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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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Астанина Алевтина Григорьевна
МАОУ СШ № 24, город Красноярск
Особенности организации «безбарьерной»
образовательной среды для учащихся с ОВЗ
Применение предметно-развивающей среды при работе с
младшими школьниками с ОВЗ позволяет в занимательной и игровой форме развивать графо-моторные навыки, компенсировать
слаборазвитые свойства познавательной сферы ребенка, обеспечивает повышение мотивационной составляющей занятий и их
эмоциональное насыщение.
В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования является создание «безбарьерной» образовательной среды.
Одним из правил образовательной среды является критерий ее доступности для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения, обеспечивающие сопровождение таких детей,
должны учитывать проблемы и трудности социализации детей
данной категории. Особенно это касается технического оснащения
всех сфер жизни ребенка: осуществление бытовых нужд, формирование социальной компетентности, социальной активности и жизнеустойчивости ребенка.
Наличие у детей с ограниченными возможностями здоровья
проблем контактирования с окружающей средой, гиподинамии,
нарушения психоэмоциональной сферы и, часто, зависимости от
взрослых требуют условий для систематического упражнения детей в проявлении себя при выполнении различных видов деятельности.
Особая роль принадлежит вспомогательным технологиям, т.е.
устройствам или услугам, которые позволяют людям с функциональными ограничениями принимать активное участие в повседневной жизни, получать образование, работать или отдыхать.
Перед каждым педагогом, работающим по ФГОС НОО, встает
7

вопрос о развивающей роли обучения. Как известно, обучение и
развитие связаны между собой. Так, Л. С. Выготский обосновал
ведущую роль обучения в развитии, когда «обучение идет впереди
развития, являясь источником нового». Вместе с тем он подчеркивал, что развитие влияет на обучение и имеет свои собственные
закономерности. Развитие предполагает, что ребенок переходит из
«зоны актуального развития» в «зону ближайшего развития» на
основе формирования высших психических функций и обучения.
Поэтому появляется необходимость развивающего обучения, в
осуществлении которого помогает предметно-развивающая среда.
Предметно-развивающая среда – это, специальное оборудование для обучения и развития школьников.
В качестве эффективного инструмента реализации компетентностного подхода в образовании, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья, целесообразно рассматривать дистанционное обучение.

Использование компьютерных технологий позволяет учителю
индивидуализировать обучение, развивать познавательную и мотивационную сферу младших школьников с ОВЗ, повысить качество
обучения.
Легооборудование
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«Лего» - педагогика – одна из известных и распространенных
сегодня педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка.
Применение «Лего» способствует:
1. Развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация,
обобщение);
2. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета;
3. Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку
ребенка к письму;
4. Сплочению детского коллектива, формированию чувства
симпатии друг к другу, т. к. дети учатся совместно решать задачи,
распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного решения.
5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т. к. вначале с ребенком проговаривается, что он хочет
построить, из каких деталей, почему, какое количество, размеры и
т. д., что в дальнейшем помогает ребенку самому определять конечный результат работы.
Легоконструирование теснейшим образом связано с областями ФГОС, такими как: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Песочный стол Dusyma
Как известно, к моменту поступления в школу у каждого ребенка должны быть сформированы основные показатели готовности к школьному обучению. Одним из таких показателей является
достаточное развитие зрительно-моторной координации, что поз9

волит ребенку освоить навык письма и чтения. Однако практика
работы показывает, что среди первоклассников c ОВЗ отмечается
группа ребят с низким уровнем развития мелкой моторики, графомоторных навыков. Этим детям сложно соотносить образ буквы с
еѐ написанием, работать в матричной сетке и рабочей строке «Прописи». Поэтому необходим некий «посредник» между предъявляемым учителем образцом буквы и еѐ написанием в «Прописи». Таким посредником выступает стол с песком Dusyma.
Песок является прекрасным сенсорным материалом, раздражающий рецепторы подушечек пальцев. Сигнал поступает в моторные зоны коры головного мозга. Таким образом развивается
мелкая моторика, графо-моторная функция, зрительно-моторная
координация, ориентирование на плоскости. Данное оборудование
используется в арттерапии (песокотерапии).
Рисование на песке и с помощью песка отличается от традиционного тем, что такой рисунок нельзя положить в альбом или подарить кому-либо. Он эфемерен, сиюминутен, что не дает измениться
созидательному мотиву. Если результат не удается достигнуть, тогда ребенок теряет интерес к процессу деятельности и отстраняется
от неѐ. При работе на песке у ребенка удерживается мотив – деятельность ради деятельности, что заставляет его целиком погружаться в процесс рисования или письма. Данный факт обуславливает развивающую направленность данного оборудования.
Игры и упражнения при работе с песочным столом можно разделить на три группы:
 в пропедевтический период обучения грамоте;
 в добукварный период обучения грамоте;
 в букварный период.
Рассмотрим примеры таких игр и упражнений в каждый период.
Пропедевтический период обучения грамоте.
На первых занятиях ребенку предлагается рисовать на свободную тему для знакомства с оборудованием.
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Затем предлагаются:
 тактильные доски (ребенок обводит пальчиком рисунок на
доске, воспроизводит его на песке с закрытыми глазами, сравнивает образец и результат, делает при необходимости корректировку);
 зеркало (ребенок рисует половину симметричного предмета, вторая половина отражается в зеркале);
 игры на развитие симметрии (относительно вертикали, горизонтали, диагонали);
 игры на ориентирование на плоскости («Поросенок Нифниф построил дом в верхнем правом углу, а Поросенок Наф-наф –
в нижнем левом углу. Помоги поросятам расставить дома»; «Пираты спрятали сокровища в песке. Чтобы их найти, нужно из верхнего левого угла двигаться вниз, обогнуть пальму, дойти до центра и
подняться в верхний правый угол»)
 графический диктант на песке (помоги барашке попасть в
домик зайчика);
 бабочка и магнит (необходимо двигать бабочку с помощью
магнита по определенной траектории);
 Добукварный период обучения грамоте:
 рисование стрелок и линий разной направленности;
 рисование чередующихся линий;
 рисование пересекающихся линий;
 рисование орнамента-заборчика из элементов букв.
 Букварный период обучения грамоте:
 выкладывание букв;
 письмо букв с помощью пальцев и песочного карандаша
(координация «глаз-рука»);
 узнавание букв по их элементам (игра «Археолог»);
 написание буквы с помощью зеркала;
 письмо слогов, слов, коротких предложений.
Играя в песке, дети проявляют уверенность и любознательность. Нетронутая поверхность песка побуждает к самостоятельному, мотивированному творчеству.
11

Таким образом, применение предметно-развивающей среды
при работе с младшими школьниками с ОВЗ позволяет в занимательной и игровой форме развивать графо-моторные навыки, компенсировать слаборазвитые свойства познавательной сферы ребенка, обеспечивает повышение мотивационной составляющей занятий и их эмоциональное насыщение.
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Алисултанова Саида Нурмагомедовна
МКОУ "Стальская СОШ № 2"
Мировоззрение. Его виды и формы
Введение.
«Вот как общество властвует над сознанием человека.
Оно заставляет человека чувствовать себя виноватым, даже
тогда, когда вроде бы нет оснований для этого».
Рей Бредбери.
Актуальность. Зависимость от общества- проблема, которая
очень актуальна в наше время. Каждый человек, подросток, может
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оказаться под давление социума.
Я выбрала эту тему из-за того, что мне она интересна. Я не раз
задумывалась... почему люди так подвержены общественному влиянию?
Будучи ученицей 10 класса, я сама не раз подвергалась воздействию окружения, да и множество примеров наблюдалось со стороны. В данной работе моя задача разобраться, как общество влияет на человека, и с чего это влияние начинается.
Общество и человек.
Общество представляет определенную группу людей, объединившихся для общения, совместной деятельности, взаимопощи и
поддержки друг друга. Но, также может представлять и определенный этап развития человечества, или даже все человечество в целом.
Общество (в широком смысле) - обособившаяся от природы,
но тесно с ней связанная часть мира, включавшая способы взаимодействия и форм объединения людей.
Человек, посути, существо общественное, жизнь которого
обеспечивается взаимодействием с другими людьми. Деятельность,
перехождение, развитие ребенка во взрослую жизнь требует
нахождения в среде людей, взаимодействия с себе подобными.
С древних времен человек не мог прожить в одиночку. В первобытном обществе одним из старинных наказаний было изгнание
из племени, игзой был обречен на гибель. Постепенно цивилизация
развивалась, и человек мог выжить отдельно от общества. Но, выжить он мог благодаря предметам, созданным в совместной деятельности людей, либо с помощью знаний, которые все же получал в обществе. Например, возьмем героя романа Даниэля Дефо
«Робинзон Крузо».Выброшенный на необитаемый остров в результате кораблекрушения, главный герой долгие годы прожил в одиночестве. Да, он не нуждался в теплой одежде, без особого труда
добывал пропитание, он выжил и мог чувствовать себя баловнем
судьбы. Но, Робинзон испытывал мучительную тоску, ему нахвата13

ло общения, все его желания и мысли были направлены на то, чтобы вернуться к людям. Чтобы не сойти с ума от отчаяния он вел
дневник, делал зарубки на выкопанном в землю столбе, который
использовал как календарь ,разговаривал с собакой и попугаем. Так
сказать, пользовался знаниями ,полученными в обществе. Следует,
что человек без общества не сможет развиваться как личность
дальше, постоянно нужна оценка и общение.
Взаимодействие
людей в процессе деятельности порождает различные формы объединение и образует общество. Общество может относиться к различным институтам (семья, коллеги, религия, образование).
Взаимодействовать с обществом мы начинаем с первых дней
жизни, это взаимосвязанный процесс. Человек, как активный, независимый элемент отдает энергию в эту связь с обществом.
Взаимодействие общества и человека.
Сам процесс социального влияния предполагает такое поведение человека, при котором целью является изменение поведения,
чувств, либо мыслей о неком стимуле другого человека. Стимулом
может быть любая социальная проблема (экономическая, или же
выход новой книги). Человек может постараться убедить другого,
не имеющего твердой позиции по определенной теме, разделить
его точку зрения. Влияние может происходить в трех различных
средах взаимодействия :межличностной, специально создаваемой и
в средствах массовой информации (СМИ).
Отличия:
1)То,насколько личностными или индивидуализированными
они являются;
2)То, в какой степени и численности происходит охват целевой аудитории.
-Межличностное влияние происходит с глазу на глаз, число
участников невелико. Например, двое ваших одноклассников уговаривают вас уйти с последнего урока.
– Специально создаваемая среда уже менее индивидуализирована, участников уже больше и обычно манипулятор обращается к
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слушателям с речью, пытаясь убедить согласиться с определенными утверждениями либо совершить какое-либо действие. Например, многие тренинги, секты.
- А в СМИ влияние оказывается на миллионы людей по всему
миру, через телевиденье, радио, журналы, газеты и т.п.
Но, влияние бывает и положительное, например, мальчик пытается повлиять на своего друга, который находится в депрессии.
Он, с помощью влияния изменяет чувства/эмоции друга, но это
положительное влияние, он помогает справиться с трудным психологическим состоянием. (Или может он помогает бросить вредную
привычку, как курение).
Отрицательное влияние, это процесс, при котором ущемляются интересы человека, манипулятор действует для получения собственной выгоды.
На влияние человек реагирует по-разному, есть три основных
реакции:
1) Внушаемость, когда человек бессознательно принимает линию поведения, мнения общества.
2)Конформизм, когда человек внутренне не принимает мнение
общества, но внешне дает согласие.
3)Сознательное согласие с мнением общества, это принятие,
отстаивание его норм и идеалов.
То, как человек отреагирует, зависит от множества факторов,
особенностей характера и психики, которые закладываются с самого рождения и с ростом развиваются, как в независимость от общества, так и подавленность. В этом подробно разберемся позже, сейчас я хочу выяснить, что же такое конформность?
Конформность.
Возьмем как пример ученика школы, который уверяет, что
учебник ему очень нравится, хотя сам моментально засыпает, как
только берется его читать. Этот ученик попал под влияние своих
одноклассников, которым учебник действительно нравится, и когда
учитель спрашивает, понравился ли рекомендованный учебник?
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ученик автоматически дает согласие вместе с остальными.
Мнение ученика может измениться в связи с реальным или воображаемым групповым давлением, в тех ситуациях, когда нет ни
необходимости, ни требования согласиться с остальными -это и
есть проявление конформности.
Мера конформности-это мера подчинения группе в случае, когда противопоставление мнений воспринималось человеком как
неких конфликт.
Уровни конформности можно определить с помощью:
1)Характеристике индивида, который подвергается групповому давлению: его пол, возраст, национальность, интеллект, социальных статус, внушительность и пр.;
2)Характеристике группы, которая является источником давления: размер, количество членов группы, количество людей отклоняющихся от общего мнения, эмоциональна связь между участниками группы.
3)Особенности взаимосвязи индивида и группы: статус индивида в группе, степень его приверженности к ней,уровень взаимосвязи участников группы и пр.;
4)Содержанием задачи, степенью заинтересованности человека в ней.
Например, конформность усиливается у женского пола и старого поколения, возрастает с увеличением численности группы, в
более сплоченном коллективе также конформность будет проявляться сильней.
Различают две формы конформности:
- Внешнюю (публичную), когда мнение группы принимается
индивидом лишь внешне, а на самом деле он сопротивляется.
- Внутреннюю (личную), когда индивид действительно принимает мнение группы, как свое собственное.
Эти две группы являются способом разрешения осознанного
конфликта между личным и доминирующем в группе мнением, в
пользу доминирующего. Человек, зависимый от группы, ищет со16

гласия с ней, либо внутреннего, либо внешнего.
Но, есть еще негативизм (нонконформизм) - стремление индивида выступать наперекор любой позиции большинства. Следовательно, он так же зависим, привязан к групповому мнению, только
в другом направлении.
Индивид может иметь и самостоятельное мнение, которое не
исключает солидарность с позицией группы, но на основе осознанного согласия.
Впервые конформность была продемонстрирована в эксперименте Аша(1951г). Смысл эксперимента состоял в том, чтобы выявить давление группы на мнение индивида. Использовался метод «подставной группы», экспериментатор заранее обговаривал
стратегию с участниками эксперимента, кроме одного, выбранного
в качестве испытуемого человека. Результат был следующий:
около 30%испытуемых согласились с манием большинства
(неверным, подставным мнением);
70%по меньшей мере, один раз, но проявили конформность;
и только 25% приняли решение самостоятельно, независимо от
группового давления. (Всего было 12 исследований).
Конформность, является не только способом давления во взаимоотношениях личности, но и в более широком социальном контексте.
Влияние общества на развитие личности.
Большое влияние на человека оказывает социум.
Социальное окружение-главный фактор, который влияет на
личность, ее развитие и формирование индивидуальных качеств.
Но, личность начинает формироваться еще до рождения, когда
находится в утробе матери. Мало того, что наследственность влияет на формирование и характер личности, но, также на особенности
нервной системы и физических качеств будут влиять внешние факторы. Например, то, какую музыку будет слушать мама, что будет
кушать, как будет себя вести, какие эмоции будет испытывать - все
это влияет на процессы развития внутри плода, а как результат и на
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формирование психики.
Социальная среда, наряду с врожденными предпосылками,
рассматривалась как важнейший фактор развития, поскольку формирование системы норм и ценностей происходит именно внутри
общества.
Важную роль в том, какая личность сформируется, оказывают:
особенности воспитания и обучения, культура, стиль общения в
семье.
Социолог М.Мид выделила три типа культур в истории человечества:
1) постфигуративные, когда дети учатся у своихпредсверстников
2) кофинуративные, когда дети и взрослые учатся у сверстников, современников.
3) префигуративные, когда взрослые могут, учится у своих детей.
Традиционно становление личности делят на три периода: детство, отрочество и юность.
Детство.
Период, продолжающийся от новорожденности до социальной
и психологической зрелости. Ребенок становится полноценным
членом человеческого общества.
Продолжительность детства
находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной культуры. Детство включает в себя 4 периода, пройдя которые,
в ребенке закладываются фундаментальные черты характера, которые будут влиять на его личность всю оставшуюся жизнь.
Первый период-Младенчество (от 0 до 12 месяцев);
Второй период - Ранний возраст (от 1 до 6-7 лет);
Третий период - Дошкольный (от 3 до 6-7 лет);
Четвертый, последний период-Младший школьный возраст (от
6-7 до 10-11 лет);
Нужно рассмотреть все становление личности и влияние
извне, с самого начала рождения.
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Младенчество (от 0 до 12 месяцев).
Появление на свет - важное событие, некий рубеж, который
отделяет один мир от другого - это новый тип дыхания (включаются легкие ребенка), новый способ питания, новые температуры и
т.д.
Уже в первые полтора часа существует критический (сенситивный) период, когда «запускается» врожденный механизм привязанности у ребенка и по отношению к ребенку, когда телесный
контакт, разглядывание, способствуют проявление у семьи особенного интуитивного отношения. Единственным выражением эмоции
первых двух недель жизни является реакция неудовольствия на
дискомфорт.
По З.Фрейду младенчество совпадает с оральной стадией развития ребенка. Оральная стадия связанна с удовлетворением основной органической потребностью-кормлением грудью: сосание,
кусание и глотание. На этой стадии определяется дальнейшие
установки ребенка по отношению к другим людям - установки зависимости, опоры или независимости, доверия. Оптимальная степень удовлетворения (стимуляции) в оральной зоне (грудного
вскармливания), закладывает основы самостоятельной взрослой
жизни, независимости от других людей.
Крайности материнского отношения в первые 6 месяцев (чрезвычайная, либо недостаточная стимуляция) искажают личностное
развитие, происходит фиксация оральной пассивности. Это значит,
что взрослый человек будет использовать в качестве способов
адаптации-беспомощность, доверчивость, будет зависим от общества и нуждаться в постоянном одобрение.
А во второй половине первого года жизни, когда прорезаются
зубы и акцент идет на кусание и жевание, наступает оральносадитическая фаза, на которой закладываются: любовь к спорам,
цинично-потребительское отношение к другим, пессимизм.
Так же, в младенческий период закладываются основы общего
доверия, чувства уверенности и внутренней определенности. Все
19

