово
«елочки бывают тонкие» - делают круг уже.
9. Эстафета «Мои Варежки»
Дети делятся на две команды. На столе лежат варежки или
перчатки детей. Задача детей подбежать к столику найти свою пару
рукавичек и вернуться обратно. Побеждает команда, у которой все
игроки окажутся в своих варежка.
10. Музыкальная игра «Новогодний хоровод»
Дети становятся вокруг елки, дружно взявшись за руки. Включается веселая новогодняя детская песня. Ребята, подпевая, движутся вокруг елки, когда выключается музыка, дети должны присесть и сидеть тихо. Музыка включается снова, дети водят хоровод
и т.д.
11. Игра «Раз, два, три»
1 Вариант. Участвуют два игрока. На стол или стул кладут
приз. Когда ведущий скажет «три» задача детей взять приз. Побеждает тот, кто окажется быстрее и возьмет приз первым.
2 вариант.Участвуют два игрока. Когда ведущий скажет
«три»два игрока в противоположные стороны бегут вокруг елки, и
кто первый садит на стул тот победил.
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Тришкова Оксана Викторовна
МБДОУ детский сад № 27 станица Анастасиевская Славянский
район, Краснодарский край
Консультация по музыкальному воспитанию для родителей
Зачем Вашему ребенку нужна музыка?
Уважаемые родители, сегодня мы вместе с вами попытаемся
ответить на вопросы:
1.Зачем нужна музыка Вашему ребенку?
2.Почему музыка необходима детям в раннем возрасте?
3.Зачем надо заниматься всем детям дошкольного возраста музыкой? Что это дает?!
Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем возрасте очень эффективны для общего развития ребенка.
Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к обучению, способность слушать и слышать, видеть,
чувствовать - вот далеко не полный список того, что могут развить
занятия музыкой.
Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка.
В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать и запоминать новую информацию.
Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе развития творческих и музыкальных способностей лежит высокий уровень развития всех видов памяти, пластичность сенсорных систем, скорость обработки информации.
Пение и музыка:
 развивают воображение, и способность выражать мысли
словами, музыкой, танцами и жестами
 приятный способ развития памяти (многократные ненавязчивые повторения);
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 обогащение словаря ребенка;
 развитие способности последовательного изложения фактов, событий, явлений;
 тренировка более четкой артикуляции со стороны и педагога, и ученика;
 развитие навыка чтения: пение помогает понять ритмический строй языка;
 песни, сопровождающиеся жестами, движениями, способствуют не только прочному запоминанию, но и развитию координации движений.
 правильное дыхание при пении развивает легкие, что способствует лучшей циркуляции крови в организме, что, в свою очередь, дает оздоровительный эффект
 пение в группах развивает способность работы в команде.
Музыка дает ребенку ощущение счастья, а также музыка влияет на интенсивность обменных процессов, работу сердечнососудистой системы, на повышение тонуса головного мозга и кровообращения.
Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний.
Медики заметили, что пение способствует улучшению состояния больных с заболеваниями позвоночника и суставов. Практика
именно группового пения активно внедряется в программу лечения
и профилактики заболеваний.
Здоровье и развитие мозга.
Игра на музыкальных инструментах способствует развитию
мозга через мелкую моторику пальцев рук, так как на кончиках
пальцев сосредоточены нервные окончания всех внутренних органов организма.
Учеными биофизиками отмечено удивительное влияние
акустических волн классической музыки на здоровье человека.
Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат детей
от заикания, болезней органов дыхания, укрепляют сердечную
мышцу.
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Хоровое пение является эффективным средством для снятия
внутреннего напряжения и для самовыражения.
Что дети приобретают через занятия музыкой:
 Воспитание характера без риска и травм;
 Развитие математических способностей;
 Развитие навыков общения;
 Развитие структурного мышления;
 Развитие эмоциональности и чувственности (только эмоциональные люди не способны на жестокие поступки);
 Выявление новых черт характера;
 Музыкальные занятия воспитывают маленьких «Цезарей»,
умеющих делать много дел сразу.
Вновь и вновь многочисленные исследования ученых всего
мира подтверждают, что психологические основы обучения закладываются с рождения и закрепляются уже к трехлетнему возрасту.
Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и развивать музыкальные способности, не забывая об общем развитии ребенка.
Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции.
А положительные эмоции – это внутреннее благополучие малыша, его душевное и физическое здоровье.
И наша цель: доставлять музыкальными занятиями удовольствие детям и занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь лучше и
счастливее!
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Хиялова Светлана Владимировна, Зиянгирова Айгуль Нафисовна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14
город Октябрьский республика Башкортостан
Использование нестандартного физкультурного
оборудования как эффективного средства приобщения
детей к здоровому образу жизни
В последние десятилетия отмечается значительное снижение
двигательной активности детей. Гиподинамия в детском возрасте
приводит к снижению жизненного тонуса, уменьшению защитных
сил организма, задерживает умственное развитие детей.
Понимая важность этой проблемы, и проанализировав состояние физического воспитания воспитанников, я поставила перед собой задачи: повысить интерес воспитанников к различным видам
двигательной деятельности; увеличить их двигательную активность; поднять эмоциональный настрой на физкультурных занятиях.
В реализации этих задач особое значение придается использованию нестандартного физкультурного оборудования, которое позволяет более быстро и качественно формировать двигательные
умения и навыки, способствует повышению интереса к физкультурным занятиям.
Упражнения на них совершенствуют координацию движений,
укрепляют связочно-суставный аппарат, в результате чего улучшается подвижность позвоночника, грудной клетки, совершенствуется осанка, повышается устойчивость вестибулярного аппарата,
увеличивается жизненная емкость легких, улучшается кровообращение, укрепляются сердце и сосуды.
Детей привлекают необычные формы и красочность такого
оборудования, что способствует высокому эмоциональному тонусу
во время занятий. Наглядный пример убеждает большинство
взрослых в необходимости его использования в детском саду и до133

ма. Для этого в группе был оформлен физкультурный уголок, который постоянно пополняется.
Наряду с обычным оборудованием в физкультурном уголке
есть и нестандартное оборудование, которое соответствует требованиям «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», легко
подвергается санитарной обработке, обеспечивает безопасность
воспитанников во время игр и занятий.
Предлагаю нестандартное оборудование, которое можно изготовить своими руками и использовать его для проведения игр, игровых упражнений и занятий на свежем воздухе.
1. «Удав»
Используем ткань, вату, пуговицы без ножки. Применяем для
профилактики плоскостопия, развития умения сохранять равновесие по ограниченной плоскости.
2. «Ленты на резинке»
На концах длинной резинки крепятся крючки (для растягивания резинки через спортзал). На резинку нанизываются подшитые с
одного края ленты (20-25 штук), которые могут двигаться по резинке свободно.
Использование:
- упражнения на дыхание;
- упражнения «Попади мячом в цель»;
- прыжки на двух ногах вдоль зала – «Достань головой до ленточки».
3. «Змеи матерчатые»
Используются для перешагивания, перепрыгивания, хождении
по прямой «змее», вместо скакалки в эстафете, как ограничитель
для малышей при обучении ходьбе и др. Их делают из лоскутов и
набивают шерстяными нитками, ватой, тряпками, кусками поролона.
4. «Лыжи на двоих»
На пару лыж устанавливаются по 2 крепления. Два ребенка
встают на одну пару лыж, двигаются синхронно. Такие упражнения
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развивают координацию движений, умение действовать в паре.
Можно применять во время проведения игровых упражнений и эстафет.
5. «Пластмассовые бутылки»
Бутылки разной емкости, наполненные водой или песком, используют для выполнения ОРУ, для поднимания вместо гантелей,
для прокатывания.
6. «Чьи следы»
Из плотного линолеума вырезаются две ступни шириной 20 см
длиной 30 см. Такие следы можно использовать в играх - эстафетах. Эти игры –
эстафеты развивают умение работать в группе,
быстроту реакции.
«Половинки»
Отслужившие свой срок резиновые мячи разрезаются пополам.
Образовавшиеся «мисочки» в эстафетах заменяют «шапки – невидимки», их можно набрасывать на лежащие предметы, мячи меньшего размера и т. д. они могут выполнять роль ориентировки.
7. «Пневматический коврик»
Используем ткань поролон, каждая ячейка прошивается и различается по
плотности набивки поролоном. Используется для
профилактики плоскостопия.
Также в играх, игровых упражнениях, эстафетах используются мячи для
футбола, сухие бассейны.
А также необходимо активно использовать естественное природное окружение. Во время прогулок по лесу, лугу, к реке, учитывая, индивидуальные особенности детей – стараться их заинтересовать, подбирая упражнения с использованием предметов природного окружения, усложнять упражнения по мере их усвоения, стремиться научить детей выполнять разные виды движений.
Зимой для развития двигательных навыков детей использовать
специально для этого выполненные постройки: дракон - для подлезания и перелезания, лев - для лазания, лисичка с обручем, ледяные
дорожки - для скольжения. Учить детей таким упражнениям: осто135

рожно пройти по чистому снегу след в след, сохраняя равновесие
(игра «Следопыты»); прыгать по снегу след в след, отталкиваясь
одной или двумя ногами; пройти по снежному валу, выполняя разные задания. По мере усвоения дети выполняют эти упражнения
быстро и энергично.
Благодаря рациональному использованию обычного стандартного и нестандартного оборудования значительно увеличивается
моторная плотность физкультурных занятий, возрастает интерес
воспитанников к различным видам двигательной деятельности,
стремление к достижению более высоких спортивных результатов.
Дети осваивают основные виды ходьбы, бега, ползания, лазания,
упражнений в равновесии, бросания. Ловли и метания мячей.