это определяется материнским вниманием. Чувство недоверия,
страха, подозрительности, появляется, если мать ненадежна, отвергает ребенка, непостоянна.
Наоборот же, если у ребенка возникает ощущение последовательности, нужности, закладывается базовое чувство доверия к
окружающим. Например, ребенок может без особых страданий переносить отсутствие матери.
Так, уже видно, что на наши реакции во взрослой жизни влияет то, что сформировалось на первых месяцах после рождения.
Ранний возраст (от 1 до 3-х лет).
В конце года ребенок становится на ноги. Это приобретает
большое значение, так как ходьба -особая задача, связанная с сильными переживаниями, для решения которой - необходима поддержка, одобрение и участие взрослых.
Когда ходьба становится более уверенной, то увеличивается
автономность ребенка от взрослых, складывается более самостоятельное общение с окружающим миром. Ребенку хочется все потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается к взрослому с
просьбой, требует внимания. Для малыша раннего возраста взрослый-это, прежде всего соучастник предметной деятельности и образец для подражания, как человек, оценивающий знания и умения
ребенка, и эмоционально поддерживающий его.
Разумная дозволенность способствует автономии ребенка, что
формирует волю, самоконтроль.
В случае же постоянной, чрезмерной опеки или напротив, когда родители ожидают от ребенка слишком многого, что лежит за
пределами его возможностей, то у ребенка возникает чувство неуверенности в себе, сомнения и переживания стыда, закладывается
слабоволие.
По З.Фрейду, этот период совпадает с анальной стадией, которая связанна с возникновением Эго. НА этой стадии родители
начинают приучать ребенка пользоваться туалетом, впервые отказаться от инстинктивного удовольствия.
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То, каким способом родители приучивают, определяет будущие формы самоконтроля и саморегуляции ребенка. Эмоциональная поддержка, внимание на состояние ребенка, поощрение к регулярному опорожнению кишечника имеет позитивный эффект в
развитие у ребенка аккуратности, личностного здоровья и даже
гибкости мышления.
А если, родители ведут себя чрезмерно строго и требовательно, то у ребенка возникает своего рода протесты в виде «удерживания» (запоров), или наоборот «выталкивания». Это приводит к
складу своеобразного типа личности: анально-удерживающего, то
есть
упрямого,
скупого,
методичного;
или
анальновыталкивающего, то есть беспокойного, импульсивного, склонного
к разрушению.
Дошкольный возраст (от 3 до 6-7 лет).
В этом возрасте интересы ребенка перемещаются от мира
предметов к миру взрослых. Впервые, психологически ребенок выходит за рамкисемьи, за пределы окружения близких. Взрослый
становится образом, и ребенок стремится действовать самостоятельно, как взрослый. (Обобщенный). Обобщенный взрослый-это
носитель общественных функций, например, водитель, продавец и
т.д.
Дети начинают интересоваться различными трудовыми занятиями, пробовать новое, контактировать со сверстниками. Ребенок
стремится объяснить и упорядочить окружающий мир в воображении, с помощью игр, где он может смоделировать поведение взрослого. В этот период социальный мир требует от ребенка активности, решения новых задач, приобретения новых навыков и у него
появляется дополнительная ответственность за себя, более младших детей и домашних животных. Инициативность, связанна с качеством активности, стремлением решить задачу, испытывая радость от самостоятельного действия. Формируется готовность к
обучению, воспитанию.
Если, родители поощряют энергичные и самостоятельные
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начинания ребенка, признавая его права на любознательность и
фантазию, в будущем ребенок будет инициативный, с хорошо развитыми творческими способностями и расширенными границами
независимости (от общественного мнения в том числе).
Близкие взрослые, жестко ограничивающие свободу выбора,
чрезмерно контролирующие и наказывающие детей, способствуют
развитию личности с сильным чувством вины, такие люди обычно
пассивны, скованны. В будущем мало способны к продуктивному
труду, что станет проблемой зависимости от общества. Такой человек будет подвержен психологическому управлению.
Младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11).
Это весьма ответственный период школьного детства, от полноценного проживания которого, зависит уровень интеллекта и
личности, желания и умения учится, уверенность в себе, своих силах. Происходит приобщение ребенка к трудовой жизни общества,
вырабатывается трудолюбие и вкус к работе.
И то, каким будет исход, уже зависит от ранее заложенных
черт характера ребенка.
Ребенок, В которого на стадии «младенчества» заложили основы доверия, внутренней определенности, уверенности;
на стадии «ранний возраст»-волю, самоконтроль; а на стадии
«дошкольного возраста»-инициативность, творческие способности
и расширенные границы независимости;
Будет иметь позитивный исход ,который принесет ребенку
ощущение собственной компетентности, способности действовать
наравне с другими;
Неблагоприятный результат, на который, могут повлиять раннее заложенные качества - беспомощность, недоверия («младенчество»), страха и неуверенности («ранний возраст»), скованность и
пассивность («дошкольный возраст»), это выльется в комплекс
неполноценности в младшем школьном возрасте.
Позитивный (прилежность, дисциплинированность, принятие
правил школьной жизни, успешность) и неблагоприятный (не
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успеваемость в учебе, комплексы, сомнения в своих способностях)
сказывается на всей системе отношений ребенка как со взрослыми,
так и со сверстниками.
У З.Фрейда этот период совпадает с латентной стадией сексуального затишься. Запас энергии направляется на несексуальные цели и занятия-учебы, спор, познание, дружбу со сверстниками (своего пола). Фрейд подчеркивает этот сексуальный период,
как условия для развития высшей человеческой культуры.
ЮНОСТЬ.
Все заложенные раннее черты характера влияют на становление личности в подростковом возрасте.
Ведущей деятельностью этого возраста является общение со
сверстниками ,именно своего рода экспериментирование отношений с другими людьми, выделяются в самостоятельную жизнь.
Главная потребность периода - найти свое место в обществе.
В 10-11 лет-желание быть в среде сверстников, что-то делать
вместе;
в 12-13 лет-мотив занять определенное место в коллективе;
14-15 лет-признание ценностей собственной личности;
У подростков наблюдаются кризисные явления, характер их
протекания зависит от чувственности взрослых к переменам, которые происходят с подростком.
В общении со сверстниками происходит проигрывание различных сторон человеческих отношений. Винтимно-личном общении происходит практическое освоение моральных норм и ценностей. В ней формируется самосознание, что очень важно для становления образа «Я». Этот образ не возникает сразу, он складывается на протяжении жизни ,под действием многочисленных социальных влияний.
Не забываем, что определенные качества уже заложены на период юности, что влияет на реализацию подростка в обществе.
У ребенка с заложенным с детства комплексом неполноценности подростковый кризис будет проявлять остро, противоречия
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между низкой самооценкой и высоким уровнем притязаний способствует «эффекту неадекватности» (эмоциональной реакции
большой силы по незначительному поводу). Познавательная потребность будет однообразна, общекультурные интересы достаточно широки и неустойчивы, нет достаточного владения интеллектуальными приемами и умениями (обобщения, образного анализа и
т.д.). У такого ребенка, будет выражена неуверенность в себе, эмоциональная усталость, низкая саморегуляция. Так, не умея и/или не
желая учится, ребенок испытывает перегрузку, выполняя домашнее
задание.
Но, при благоприятных условия в детстве (обучения и воспитания) подростку характерна познавательная активность, расширение познавательных интересов.
Под влиянием обучения, усвоение более обобщенных знаний.
Подросток сильно подвержен влиянию общества, так как он
стремится подражать внешним признакам взрослости. Например,
подростковые группы могут повлиять на дальнейшую жизнь подростка, из-за стремления стать взрослым. Из этого следует: курение, употребление алкоголя, использование косметики, копирование в одежде и прическе и т.д.
Есть и другие виды взрослости: - стремление подростковмальчиков соответствовать представлению о «настоящем мужчине» воспитать силу воли, выносливость и т.д.
- социальная взрослость -складывается в ситуациях сотрудничества взрослого и подростка, как его помощника, часто встречается в семьях, где подросток вынужден взять на себя заботы взрослого. - Интеллектуальная взрослость-развитие познавательных интересов, с появлением самообразования как учения, выходящего за
рамки школьной программы.
По З.Фрейду юность -генитальная стадия(12-18 лет). Происходит прилив сексуальных и агрессивных побуждений, проявляется
интерес к партнеру противоположного пола. Одна из самых важных задач этой стадии - освобождение от авторитета и привязанно24

сти к родителям.
Итак, влияние из вне есть всегда, в подростковом возрасте оно
особо значимо, т.к. из подростка уже формируется самостоятельная
личность .Все будет зависеть еще и от родителей, то, как они будут
прислушиваться и учитывать мнения с желаниями подростка. Если
подросток будет склонен к комплексам, неуверенности и внушаемости, то он даже при выборе профессии будет занимать местаподчиненного и вести более пассивных образ жизни. Я, с учителем
обществознания Цукаревой М.А.
Провела тестирование с 6 по 10 классы. Основной целью было
определить, какая разница зависимости будет у школьников младших классов и старших. Результаты теста показали, что проценты
сильно зависимых был выше в младших классах, чем в старших .
Следовательно, дети младшего школьного возраста более зависимы от общественного мнения. Но, среди всех классов(6-10) примерно 5% детей с независимым от общества мнением, это значит,
что дети ,которые не входят в эти 5% всегда думают о том, что
скажут другие. Каждому второму школьнику важно одобрение со
стороны общества.
Это не есть плохо, просто если ребенок сильно зависим, то он
может пострадать, ведь общество не всегда принимает нас такими,
какие мы есть. Фотография1
Как противостоять влиянию общества?
Люди зависимые и независимые.
Созависимый человек-тот, который позволил другому человеку воздействовать на себя, глубокое поглощение и сильная эмоциональная зависимость от другого человека.
Созависимость делится на четыре типа:
1. Созависимость, смыслом которой является избегание тревоги, связанной с отвержением. Главной целью является не допустить
чувства одиночества, поэтому они не позволят своим близким становиться самостоятельными.
2.Созависимость, которая создана что бы справляться со стра25

хами о потери контроля. Стимулируют беспомощность и нужду,
принуждая окружение заботиться о них, удовлетворять их потребности и желания.
3.Компенсаторная созависимость. Живут во имя других, жертвуют собой, у таких людей нет своего пути, из-за того, что они всегда удовлетворяют чужие просьбы.
4.Контрозависимые отрицают близость, считают себя сильными и всегда правыми, ориентированы на себя, либо на деятельность, ведущую к успеху.
Характеризует созависимых:
-Воспитание в проблемной семье; - Отклонение комплиментов
и похвал;
-Счетание себя «недостаточно хорошим»;
-Чувство жертвы или марионетки, так же чувствует себя непринятом, использованным;
-Считает себя ответственным за других- их чувства, мысли,
поступки, решения, желания и т.д.;
-Не умеет говорить «нет», и чтобы угодить партнеру, делает
то, что не хочет или больше, чем должен;
Независимый же человек– самостоятельный, осознает личную
ответственность.
Как противостоять общественному влиянию?
Человек и общество не могут существовать раздельно, взаимодействие необходимо.
С самых первых дней жизни, человек становится частью социума. Но, Быть зависимым и подвергать управлению окружающими
- не залог успешной и счастливой жизни. Да, очень много определяет среда, культура, воспитание, обучаемость и гены. И Конечно,
ребенок не может себя перевоспитать и стать независимым лидером. Но, родители могут помочь своим детям, так же учителя и педагоги. А подростки, уже могут, как почти самостоятельные личности, контролировать свою жизнь и немного отойти от общественной зависимости.
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Да, социум-часть нашей жизни, нужно выслушивать различные мнения, советы, но, принимать решение следует исходя из
собственных желаний. Перед трудным выбором, спросите себя,
действительно ли вам нужно это? хотите ли вы этого? поможет ли
это добиться вашей цели? Нет? Тогда не стоит поступать так, как
говорят и хотят окружающие.
Порой, из-за подражания, либо страха отказать, ребенок, совершает много ошибок.
Например, связывается с плохой группой, которая подвергает его дальнейшую жизнь к изменениям.
Есть еще несколько правил, как можно менее зависеть от общества:
1.Собственное мнение.
Умение самостоятельно принимать решения неотъемлемая
часть в независимости от общества. Конечно, лучше, когда с детства родители закладывают качества самостоятельности и способности выстраивать собственные стратегии в решении каких-либо
задач.
2.Прислушиваться к своим желаниям.
Выше уже говорилось об этом, нужно спросить себя: «действительно ли я хочу и мне нужно это?».
3.Аргументы.
Сразу соглашаться с чьим-то мнением не нужно, попробовать
найти для себя 2-3 аргумента.
4.Лидер.
Не стоит превозносить лидеров, нужно быть на ровне с собеседником, если только субординация нет требует уважительного
отношения. (Но не зависимого).
Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не
маяк, а блуждающие огни. Андре Моруа.
Заключение.
Каждый день за нами стоит выбор, мы можем позволить сделать его за нас, а можем начать жить независимо, проживать свою
жизнь, а не чью-то.
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Не способность человека принимать свои взгляды и желание, а
зависимость его от общества дает возможность манипулировать
над человеком.
Очень многое закладывается в нас с детства. И общество влияло и будет влиять всегда. Мы не сможем полностью отделиться от
общества, но, стать менее зависимым от него можем.
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Тест
«Влияние общества на человека»
1. Ты лидер какой-либо группы. Еѐ участникам не нравиться
решение, которое ты принимаешь. Изменишь ли ты его?
1) Нет, настою на своем (1)
2) Да, последую мнению большинства (2)
2. Учитель оставил класс на дополнительный урок. Большинство твоих одноклассников ушли домой. Как поступишь ты?
1) Останусь на дополнительный урок (1)
2) Конечно, пойду домой, я же не хочу подставить свой класс
(2)
3. Ты один(а) сделал(а) домашнюю работу из своего класса.
Учитель забыл про него, но тебе нужно получить хорошую оценку.
Напомнишь ли ты учителю про домашнюю работу?
1)Да, конечно, мне ведь нужно исправить оценку (1)
2) Нет, я не хочу подставить свой класс (2)
4. Прежде чем сказать что-то ты:
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1) Подумаешь как отреагируют на это другие (2)
2) Просто скажешь все, как есть. (1)
5. Часто ли ты задумываешься, что о тебе думают окружающие
тебя люди?
1) Да, мне очень важно их мнение (2)
2) Нет, меня не волнует их мнение (1)
6. Замечал(а) ли ты когда-нибудь, что после посещения какоголибо кружка/группы, что твои взгляды на вещи менялись?
1) Нет (1)
2) Да (2)
7. Чтобы добиться успеха в компании, ты
1) Прислушиваешься к их мнению (2)
2) Делаешь, как считаешь нужным (1)
8. Родители выбрали тебе подарок, который не оценили твои
друзья, станешь ли ты пользоваться этим подарком?
1) Да (1)
2) Положу его в укромное место (2)
9. На выбор твоей профессии повлияло мнение родственников/друзей ?
1) Нет (1)
2) Да (2)

Бектемирова Имма Рафековна Филатова Елена Викторовна
ГКУ "Центр содействия семейному воспитанию "Доверие", Москва
Система игр и упражнений для развития сенсорной сферы у
детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития (из опыта работы)
Хорошо развитая сенсорная система необходима как для когнитивного, так и для социального интеллекта, которые главным и
определяют успех в нашем мире. Сенсорное развитие начинается с
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утробы матери и закладывает основы для развития наших более
сложных навыков, таких как крупная и мелкая моторика , а так же
общение и речь. Наша сенсорная система состоит из семи частей:
вестибулярная система (баланс и движение); проприоцептивная
система (положение тела), тактильная/осязательная система (прикосновения), слуховая система, зрительная система, вкусовая система, обонятельная система.
Все эти чувства зависят друг от друга и интегрированы друг в
друга. Сложности с функционированием одной из систем, скорее
всего, окажут влияние на функционирование всех остальных, что, в
свою очередь, приведет к трудностям в ходе формирования социальных навыков.
Дети с проблемами развития интеллектуальной сферы не могут воспринимать поступающую из вне информацию так, чтобы с
энтузиазмом исследовать себя и окружающий мир. Поэтому, для
полноты формирования представлений и образов следует использовать совокупность максимально возможного количества анализаторов. В процессе включения всех органов чувств в восприятие
могут раскрываться индивидуальные способности ребенка, в основе которых лежит повышенная чувствительность отдельных органов (в том числе обоняния, осязания и др.). Тогда и будут познаны
ребенком так называемые особые свойства предметов, к которым
относятся вкус, запах, температура, вес, качество поверхности.
Освоение дополнительных перцептивных действий по восприятию
предметов (нюхать, пробовать на вкус, лизать и т. д.) и знакомство
с новыми свойствами обогащают представление ребенка об окружающем мире, наполняют его новыми эмоциональными переживаниями.
Таким образом, наша задача - выстроить для детей контакты с
физическим миром так, чтобы у них появилась возможность и возникло стремление приобрести необходимый жизненный опыт. Поиск решение данной задачи натолкнуло нас на мысль о необходимости создания специальной системы занятий для детей с тяжелы30

ми и множественными нарушениями развития, направленной на
развитие и интеграцию слуха, зрения, вестибулярного аппарата,
обоняния, осязания, вкуса и проприоцептивной системы.
Основная цель данной системы - помочь ребенку с особыми
образовательными потребностями весело исследовать свой сенсорный мир и постепенно подготовить его к овладению более сложными навыками, такими как планирование движений (праксис),
навыки самообслуживания, общение, поведения, социализация,
развитие интеллекта.
Игра - естественное состояние ребенка, его способ знакомиться с миром и с самим собой. Невозможно переоценить роль интерактивной физической игры в качестве основы для обучения детей
жизненно необходимым для их физического и социального существования навыкам, а так же для их умственных способностей. Динамическая сущность игры заключается в стимулирующем развитии нервной системы, при котором мозг соединяется с телом. Многочисленные исследования ученых показывают, что игра незаменима в стимуляции обучения на уровне нервной системы, в развитии речевых способностей, овладении социальными и когнитивными понятиями. В процессе игры ребенку предоставляется возможность использовать тело для воздействия на предметы окружающего мира - единственный способ по-настоящему понять его
физические и пространственные свойства. Интерактивная сущность игры создает идеальные условия для овладения речью и интуитивного понимания других людей.
Игровой опыт, приобретенный нами в первые годы жизни, закладывает, развивает и оттачивает навыки, которые будут нужны
нашему телу и мозгу в течение всей жизни.
Особый ребенок слишком чувствительный к любым воздействиям, он неохотно вступает в контакт с людьми, предпочитает
однообразные собственные занятия, с трудом понимает правила
игры. Однако, и особенные дети тоже хотят играть, но, в отличии
от обычных детей у них нет навыков, которые позволили бы им это
31