Шевалдова Наталья Алексеевна
воспитатель дошкольных групп МБДОУ №50 «Северянка»,
город Ульяновск.
Использование нетрадиционного бросового материала
для художественного творчества дошкольников
Творческое развитие – длительный и сложный процесс, где дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к
искусству, овладевают разными видами художественной деятельности, среди которых большое место занимают рисование, лепка,
аппликация.
Более доступный способ развития творческих способностей у
детей дошкольного возраста. Дети создают художественные работы, сохраняющие реалистическую основу самого изображения; это
дидактическое средство для развития мелкой моторики руки, пространственного мышления, развитие речи и интеллекта. Занятия
аппликацией вырабатывают у детей усидчивость, умение слушать,
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понимать и выполнять инструкции, совершать алгоритм действий,
координировать работу рук и глаз.
Особое место дети занимают место занятиям с нетрадиционными материалами, что является основой положительного отношения к труду.
Задачи, которые решаются в процессе работы с нетрадиционными материалами:
1. Расширять знания о предметах и явлениях окружающей
жизни, осваивать специальные трудовые умения и способы самоконтроля при работе с различными материалами.
2. Развивать умения, обеспечивающие культуру труда на всех
этапах трудового процесса (экономичное расходование материала,
правильное обращение с инструментами, поддержание порядка на
рабочем столе).
3. Учить пользоваться речью — доказательством для обоснования своих суждений, для оценки результатов труда, его значимости, ценности.
4. Планировать работу, последовательно рассказывать об основных этапах воплощения замысла, уметь договариваться о распределении обязанностей.
5. Развивать комбинаторные умения, обеспечивающие проявления самостоятельности и творчества.
Нетрадиционные материалы используют на занятиях по аппликации и моделированию-конструированию. Большой интерес у
детей вызывает работа с волокнистыми материалами (вата, нитки,
ткань, шнурки, шпагат), достаточно интересна работа с древесиной
(опилки, стружки).
Аппликация нитками доступна всем (выкладывание ниток по
контуру резных ниток.) Многообразие вариантов сочетаний ниток
будет источником для творческого замысла
В процессе работы с различными материалами у детей формируются навыки, необходимые для успешного обучения в школе:
 способность к концентрации внимания,
137



память,
 конструктивное мышление,
 доказательная речь,
 трудовые умения,
 творческое воображение,
 самостоятельность.
И поэтому эта проблема наиболее актуальна на сегодняшний
день. Не традиционный вид аппликации влияет на всестороннее
развитие в том числе и творческое воспитание дошкольника.
Список литературы
1. Амоков В.Б. «Искусство аппликации» М. 2002 г. - 48 стр.
2. Гусакова М.А. «Аппликация» М.1977г – 176 стр.
3. Доронова Т.Н., Якобсон С.Т. «Обучение детей рисованию,
лепка, аппликации в игре» М. 1992г. – 143 стр.
4. Казакова Т.Г. «Развитие у дошкольников творчества»
М.1985г. – 192 стр.

Шевелева Галина Валентиновна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевского городского округа.
Взаимодействие семьи и школы
в воспитании младших школьников
Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей,
результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родительская общественность станут союзниками. Такое
сотрудничество позволяет лучше узнать ребѐнка, посмотреть на
него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а,
следовательно, помочь взрослым в понимании его индивидуальных
особенностей, развитии способностей ребѐнка, преодолении его
негативных поступков и проявлений в поведении, формировании
ценных жизненных ориентаций.
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Вопрос о том, какую роль играют семья и школа в воспитании
младших школьников сегодня является одним из первостепенных.
Трудности, которые ребѐнок испытывает в обучении, причины и
неудачи в воспитании заставляют задуматься о том, что определяющая роль в воспитании ребѐнка отводится не только школе, но и
семье. Поэтому вопрос о важности сотрудничества семьи и школы
в воспитательном и образовательном процессе является наиболее
актуальным. То воспитание, которое ребѐнок приобретает в семье в
детские годы, он сохраняет на протяжении последующих лет жизни, в семье закладываются основы мировоззрения личности ребенка.
Родителям порой не хватает времени и знаний на воспитание
своих детей. Ошибочно мнение родителей, которые полагают, что
с приходом ребенка в школу снижается роль семьи в его воспитании, ведь основное время теперь дети проводят в стенах школы. В
данной ситуации влияние семьи не только не снижается, но и возрастает.
Какую же помощь может оказать семья ребенку, начинающему
обучение? Необходимо воспитывать у ребѐнка положительное отношение к школе, к учителю. Важно объяснить маленькому человеку, что учѐба – это не тяжѐлая повинность, а познание мира. Родители не должны забывать, что информация о школе, учителе,
одноклассниках из уст своего ребѐнка может быть субъективной,
искажѐнной. Для того чтобы иметь реальные представления о том в
какой помощи нуждается ребѐнок, нужно самим быть ближе к
школе. Нужно терпимо относиться к тому, что ребѐнок не сразу
усваивает новые знания, овладевает учебными навыками. Боязнь
того, что будут ругать за плохую успеваемость, накажут, не только
не способствуют желанию учиться, интересу к знаниям, но и вызывает негативное отношение к школе, к учителю. А самое главное –
разрушает взаимопонимание детей и родителей. Осуждение, угрозы лишают ученика уверенности, что он может справиться с трудностями, формируют чувство вины, неполноценности. Только сов139

местными усилиями родителей и учителя можно помочь ребѐнку
преодолеть трудности и в обучении, и в общении. Особенно в первый год обучения ребѐнок должен ощущать, что в него верят, что
он любим, принят родителями таким, какой есть. Именно эта вера
помогает ему поверить в себя, добиться успеха.
Доброжелательность, внимание родителей друг к другу, к ребенку перенимаются им, так же как и грубость, неуважение, раздражительность. Душевная теплота, любовь, доброта помогут воспитать у ребенка доброжелательность, оптимизм, способность к
состраданию, сочувствию.
Важными условиями воспитания младшего школьника являются взаимоотношения школа - семья - ребенок. В условиях современной школы наиболее важно при создании воспитательной системы формировать целостное понимание родителями воспитательного процесса, привлекать их к организации воспитательного
процесса в различных формах, организовать социальную работу на
должном уровне. Можно выделить следующие направления работы
с родителями: психолого-педагогическое просвещение, повышение
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми; корректировка взаимоотношений
в семьях отдельных учащихся; организация работы родительского
актива; совместная деятельность по вопросам успеваемости
школьников; взаимодействие семьи с организациями дополнительного образования школы; организация диагностической работы по
изучению семей обучающихся.
В работе классного руководителя и педагогического коллектива главное, чтобы родители поверили педагогам, школе, и вместе с
ними выстроили бы единое школьное сообщество единомышленников, социальных партнѐров, способных дать образование ребѐнку, воспитать его счастливым человеком и самим быть счастливым
и успешным от общения.
Работа с родителями в воспитании детей будет успешной и
поможет совершенствованию личностных качеств школьника, если
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за основу взять наказ педагога В.А. Сухомлинского: «Как можно
меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций
детям, - и как можно больше такого духовного общения детей с
родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все, что у
ребенка в голове, в душе, в тетради, дневнике, - все это мы должны
рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и родителей,
и совершенно недопустимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни огорчения – это уродливое воспитание».
Семья и школа - это незаменимый источник ресурсов для ребенка, энергии, в которой он живет. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему
воспитания личности школьника.
Список литературы:
1.Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей. - М.: Мысль, 1993. 274 с.
2.Бордовская Н.В. Реан А.А. Педагогика. - СПБ.: Питер, 2011. 304 с.
3.Семья и личность / под ред. Е.И. Сермяжко. - Могилев: МГУ
им. Кулешова, 2003. - 101 с.

Шестакова Наталья Сергеевна, Курицина Снежана Степановна
МБДОУ «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида»
г. Северодвинск, Архангельская область
Особенности формирования предметно-игровых
действий у детей с расстройствами аутистического спектра
Расстройства аутистического спектра (РАС) – это особый вид
отклонения психического развития, вызванный врожденным или
приобретенным в раннем возрасте поражением головного мозга.
Подобные патологии в последнее время довольно часто диагностируются у детей.
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Симптомы РАС обычно подразделяют на 3 основные группы:
1. Серьезные затруднения социального взаимодействия с
окружающими людьми. Дети – аутисты испытывают трудности,
прежде всего, при социальном взаимодействии с другими людьми.
У них снижена способность проявлять и понимать невербальное
поведение – зрительный и тактильный контакты, жесты, мимику.
Также затруднено умение взаимодействовать с другими участниками, характерно уединение и склонность к одиночеству.
2.Серьезные затруднения взаимной коммуникации. У детей
данной категории отмечается отставание в речевом развитии,
ограничено понимание речи, конкретность, стереотипность речи,
им трудно вести диалог с окружающими людьми. Характерны
эхолалия, употребление (придумывание) детьми собственных слов.
Многие дети с РАС никогда не пользуются активной речью.
3.Поведение детей с РАС отличается ограниченностью моделей и сопровождается сопротивлением всему новому, двигательными стереотипиями (покачивание, вращение, размахивание кистями рук). Формируются достаточно сложные ритуалы, которые
ребенок обязательно воспроизводит в определенных ситуациях.
Дети с РАС живут по установленному порядку и бурно реагируют
на минимальные изменения в окружающем его пространстве.
Дети с РАС играют не так, как их нормотипичные сверстники.
Их игры однообразны, шаблонны, очень ограниченны по объему
действий. Дети данной категории поглощены манипуляциями с
одной или несколькими игрушками, игнорируя остальные; надолго
«застревают» на этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив их действий с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные свойства: вращение колес у перевернутой машинки, звук при перелистывании страниц книжки, шероховатая
или гладкая поверхность мячика. У таких детей присутствует
своеобразное толкование и реакция на восприятие посредством
органов чувств. Это касается восприятия звуков, осязания, ощущения тепловых свойств предметов. Именно стремлением извле142