делать это с удовольствием.
Желание ребенка принять участие в каком то действии - один
из самых важных факторов в достижении успешного взаимодействия с ним, а успешное взаимодействие в свою очередь - первая
ступень к обучению. Руководствуясь этим, мы систематизировали
и адаптировали различные игры, упражнения и занятия, направленные на освоение различных навыков и в тоже время приносящие детям большое удовольствие.
Игры, помогающие сформировать представление о себе
(телесные границы и освоение переживаний)
Привлечение внимания к своему телу, к ощущениям, получение удовольствия от телесных ощущений
Ребенок пассивно получает вестибулярные ощущения под
ритмические потешки и песни в одном темпе: гамак (одеяло) качаем влево-вправо, вперед-назад, вверх-вниз; фитбол; качели; качание на руках, ручной гамак.
Стихи: «Баю-бай», «Ветер- ветер, ты могуч», «Мой веселый
звонкий мяч», «Самолет построим сами…», «Тили-бом, тили-бом,
загорелся кошкин дом», «Скок- поскок, молодой дроздок» и др.
Сенсорная стимуляция – сенсорные игры
 зрительная: фонари, яркие игрушки, мишура (прослеживание в горизонтальной и вертикальной плоскости, в ближнем и
дальнем поле);
 слуховая: слуховое сосредоточение, ориентация на звук и
локализация звука (колокольчики, музыкальные инструменты,
лучше струнные, шуршалки, звенелки, погремушки);
 тактильная: разные поверхности, крупы, вода, песок, ткани, поглаживания медленными движениями по всему телу;
 запахи: пищевые, эфирные масла, парфюмерные;
 вкусы: кислый, сладкий, соленый;
 вибрационная: игрушки вибрационные;
 мышечно-суставная: потягивания, надавливания, сдавливание, растягивание;
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 двигательные: игры, физические упражнения, прыжки с
активной помощью взрослого.
Все эти сенсорные игры должны приводить к эмоциональному
взаимодействию между ребенком и взрослым, в процессе игры
взрослый подключается к активности ребенка, и если это возможно, вносит в их взаимодействие эмоциональный смысл.
В результате работы на первом этапе ребенок начинает подстраиваться под ритм, реагировать адекватно на сенсорные стимулы (лучше искать те, которые приносят удовольствие).
Ограничения: при гиперчувствительности вестибулярной и
тактильной сильно дозируем стимуляцию, начинаем работать не с
телом, а через предметы, или через дистантные анализаторы: зрение, слух: заходим из менее чувствительных зон в более чувствительные. При повышенной вестибулярной чувствительности избегаем резких изменений положения тела, кружения.
Развитие способности удерживать баланс, равновесие (
удержание позы), выстраивание моторных программ
Ребенок уже пытается сам удерживать баланс в играх на мяче
фитболе, валике, катаясь в одеяле по полу, раскачиваться и падать
на мат – сначала помогаем ребенку, удерживая его за корпус, постепенно смещая руки к ногам.
Игры на руках у взрослого со сменой ритма, а потом под потешки и стишки с кульминацией (пауза, заполненная активным
ожиданием).
Со сменой ритма: «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор.
Сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, внуки на собачках» (рассказываем с убыстрением темпа, ребенок сидит на коленях у взрослого. Взрослый его слегка раскачивает с убыстрением
темпа)»; «Я люблю свою лошадку», «Вышли мыши как-то раз»,
«Медведь идет, лисичка бежит, зайка прыгает, мышка побежала»
(идем вместе с ребенком, постепенно убыстряя темп)э
С кульминацией: «Шалтай - болтай сидел на стене, Шалтайболтай свалился во сне», «По кочкам, по кочкам, в ямку - бух!»,
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«Мама, папа, жаба - цап!», «Дядя Федя съел медведя, упал в яму,
крикнул - мама!».
Раскачивание на качелях, внезапно удерживаем качели («поймаю, поймаю, поймаю»).
Манипуляция с предметами (активное извлечение сенсорных
ощущений) появляется в результате возможности удерживать
предмет, интеграции вестибулярных, двигательных и зрительных
сигналов.
Игры с платочком (стягивает платок с лица, игры в «Ку-ку»,
или прячем лицо за ширмой, внезапно появляясь с разных сторон
ширмы).
Поиск отсутствующих в поле зрения предметов (прячем под
платочек значимый предмет).
В результате работы появляется двигательное планирование –
совершение серии движений в определенном порядке.
Появляется предвосхищение событий (активное ожидание и
подстройка или адаптация к нему – первые произвольные действия.
Очень много двигаемся и с удовольствием.
Дифференциация представлений о собственном теле, локализация сенсорных ощущений
Локализация ощущений на теле (формируется схема тела).
Начинаем работать с локализацией с опорой на зрение (лучше перед зеркалом). Опираемся на сохранные сенсорные ощущения.
Мажем красками разные части тела, оставляем следы ладошками, обмазываемся глиной, вешаем утяжелители.
Перед зеркалом надеваем шляпу, звенящие браслеты на руки,
раскрашиваем части лица. Игры с прищепками, клейкой лентой.
Суставные ощущения. Ходим по сенсорным дорожкам
Игры: Муха летит, комар летит и кусает, жук жужжит и садится на тело в разные места. Ребенок прослеживает глазами «полет» и по возможности убирает руку педагога. «Шла большая черепаха… и кусала всех со страха за коленку (за щеку, за локоть) и
т.д. называя разные части тела, ребенок должен защищать ту часть
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тела, за которую «хочет укусить черепаха». «Я не лебедь, я не гусь,
я щекотки не боюсь».
«Шла коза рогатая». «Сорока-ворона». «Где наши ручки?».
Раскачиваем на качелях и ловим за различные части тела (сейчас поймаю за ножки и т.д.»
Появляются первые игры на подражание: «Ладушки», сказка
«Курочка Ряба», «Сорока - белобока» и др.
Освоение предметных действий, предметная функциональная
игра, исследует функции предметов.
Переход от точечной локализации к построению целостного образа своего тела
Формирование представления о непрерывности собственного тела
Рассказывание сказок - историй на теле: «Репка, «Теремок,
«Рельсы-рельсы и т.п.
Уменьшается зрительный контроль («звери» бегают по шейке,
спинке, по головке, т.е. по тем местам, которые ребенок не видит).
Осваивается процедура одевания: начинаем с тапочек (т.е. с
того, что поддается зрительному контролю), носков, штанов, и
только потом предлагаем, футболки, кофты.
Выведение движения на максимально произвольный уровень:
преграды, препятствия, ребенок выбирается из неудобных поз,
можно, играя, зажимать ребенка между ногами, проползаем под
столом, в трубу, переступаем через палочки, игра в путаницу, в паутинку ( в комнате в разных направлениях натянуты веревки, надо
пролезть под ними и не задеть их ) - т.е. различные игры с пространством.
Освоение физического пространства: качели (учимся раскачиваться), горки, лестницы, спортивный комплекс.
Игра – символическая с элементами простейшего сюжета
(укладывание игрушек спать, покормить игрушку, расчесать куклу
и т.п.)
Данная система работы используется нами на протяжении по35

следних трех лет в работе с детьми с тяжелыми и множественными
нарушениями развития. У наших детей есть определенные успехи и
достижения. Однако, впереди нас еще ждет тяжелый и кропотливый труд, наградой за который будет улыбка в глазах ребенка и
надежда в глазах родителей.

Богомолова Людмила Михайловна
МБДОУ детский сад № 18, Гулькевичский район п. Гирей
Радуга здоровья
Задачи:
1. Обучить приемам массажа биологически активных точек.
2. Развивать коммуникативные качества, научить преодолевать барьеры в общении.
3. Воспитать осознанное отношение к здоровью.
Материалы и оборудование: кукла Незнайки, фланелеграф и
пособие для его «Радуга», состоящее из полосок красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового цветов;
кукла для каждого ребенка; маска лисы; фонограмма песни В. Шаинского «Вместе весело шагать».
Использованная литература:
1. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребѐнка Пособие для
практических работников детских дошкольных учреждений –
Москва АРКТИ, 1999 г.
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей
дошкольного возраста (3-7 лет). – Москва ВЛАДОС, 2002г.
3. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду
для детей 5-7 лет. – Москва, 2006г.
4. Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду. – Москва. Мозаика – Синтез, 2002г.
5. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения:
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индивидуально-ориентированный подход Школа здоровья. 2000г.
Т. 7. №2. С.21 – 28.
6. Педагогика и психология здоровья под ред. Н.К. Смирнова. Москва АПКиПРО, 2003г.
Ход занятия.
Приветствие.
Коммуникативная игра «Здравствуй!»
Воспитатель: Дети, я хотела бы начать нашу встречу с приветствия и пожелать друг другу здоровья. А сделаем мы это при помощи наших пальчиков. Когда мы будем прикасаться друг к другу
большими пальчиками, мы будем петь слово «здравствуйте» громко, а если мизинчиками – тихо.
(Дети по кругу здороваются, начиная с воспитателя).
Раздается стук в дверь.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто к нам пришел? (заходит
Незнайка). Незнайка, почему ты такой грустный?
Незнайка: Я все кашляю, чихаю,
Как здоровым стать не знаю!
Воспитатель: Незнайка, а ты ничего не забыл сказать нашим
ребятам?
Незнайка: А что? (пожимает плечами).
Воспитатель: Ребята, что нужно сказать, когда приходишь в
гости?
Дети: Здравствуйте!
Незнайка: Ой, извините, ребята! Я и правда не поздоровался.
Здравствуйте! Я просто приболел и очень расстроен, а что делать
не знаю? (пожимает плечами).
Воспитатель: Незнайка, а ты знаешь на что похоже слово «здоровье»? ребята, помогите Незнайке!
Дети отвечают.
Воспитатель: Правильно, слово «здоровье» похоже на слово
«здравствуй». А давайте теперь мы поздороваемся и с Незнайкой
при помощи наших пальчиков. (Игра повторяется)
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Незнайка начинает хныкать, шмыгать носом, жалуясь на простуду.
Воспитатель: Не плачь, Незнайка, даже дождику тебя жалко –
вон он как звонко заплакал по дорожкам.
Песня о дождике.
Воспитатель: Посмотрите, после дождика в небе засияла радуга.
Что за чудо-чудеса!
В гости радуга пришла,
Семь дорожек принесла.
Все дорожки не простые,
А волшебные такие:
По дорожкам кто пойдет,
Тот и пляшет, и поет,
Веселится и играет, как здоровым стать, узнает.
Воспитатель: Незнайка, если хочешь узнать, как никогда не
болеть, отправляйся с нами в путь.
Комплекс ритмической гимнастики под песню «Вместе весело шагать».
Воспитатель выкладывает цветные дорожки на фланелеграфе
так, чтобы получилась радуга.
Воспитатель: Первая дорожка здоровья красная. Она дружит с
красным солнышком, которое нас будит по утрам.
Упражнение «Просыпайся, глазок!»
Дети ложатся на ковер, закрывают глаза и выполняют действия согласно тексту. В конце стихотворения встают на ноги и
тянуться руками вверх.
Просыпайся, глазок! Просыпайся, другой!
Поздороваться Солнышко вышло с тобой!
Посмотри, как оно улыбается!
Новый день, новый день начинается!
Это кто уже проснулся?
Кто так сладко потянулся?
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Потягуни-потягушечки
От носочков до макушечки.
Мы потянемся-потянемся,
Маленькими не останемся.
Вот уже растем, растем, растем!
(Н. Пикулева)
Воспитатель: Оранжевая дорожка научит нас делать зарядку.
Зарядка «Новая кукла»
Раз, два, три, четыре –
Куклу новую купили.
(Дети берут кукол и поднимаются на носки, руки вверх.)
Вот такую небольшую
Куклу Таню озорную.
(Поворачиваются вправо-влево, вытягивая куклу вперед.)
Эта кукла не игрушка,
А ребенок и подружка.
(Наклоняются вперед, тянуться за куклой, прогибая спину._
Капризуля, баловница –
С ней придется повозиться.
(Поднимают куклу вверх, выполняют полуприседания, ставя
куклу то на правое, то на левое плечо.)
Вышла с куклой погулять –
Кукла просится в кровать.
(Приседают, ставя куклу на пол.)
Уложили куклу спать –
Кукла просится гулять.
(Покачивают куклу на руках.)
Кукла прыгала по лужам,
Пропустила вкусный ужин.
(Прыгают.)
Ах ты, кукла-озорница,
Быть голодной не годится.
(Встают на колени, садятся поочередно на правое и левое
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бедро.)
Ах ты, кукла-попрыгушка,
Вот кровать, вот подушка.
(Сидя, выполняют наклоны к ногам.)
Если хочешь слушать сказки,
Закрывай скорее глазки.
(Сидя, раздвинув ноги, наклоняют куклу поочередно то к правой, то к левой ноге.)
Ну, а кукла спать не хочет,
Веселится и хохочет.
(Поочередно садятся на пятках (кукла прижата к груди) и делают стойку на коленях (кукла поднята над головой).)
Прыг да скок, прыг да скок –
Вот и кончился урок.
(Кружатся на подскоке.)
Воспитатель: На голубой дорожке мы будем учится умываться.
Массаж пальцев «Умывание»
Знаем-знаем – да, да, да,
Где ты прячешься, вода!
Выходи, водица,
Мы пришли умыться!
Лейся на ладошку
По-нем-нож-ку.
(Поочередно массируют каждый палец.)
Нет, не понемножку –
Посмелей!
Будем умываться веселей!
(Энергично растирают ладони и кисти рук.)
(Н. Пикулева)
Воспитатель: Ну, вот умылись, а теперь будем завтракать.
Слышите, как каша на плите пыхтит?
Песня «Кашка»
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Воспитатель: По зеленой дорожке мы отправимся гулять.
Раз, два, три, четыре, пять –
Мы сейчас пойдем гулять.
Т в окошко погляди,
На погоду посмотри.
Ты подумай, что надеть,
Чтобы сильно не вспотеть,
Чтоб не зябнуть не дрожать,
Думай, что же надевать!
Массаж биологически активных точек «Что делать после
дождика» для профилактики простудных заболеваний
– Что делать после дождика?
(Энергично массируют «дорожку» по спирали от уровня сосков вдоль передне-серединного меридиана до яремной ямки.)
– По лужицам скакать!
(Большими пальцами рук мягко поглаживают шею сверху вниз
– 3 раза.)
– Что делать после дождика?
(Сильно раздвинув указательные и средние пальцы, кладут их
перед и за ушками и с силой растирают кожу.)
– Кораблики пускать!
(Сжав руки в кулаки, возвышениями больших пальцев растирают крылья носа – 3 раза.)
– Что делать после дождика?
(Кладут три пальца на середину лба и массируют, мягко
надавливая.)
– На радуге кататься!
(Слегка касаясь пальцами, проводят по лбу 3 раза.)
– Что делать после дождика?
(Энергично растирают ладони.)
– Да просто улыбаться!
(Протягивают ладони вперед и улыбаются.)
Воспитатель: Вышли ребята на лужок и стали играть. Посмот41

рите, как ярко засияло солнышко и осветило желтую дорожку.
Гимнастики для глаз «Солнечный зайчик»
Солнечный мой заинька,
Прыгни на ладошку.
(Дети вытягивают вперед ладошку)
Солнечный мой заинька,
Маленький, мой крошка.
(Ставят на ладонь указательный палец другой руки.)
Прыг на носик, на плечо.
Ой, как стало горячо!
Прыг на лобик, и опять
На плече давай скакать.
(Прослеживают взглядом движение пальца, которым медленно прикасаются сначала к носу, вновь отводят вперед, затем последовательно дотрагиваются до одного плеча, лба и другого плеча, каждый раз отводя палец перед собой.)
Вот закрыли мы глаза,
А солнышко играет:
Щечки нежными лучами
Нежно согревает.
(Закрывают глаза ладонями.)
Воспитатель: А по синей дорожке гуляет волк. Он хочет погулять с ребятами-гусятами.
Русская народная игра «Гуси и волк»
Упражнение на успокоение дыхания
(Дети выполняют действия согласно тексту.)
Носом – вдох, и выдох ртом,
Дышим глубже… А потом
Марш на месте, не спеша.
Как погода – хороша?
Фиолетовая дорожка приведет нас домой.
Возвращаемся домой,
Хорошо шагать с тобой.
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Раз и два, раз и два –
Хоть погода хороша,
В группу нам идти пора.
Мы шагаем не спеша.
Руки вымоем сейчас,
Суп уже заждался нас.
Воспитатель: Незнайка, что нужно делать, чтобы закаляться и
не болеть?
Дети помогают Незнайке отвечать.
Воспитатель: Запомните, ребята, запомни, Незнайка, что…
Безволие, неряшливость и лень –
К заболеваниям первая ступень.
Гуляй на воздухе, не ешь ты перед сном,
А летом спи с распахнутым окном,
Дружи с водой, купайся, обтирайся,
Зимой и летом физкультурой занимайся.
Воспитатель: Вот и подошла к концу наша встреча. Что вам,
ребята понравилось больше всего? (ответы детей)
До свидания! До новых встреч.
Боева Елена Владимировна
МБОУ "Лицей №5 города Ельца"
Формирование социокультурной компетенции
на уроках английского языка
Проблема преподавания иностранного языка в школе в
настоящее время актуальна. Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона нельзя
сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение иностранного языка призвано сформиро43

вать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно формировать
без знаний о социокультурных особенностях страны изучаемого
языка.
Формирование социокультурной компетенции неразрывно
связано с основными целями образования: практической, развивающей и воспитательной. И воспитательная задача наиболее значима, поскольку от решения этой задачи зависит формирование в современном молодом человеке чувства патриотизма и чувства интернационализма. Изучая английский язык, мы формируем культуру мира в сознании человека. Мы изучаем и сравниваем языковые
явления, обычаи, традиции, искусство, образ жизни народов.
Изучая английские пословицы, например мы, сравниваем,
как одна и та же мысль передается разными средствами в разных
языках. И мы обязательно обращаем внимание на такие моменты,
что народная мудрость, выраженная в пословицах интернациональна. Мы говорим по-русски "Красив тот, кто красиво поступает" и по-английски: "Handsome is handsome does" или "Knowledge is
power" знают во всем мире. Знание пословиц играет большую роль,
как в изучении русского языка, так и в изучении иностранного языка.
Огромное значение для формирования социокультурной компетенции имеет изучение культуры англоговорящих стран и родной страны. У нас есть программы "Английские песни", «Американские песни», которые можно использовать и на уроках, и в качестве элективного курса и в кружковой работе. Программа основана на аутентичном материале о музыке в Великобритании и Америки. Данный материал позволяет ребятам познакомиться с творчеством известных музыкантов мира, дать свою оценку, выразить
свое отношение к многообразию культур и найти то общее, что
объединяет все творческие тенденции мировой культуры.
Вы понимаете, что человек, который восхищается, умеет ценить искусство и традиции разных народов, никогда не будет
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агрессивен и не толерантен к этим народам, носителям самобытной
духовной культуры. Данная программа также способствует формированию чувства патриотизма и гордости за свою страну, поскольку ребята много знают о своей культуре и могут представить достойно свою страну в разноцветье культур.
Литература народов англоговорящих стран, которую также
необходимо изучать на уроках и во внеурочной деятельности, является еще одним значимым средством для формирования социокультурной компетенции. Из произведений художественной литературы мы узнаем о жизни, традициях, обычаях, образе жизни
англоговорящих стран, а также знакомимся с языковой культурой
этих стран.
Вот только некоторые наиболее важные аспекты формирования социокультурной компетенции. Конечно, проблема эта многогранна и требует дальнейшего изучения и обсуждения.
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Боровков Иван Александрович
МБОУ "СШ № 9", город Норильск
Важность правильного питания для спортсмена
Питание - это процесс поглощения пищи живыми организмами, в том числе и человеком, обеспечивающий их необходимой
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энергией. Основные задачи питания - обеспечить организм энергией, строительными веществами, а также биологически активными
компонентами. Малейшие отклонения от нормального снабжения
организма пищевыми веществами часто наносят ощутимый ущерб
здоровью, приводят к снижению сопротивляемости неблагоприятным факторам среды, ухудшению работоспособности (как физической, так и умственной).
Поскольку в настоящее время спорт характеризуется интенсивными физическими, психическими и эмоциональными нагрузками, процесс подготовки к соревнованиям включает многоразовые ежедневные тренировки. В результате этого остаѐтся очень
мало времени на восстановление сил. Именно поэтому так важен
правильный грамотно составленный рацион питания.
Одной из главных концепций питания является теория рационального сбалансированного питания. В еѐ основе лежит представление о необходимости не только адекватного снабжения организма энергией, но и соблюдения пропорций между пищевыми веществами для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма.
Энергозатраты здорового человека при обычной физической
нагрузке складываются из таких параметров, как основной обмен и
регулируемых затрат энергии. Оновной обмен - это потребность в
энергии человека, находящегося в покое, до приема пищи, при
нормальной температуре тела и температуре окружающей среды 20
°С. Регулируемые затраты энергии - это потребность в энергии,
используемой на работу сверх основного обмена.
Энергозатраты спортсмена определяются ещѐ и такими факторами, как, например, климато-географические условия тренировки,
еѐ объѐм, еѐ интенсивность, вид спорта, которым он занимается,
частота тренировок и так далее.
Во второй группе затраты энергии в сумме не очень велики, но
внутри неѐ есть различия по потребности в питательных веществах.
Так, тяжелоатлету нужны белки и жиры, а рацион акробата должен
быть предотвращать наращивание массы.
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Третьей группе важны и силовые качества, и выносливость.
Именно поэтому этим спортсменам необходимо обеспечить материал для роста мышц и вместе с тем запасы гликогена.
Четвертой группе наиболее важна выносливость, что приводит
к резкому увеличению потребности в углеводах в их пище.
Нет никаких сомнений в том, что наивысшая нервноэмоциональная и физическая нагрузка наблюдается в дни соревнований. Именно по этой причине правильная диета и режим питания
крайне важны и требуют неукоснительного соблюдения.
За неделю до соревнований часто применяется такой диетический прием, как «тайпер». Спортсмену дают истощающую физическую нагрузку и удаляют из рациона продукты, содержащие углеводы. Потом он переводится на богатый углеводами рацион, а интенсивность нагрузки значительно снижается.
Тайпер получил широкое применение в практике спорта. Однако положительный эффект достигается только в 50-60% случаев.
Выводы. Таким образом, мы видим, что питание играет немаловажную роль в жизни любого человека, и тем более спортсмена.
При правильном питании спортсмен не истощает свой организм, а
лишь улучшает своѐ здоровье и самочувствие. Это очень влияет на
его результаты на соревнованиях и позволяет добиваться ещѐ
больших успехов в сфере спорта.