кать из окружающего разнообразные сенсорные эффекты объясняется интерес детей с РАС к предметам.
Однако действовать с предметами в соответствии с функциональным назначением дети часто отказываются, поскольку сенсорные свойства предмета для них более важны, чем социальное
назначение. При этом аутичного ребенка часто удается научить
действовать с предметами и игрушками в соответствии с заложенным в них смыслом (собрать мисочки, пирамидку, построить домик из кубиков), но его мало привлекают эти действия, нежели
получение аутостимуляции в процессе манипуляций с игрушками.
Опыт показывает, что применение игровых занятий является
наиболее эффективным методом коррекционно-развивающей помощи детям с РАС. Предметно-игровая деятельность способствует
усвоению ребенком социального опыта посредством овладения
способами действий с предметами окружающей действительности
и игрушками с помощью взрослого.
В зависимости от психического состояния ребенка, уровня его
развития игровые занятия проходят ряд этапов – от формирования
первых эпизодов совместной со взрослым игры, опирающихся на
имеющуюся аутистическую аутостимуляцию ребенка, до построения элементов сюжетной игры [1, с.33].
Проведение работы по формированию предметно-игровых
действий осуществлялось в специально организованных педагогических условиях, включающих индивидуальные коррекционноразвивающие занятия, сопровождение ребенка в ходе режимных
моментов, разработка индивидуального образовательного маршрута воспитанника, адекватный характер общения и взаимодействия
педагога с ребенком, создание предметно-развивающей среды.
При обучении детей с РАС предметно-игровым действиям на
первом этапе основной упор делается на устранение негативных
переживаний воспитанников, снижение эмоционального дискомфорта. При этом решается задача формирования потребности детей во взаимодействии со взрослыми, поддержка интереса и эмо143

ционально положительного настроя детей на занятии, снятие
напряжения, повышение выносливости в контакте со взрослым и
со средой в целом. Для привлечения внимания детей эффективны
выразительные жесты, песенки, короткие стихи, потешки. Таким
образом создаются условия для формирования привязанности,
непосредственного эмоционального контакта со взрослым, что
способствует переходу от аутостимуляции к возможности получения ребенком тонизирующих впечатлений во взаимодействии со
взрослым [1, с.36].
Примеры игр: «Испечем оладушки», «Топни ножкой», «Бабушкин клубочек», «Маме улыбаемся», «Что в ладошке?», «Передай игрушку», «Улыбнись, поклонись» и др.
В ходе второго этапа проводилось обучение детей действовать
с предметами, ориентируясь на оценку взрослого в виде жестов,
мимики, речевых высказываний («Так», «Не так», «Правильно»,
«Не правильно», «Хорошо», «Отлично», «Умница», «Молодец» и
др.), а также формирование у детей представления о конечном результате действия.
Примеры игр: «Соберем пирамидку», «Собери грибочки в
корзинку», «Нарисуй дорожку», «Собери игрушку».
Формирование поисковых ориентировочно – исследовательских действий с предметами осуществлялось на третьем этапе коррекционной работы: 1) проводилось знакомство детей с назначением различных предметов и их практическое использование (ориентировка «Что это?», «Что с этим можно делать?»); 2) обучение детей сравнивать предметы в соответствии с их функциональными
свойствами, применять одно и то же действие со схожими предметами; 3) формирование и активизация у детей ориентировочной
деятельности, сопоставления объектов с их сенсорными свойствами (цвет, величина, форма); 4) обучение умениям осуществлять
действия с предметами - заместителями.
Педагог использует игры-упражнения, в процессе которых детей знакомит с проблемными практическими ситуациями, учит
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анализировать данные ситуации. Такие ситуации можно специально создавать на занятиях или использовать ситуации из повседневной жизни в быту и на прогулках (необходимость достать игрушку
с полки, достать мяч, закатившийся под стол).
Примеры игровых заданий: «Мишка заболел», «Поймай шарики и покатай», «Выбей шарики», «Достань мяч».
Четвертый этап - формирование орудийных действий в ходе
выполнения практических действий с предметами с учетом их постепенного усложнения: введения в игровое задание нового предмета. Для формирования переноса усвоенного способа действия с
предметами педагог предлагает детям множество разнообразных
предметов – орудий одного и того же типа: веревочки, палочки
разной длины, цвета, чашки, воронки, ложки, скамейки разного
размера
Примеры игр: «Причеши куклу», «Покатай мишку», «Покорми кролика», «Перелей водичку», «Угощаем матрешек».
Выстраивая простой игровой сюжет, педагог развивает способность детей с РАС к пониманию последовательности событий.
Такое понимание следует за яркими эмоциями, интересом, которыми насыщается совместная игра взрослого и ребенка. В ходе решения данной задачи учитывается фрагментарность, конкретность, стереотипность восприятия мира ребенка с РАС, следовательно, на этой основе важно сформировать «каркас» игрового
сюжета, который можно наращивать, обогащая различными сюжетами. В дальнейшем, происходит постепенное расширение последовательной цепочки событий в игре. Построение игрового сюжета
формирует у ребенка понимание логических, временных и причинно-следственных связей собственной жизни. Например, привычный игровой момент укладывания спать куклы можно дополнить
пением колыбельной песенки или кормлением «молока» из бутылочки.
Таким образом, в ходе обучения предметно - игровым действиям у детей с РАС появился позитивный эмоциональный кон145

такт со взрослым, интерес к данному сотрудничеству и действиям с
предметами; желание самостоятельно действовать с игрушками в
соответствии с их функциональным назначением. Целенаправленное обучение положительно сказалось не только на формирование предметно – игровой деятельности, но и активизировалась
позиция ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира (рассматривание предмета с разных сторон, работа над
пониманием и выполнением разноуровневых инструкций).
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Игровая деятельность как средство формирования
жизнестойкости у детей старшего дошкольного возраста
Жизнестойкость определяет уровень приспособления организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания.
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Жизнестойкость личности не столько система убеждений,
сколько интегральная характеристика личности, позволяющая сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в ситуации развития.
Жизнестойкость людей можно сравнить с деревьями, которые
под порывами грозы склоняют ветви под давлением ветра, но могучий ствол и крепкие корни удерживают их, сохраняют их жизнеспособность. Ветер стихает, и деревья снова радуются солнцу и
полны жизненных сил. Но есть и такие деревья, у которых ствол не
так могуч и корни не такие крепкие, и они под порывом ветра ломаются. Так же и у людей, в сложных ситуациях они могут либо
ломаться, либо потерять устойчивость, либо твердо стоять и переживать проблему без потерь для своего здоровья.
Отношение человека к каким-либо изменениям, как и его возможности, пользоваться своими внутренними ресурсами, определяет, насколько личность способна совладать с трудностями, с которыми она сталкивается каждый день.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психологического здоровья. Ведь именно до семи лет ребѐнок проходит путь развития,
не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в
этот период идет интенсивное развитие органов, закладываются
основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей не
только базу знаний о здоровье и гигиене, о поведении, а научить их
быть независящими от чьего-либо мнения, не пугающихся какихлибо трудностей или неудач. Необходимо в этом возрасте объяснить ребенку, что такое качество, как жизнестойкость, позволяет
преодолевать трудные жизненные ситуации без негативных последствий для психики и здоровья. Ведь не секрет, что длительные
и сложные испытания, вызывающие стресс, часто приводят к
обострению различных болезней.
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Жизнестойкость ребенка – это способность достаточно легко
преодолевать жизненные трудности и изменения, и приспосабливаться к ним.
Игра является важным средством формирования жизнестойкости в старшем дошкольном возрасте. Ребенок проявляет себя в игре
таким, какой он есть: один может быть активным, хорошим отзывчивым товарищем, который умеет считаться с замыслом большинства, уступать и проявлять инициативу; другой, напротив, замкнутым, боязливым, не желающим участвовать в игре.
Один известный польский педагог Януш Корчак писал:
«…если присмотреться к детским проявлениям в игре, то мы узнаем, чем ребенок является в жизни, среди людей, в действии, что
впитывает в себя и, что сам способен дать…».
Мы, воспитатели детского сада, в игровой форме формируем у
детей старшего дошкольного возраста самостоятельность, волевые
качества, умение преодолевать трудности, что в итоге формирует
жизнестойкость. В игре нами предъявляются требования к хорошему взаимоотношению, бережному отношению к игрушкам, к
доведению дела до конца.
Наши дети старшего дошкольного возраста наблюдательны,
активны, любознательны. Их интересы разносторонние, увеличивается объем знаний, расширяются возможности ознакомления с
явлениями общественной жизни.
Проанализировав выше сказанное, напрашивается вывод: чтобы достичь сформированности жизнестойкости, нам необходимо
использовать упражнения игрового характера. Ребят очень увлекают, например, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры
со строительным материалом, театрализованные представления.
Игры, в которых ребенок формирует волевые качества, также помогают сформировать жизнестойкость. Ведь если ребенок хочет
завершить строительство города из кубиков, то он будет сидеть до
последнего, пока не завершит свою работу.