Волкова Диана Валерьевна
ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства»
Особенности организации работы по развитию
волонтерской деятельности среди студентов в ОГБПОУ
"Ульяновский колледж культуры и искусства"
Ключевые слова: волонтерство, волонтер, добровольчество,
добровольческая деятельность, колледж, студент.
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Teacher disciplines
D. V. Volkovа
"Peculiarities of organization of work on development of volunteering among students in OGBO "Ulyanovsk College of culture
and art»
Key words: volunteering, volunteer, volunteering, volunteer activity, сollege, student.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации работы по развитию волонтерской деятельности среди студентов в ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства»,
определены основные понятия добровольчества, формы по развитию волонтерской деятельности среди студентов.
В настоящее время волонтѐрское движение приобрело популярность во всѐм мире. Количество действующих в России благотворительных организаций и добровольческих отрядов постоянно
растѐт. Люди, оказавшиеся по разным причинам в трудной жизненной ситуации, могут быть уверены, что в нашей стране найдутся сограждане, которые помогут. Волонтѐрство – это движение,
которое помогает человеку подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, отдавать окружающим душевное тепло, дарить радость и надежду. В наше время
наиболее уязвимыми категориями населения являются пожилые,
тяжелобольные люди, инвалиды, дети-сироты. Международные
исследования показывают, что добровольчество как явление –это
традиция многих цивилизаций и народов, корни которого исходят
из социальной природы людей, их естественного желания откликаться на нужды других, объединять усилия для улучшения своей и
окружающей жизни. В словаре Ожегова С. И. понятие «волонтерство» трактуется как добровольное выполнение обязанностей по
оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный
патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях.
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Понятие «волонтер» раскрыто в Федеральном законе от 11 августа 1995 года No 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
Волонтеры – это граждане, которые осуществляют благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя.
Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение для социального развития общества. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что особенно важно для молодых людей. Иными словами, участие в волонтерской деятельности студенческого волонтѐрства приобретает сегодня всѐ большее значение в
общественной жизни страны.
По мнению О.В. Решетникова, добровольческая работа позволяет молодому человеку лучше сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, получить реальное представление о своей будущей профессии или выбрать направление профессиональной подготовки. Добровольческая работа помогает приобрести практические навыки, необходимые в дальнейшем для
профессиональной деятельности. Потребность в профессиональном самоопределении особенно актуальна в возрасте 14–21 года.
Причем значение имеет не только выбор профессии, но и выбор
профессиональной роли в уже определенной профессиональной
деятельности. В процессе добровольческой деятельности, участники должны иметь возможность общаться и работать совместно с
профессионалами в данном направлении человеческой деятельности или с теми, кто уже определился в своем профессиональном
выборе. Добровольцы должны получать как можно более полную
информацию о различных видах профессиональной деятельности,
существующих в них профессиональных ролях.
Основной целью Ульяновского колледжа культуры и искусства является подготовка высококвалифицированных, конкуренто49

способных специалистов, владеющих современными знаниями,
умениями и навыками в области культуры, искусства и образования.
Воспитание в колледже представляет собой важнейший способ
социализации и адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе. В современной образовательной системе появляются инновационные формы работы со студенческой средой. В
связи с этим волонтерская деятельность приобретает особую актуальность в культурной, социальной и образовательной сфере. Развитие молодежного волонтерского движения способствует изменению мировоззрения самих студентов, развивает у них активную
жизненную позицию. Активная жизненная позиция предполагает
неравнодушное отношение к действительности, постоянное стремление сделать жизнь лучше, брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения, реализовывает свои права в повседневной жизни.
В связи с большими требованиями к гуманизации образовательной системы, с целью приобретения профессионального опыта
по выбранным специальностям и воспитание у студентов морально-нравственных ценностей на базе Ульяновского колледжа культуры и искусства был создано студенческое волонтерское движение. Участниками волонтерского движения являются студенты
различных специальностей и курсов, а также некоторые преподаватели.
Работая волонтѐром, студенты имеют возможность получить
уникальный опыт: приобрести новые знания, а также расширить
кругозор, встретить новых людей, и быть вовлечѐнным в деятельность, о которой, возможно, раньше и не задумывался. Волонтѐрская работа – это и практическая деятельность, которая даѐт возможность проявить себя, развивает навыки общения, чувство ответственности, умение работать в команде. Участвуя в волонтѐрской деятельности, студенты колледжа получают ценный опыт работы, который в дальнейшем поможет им в становлении их буду50

щей карьеры.
Наши студенты и преподаватели ведут активную волонтѐрскую деятельность. Волонтеры колледжа принимают активное участие в добровольческих городских, районных, областных акциях.
Реализуют собственные социальные проекты, одними из самых
значимых наших проектов, являются проекты «Больничный клоун»
и «Подари улыбку детям». Команда студентов-волонтеров в рамках
этих проектов, регулярно организует шоу-представления с играми
и конкурсами, арт - и смехотерапии,
Проводят праздники, а также обучающие мастер- классы для
детей в Ульяновской областной детской клинической больнице им.
Ю.Ф.Горячева, в детских домах, реабилитационных центрах для
несовершеннолетних города Ульяновска. Работа студентовволонтѐров также включает в себя проведение благотворительных
акций, направленных на сбор игрушек и канцтоваров для детей.
Активное участие студенты-волонтѐры принимают в благотворительных городских мероприятиях. 2 марта 2019 года студенты
Ульяновского колледжа культуры и искусства выступили в качестве волонтѐров на открытии 57-го Международного музыкального
фестиваля "Мир. Эпоха. Имена".
Волонтѐром колледжа может стать студент любого курса обучения. Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и
включаться в проект – это качества, которыми должен обладать
волонтер для успешной работы.
Участвуя в волонтерской деятельности, студенты и педагоги
Ульяновского колледжа культуры и искусства проявляют себя как
толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные и бескорыстные личности.
Для развития более обширной волонтерской деятельности среди студентов Ульяновского колледжа культуры и искусства необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по повышению мотивации их участия. Для этого необходимо развивать сотрудничество, партнерство с другими организациями в области волонтер51

ства.
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Волкова Светлана Александровна
МБДОУ детский сад № 16, г. Гулькевичи
Волшебные свойства сахара и соли
Конспект.
Опытно-экспериментальная деятельность в старшей группе.
Тема: «Волшебные свойства сахара и соли».
Цель: Интеграция экспериментально – исследовательской и
изобразительной деятельности в рамках единого образовательного
пространства для освоения детьми образовательных областей. Повышение продуктивного сотрудничества педагога и детей.
Интеграция образовательных областей.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- продолжать знакомить детей со свойствами сахара и соли
(запах, вкус, цвет, растворимость);
- развивать познавательную инициативу,
- формировать умение и навыки исследовательской деятельно52

сти;
- упражнять детей в элементарном экспериментировании с сахаром и солью
- упражнять в работе с лупами,
Образовательная область «Речевое развитие»
- совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей задавать вопросы и отвечать на
них.
- закреплять в речи детей новые слова: кристаллы, стебли,
корнеплод (вершки, корешки, сыпучий, продукты питания.
- развивать любознательность. Расширять представления детей
о предметах и явлениях, не имевших места в их собственном опыте.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
- побуждать детей к декоративному оформлению созданного
образа,
- воспитывать умение самостоятельно использовать имеющиеся знания, отработанные изобразительные навыки; аккуратность
при работе с клеем и солью.
Образовательная область «Физическое развитие»
- продолжать знакомить детей с физическими упражнениями
на укрепление систем организма (пальчиковая гимнастика для речевого развития. Формировать правильную осанку.
Материал и оборудование: Лупы по количеству детей, соль,
сахар, контейнеры с водой, черные картон (по количеству детей,
ложки, салфетки, контейнеры с сахаром и солью, шаблоны мороженого, соль, клей, кисточки, подставки, салфетки, клеенки.
Предварительная работа. Чтение стихотворения А. Ивич. «Про
сахар», ознакомление с историей изготовления соли, ее видами,
рассматривание иллюстраций, опыты с водой, Дидактическая игра
«Свойства предметов», беседы о технике безопасности при работе
с лупой.
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Воспитатель: Доброе утро, всем. Сегодня прекрасная зимняя
погода, которая подарит нам хороший день. Придумано кем-то,
просто и мудро. При встрече здороваться «Доброе утро!»
Психологическая установка
Воспитатель: А сейчас вместе с вами вдохнем через носик хорошее настроение, здоровье, удачу, доброту, красоту, а через ротик
выдохнем все наши огорчения и обиды.
К нам в группу сегодня пришла необычная посылка от Фиксиков.
Показывает банку с компотом.
Воспитатель.
Как, вы, думаете, что в ней?
Напиток, компот, сок.
Правильно, компот, только он соленный.
Воспитатель: Что нам сделать нужно, чтоб узнать?
Попробовать!
Воспитатель: Ребята фиксики просят помочь им.
Вместо сахара Фиксики положили соль. Они все перепутали!
Воспитатель: Чтобы помочь Фиксикам во всем разобраться
предлагаю отправиться в настоящую лабораторию, где мы с вами
станем настоящими исследователями.
Дети одевают маски героев мультфильма «Фиксики».
Воспитатель: А кто из вас знает, что такое лаборатория?
Ответы детей.
Воспитатель.
В лаборатории есть всѐ необходимое для опытов.
Давайте вспомним правила работы в лаборатории: нельзя шуметь и мешать друг другу; нужно отвечать на вопросы; делиться
своим мнением.
Воспитатель.
Что станет предметом наших исследований мы узнаем, отгадав
загадки.
Что же это за песочек
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Сладок с ним у нас чаѐчек,
В каждой кухне проживает,
Всем хозяйкам угождает.
(Сахар)
Воспитатель: Как вы думаете, о чем эта загадка? (Ответы детей)
Воспитатель: Как вы догадались? (Ответы детей)
Воспитатель: А кто из вас знает, в каких продуктах есть сахар?
Дети: во фруктах, овощах, конфетах и других.
Воспитатель: Из чего изготавливают сахар? (Ответы детей)
Дети. Из тростника, который растет в жарких странах, из белой свѐклы, которая растет у нас России.
Воспитатель: Из чего изготавливают сахар? (Ответы детей)
Дети. Из тростника, который растет в жарких странах, из белой свѐклы, которая растет у нас России.
(Изображение тростника, свѐклы)
Воспитатель: Как вы думаете, какая часть свѐклы используется
для изготовления сахара, вершки или корешки (корешки).
Во многих районах России так же выращивают сахарную
свеклу.
Воспитатель. Как вы думаете, как дальше получают сахар?
Дети. Собирают на поле. Везут на машинах на завод. На заводе
свѐклу режут, варят, полученную патоку выпаривают и получают
кристаллы сахара.
Воспитатель. Что вы знаете о сахаре? (Ответы детей).
Молодцы, ребята. Мы узнали, что сахар получают из тростника и белой свѐклы, что свѐклу перерабатывают на заводе и получают настоящий сахар.
Воспитатель. А у меня для вас есть еще одна загадка.
Воспитатель. Отгадайте - ка загадку.
Без неѐ, ребята, повар, просто как без рук,
И становится вся пища несъедобной вдруг!
Если в ранку попадѐт – испытаешь боль.
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Вы, конечно, догадались.
Ну конечно это соль.
Воспитатель. Что такое соль?
Дети. Соль – полезное ископаемое, природный элемент. В молотом виде она представляет собой мелкие кристаллы белого цвета. (Показ иллюстрации).
Воспитатель. Какого цвета соль и из чего она состоит?
Дети. Соль белого цвета и состоит из мелких кристаллов.
Воспитатель. Да, ребята- соль производится в разных видах.
(поваренная, йодированная, морская (показ разных видов соли).
Соль бывает разная: мелкая и крупная. Она белого цвета. Имеет солѐный вкус. Не имеет запаха. Соль – незаменимый продукт
питания.
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, важна ли соль в жизни
человека и почему? (Ответы детей).
Воспитатель. Да, конечно, соль придаѐт блюдам особенный
вкус, но не за вкусовые качества еѐ употребляет человек. Недостаток соли может привести к заболеваниям сердца, нарушениям пищеварения. Без соли человек жить не может, это плохо влияет на
его здоровье.
Воспитатель. Где применяется соль? (Показ слайдов). В приготовлении пищи, в медицине, в консервировании овощей, на улице.
На улице для безопасности человека дворники и специальные
машины посыпают дорожки и лѐд. Это нужно для того, чтобы человек идя по дорожке, не поскользнулся, не упал.
Воспитатель. На что похож сахар?
Дети. На соль.
Воспитатель. Ну как же их различить? Хотите узнать?
Дети. Да.
Тогда я приглашаю вас занять свои места в лаборатории.
Воспитатель. В лаборатории есть всѐ необходимое для опытов.
Давайте вспомним правила работы в лаборатории. Правила:
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нельзя шуметь и мешать друг другу.
Опыт № 1
Воспитатель. Положите перед собой черный лист бумаги.
Возьмите по ложечке из каждого стаканчика отдельно соль, затем
сахар и насыпьте на разные стороны листа. Что вы заметили, когда
выполняли это действие? Какой вывод можно сделать из этого
опыта? Дети. Сахар и соль сыпучие вещества. Вывод: Сахар и соль
– сыпучие вещества.
Воспитатель: Давайте и мы с вами чуть-чуть подвигаемся.
Физкультминутка «Фиксики помогатор»
Опыт № 2
Воспитатель. Что мы можем сказать о цвете?
Дети. Сахар с бежевым оттенком, соль – белая.
Вывод: соль и сахар – разные по цвету.
Опыт №3.
Воспитатель. Дети, как вы думаете, имеют ли сахар и соль запах? Но прежде, я хочу вас предупредить! Так как это сыпучие вещества, нюхать нужно осторожно. Почему?
Дети. Частицы могут попасть в нос и привести к раздражению
кожи.
Воспитатель. Чем пахнет вещество белого цвета (Сахар)
Дети. Сладковатый запах
Воспитатель. Чем пахнет белое вещество (Соль)?
Дети. Ничем.
Воспитатель. Мы можем сказать. Что эти вещества разные по
запаху.
Вывод. Соль и сахар разные по запаху.
Прежде чем мы продолжим опыты, давайте отдохнем.
Проводится дидактическая игра «Где находится сахар и
соль?» на мониторе появляется картинки с изображением продуктов.
Я вам буду называть блюда, в которые сахар кладут и те, в которые не кладут сахар. Если вы услышите название блюда, в кото57

рое кладут сахар, - хлопаете. Не кладут – топаете.
Варенье, чай, борщ, компот, кисель. Вареная картошка, мармелад, шоколад. Жареная рыба, винегрет, уха.
Опыт №4
Воспитатель. Поскольку соль и сахар – очень маленькие частицы, нам будет тяжело их рассмотреть. Что нам в этом поможет?
Дети. Лупа.
Воспитатель. Почему вы так решили?
Дети. Лупа увеличивает частицы в несколько раз.
Воспитатель. Мы можем сказать, что сахар имеет форму кирпичиков, они одинаковые. Соль круглой формы.
Дети рассматривают через лупу частицы соли и сахара.
Вывод. Сахар и соль – разные по форме.
Опыт №5
Воспитатель. Что мы можем сказать о вкусе?
Дети. Соль – соленая, сахар – сладкий (пробуют на вкус соль
и сахар)
Вывод. Сахар и соль разные по вкусу.
Воспитатель. А сейчас ребята, я предлагаю вам пройти в изолабораторию, где вы с помощью соли сделаете мороженое. Но
прежде, чем вы приступить давайте поиграем с пальчиками.
Пальчиковая гимнастика: «Мороженое»
Очень радовались дети: (Хлопки в ладоши)
Мама принесла в пакете (Указательным и средним пальцами
«идем» по столу)
Пряников для Машеньки, (Загибаем пальцы по одному, начиная с большого)
Бубликов для Сашеньки,
Васеньке – пирожное,
Ну а мне – мороженое.
Воспитатель: - Ребята, а ваши мамы и папы любят мороженое?
Ответ детей: Да.
Воспитатель: - Давайте их угостим мороженым.
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Ответы детей: Да.
Дети садятся на места и выполняют работы.
Рефлексия занятия:
Воспитатель Я горжусь вами! Вы так старались! Что нового вы
сегодня узнали? Что больше всего понравилось?
Воспитатель: Выберите капельки, которые соответствуют вашему настроению по окончанию нашего путешествия.