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Также мы используем игры с правилами. К ним относятся дидактические, подвижные, игры-забавы. В их основе лежит четко
определѐнное программное содержание, дидактические задачи, целенаправленность обучения. Самодеятельность детей при этом не
исключается, а сочетается с руководством воспитателя. При овладении опыта игры дети могут играть самостоятельно.
В ходе игровой деятельности мной были проведены упражнения, дидактические игры, приветствия, рефлексии, способствующие формированию жизнестойкости.
Игры на формирование доброжелательного взаимодействия в группе
Упражнение 1
Приветствие «Я рад тебя видеть…»
Дети по кругу приветствуют друг друга: «Я рад (а) приветствовать тебя Танечка»
Упражнение 2
Ребята передают по кругу клубок. Необходимо подбирать такие слова, чтобы друзья поверили в себя, научились проявлять свои
лучшие качества, стали жизнелюбивыми и энергичными. Я сейчас
передам соседу справа клубок и подбодрю его. Ты такая умница, я
уверена, что у тебя все получится. (Дети передают друг другу
клубок, и говорят свои пожелания).
Упражнение 3
Рисунок для друга
Необходимо нарисовать подарок для своего друга и подарить
со словами: «Я дарю тебе этот рисунок, потому что ты самый….»
Упражнение 4
Игра «Снежинка»
Представьте себе, что вы – снежинки, летите, кружась в легком ветре. Время от времени вы соединяетесь вместе, но не сами
по себе, а как я вам предложу. Когда я говорю: «Снежинки, по
двое, вы объединяетесь в пары, по трое – в тройки, по пять - в пятерки» и т.д. Все понятно?
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Упражнение 5
Игра с мячом:
«Мячик прыгает по кругу!
Мы прощаем всѐ друг другу!
Между нами - уговор:
Дружим мы без драк и ссор!»
Упражнение 6
«Лучики солнышка»
Дети вместе с педагогом образуют круг, протягивают одну руку в центр, укладывая ладошки друг на друга, как лучики солнышка.
- Мы – лучики одного большого доброго солнышка. Своим
светом мы радуем других, а своим теплом согреваем всѐ вокруг.
Какие наши ручки-лучики?
(Тѐплые, нежные, мягкие и другие варианты ответов детей).
Упражнение 7
Коммуникативная игра «Рассказ по кругу»
Цель игры:
- развивать у детей умение общаться, вступать в процесс общения, ориентироваться в ситуации общения.
Ребята сидят в кругу. Первый ребѐнок (самый смелый) начинает рассказ: «Однажды летним днѐм …», его рассказ продолжает
следующий ребѐнок, и рассказ продолжается по кругу.
Игры на формирование взаимоподдержки и взаимовыручки
Упражнение 8
«Облака»
Облака раскладываются на определенном расстоянии друг от
друга, но так, чтобы можно было перешагнуть с одного на другое
без помощи. Детям предлагается пройтись по облакам. Затем облачко убирается и расстояние становится больше, затем еще одно и
так далее пока расстояние не станет таким, что без помощи товарища они не смогут переступать. Дети должны догадаться о том,
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что нужно помочь товарищу, если они не догадываются, то ведущий намекает на то, что чтобы преодолеть сложность нужно взяться за руки.
Упражнение 9
«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся»
Закройте глаза, протяните навстречу друг другу, познакомьтесь одними руками. Постарайтесь получше узнать своего соседа.
Опустите руки.
Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки
ссорятся, злятся, сердятся. Опустите руки.
Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помериться. Ваши руки мирятся, они просят прощение, вы остаѐтесь друзьями.
-Ребята, вы видите, что иногда, чтобы помириться или помочь
друг другу достаточно просто протянуть руку помощи. А чтобы вы
были у меня более уверенными, я научу вас волшебному заклинанию.
Игры на формирование уверенности в себе и своих силах
Упражнение 10
Игра «Я смогу»
Ребятам необходимо было молча ходить по группе. Когда я
хлопала в ладоши, они произносили волшебную фразу «Я смогу»,
благодаря которой теперь в трудной ситуации ребята будут говорить эту фразу.
Упражнение 11
Коммуникативная игра «Расскажи о добром поступке»
Ребята сидят в кругу и по очереди рассказывают о своих добрых поступках. После рассказа руки протягивают вперѐд, ладошки
кладут к середине круга.
Таким образом, игровая деятельность является одним из важных средств формирования жизнестойкости у детей старшего дошкольного возраста. В процессе игровой деятельности у дошкольников формируются волевые качества, о взаимоотношении со
сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных ка151