Вологжанина Лариса Николаевна
МБОУ «Выльгортская СОШ №1» г. Выльгорт
Тайны слов в рассказе И.Бунина
Данный материал может быть полезен учителямфилологам при изучении рассказа И. Бунина «На святой». Материал раскрывает трудные для понимания учащимися слова,
связанные с православной лексикой. Объяснение значения этих
слов поможет лучше понять содержание рассказа, его авторский замысел.
Школьная программа по литературе предлагает учащимся
много разных произведений. Начиная с фольклора и заканчивая
художественными текстами наших дней, они погружаются в различные временные эпохи, в разную среду. Чтобы понять авторский
замысел, красоту слова ребенок старается вчитаться в каждое слово. Правильно подобранное автором слово помогает ему определить основную мысль текста, почувствовать «время», которое
изображает писатель.
Для внеклассного чтения в школьную программу включены
несколько рассказов из книги И.Шмелева «Лето Господне». Рассказы короткие, но при чтении некоторых эпизодов у учащихся
возникают трудности в понимании текста. Тексты насыщены многими непонятными для них словами. А ведь главным героем явля59

ется ребенок, значит это произведение должны понимать дети. В
своей работе я предлагаю небольшой словарь-комментарий к рассказу «На Святой» из романа «Лето Господне».
Ощущением радости, праздника пронизана глава «На Святой»
из романа И.С. Шмелева. Действие происходит в великий для православных праздник Пасху. Счастье буквально переполняет героя,
маленького мальчика Ваню, от лица которого ведется повествование. Эту атмосферу пытается передать читателю автор рассказа.
Очень часто слышится слово «звон». Звонят пасхальным звоном
колокола, возвещают о Великом празднике. В это время люди старались не ругаться, помириться с теми, с кем поссорились, простить старые обиды.
Маленького Ваню ведут в Кремль. Он с удовольствие наблюдает за «святыньками», ему все очень нравится. Он всему удивляется. А ведь умение удивляться – прекрасная черта характера, которую хорошо бы сохранить на долгие годы всем.
После Кремля он едет в гости. В гостях он тоже ощущает Великий праздник. Автор рассказывает нам, что принято делать на
Пасху: христоваться, катать крашеные яйца, печь куличи.
В конце рассказа говорится, что праздник заканчивается, герою становится грустно. Но, мне кажется, грустить не стоит: придет еще праздник, придет на следующий год.
Читатель этого рассказа, да и всего романа в целом понимает,
что жизнь человека проходит вместе с традициями, с вековым христианским укладом жизни народа.
Для понимания текста учащимся следует объяснить следующие слова и выражения.
Придет Святая…- Воскресение Христово (Пасха) — это самый главный христианский праздник, установленный в воспоминание Воскресения Иисуса Христа из мертвых.
Покажу тебе все святыньки … (уменьшительно-ласкательное
от Святыни)- Святыня — предмет или место почитания, имеющие
отношение к святости и освященный этой принадлежностью. В уз60

ком смысле, предмет религиозного почитания.
Покажу..и Гвоздь Господень - одна из главных православных
Святынь. (Приложение 1)
Покажу и все соборы… - главный храм города или монастыря,
в котором богослужение возглавляет епископ.
Уже не младенец, а отроча - дитя от 7 до 15 лет
поговел - исправился - постился, соблюдал пост.
пасхальный звон - это наиболее сложный из видов звона церковных колоколов.
накомодник - салфетка, скатерть и т.п., которыми покрывается комод.
Портмоне – это сравнительно небольшой бумажник с различными функциональными отделениями, предназначенными для бережного хранения денег, бумаг, разменных монет, прочего.
картинка Христова Воскресения – картинки, изображающие
чудесное воскресение из мертвых распятого Иисусу Христа.
Много иконок и лампадок- светильник, используемый в христианском богослужении.
Сейчас будем разговляться- это религиозное действие или
первый прием пищи сразу после поста.
Кулич —обрядовый хлеб, непременный атрибут пасхального
стола. (Приложение 4)
Пасха - блюдо из творога, масла, сливок и сахарного песка с
добавлением изюма или цукатов. Готовят пасху один раз в году, на
светлый праздник - Пасха.
Красные яички- это обрядовая пища и ритуальный символ в
пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай.
Многие священнослужители объясняют яркий цвет этих символов Пасхи тем, что они символизируют собой кровь Иисуса Христа и его страдания на кресте. Но также есть интересная легенда о
том, как Мария Магдалина прибыла в Рим, чтобы проповедовать
там слово своего Учителя после его воскрешения. Неся римлянам
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новую веру, Магдалина пришла и к самому императору Рима Тиберию. Существовал обычай преподносить властителю дары, и
Мария решила подарить ему яйцо, сопроводив словами «Христос
Воскрес!». На это невозмутимый Тиберий ответил, что, как подаренное ему Марией яйцо не является красного цвета, так и мертвые
не способны воскресать. И вдруг на его глазах произошло чудо:
яйцо, которое он держал, внезапно стало красным.
Есть также менее чудесная теория, связанная с историческими событиями. Существует мнение, что традиция красить яйца в
красный цвет уходит корнями в римскую историю, а конкретно
связана с днем рождения будущего императора Рима Марка Аврелия. Согласно легенде, в день, когда младенец появился на свет,
одна из кур в хозяйстве его родителей снесла яйцо, густо усеянное
красными точечками. Люди, увидевшие его, истолковали это как
предвестник великой судьбы новорожденного. И, якобы, с тех пор
у римлян появилась традиции поздравлять друг друга в праздники
окрашенными в красный цвет яйцами. И позже эту традицию переняли первые христиане, которые вложили в него свой религиозный
смысл.
На Страстной выставили рамы…- Страстной седмицей, или
Страстной неделей называется последняя неделя перед Пасхой,
посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении.
…масличная ветка, которую принес голубь праведному
Ною....- В библейском мифе о всемирном потопе рассказывается,
что после того как Ной со своим семейством спасся в ковчеге от
потопа и почти год плавал по бесконечному водному пространству,
он решил узнать, сошла ли вода с земли. Сначала он выпустил ворона, который вскоре вернулся, так как вода ещѐ покрывала землю
и ему негде было присесть.
Затем возвратился голубь. Через семь дней вновь выпущенный
голубь принѐс в клюве масличный лист — свидетельство того, что
вода убыла и деревья появились на поверхности земли.
62

…пахнет ладанцем – Ладан –это ароматическая древесная
смола, используемая в богослужении.
Их поместили в богадельню - благотворительное заведение
для содержания нетрудоспособных лиц (престарелых, немощных,
инвалидов, калек и выздоравливающих).
Так устроено от Творца- от Бога.
Скорняк – это человек, от которого зависит то, какой получится шуба. Он разбирается в мехах, мгновенно обнаруживает дефекты и недостатки, растягивает и разминает шкуры, занимается раскроем.
…да я же каюсь..
1. На церковной исповеди признаваться в своѐм грехе (грехах)(обычно о тяжѐлом грехе, требующемискупления). К. в грехах.
Кающийся грешник (перен.: о том, кто, глубоко раскаиваясь в чѐмн., открыто порицает себя; книжн.).
2в чѐм. Сожалея, признавать свою ошибку, вину (разг.). Каюсь,
виноват перед тобой.
Вылили дюжинку - Дюжина (от фр. douzaine) — мера поштучного счѐта однородных предметов, преимущественно в торговле, равная 12. Двенадцать однородных вещей, считаемых по
обычаю дюжинным счѐтом.
…уж не корите (от корить) - Упрекать, попрекать.
похристовались с ним (от христоваться)-. У православных:
троекратно целоваться, поздравляя друг друга с праздником Пасхи,
говоря при этом: «Христос воскресе! Воистину воскресе!».
Старинный хоругвеносец - Тот, кто несет или носит хоругвь.
(Приложение 5)
Ходили-то летось к Троице. (здесь в Троице-Сергиеву лавру)
- крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с
многовековой историей. Расположен в центре города Сергиева Посада Московской области, на реке Кончуре. В Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи основателя монастыря, преподобного
Сергия Радонежского.
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В кисейке розовой … - прозрачная тонкая ткань.
И хрустальные Кресты Корсунские смотрели…- В Музеях
Московского Кремля находится крест выносной «Корсунский» (Западная Европа, XV в. (?), серебряные обкладки — Россия, конец
XVI — нач. XVII в.), выполненный из горного хрусталя, серебра и
резного дерева. (Приложение 6)
Пророк (от др.-греч. προφήτης, прорицатель) — в общем смысле, человек, заявляющий о том, что контактирует со сверхъестественными или божественными силами и служит посредником
между ними и человечеством; провозвестник сверхъестественной
воли.
Патриарх – это титул духовного лица в православной церкви,
обладающего высшей церковной властью, а также лицо, носящее
этот титул. Патриарх всея Руси.
Царские Врата раскрыты…- двустворчатые двери напротив
Престола (в алтаре), главные врата иконостаса в православном
храме. Царские врата ведут в алтарную часть храма и символизируют собой врата Рая.
Никого в алтаре- Алтарь – это главная часть храма, находящаяся на восточной стороне. Находился на возвышении по сравнению с остальной площадью храма. Алтарь – это символ Престола
Господня. (Приложение 7)
Видели святой Артос на аналое. Артос – великая святыня,
связанная с Воскресением Христовым. Аналой- это высокий четырѐхугольный столик с покатым верхом. (Приложение 8)
Просфора-это специальным образом, испеченный хлеб, используемый для совершения таинства Евхаристии.
Это святые Апостолы- ближайшие ученики Господа Иисуса
Христа.
Все равно …трапеза - Общий стол для приема пищи в монастыре (церк.).
Псаломщик с детьми - служитель православного храма, отвечающий за правильное пение и за согласованность установленного
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порядка богослужения с допустимыми пожеланиями служащего
священника.
Прикололи мне на матроску розаны – цветок розы.
Иду ко всенощной- это соединение трех служб: вечерни, утрени и первого часа.
Прочитав внимательно этот рассказ и обратив внимание на
значение данных слов и выражений, учащиеся не только глубоко
проникают в авторский замысел ткста, но и пополняют свой словарный запас.
Использованная литература и Интернет-ресурсы.
4. Рассказ И. Шмелева «На Святой» - Роман «Лето Господне»
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского
языка» М. «А Темп», 2004.
6. http://ruvеra.ru/pasha
7. https://azbykа.ru/svyatynya
8. https://www.kulinа.ru/articles/87268/
9. https://propаskhu.ru/tradicii/krasnoe-yajco.html
10.https://prаvoslavie.ru/1693.html
11.http://frаze.ru/index.php/frazeologizm/na-bukvu-m/maslicinayavetvi

Глаголева Юлия Владимировна
МКОУ "Никольская СОШ"
Подготовка обучающихся 4 класса к сдаче ВПР
ВПР – Всероссийские проверочные работы. Вокруг них ведѐтся много споров: нужны – не нужны, можно ли без них обойтись, и
вообще, что это такое. Как понять, готов ли ваш ребенок к проверке? Как лучше подготовить четвероклассника к проверочным работам?
Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки
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качества общего образования, которая согласно приказу министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования» с 2017 года войдѐт в 4-х
классах в штатный режим.
Рособрнадзор сообщает, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией, т.е. выпускным экзаменом в начальной
школе. ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в прошлые десятилетия во многих регионах
и отдельных образовательных организациях.
Всѐ-таки чем ВПР отличается от школьных контрольных работ? Во-первых, это единые для всей страны задания – так больше
возможности отследить уровень знаний в каждой конкретной школе и в регионе в целом. Во-вторых, это единые требования к процедуре проведения работы. В-третьих, использование современных
технологий позволяет обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. Тексты для контрольных работ разрабатываются на федеральном уровне под руководством Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзора) на основе федеральных государственных
образовательных стандартов.
Что дают ВПР
Специалисты утверждают, что ежегодное проведение ВПР выпускников начальной школы в результате позволит:
 Психологически подготовить учащихся к экзаменам в
старших классах, в частности к ГИА и ЕГЭ.
 Определить количество и уровень знаний, которые были
получены в течение пройденного года обучения.
 Даст стимул к систематическим занятиям в течение всех
лет обучения, а не только в выпускных классах.
 Будут видны недостатки учебной программы по проверяемым предметам.
 Родители будут в курсе уровня знаний своего ребѐнка.
 Даст возможность улучшить общую систему обучения.
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Итоги ВПР не влияют на годовые оценки.
Общая информация о ВПР – 2017
Контрольная работа по русскому языку состоит из двух частей,
первая часть – это диктант с заданиями по грамматике. Именно
диктант является основным показателем грамотности ученика. Конечно, диктант должен читаться в соответствии с действующими в
языке произносительными нормами.
Вторая часть предполагает работу с предложенным текстом и
проверяет, насколько школьники осознанно воспринимают прочитанное и владеют русским литературным языком.
ВПР по математике проверяет, научились ли дети считать,
применять математические знания для решения практических задач, логически рассуждать, работать с представленной в разных
формах информацией.
ВПР по окружающему миру проверяет достижения не только
предметных, но и овладения межпредметными понятиями.
ВПР проходит по следующим правилам:
 Каждому участнику ВПР заранее присваивается индивидуальный код (четырѐхзначное число), который используется на всех
этапах проведения ВПР.
 В день проведения ВПР каждому ученику выдаѐтся его код,
проводится инструктаж в течение 5 минут, выдаются распечатанные варианты проверочных работ для выполнения заданий. Каждый участник вписывает выданный ему код в специально отведѐнное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями.
 На написание ответов на каждый предмет отведено 45 минут.
 Запрещается пользоваться любыми учебниками, словарями,
справочниками во время выполнения заданий.
 По окончанию все работы сдаются.
 К проверке работ привлекаются эксперты-учителя начальных классов, не работающие в данном классе, имеющие стаж не
менее 3-х лет. Процедура проверки носит анонимный характер (по
67

коду), персональные данные детей защищены. Результаты вносятся
в итоговые сводки также по коду.
 Общий балл формируется путем суммирования баллов за
выполнение всех заданий работы и его максимальное значение составляет: по русскому языку – 42 балла, по математике –18 баллов, по окружающему миру – 30 баллов.
 Первичные баллы за выполнение проверочной работы переводятся в отметку по пятибалльной шкале.
Подготовка к ВПР
1. Составьте план подготовки по предмету и расскажите о
нем учащимся.
Лучше, конечно, составить план-график в начале года, который максимально учитывает все события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее спланировать объем и сроки
изучения учебного материала. Важно дать учащимся информацию
о графике работы на год, регулярно обращая их внимание на то,
какая часть материала уже пройдена, а какую еще осталось пройти.
Если годового плана нет, составьте на месяц, это поможет вам скоординировать подготовительную работу.
2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в
учебе.
Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент
на том, что им удалось изучить и что у них получается хорошо.
3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто.
Регулярно проводите короткие демонстрационные работы
вместо серии больших контрольных работ за месяц до ВПР. Обсуждайте основные вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. Даже
если работа в классе связана с ВПР, не заостряйте на ней внимание.
4. Используйте при изучении учебного материала различные педагогические технологии, методы и приемы.
Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты, презентации, ролевые игры, проекты, творческие
задачи. Использование различных методов позволяет усваивать
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материал ученикам с различными особенностями восприятия информации.
5. «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить,
вовлекай меня - и я научусь» (Б. Франклин).
Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное самостоятельное участие в его изучении - готовили
совместные проекты и презентации в классе и по группам, обучали
и проверяли друг друга.
6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий.
Покажите простой пример демонстрационного задания и разберите подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии
оценки, учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное
задание.
7. Не показывайте страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР.
ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его
участников: учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной организации. Негативные эмоции заразительны. Покажите на собственном примере, как можно справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять.
8. Хвалите своих учеников.
Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны
и чувствовать себя уверенно на предстоящих проверочных работах.
Однако похвала должна быть искренней и по существу. Убедитесь,
что ваши ученики имеют реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных.
9. Общайтесь с коллегами!
Используйте ресурсы профессионального сообщества. Знакомьтесь с опытом коллег, их идеями и разработками, применяйте
их на практике.
10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа
жизни.
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Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться
и расслабиться после напряженного выполнения заданий вносят
значительный вклад в успех на проверочной работе.
11. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся.
Личное пространство, не связанное с учебой, дает возможность переключаться на другие виды деятельности и в конечном
итоге быть более эффективными при подготовке к ВПР.
12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою
сторону!
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя
больше ответственности за их успех на проверочной работе. Конечно, дома надо повторять изученный материал, решать задачи и
писать диктанты, контролировать выполнение домашнего задания.
Родители детей начальной школы ещѐ могут в этом помочь своим
детям, так как знают изучаемые темы, могут проконсультироваться
у учителя.
Но наши дети нуждаются и в психологической подготовке к
контрольным работам и экзаменам. И родители могут в этом помочь своим детям, даже если не умеют решать задачи. Часто дети
плохо пишут проверочные работы потому, что не уверены в себе.
Они волнуются, смогут ли оправдать ожидания своих родителей.
Тогда родителям следует говорить ребѐнку, что их любовь к нему
не зависит от оценок или других успехов. Слова «Твоя главная задача – хорошо учиться» создают стресс, который в конце учебного
года уже не сделает из троечника хорошиста. А вот достаточный
сон, хорошее питание, своевременный отдых на свежем воздухе и
понимание близких людей добавят сил и помогут сосредоточиться
в нужный момент.
Родители могут также научить ребѐнка распределять время на
проверочной работе. Для этого ребѐнок даже при выполнении
обычной домашней работы должен иметь перед собой часы, чтобы
научиться контролировать время. Также родители могут научить
ребѐнка отложить задание, которое не получается, и потом вер70

нуться к нему, когда всѐ остальное уже сделано. И, конечно, надо
воспитать в ребѐнке привычку проверять написанное.
Как уже было сказано, невозможно «впихнуть» в ребенка все
знания в короткий промежуток времени. Многое зависит от того,
насколько родители уделяли внимание развитию своего ребенка.
Как бы банально это не прозвучало, но хорошо развивает кругозор
чтение энциклопедий.
Потренировать своих детей вы можете, используя интернетсайты:
 на сайте vpr.statgrad.org вы найдѐте демоверсии ВПР по
всем предметам 2016 года;
 на сайте НИКО (Национальные исследования качества
образования)https://www.eduniko.ru размещен «Банк заданий» —
образцы заданий по всем трем предметам. Потренировавшись, ученик уже будет лучше ориентироваться в форме и направленности
вопросов. К тому же ребенок привыкнет к объему работ, который
довольно внушителен.
Если ориентироваться на задания тестов с сайта НИКО, то
можно увидеть, что многие из них проверяют не только знания по
школьной программе, но и общий кругозор ребенка. Многие вопросы формулируются исходя из современной картины событий и
даже бытовых вещей.
 неплохо помочь в подготовке ребенка могут и тестовые задания на сайте«Образовательные тесты» http://testedu.ru. Здесь
можно проверить школьника на знания по всем предметам и выявить «слабые места», над которыми стоит поработать тщательнее;
 также различные тестовые задания по всем предметам
можно найти на Современном учительском портале.
В конце выступления ещѐ раз хочу обратиться к учителям —
мы все хотим, чтобы наши результаты были не хуже, чем у других,
но постарайтесь обеспечить объективность выполнения работы,
чтобы результатам можно было доверять. Это очень важно, прежде
всего, для родителей: они смогут получить объективное представ71

ление о знаниях своих детей. Также очень важно сразу увидеть
пробелы в подготовке ребенка, понять, какие трудности он может
испытывать при обучении в основной школе. И помочь ему, не дожидаясь, когда к шестому-седьмому классу проблемы в учѐбе ребенка вырастут как снежный ком.

Давыдова Эльвира Зуфаровна, Назмутдинова Гузель Ринатовна
МАДОУ ЦРР - детский сад№14,
республика Башкортостан, город Октябрьский
Роль подвижной игры в развитии воспитанника
Одно из важных средств физического и всестороннего воспитания детей дошкольного возраста- подвижная игра. Характерная
ее особенность — комплексность воздействия на организм и на все
стороны личности воспитанника: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.
По определению П.Ф.Лесгафта, подвижная игра является
упражнением, посредством которого дети готовится к жизни.
Увлекательное содержание игры, ее эмоциональная насыщенность
побуждают воспитанников к определенным физическим усилиям.
Содержание подвижной игры состоит в мгновенной ответной реакции на сигнал «Лови!», «Беги!», «Стой!» . Подвижная игра —
средство пополнения воспитанниками знаний и представлений об
окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, ценных морально-волевых качеств. Свободу действий воспитанник
реализует в подвижных играх, которые являются ведущим методом
формирования физической культуры. В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство всестороннего развития детей. Такую игру можно назвать важнейшим
воспитательным институтом, способствующим развитию физиче72

ских и умственных способностей, освоению нравственных норм,
правил поведения, этических ценностей общества.
В подвижных играх воспитанник осмысливает и познает
окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, воображение. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой проявляется естественная потребность воспитанника в движении, необходимость найти решение двигательной
задачи. Играя, воспитанник не только познает окружающий мир,
но и преображает его. Такие игры дают возможность развивать и
совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле. Например, для того чтобы увернуться от
«ловишки», надо проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как
можно быстрее. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять
с интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая
усталости. А это приводит к развитию выносливости.
В подвижных играх приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена
условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности,
активности, творчества, сообразительности. Игры помогают детям
расширять и углублять свои представления об окружающей действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, они практически используют свои знания о животных, птицах, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете. Разнообразные
движения требуют активной деятельности крупных и мелких
мышц, способствуют лучшему обмену веществ, т.е. повышению
жизнедеятельности организма. Большое количество движений активизируют дыхание, кровообращение и обмен веществ в организме, что в значительной мере способствует развитию мышц, костей,
соединительных тканей, повышает подвижность суставов, особенно позвоночника.
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Совместные действия в играх сближают детей, доставляют им
радость от преодоления трудностей и достижения успеха.
Игры, используемые для физического воспитания в детском
саду, можно разделить на 2 большие группы: подвижные и спортивные. Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных
игр. Они отличаются от подвижных едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и др., что позволяет проводить соревнования различного масштаба.
Проводить игры можно проводить в любое время года, на открытом воздухе. Продолжительность игры с воспитанниками от 3
до 6 лет зависит от ее интенсивности и сложности двигательных
движений, особенностей физического развития, от режима дня, состояния его здоровья, и в среднем может составлять 10-20 минут.
Нагрузка может дозироваться следующими приемами: уменьшением или увеличением числа играющих; продолжительностью
игры по времени; размеров игровой площадки; количества повторений; наличия перерывов для отдыха. Учитывая то, что зимой
движения ограничены, нагрузку уменьшают или увеличивают перерывы между повторениями игры. То же самое делают летом при
высокой температуре воздуха.
Подвижные игры - школа движений. Поэтому по мере накопления детьми двигательного опыта, игры нужно усложнять. Кроме
того, усложнение делает интересными хорошо знакомые игры:
- дозировку увеличивать;
- двигательное содержание усложнить;
- размещение играющих на площадке изменить;
- сменить сигнал сменить.
Подвижные игры различаются по содержанию, по характеру
двигательных заданий, по способам организации, по сложности
правил.
Можно выделить следующие группы подвижных игр:
1. Сюжетные игры — в которых действия определяются сюже74

том и той ролью, которую они выполняют. Несложные правила
являются обязательными для всех участников и позволяют регулировать поведение воспитанников. В сюжетных играх может участвовать разное количество — от 10 до 25 человек. Сюжет может
быть образный.
2. Игры без сюжета — игры основаны чаще всего на беге с
ловлей и увертыванием. Наличие этих элементов делает игры особенно подвижными, эмоциональными, требующими особой быстроты, ловкости движений. Эти игры могут проводиться с небольшими группами — 2 — 4 человека. В бессюжетных играх все выполняют одинаковые движения.
3. Игровые упражнения основаны на выполнении определенных двигательных заданий (прыжки, метание, бег) и направлены
на упражнение воспитанников в определенных видах движения.
Игровые упражнения могут быть организованы для небольшой
группы детей.
4. Игры с элементами соревнования, несложные игрыэстафеты также основаны на выполнении определенных двигательных заданий и не имеют сюжета, но в них есть элемент соревнования, побуждающий к большой активности, к проявлению различных двигательных и волевых качеств (быстроты, ловкости,
выдержки, самостоятельности).
5. Особую группу составляют хороводные игры. Они проходят
под песню или стихотворение.
6. Самостоятельную группу представляют игры спортивного
характера: бадминтон, игры типа баскетбола, волейбола, футбола,
которые доступны и полезны воспитанникам старшего дошкольного возраста и будут необходимы для занятий этими видами игр в
более старших возрастах.
Важные воспитательные функции несут правила игры. Они
имеются даже в самых простых играх. Правила создают необходимость действовать в соответствии с ролью: как можно быстрее убегать от водящего, подпрыгивать легко и высоко, как зайчики или
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мячики. Если правила не выполняются, игра теряет смысл, перестает быть интересной.
По своей организации подвижные игры чаще всего коллективные, в них могут объединяться от 2 до 25 воспитанников.
В структуре подвижной игры выделяют содержание, двигательные действия и правила.
Содержание игры определяется движениями, которые входят в
состав той или иной игры. Правила в подвижной игре носят организующий характер: они определяют ход игры, последовательность выполнения действий, взаимоотношения участников игры,
поведение каждого играющего. Правила показывают, как должны
вести себя все дети во время игры.
Таким образом, подвижная игра - естественный спутник жизни
детей, одно из комплексных средств воспитания: она направлена на
всестороннюю физическую подготовленность воспитанников.

Дергунова Юлия Анатольевна
г. Нижневартовск
Конспект родительского собрания "В поиске цветка здоровья"
Цель: Формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья своих детей.
Задачи:
 Повысить уровень знаний родителей в области формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, здорового образа
жизни в семье посредством педагогического просвещения;
 Обеспечение тесного сотрудничества и единых требований
детского сада и семьи в вопросах здоровья детей
Оборудование:
 Массажѐры для ног по количеству родителей
 Коррегирующие дорожки
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«Бильбоке» по количеству родителей
 Массажные мячики по количеству родителей
 «Лепестки здоровья : «Занятия спортом», «Физическая активность», «Правильное питание», «Развитие артикуляции и мелкой моторики», «Зарядка», «Закаливание» »
 Овощи и фрукты для дегустации (яблоко, груша, апельсин,
морковь, огурец, свекла)
Предварительная работа
 Заучивание стихов и о здоровье
 Заучивание загадок о диких животных
 Изготовление костюмов (доктор Айболит, белка, лиса, медведь, ежик, маски с изображением красного креста)
 Ход собрания
1.Сюрпризный момент. Приходят два доктора Айболита.
Уважаемые родители! Сегодня мы приглашаем вас в путешествие по стране «Здоровья», лесная нечисть забрала наш «Цветок
здоровья». Чтобы собрать цветок здоровья нужно выполнить несколько заданий. А для этого необходимо приложить некоторые
усилия, нам понадобится ваша помощь.
Айболиты:
Ты с красным солнцем дружишь,
И волне прохладной рад,
И тебе не страшен дождик,
И не страшен снегопад.
Ты и ветра не боишься,
И в игре не устаешь,
Ты и рано спать ложишься,
Ты и с солнышком встаешь.
1
Зимой на лыжах ходишь,
Резвишься на катке.

1

https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755167-stihi-o-sporte-i-zdorovomobraze-zhizni.html
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А летом загорелый.
Купаешься в реке.
Ты любишь прыгать, бегать,
Играть тугим мячом.
Ты вырастешь здоровым!
Ты будешь силачом!
2.Айболиты: «Дорога будет
дальняя, не испугаетесь ли вы трудностей? Вам гости дорогие нужны
сильные ноги, а для этого, предлагаю вам специальные упражнения» А покажет их вам наша помощница.
2
Массаж рук и ног «Черепаха»
Шла купаться черепаха
Выполняем шаги сидя
И кусала всех от страха
от бедра до щиколотки
Кусь! Кусь! Кусь! Кусь!
Никого я не боюсь!
Черепаха – дом ходячий!
Поглаживают ноги ладонями
Голову под панцирь прячет
склоняем голову к коленям
Крепкий панцирь у неѐ
стучим кулочками по ногам
И защита и жильѐ!
Массируют ноги – от щиколоток вверх.
3. Мы размялись. Вот теперь можно и отправляться в путь.
А теперь отправляемся в путь.
Родители и дети идут за докторами Айболитами по корригирующим дорожкам.
4. В конце пути родители и доктора Айболиты видят листок с
2

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obrazzhizni/2018/03/11/tematicheskaya-kartoteka-igrovogo-massazha-i
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заданием
«Пока не проявите свою ловкость не найдете лепесток здоровья. Медведь» Айболиты: «Медведь ты где? Выходи к нам»
Хорошо здоровым быть!
Соков надо больше пить!
Гамбургер забросить в урну,
И купаться в речке бурной!!!
Закаляться, обливаться,
Спортом разным заниматься!
И болезней не боясь,
В тѐплом доме не таясь,
По Земле гулять свободно,
Красоте дивясь природной!!!
Вот тогда начнете жить!
Здорово здоровым быть!!!
Медведь: А сейчас я проверю, какие вы ловкие. Родителям
предлагается игра для развития моторики «Бильбоке»
Выполнив первое задание, Медведь отдает родителям лепесток, они прикрепляют его на доску, начав собирать цветок здоровья. (1.Лепесток – Занятия спортом)
Айболит: Пора двигаться дальше. Родители и дети идут по
корригирующим дорожкам
5.В конце пути родители и доктор Айболит видят листок с заданием «Хотите найти следующий лепесток, выполните моѐ задание. Лиса»
Айболиты: «Лиса, ты где? Выходи к нам»
Танцем, песней увлекаться.
Отжиматься, приседать,
Не лежать и не скучать.
Я хочу здоровой быть,
Чтоб к врачам мне не ходить.
Очень хорошо, что я.
Бегать научилась.
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Была бы повнимательней,
В яму б не свалилась.
https://nsportal.ru/detskiysad/zdorovyy-obrazzhizni/2019/07/12/albom-stihi-dlyadoshkolnikov-pro-zdorovyy-obraz-zhizni
https://nauka.club/literatura/stixi/prosport.html
Лиса: «А ну ка вставайте все, давайте разомнем косточки»
Физ. минутка
3
Хомка, хомка, хомячок,
Полосатенький бочок.
Хомка раненько встаѐт:
Шейку моет, глазки трѐт.
Подметает Хомка хатку
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять —
Хомка
хочет
сильным
стать.Выполнив следующее задание,
Лиса отдает родителям
следующий
лепесток (2.Лепесток-Физическая активность)
6. Айболиты: не устали, тогда продолжаем путь. А кто же это
идет нам навстречу? Волк
4
В жизни нам необходимо.
Очень много витаминов,
Всех сейчас не перечесть.
Нужно нам побольше есть
Мясо, овощи и фрукты –

3

https://nauka.club/literatura/stixi/pro-sport.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/07/kartotekastikhov-o-zdorovom-obraze-zhizni
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Натуральные продукты,
А вот чипсы, знай всегда,
Это вредная еда.
Волк: «Попробуйте и скажите, какие фрукты, и овощи вы
попробовали »
Выполнив задание, волк отдает
родителям третий лепесток (3.Лепесток - правильное питание)
8.Долго мы шли, притомились, пусть наши ножки отдохнут, а
мы поработаем руками. А покажет нам, что делать наша белочка.
Пальчиковая гимнастика с предметами
(колючий мячик)
5
« Я мячом круги катаю»
Я мячом круги катаю
Взад-вперѐд его гоняю
Им поглажу я ладошку
Будто я сметаю крошку
Я сожму его немножко
Как сжимает лапу кошка
Каждым пальцем мяч прижму
И другой рукой начну
А теперь последний трюк
Мяч летает между рук
Выполнив задание, родители находят четвѐртый лепесток
(4.Лепесток-развитие артикуляции и мелкой моторики)
9.Сделав пальчиковую гимнастику, Айболит находит ещѐ одно
задание.
Родители читают задание от Ёжика. ««Хотите найти лепесток здоровья отгадайте мои загадки. А помогут вам мои помощники.»
Айболит: «Ёжик выходи к нам»
6
Для чего нужна зарядка?
5

https://detidoma.net/stixi-dlya-zanyatij-s-massazhnymi-myachikami/
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— Это вовсе не загадка
— Чтобы силу развивать
И весь день не уставать
Родители отгадывают загадки, и
показывают отгадки:
(Загадка про медведя)
7
Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснѐтся, ну реветь,
Как зовут его - (медведь).
- ходьба на наружных сводах стопы
(Загадка про оленя)
8
Словно царскую корону,
Носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зелѐный,
Любит снежные луга. (Олень)
- ходьба, высоко поднимая колени
(Загадка про гуся)
9
Красные лапки,
Щиплет за пятки,
Беги без оглядки. (Гусь)
- ходьба вполуприсяде
(Загадка про зайца)
10
Это что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной?
И стоит среди травы Уши больше головы.
6

http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-pro-zaryadku/
https://www.teremoc.ru/zagadki/zagadk_givotnie.htm
8
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/744755-zagadka-slovno-carskujukoronu--nosit-on-svoi-roga-chto-zagadano.html
9
http://zagadki1.ru/zagadka/krasnye-lapki-dlinnaya-sheya-shhiplet-za-pyatkibegi-bez-oglyadki.htm
10
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/23/zagadki-lesnye-zhivotnye
7
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(Заяц)
(прыжки на двух ногах, руки сложены,
как лапки у зайца)
(Загадка про обезьянку)
11
В зоопарке, в синей клетке
Ловко прыгает по сетке,
Корчит рожи, ест бананы
Кто? Конечно …
(Обезьяна)
(Подскоки, в попытке сорвать бананы с высокой пальмы)
Выполнив задание, леший отдает родителям лепесток цветка
здоровья
(5.Лепесток - зарядка)
10. Нам осталось найти последний лепесток, а помогут нам в
этом наши зайчики
12
По утрам ты закаляйся,
Водой холодной обливайся.
Будешь ты всегда здоров.
Тут не нужно лишних слов.
Чтобы носом не сопеть,
И не кашлять сильно,
Обливайся каждый день,
Лей весьма обильно.
Мы на солнце загораем,
Организм свой закаляем.
Лучи солнца шлют тепло,
И свое лечебное добро.
Задание от Зайчиков «У нас припасены Массажѐры для ног.
Умеете ли вы ими пользоваться?»
У каждого родителя под стулом лежат массажѐры для ног, они
их достают и начинают массировать ноги.
11
12

http://zagadochki.ru/zagadka-v-zooparke-v-siney-kletke.html
https://mamamozhetvse.ru/stixi-o-zdorove-dlya-detej.html

83

Выполнив задание, Зайчики отдают родителям последний
лепесток цветка здоровья
(6. Лепесток –Закаливание)
Айболит: «Вот и собрали мы цветок здоровья» Я очень хочу надеяться, что здоровье наших детей будет таким же полным, как этот «цветок здоровья», и ни одна составляющая никогда не покинет наших малышей. А сейчас наши эксперты
расскажут как вести здоровый образ жизни.
13
Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться
На зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться,
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра
У здоровья есть враги,
С ними дружбы не води!
Среди них тихоня лень,
С ней борись ты каждый день.
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты
— Вот полезная еда,
Витаминами полна!
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одеваться по погоде!
13

https://www.supertosty.ru/stihi/stih_476.html
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Ну, а если уж случилось:
Разболеться получилось,
Знай, к врачу тебе пора.
Он поможет нам всегда!
Вот те добрые советы,
В них и спрятаны секреты,
Как здоровье сохранить.
Научись его ценить!
Евдокимова Елена Владимировна, Таскина Надежда Григорьевна
МБДОУ Детский сад № 21 «Белоснежка»
г. Березовский, Кемеровская область
Особенности развития воображения
детей дошкольного возраста
Аннотация: В статье раскрывается основное понятие, воображение — это есть психический познавательный процесс. Все авторы отмечают, что воображение тесно связано с другими психическими процессами, такие как восприятие, память, мышление и
развивается на основе их.
Проблема развития воображения в психологии и педагогике
занимает существенное место, и интерес к ней обусловлен, прежде
всего, значением этого психического процесса в жизни человека.
Умение принимать нестандартные решения способна только творческая личность. Воображение – это отражение реальной действительности в новых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях; создание на основе имеющихся представлений образов предметов и объектов, которые не создавались ранее. Поэтому начинать
развивать воображение необходимо с дошкольного возраста.
По мысли Л.С. Рубинштейна, основное значение воображения
состоит в том, что без него был бы не возможен любой труд чело85