чествах личности, о выражении своего мнения, о том, что не нужно
боятся, что что-то не получится, нужно пробовать. Ведь, с помощью проб и ошибок, ребенок сможет в последующих играх поступать иначе.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация для дошкольников с ТНР
"Овощи, фрукты-полезные продукты"
Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу познания. Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс усвоения знаний.
Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует правильное звукопроизношение,
развивает связную речь, умение правильно выражать свои мысли.
Дидактическая игра «Назови одним словом»
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Цель: Формирование умения классифицировать предметы, закрепить умение называть предметы одним словом.
Инструкция: рассмотри предложенные картинки, назови их,
скажи, как их можно назвать одним словом. Назови предметы
круглой, овальной формы, определи цвет каждого предмета.
Дидактическая игра «Назови одним словом»
Цель: Формирование умения классифицировать предметы, закрепить умение называть предметы одним словом.
Инструкция: рассмотри предложенные картинки, назови их,
скажи, как их можно назвать одним словом. Назови предметы
круглой, овальной формы, определи цвет каждого предмета.

Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, обобщать.
Инструкция: внимательно рассмотри предложенные картинки,
назови каждую из них. Как ты считаешь, какая картинка будет
лишней? Почему?
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, обобщать.
Инструкция: внимательно рассмотри предложенные картинки,
назови что на них изображено. Как ты считаешь, какая
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картинка будет лишней? Почему?

Дидактическая игра «Чего больше и на сколько?»
Цель: совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, разных по цвету, форме; учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше.
Инструкция: Рассмотри изображения, сосчитай. Из предложенных картинок выбери ту на которой изображено больше предметов/ меньше предметов. Скажи сколько предметов на картинке
слева? Справа?
Дидактическая игра «Чего больше и на сколько?»
Цель: совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, разных по цвету, форме; учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше.
Инструкция: Рассмотри изображения, сосчитай. Из предложенных картинок выбери ту на которой изображено больше предметов/ меньше предметов. Скажи сколько предметов на картинке
слева? Справа?
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Дидактическая игра «Чего больше и на сколько?»
Цель: совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, разных по цвету, форме; учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше.
Инструкция: Рассмотри изображения, сосчитай. Из предложенных картинок выбери ту на которой изображено больше предметов/ меньше предметов. Скажи сколько предметов на картинке
слева? Справа?

Дидактическая игра «Что не так?»
Цель: развитие речемыслительной деятельности ребенка –
внимания, мышления, слухового восприятия, связной речи.
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Инструкция: рассмотри внимательно предложенную картинку.
Помоги зайке разобраться что на картинке не так?

Овощи и фрукты люди должны употреблять в пищу ежедневно потому, что в них много витаминов и другихпитательных веществ. Давай рассмотрим какие фрукты и овощи изображены и
узнаем, какую пользуприносит употребление их в пищу.
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Дидактическая игра «Один-много»
Цель: формирование грамматического строя речи, ознакомление с игровым материалом по формированию словаря у детей.
Инструкция: Рассмотри картинку слева, назови что на ней
изображено, назови этот же предмет во множественном числе,
воспользуйся картинкой справа

Дидактическая игра «Какое варенье? Какой сок?»
Цель: Формировать умения заканчивать высказывание, начатое взрослым, подбирать подходящее слово, согласовывать его с
другими словами в предложении; умение подбирать прилагательные и согласовывать их с существительными в роде, числе, падеже;
развивать речь детей и активизировать в их речи прилагательные
Инструкция: скажи, как по-другому называется сок(варенье)
из яблок? Слив? Груш? Абрикоса? Апельсина? Вишни?
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Дидактическая игра «На грядке»
Цель: развитие мыслительной и речевой деятельности ребенка, способности определять какие овощи срывают, выдергивают,
срезают и выкапывают.
Инструкция: рассмотри внимательно предложенную картинку,
назови предметы расположенные под корзинками.
Помоги разобраться какие из предложенных овощей для употребления в пищу нужно сорвать, какие выдернуть, какие срезать,
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какие выкопать? Соедини овощи с соответствующей корзинкой с
обозначением действия.
Будьте здоровы!
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