века, так как невозможно трудиться, не представляя себе конечного
результата и промежуточных результатов. Без воображения не был
бы возможен прогресс ни в науке, ни в технике, ни в искусстве.
В настоящее время существует множество трактовок определения понятию «воображение». Обратимся к некоторым из них.
Л.Д. Столяренко под воображением понимает психический
процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений,
полученных в предшествующем опыте.
Другой подход к определению понятия «воображение» представлен у П.А. Рудика: «Воображением называется такая деятельность сознания, в процессе которой человек создает новые, не
имеющиеся у него ранее, представления, опираясь на образы, сохранившиеся в памяти от прошлого опыта, преобразуя и изменяя
их».
По мнению В.С. Мухиной, воображение – это есть «создание
новых образов, основанных на результатах восприятия и мышления».
Иной подход к определению рассматриваемого нами понятия
представлен у Л.Л. Кондратьевой, под воображением она понимает
«психический познавательный процесс, в котором отражение действительности происходит в специфической форме – объективно
или субъективно нового (в виде образов, представлений или идей),
созданного на основе образов восприятий, памяти, а также знаний,
приобретенных в процессе речевого общения.
Анализируя представленные определения видна их схожесть.
Л.Д. Столяренко и Л.Л. Кондратьева указывают на то, что воображение — это есть психический познавательный процесс. Все авторы отмечают, что воображение тесно связано с другими психическими процессами, такие как восприятие, память, мышление и развивается на основе их. Данные определения схожи и тем, что воображение позволяет создавать новые образы. П.А. Рудик в отличие
от других авторов в своем определении предлагает рассматривать
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воображение как деятельность сознания.
Процесс воображения является предметом многих психологопедагогических исследований в отечественной и зарубежной науке.
Ученые рассматривали психолого-педагогические основы развития
воображения детей и отмечали, как различные виды детской деятельности влияют на развитие творческого потенциала ребенка.
Психология искусства представлена работами А.Н. Леонтьева, А.Я.
Пономарева, Л.С. Рубинштейна; проблема развития детского воображения нашла отражение также в исследованиях отечественных
психологов и педагогов, таких как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
О.М. Дьяченко и др.
Так как современному обществу нужны люди креативные и
неординарно мыслящие, творческую личность нужно развивать с
детства. Поэтому развитие воображение на этапе дошкольного возраста играет важную роль.
Творческое воображение является достаточно сложным явлением и зависит от определенных факторов. Деятельность творческого воображения не может быть одинаковой у ребенка и у взрослого, так как в разные периоды жизни человека окружающая действительность воспринимается по-разному. Существует мнение о
том, что воображение ребенка богаче, чем воображение взрослого
человека. Данное мнение основано на том, что дети фантазируют
по самым различным поводам. Однако воображение ребенка на
самом деле не богаче, а во многих отношениях беднее, чем воображение взрослого. Ребенок может вообразить себе гораздо меньше, чем взрослый человек, так как у детей мало жизненного опыта
и, следовательно, меньше материала для воображения. Менее разнообразны и комбинации образов, которые строит ребенок. Вместе
с тем воображение играет в жизни ребенка большую роль, чем в
жизни взрослого, проявляется гораздо чаще и допускает значительно более легко отступление от действительности, а также
нарушение жизненной реальности. Неустанная работа воображения
– это один из путей, ведущих к познанию и освоению детьми
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окружающего мира, выходу за пределы узкого личного опыта.
Творческое воображение проходит определенный путь создания образов. Первый этап процесса развития творческого воображения начинается с появления ребенка на свет. Воспринимая
окружающий мир при помощи органов чувств, ребенок, накапливает материал, который является базой для будущего творчества. Затем следующий этап – процесс переработки воспринятого материала. Главными составляющими второго этапа являются диссоциация
и ассоциация воспринятых впечатлений. Л.С. Выготский отмечает,
что «диссоциация заключается в том, что это сложное целое как бы
рассекается на части, отдельные части выделяются преимущественно по сравнению с другими, одни сохраняются, другие забываются». Следующим этапом является ассоциация – объединение
диссоциированных и измененных элементов. Ассоциации могут
происходить на различной основе и принимают различные формы
образов. Завершающим этапом выступает процесс комбинирования
образов, построение их в определенную систему. Процесс творческого воображения будет закончен тогда, когда представление воплотится во внешнем образе.
Отправной точкой для развития воображения должна быть
направленная активность, то есть включение фантазии детей в конкретные практические проблемы. Развитию воображения способствуют:
- ситуации незавершенности;
- разрешение и даже поощрение множества вопросов;
- стимулирование независимости, самостоятельных разработок;
- позитивное внимание к ребенку со стороны взрослых.
Развитию воображения препятствуют:
- конформность;
- неодобрение воображения;
- жесткие полоролевые стереотипы;
- разделение игры и обучения;
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- не готовность к изменению точки зрения;
- преклонение перед авторитетами.
Воображение ребенка развивается в процессе его жизни под
влиянием условий жизни и воспитания. Его развитие предполагает
накопление опыта и выработку умения мысленно объединять образы в новые сочетания. Л.С. Выготский отмечал, основы развития
воображения закладываются именно в дошкольном возрасте.
Начало развития детского воображения связывается с окончанием периода раннего детства в сюжетно-ролевой игре, где ребенок впервые демонстрирует способность замещать одни предметы
другими и использовать одни предметы в роли других. Дальнейшее
развитие воображения происходит в играх, где символические замены совершаются достаточно часто и с помощью разнообразных
средств. Таким образом, ребенок учится замещать реальные ситуации и предметы воображаемыми, а также строить новые образы на
основе имеющихся представлений.
Из-за недостаточного практического опыта, младшие дошкольники еще плохо дифференцируют образы воображения и
представления воспринятых предметов и явлений.
В период с трех до четырех лет ребенок еще не может удерживать воспринятые прежде образы, поэтому воссоздающиеся образы
по большей части еще далеки от первоосновы и быстро покидают
ребенка. В ходе игры взрослого с ребенком, ели взрослый берет на
себя роль какого-либо фантастического персонажа и изображает
действия, свойственные этому персонажу, ребенок переживает одновременно чувство восторга и ужаса, он верит создаваемому образу до тех пор, пока взрослый не перестает действовать от его лица. Взрослый помогает ребенку научиться создавать свои собственные персонажи, которые могут быть приходящими, но могут
и сопровождать ребенка в течение нескольких дней, недель и даже
месяцев.
В 4-5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме
план действий, а также активно использует замещение. Если для
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детей младшего дошкольного возраста в качестве опоры в игре выступают игрушки, то для детей среднего и старшего дошкольного
возраста – выполнение взятой на себя роли.
Воображение изначально начинает развиваться в игре, а затем
и в других видах деятельности. Наиболее ярко оно проявляется в
рисовании и в сочинении сказок, при этом также как и в игре, дети
сначала опираются на непосредственно воспринимаемые предметы
или возникшие под их рукой штрихи на бумаге, а потом уже сами
планируют свое произведение.
В изобразительном творчестве дети создают фантастические
образы, давая в рисунке простор воображению, совмещают «не
совмещаемое» с помощью приемов изменения цвета или изображения необычного взаимоположения объектов. Такие образы бедны по содержанию и невыразительны, так как дети не могут полностью реализовать все, что создается в их воображении.
В 5-7 лет внешняя опора помогает в создании замысла, и ребенок произвольно планирует его реализацию, а также подбирает необходимые средства. Воображение из непроизвольного (пассивного) становится произвольным (активным), а также постепенно из
непосредственного переходит в посредственное, при этом основным орудием овладения со стороны ребенка являются сенсорные
эталоны.
В старшем дошкольном возрасте воображение ребенка становится управляемым. Формируются действия воображения:
- замысел в форме наглядной модели;
- образ воображаемого предмета, существа;
- образ действия существа или образ действия с предметом.
Воображение как целенаправленная деятельность развивается
в процессе создания замысла, представления схемы воображаемого
образа, явления, события. Ребенок начинает контролировать и
определять характер своего воображения воссоздающего или творческого, а также движение образов воображения. У детей старшего
дошкольного возраста изменяется целостное восприятие предме90

тов, которое становится более четким и расчленѐнным, ребенок не
только хорошо представляет себе очертания предмета, но и умеет
выделять его существенные признаки. Предметом фантазии старшего дошкольника становится то, что сильно возбудило, взволновало, увлекло его: прочитанная сказка, виденный мультфильм, новая игрушка. Например, просмотр мультфильма «Спящая красавица наталкивает девочек на игру в фею, они вырезают крылья, клеят
и раскрашивают волшебную палочку и шапку; воображая себя феей, снимают крылья и шапку только во время еды и сна, носят этот
наряд несколько дней, дотрагиваются до предметов палочкой, чтобы их во что-нибудь превратить. Ребенок начинает выдумывать,
комбинировать, создавать новые ситуации, героев и для этого он
легко использует заместители игрового материала природный материал (шишки, листья, палки, камни и т.д.). В этом возрасте дети
легко создают воображаемые миры, населяют их персонажами,
имеющие определенные характеристики и действующие в характерных ситуациях. В создании фантазий участвует развивающая
функция воображения, ребенок включает своих героев в специфические жизненные условия, приписывая им человеческие мысли,
чувства, поступки, интерпретирует поведение животных на человеческий лад, отражая опыт социальных взаимоотношений.
Многие психологи считают, что именно в старшем дошкольном возрасте развитие воображения необходимо ставить на первый
план, так как в 6 лет оно особенно ярко проявляется по сравнению
с предыдущими годами, а это в свою очередь связано с особенностями воображения.
Особенности развития воображения детей старшего дошкольного возраста выделяли Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко и др.
Л.С. Выготский отмечает, что старший дошкольный возраст
характеризуется активизацией функции воображения: вначале воссоздающее воображение, которое позволяет на раннем этапе представлять сказочные образы, а затем творческое воображение, с по91

мощью которого создается новый образ.
В.В. Давыдов в качестве особенностей развития воображения
старших дошкольников выделяет: подвижность образов воображения, умение отступить от шаблонного, избитого решения; создание
нового, оригинального произведения; придумывание разных вариантов одной и той же темы. Данные особенности позволяют определять уровень развития творческого воображения. В.В. Давыдов
отмечал, что в воображении главное перенос определенных
свойств с одного образа на другой. Перенесенное свойство – это
есть главенствующая целостность, которая определяет формирование других частей нового образа. «Схватывание» и «удерживание
целого раньше его частей является существенной особенностью
воображения». Ученый подчеркивал, что именно в замысле ребенка обнаруживается одна из важнейших особенностей воображения,
- умение «видеть» целое раньше частей.
По мнению О.М. Дьяченко, у детей старшего дошкольного
возраста в связи с переходом деятельности воображения во внутренний план появляется еще одна особенность – умение подчинять
свое воображение определенному замыслу, следовать заранее
намеченному плану. Благодаря данной особенности у детей старшего дошкольного возраста появляется возможность создавать
свои законченные произведения.
В психолого-педагогической литературе в качестве особенностей развития воображения выделены:
- произвольный характер воображения, предполагающий создание замысла, его планирование и реализацию;
- становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование;
- переходит во внутренний план, отпадает необходимость в
наглядной опоре для создания образов;
- ребенок осваивает приемы и средства создания образов.
Таким образом, воображение старших дошкольников становится творческим, целенаправленным и постепенно приобретает
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относительную независимость от внешней деятельности ребенка.
Ребенок перестает путать действительное и вымышленное, реальное и фантастическое, постепенно складываются действия воображения – создание замысла в форме наглядной модели, схемы воображаемого предмета, явления, события и последующее обогащение
этой схемы деталями, придание ей конкретности, отличающей результаты действий воображения от результатов мыслительных
действий.
Целенаправленное развитие воображения у детей происходит
под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно создавать образы, а затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации. Растущая познавательная потребность
ребенка во многом удовлетворяется с помощью воображения, которое как бы снимает дистанцию между тем, что ребенок может
воспринять, и тем, что недоступно его непосредственному восприятию. Следовательно, воображение расширяет границы познания и
позволяет дошкольнику «участвовать» в событиях, которые не
встречаются в обыденной жизни.
Возрастают творческие проявления в деятельности, прежде
всего в ручном труде, игре, рассказе. Появляются мечты о будущем, которые ситуативны, нередко не устойчивы, обусловлены событиями, вызывающие у ребенка эмоциональный отклик. В старшем дошкольном возрасте у ребенка появляется особая внутренняя
позиция, которая позволяет воображению становиться самостоятельным управляемым процессом.
Активное развитие воображения и совершенствование восприятия становится основой детского творчества, которое находит
свое отражение в продуктивных видах деятельности – рисовании,
лепке, аппликации, конструировании – деятельности ребенка, организуемой с целью получения продукта (рисунка, постройки и
т.д.), обладающего определенными заданными качествами. Ребенок
уже ставит цель и начинает искать способы ее реализации, он
«строит» дом или пароход из кубиков, рисует целые картины в со93

ответствии со своим замыслом. Ребенок создает изображение не
только на основе того, что он непосредственно воспринимал, образ
только что воспринятого предмета вступает во взаимосвязь с опытом прошлых восприятий и сложившимися представлениями.
Например, дети никогда не видели сказочной птицы, но они могли
видеть разнообразных птиц в окружающей жизни, на иллюстрациях, слушать сказки о волшебных птицах, рассматривать изображения различных декоративных птиц, что составляет основу для создания образа необычной фантастической птицы.
Специфика значения изобразительного искусства для развития
воображения заключается в том, что она позволяет прямо ставить
творческую задачу, предлагать ребенку задание – придумать, сочинить, сделать что-то самостоятельно. Чем больше развито у детей
восприятие, наблюдательность, тем шире запас их представлений,
тем полнее и точнее отражают они действительность в своем творчестве, тем богаче и выразительнее их рисунки. Постепенно рисунки приобретают конкретную содержательность, например, ребенок
рисует чудо-машину, используя агглютинацию, олицетворение,
парадоксальное комбинирование (помещение объекта в несвойственною ему ситуацию), образы становятся более оригинальными.
Детское воображение хорошо развивают предлагаемые детям незаконченные рисунки, неопределенные образы, такие как пятна,
кляксы.
В ходе выполнения аппликации дети знакомятся с простыми и
сложными формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезают и наклеивают. Создание силуэтных изображений требует большей работы мысли и воображения, так как в силуэте отсутствуют детали, позволяющие выделить основные признаки предмета.
Для конструктивных работ в основном используются готовые
формы, соединяя которые дети получают нужное изображение. Все
виды конструирования способствуют развитию конструкторского
мышления и творческих способностей детей. В процессе лепки при
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целенаправленном обучении способность к поиску нового развивается ярче, так как есть возможность исправить ошибки путем непосредственного исправления формы пальцами, стекой, путем налепов или удалений лишней глины, пластилина. По ходу лепки дети
могут сочетать между собой разные материалы – природный
(елочные иголки, листья и др.), бросовый (крышки от бутылок,
трубочки и др.), что позволяет детям комбинировать и вылепливать
придуманные образы.
Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую
литературу, мы пришли к выводу о том, что в литературе представлены разные подходы к определению понятия воображение. Мы в
своей работе под воображением будем понимать отражение человеком действительности путем комбинирования образов ранее воспринятых предметов. К старшему дошкольному возрасту воображение носит произвольный характер, предполагающий создание
замысла, его планирование и реализацию; становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре для создания образов; ребенок осваивает приемы и средства создания образов; воображение носит не только воспроизводящий, но и творческий характер. Достаточно ярко воображение начинает проявляться в продуктивных видах деятельности.
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Жиляева Лариса Владимировна
ГБПОУ РХ "Черногорский механико-технологический техникум",
г. Черногорск
Организация профессиональных проб по профессии «Пекарь»
для обучающихся общеобразовательных учебных заведений
Сложность социально-экономических процессов в обществе,
связанных с переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном
самоопределении. Проведенные социологические исследования
выявили тот факт, что при сохранении престижа высшего образования старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство, а также
стремятся овладеть профессиями, которые, по их мнению, могут
принести быстрый и значительный материальный доход. Статистика говорит о том, что, как правило, 47 % выпускников общеобразовательных школ выбирают учебные заведения для дальнейшего
образования или работу, которые не соответствуют их желанию,
интересам, индивидуальным возможностям.
Наряду с этим происходит полная нивелировка значимости рабочих специальностей, которые в настоящее время весьма востребованы на рынке труда. Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые места.
Учреждения СПО должны вести работу по информированию
учащихся общеобразовательных школ о спектре профессий и специальностей, которые они могут получить в их стенах. Должны
быть использованы различные формы профориентационной работы, с помощью которых выпускник смог бы определить свой будущий профессиональный путь.
Очень важно показать престижность труда рабочего, его зна96

чимость для государства. Одним из методов, позволяющих выпускнику «попробовать» профессию, являются профессиональные
пробы.
Профессиональная проба по профессии «Пекарь» – новая
форма профориентационной работы со школьниками, представляющая собой испытание, моделирующее элементы профессиональной деятельности пекаря, имеющее завершенный вид, способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии.
Задания профессиональных проб позволяют ознакомиться с
основными характеристиками представляемой профессии, способствуют овладению необходимыми умениями профессиональной
деятельности и формированию у обучающихся положительной мотивации к выбору профессии.
Профессиональная проба направлена на:
- углубление знаний о характере труда пекаря, перспективе
профессионального роста, необходимых профессиональных качествах работников, связанных с приготовлением пищи,
- формирование первоначальных знаний, умений и навыков;
- выявление склонностей и способностей школьников к выполнению работ по приготовлению пищи.
Для проведения профессиональных проб по профессии «Пекарь» в группах школьников 8-9-х классов разрабатывается программа, рассчитанная на 18 часов учебной нагрузки обучающегося, из них 14 часов отводится на практические работы.
При изучении материала используются демонстрационные, активные и интерактивные методы обучения.
Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб,
должны уметь:
 соотносить свои личностные характеристики и способности
с требованиями профессии;
 владеть простейшими операциями по приготовлению блюд;
 определить уровень своей готовности к выбору профессии.
Реализация программы предполагает постепенное усложнение
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выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности школьников, внесение в
содержание пробы элементов творчества и самостоятельности. При
этом учитываются интересы, склонности, способности, личности
учащихся, а также возрастные психолого-педагогические особенности развития подростков.
Каждый этап практического задания предполагает выполнение
учащимися заданий, требующих овладения начальными профессиональными умениями и навыками, результатом чего является получение самостоятельно изготовленного хлебобулочные изделия.
Показателями качества выполнения практических заданий
пробы являются:
 самостоятельность,
 соответствие конечного результата целям задания,
 аккуратность,
 активность и целеустремленность в достижении качественного результата,
 проявление общих и специальных профессионально важных качеств,
 рефлексия результатов собственной деятельности.
В процессе реализации программы профессиональных проб по
профессии «Пекарь» должное внимание уделяется обеспечению
безопасности здоровья и жизни учащихся.
Профессиональная проба завершается презентацией самостоятельно изготовленных хлебобулочных изделий и их дегустацией.
Паспорт программы профессиональных проб
По итогам выполнения профессиональных проб школьники должны знать:
- содержание, характер труда в данной сфере деятельности,
требования, предъявляемые к личности и профессиональным качествам;
- общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы;
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- технологию выполнения профессиональной пробы;
- правила безопасности труда, санитарии, гигиены;
- инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере практической пробы.
Школьники должны уметь:
- выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, документацией; выполнять санитарногигиенические требования и правила безопасности труда;
- выполнять простейшие вычислительные и измерительные
операции;
- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями.
Критерии оценивания:
 соблюдение техники безопасности, правил санитарии и
личной гигиены;
 способность проявлять творчество при приготовлении хлебобулочных изделий;
 умение работать по образцу;
 соблюдение технологии приготовления хлебобулочных изделий.
Этапы программы:
1. Организационно-мотивационный:
2. Теоретический:
3. Практический
4. Аналитический.
Учебный план
Темы
Занятие 1
Введение в профессию.
Приготовление сдобы фигурной выборгской. Приготовление теста.
Разделка теста.
Термическая обработка.

Всего
часов

Форма
ния

2

Урок – интерактивная экскурсия
Урок формирования
первоначальных
умений

4
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проведе-

Ожидаемый
результат

Выставка готовых изделий.
Дегустация изделий.

Занятие 2
Приготовление
пирога
«Московского».
Приготовление теста.
Разделка теста.
Термическая обработка.
Занятие 3
Приготовление плюшек.
Приготовление теста.
Разделка теста.
Термическая обработка.
Занятие 4
Приготовление халы плетеной.
Приготовление теста.
Разделка теста.
Техника плетения хал.
Термическая обработка.
Анкетирование
Итого:

4

Урок формирования
первоначальных
умений

Выставка готовых изделий
Дегустация
делий.

из-

4

Урок формирования
первоначальных
умений

Выставка готовых изделий
Дегустация изделий.

3

Урок формирования
первоначальных
умений

Выставка готовых изделий
Дегустация
делий.

из-

1
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Использование профпроб в процессе профориентации обучающихся общеобразовательных учебных заведений способствует
формированию у них адекватных представлений о собственных
профессиональных интересах и возможностях, адекватному профессиональному выбору, оптимальному профессиональному самоопределению, что позволяет формировать стабильные профессиональные планы в отношении выбранного профиля обучения и их
сохранение при последующем освоении профессии/специальности
и трудоустройстве.
Профессиональные пробы являются эффективным средством
профессионального самоопределения подростков в процессе профессиональной ориентации за счет реализации информационнопознавательной, формирующей и диагностической функций.
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Ковалева Галина Николаевна
МБОУ Школа № 100, г. Самара
Воспитание ЗОЖ у младших школьников
через внеклассную работу
Воспитание ЗОЖ у младших школьников через внеклассную
работу.
Великие философы утверждали, что сам человек, главным образом должен думать, заботиться о своем здоровье и стремиться
поддержать его.
Внеклассная работа – оптимальный вариант воспитания ЗОЖ,
таит в себе огромные резервы по работе в данном направлении.
Представим систему внеклассной работы по воспитанию ЗОЖ
у младших школьников в таблице.
Направления

Формы и методы

1.Физкультурнооздоровительное
Цель: показ роли двигательной активности для
здоровья; осознание престижа здоровья, формирование привычек и навыков
ЗОЖ
2.Реабилитационнопрофилактическое
Цель: формирование умения восстанавливать здоровье после болезни, ее предупреждение;
осознание престижа здоровья, формирование привычек и навыков ЗОЖ

Дни здоровья, спортивные
праздники,
соревнования,
динамические паузы, подвижные игры, обучение плаванию.

3.Общегигиеническое
Цель: включение школьников в гигиеническое воспи-

Клуб «Неболеек и Здоровячков», курс «Полезные привычки», классные часы, индивидуальные и коррекционные занятия, фиточай, витаминизация, режим дня, прогулки, подвижные игры, разучивание упражнений на
осанку, на снятие утомления,
на улучшение зрения, точечный массаж, рефлексия, релаксация, психотехнические
игры и упражнения, настольные игры.
Разучивание
комплексов
утренней гимнастики, полноценное питание, соблюдение
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Участники процесса
Учитель физкультуры,
учитель
класса, медработник школы, тренер, родители.

Учитель
класса,
учитель физкультуры, медработник
школы, логопед,
психолог.

Учитель
класса,
учитель физкультуры, учитель му-

тание в семье и школе, осознание престижа здоровья,
формирование привычек и
навыков ЗОЖ, организация
рационального
режима
класс – группы продленного
дня.
4.Экологическое
Цель: обучение умению
вести себя в природе, черпать из нее силы;
осознание престижа здоровья, формирование привычек и навыков ЗОЖ
5.Культурнопросветительское.
Цель: приучение к организации своего досуга, профилактика негативных привычек, наносящих вред
здоровью; осознание
престижа здоровья, формирование привычек и навыков ЗОЖ

в учебном процессе норм
СанПиНа.
Классные часы, общественные поручения (цветоводы,
санитары, затейники, библиотекари, клуб «Неболеек и
Здоровячков»,
исследовательская и проектная деятельность.
Экскурсии, прогулки на природе, сбор природного материала, выставки поделок из
природного материала, беседы, классные часы, минипроекты «Мусорные монстры», турниры.
Спектакли, выставки рисунков, мини-театры, музейные
выставки, концерты.

зыки, учитель английского языка,
медработник школы, психолог, работники столовой,
тренер по плаванию, родители.
Учитель
класса,
учителяпредметники, родители.

Учитель
родители.

класса,

Большое значение придаем практическим методам: например,
при изучении темы «Уход за зубами» на занятии клуба «Неболеек
и здоровячков» дети принесли в класс зубные щетки, свою любимую пасту и учились правильно чистить зубы.
При изучении темы «Умывание и купание» дети учились
правильно мыть руки, вытирать их, узнали какое мыло больше
подходит для детской кожи. По теме «Забота о глазах» дети с помощью зеркальца рассмотрели свои глаза, а затем внимательно посмотрели на глаза соседа, ответили на два вопроса: как природа
позаботилась об охране глаз человека, как мы можем помочь своим
глазам. На занятии по теме «Забота о коже» дети путешествовали
на неизвестную планету кожи и разгадывали ее тайны с помощью
лупы, салфетки. Знакомились с правилами защиты и ухода за кожей. На занятии «Домашняя и классная аптечка» - рассмотрели
из чего состоит аптечка, ответили на вопросы, для чего нужны
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бинт, вата, пластырь, йод, зеленка, перекись водорода. Учились
оказывать первую помощь при носовом кровотечении, бинтовали
палец друг другу, наклеивали пластырь, обрабатывали рану дезинфицирующими средствами. Серьезный разговор вели санитары о
технике безопасности обращения с аптечкой. Дети рассказали, где
у них дома хранятся лекарства, и как у них в семье принято пользоваться аптечкой. На других занятиях измеряли термометром температуру тела, узнали какая нормальная, а какая повышенная. На
занятии по теме «Мышцы, кости, суставы» - измеряли рост, проверяли друг у друга линию позвоночника: нет ли искривления,
упражнялись сохранять правильную осанку: носили на голове книгу, мешочек с песком, маленькую пластмассовую баночку с водой.
Дети сказали, что эти упражнения очень трудные, но чтобы сохранить правильную осанку, надо тренироваться. Знакомились с
упражнениями для сохранения правильной осанки. На занятиях,
посвященных двигательной активности, измеряли пульс в состоянии покоя и после выполнения упражнений, измеряли тонометром
давление, говорили о пользе физкультуры для здоровья, сравнивая
результаты наблюдений. При изучении темы «Здоровая пища»
говорили о традициях русской кухни, учились мыть фрукты, овощи, готовить простенькие салаты, сервировать стол, приглашать к
столу. При проведении занятия по теме «Советы доктора Травкина» заваривали фиточай, сравнивали на вкус мед и сахар, говорили о пользе меда. На занятиях учились при помощи компьютерной программы правильному дыханию.
Важное место на занятиях кружка принадлежит физкультминуткам. В комплексы физкультминуток нами включались упражнения различной направленности: для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, корректирующие упражнения для нормализации осанки, для глаз (профилактические, для снятия утомления). Очень часто физкультминутки
проводит заранее подготовленный ученик. Сопровождение упражнения хорошей музыкой, введение учащихся в мир упражнений с
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помощью ситуаций, основанных на названии упражнения, позволяет 3-4 минутный перерыв превратить в веселую и увлекательную
игру. Использовались комплексы различной направленности: профилактика ухудшения зрения, развитие мелкой моторики и пальчиковая гимнастика.
Содержание занятий иногда наполнялось сказочным и игровым сюжетами. Например, на занятии «Вместе с Познайкой»
приходит мягкая игрушка барсучок Познайка. Он приносит детям
конверт с загадками о строении тела человека. Дети помогают барсучонку отгадать загадки и собрать тело человека из мозаики, а
также оказывать первую помощь.
На занятиях клуба «Неболеек и Здоровячков» приходят
Мойдодыр, Айболит, Неряха и т.д. все эти приемы помогают организовать занятия на более высоком эмоциональном и познавательном уровне, вызывают у детей желание общаться и совершать
позитивные поступки, то есть способствуют воспитанию ЗОЖ.
Через игру, через выражение себя в творчестве, ребенок познает мир, учится рассуждать, делать выводы, ставит себя в конкретные жизненные ситуации, учится принимать правильные решения.
Часто на занятиях клуба дети играют в сюжетно-ролевые игры.
Сюжетно-ролевая игра отражает определенную жизненную ситуацию. Чем интереснее ситуация, тем больше она захватывает ребенка, тем выше его активность, тем эффективнее вырабатываются
привычки ЗОЖ.
Например, в игре «Я заболел» дети учатся по телефону сообщать родителям на работу о своей болезни, ухаживать за больным
членом своей семьи. Дети знакомятся со словами «сострадание» и
«милосердие» и включают их в свой словарь, употребляя в речи в
мини-сценках.
К занятию «На здоровье» была подобрана целая серия игр по
теме «Личная гигиена». Использовали игру «Загадаю - отгадай».
Цель игры: закрепить знания детей о предметах личной гигиены и
их назначении.
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Намочи меня водой,
Да потри меня рукой.
Как начну гулять по шее,
Сразу ты похорошеешь.

(Мыло)

Целых 25 зубков
Для кудрей и хохолков.
И под каждым под зубком
Лягут волосы рядком.
( Расческа)
Лег в карман и караулю
Реву, плаксу и грязнулю.
Им утру потоки слез,
Не забуду и про нос. (Носовой платок)

Он не сахар, не мука,
Но похож на них слегка.
По утрам он к нам на зубы
Попадает как всегда. ( Зубной порошок)
Волосистою головкой
В рот она влезает ловко.
И считает зубы нам
По утрам и вечерам.
(Зубная щетка)
До чего ж приятно это!
Дождик теплый, подогретый.
На полу не видно луж,
Все ребята любят ...
(Душ).

Игра «Это только для меня». Цель: формировать представления детей о гигиенических средствах индивидуального пользования. Содержание игры: дети из предложенных предметов гигиены отбирают те, которые нельзя передавать другому.
Игра «Что для чего». Цель: научить правильно подбирать
средства для ухода за разными частями тела. Содержание игры: из
предложенных предметов гигиены отобрать те из них, которые используются для ухода за телом, ногтями, волосами и др. рассказать,
как с их помощью нужно осуществлять уход.
Игра «Угадай, что покажу». Цель: способствовать формированию потребности в выполнении правил личной гигиены. Содержание игры: микрогруппы готовят с помощью учителя пантомимы
«Я чищу зубы», «Как надо мыть руки» и др. зрители должны догадаться и рассказать о том, что им показывают.
Игра «Мозаика». Цель: закрепить знания детей о предметах
личной гигиены и их применении. Содержание игры: учащиеся получают задание сложить из мозаики картинку с изображением какого-либо средства гигиены и рассказать о его применении.
Игра «Советы Мойдодыра». Цель: закрепить знания детей о
правилах личной гигиены. Содержание игры: учащиеся получают
карточки, на которых зашифрованы правила личной гигиены. Задача играющих: прочесть эти правила.
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В систему внеклассной работы включены различные формы
организации деятельности и используются различные методы воспитания ЗОЖ: кружок, классный час, курс «Полезные привычки»,
игры – путешествия, настольные дидактические игры, семейные
праздники, кукольный театр, проектная деятельность, коррекционные формы работы, психотехнические игры и упражнения, физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Под ЗОЖ следует понимать типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем
самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, экономических и социально-психологических ситуаций. И выражает ориентированность
деятельности личности в направлении формирования, сохранения и
укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.
Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего
возраста, воспитывать у детей активное отношение к собственному
здоровью, понимание того, что здоровье - самая величайшая ценность, дарованная человеку природой.
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Ковган Олеся Сергеевна
МБДОУ № 19 "Журавушка"
Как правильно выучить оттенки цвета, ассоциации
Принято считать, что в три года ребенок должен научиться
различать основные цвета. Первые цвета, которые видит ребенок –
это желтый, оранжевый, красный, зеленый. В этом возрасте дети
уже могут неодинаково реагировать на свои игрушки разных цветов (например, красная погремушка может радовать ребенка больше, чем синяя), увлеченно разглядывать яркие картинки. Мир ребенка быстро приобретает краски, но если говорить об умении осознанно найти предмет нужного цвета, то обычно оно появляется у
детей в год – полтора. Именно в этом возрасте оптимально начинать в игровой форме изучать цвета
Большую часть знаний о мире дети получают в повседневной
жизни: общаясь со взрослыми и сверстниками, наблюдая за природой, играя. Изучение цветов не исключение. Иногда ребенку не
нужно выполнять специальные упражнения, чтобы научиться распознавать цвета. Для того чтобы у ребенка появился интерес к изучению цветов или чтобы закрепить уже имеющиеся знания, можно
предложить ребенку поиграть в специальные «цветовые» игры.
«Найди пару»
Помочь ребенку выучить цвета могут задания из серии «Подбери пару». Попросите ребенка найти лепесток для букашки, горшочек для цветка, крышу для домика … Можно предъявить ребенку заведомо неправильный вариант и попросить исправить ошибки.
«Цветные сенсорные коробки»
Создайте для своего ребенка сенсорную коробку, в которой
все предметы будут одного цвета. В процессе игры ребенок сможет
не только запомнить цвет, который он видит, но и развивать мелкую моторику, тактильную чувствительность, мышление, воображение.
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«Карточки для изучения цветов»
Учить цвета с ребенком можно по карточкам. С помощью карточек Домана «Цвета» можно познакомить ребенка не только с основными цветами, но и с различными оттенками. Важно, не перегружать ребенка ненужной ему информацией о названиях 10 оттенков зеленого или красного. Учите только те оттенки, названия
которых вы можете употреблять в игре и жизни.
Настольные игры для изучения цветов
Отличным способом изучения цветов и закрепления знаний о
них являются настольные их. В настоящее время в магазинах представлен широких ассортимент подобных игр на любой вкус и кошелек. Подберите игру, которая понравится именно вашему ребенку.
Развивающие мультфильмы
В интернете можно найти множество обучающих мультфильмов, которые помогут вашему малышу быстро запомнить цвета.
Вот один из них:
Обучающие книги
Если ваш ребенок любит слушать истории, рассматривать картинки, этот способ для вас. Также вы можете найти множество
обучающих книг, которые станут вашими верными помощниками.
Чтобы ребенок хорошо усвоил понятие цвета, стоит придерживаться ряда принципов: не торопите ребенка, предоставьте разнообразие материала для игр, обсуждайте увиденное.
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Кокорин Олег Юрьевич
МАОУ СОШ №36 с углубленным
изучением отдельных предметов, г. Сыктывкар
Технологическая карта к уроку
информатики в 8 классе по теме "Гипертекст"
Тема учебного занятия: Гипертекст.
Продолжительность учебного занятия: 45 минут
Тип учебного занятия: комбинированный урок с использованием ЦОР
Цели (образовательная, развивающая, воспитательная) и задачи учебного занятия:
 освоение основных приемов по созданию гиперссылок в
текстовом редакторе Word;
 формирование умений анализировать, выделять главное,
сравнивать, формулировать определения
 воспитание аккуратности, добросовестности, привитие интереса к изучаемому предмету.
Оборудование: Презентация «Гипертекст»
Дидактические материалы к учебному занятию:
Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. «Информатика-базовый курс», 8 класс,
Максимова А.П. «Информатика. Учебно-практический курс»,
МН., 2004г.
Ход учебного занятия:
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Котельникова Инга Александровна
МКОУ СРЦН "Уютный дом"
Сценарий праздника "День Нептуна в летнем лагере"
Ведущая
Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Вы проснулись? Солнцу потянулись! Все ли вы здоровы? К празднику готовы? Будем дружно мы играть, веселиться и плясать.
Как вас сегодня много! Значит, нам нужно всем познакомиться. Раз-два-три! Мальчишки, своѐ имя назови!
Раз-два-три! Девчонки, своѐ имя назови!
А теперь крепко обними своего соседа!
А какое сейчас время года? А что вы любите летом делать?
Кто знает что за праздник мы с вами сегодня отмечаем?
Ответы детей.
Угадайте загадку чей праздник сегодня:
Властелин глубин немалых,
Повелитель всех русалок.
В глубине его морей
Много кладов, кораблей.
Держит он в руке гарпун.
Грозный царь морей...
(Нептун)
Молодцы! Правильно!
Вас поздравляю, с днем прекрасным
Когда природа расцветает,
Любой с улыбкой наблюдает.
Он улыбается и небу, и земле
И счастье дарит и тебе, и мне.
Ведущий: Кто сказал сегодня здесь : "Смеяться воспрещается!"
Будет радость и веселье, Лето, продолжается!
И сегодня день особенный, Сегодня в гости царь морей
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Придет, чтоб повидать детей,
Придет, чтобы издать указ,
Чтоб порадовать всех нас
Своим согласием, решением,
Своим великим разрешением.
Он разрешит, даю вам слово,
Купаться детям в водоемах!
Хотите, ребята, купаться?
Все: Да!
Ведущая
Погасла вдали голубая волна,
Собрались мы все здесь и зовем Нептуна.
Эй, ты, Нептун, гроза озер и морей,
Из холодных пучин к нам Нептун выходи поскорей!
Здесь собрался счастливый, веселый народ,
Этой встречи с тобой целый год он уж ждет.
Эй, ты, Нептун, гроза озер и морей,
Мы давно тебя ждем, выходи поскорей!
Под грозную музыку выходит Нептун
Нептун.
Я владыка всех морей и океанов,
Рек больших и речушек малых,
Всех болот, омутов и затонов,
Всех прудов, озер, водоемов.
Я непоседа, хлопотун,
Живу в стране подводной.
Моя фамилия Нептун
Известно всенародно.
Добрый день, девчонки и мальчишки,
Тихони и шалунишки.
Рад вас видеть веселыми и здоровыми,
Скромными и проворными.
Здесь не может быть ошибки –
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В лагерь прибыл я в «Жемчужинку»?
Дети. Да!
Нептун Ребята, расскажите мне о себе
Приплыл я к вам не один. Со мной мои дочки русалочки.
Расскажу вам по секрету. Не так давно коварные Горгоны похитили у моей русалочки ожерелье из жемчуга.
Они разорвали морскую нить, на которой было ожерелье и
жемчужины рассыпались. Сейчас они здесь и готовы вернуть весь
жемчуг при условии, что вы мне поможете. Они отдадут жемчужины тому, кто справится со всеми заданиями и испытаниями.
Есть ли среди вас сильные и ловкие, дружные и смелые?
Тогда слушайте задание Горгон и выполняйте правильно. Если
справитесь, то получите все жемчужины. А я вручу победившей
команде свой трезубец.
Конкурсы
1. «Эстафета»
Каждая команда получает надувной круг. Первый участник
влезает в него по пояс и бежит по команде до 2 горгоны. Та его
снимет и бежит обратно, передавая его второму игроку. И так далее, пока все члены команды не пробегут. Побеждает команда,
первая отдавшая круг Горгоне.
2. Загадки
1. Меня ждут не дождутся, а как заметят, разбегутся. (Вода)
2. Она и туча и туман, она ручей и океан (Вода)
3. Я очень добродушная, я мягкая, послушная.
Но когда я захочу, даже камень источу (вода)
Долгожданная пора!
Детвора кричит: "Ура!"
Что ж за радость это?
Наступило. (лето)
4. Желтый солнечный глазок,
Белоснежный лепесток.
То не роза и не кашка,
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Что же за цветок? (Ромашка)
5. Разбежались в поле ловко,
Словно солнышки, головки,
Желтенькие мальчики.
А как зовутся? (Одуванчики)
6. Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все.
(Солнце)
7. Для неѐ волна – качели,
И плывѐт она без цели
Ниоткуда в никуда,
Вся прозрачна как вода.
(Медуза)
8. Драчун и забияка,
Живет в воде,
Кости на спине,
И щука не проглотит.
(Ёрш)
9. Как возле дома абрикос,
Он потихоньку в море рос.
С него однажды водолаз
Сорвал лишь веточку для нас.
Она теперь вот много лет
Все украшает наш буфет.
(Коралл)
10. Глубоко на дне она
Словно на небе видна.
Но не светит и не греет,
Потому что не умеет.
( Морская звезда )
11. Как громадный пароход,
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В океане он плывет,
Без трубы и без винта,
На спине его – фонтан.
(Кит)
12. Море синее прекрасно.
Только плавать в нем опасно!
Как бы вас не «хватанула»
Кровожадная …
(Акула)
13. Я вовсе не сороконожка!
Где столько взять для ног сапог?
Мне хватит восемь! Так немножко…
Ответьте кто я ?…
(Осьминог)
14. От врагов спасаясь сильных,
Пятясь головой назад,
Маскируясь я в чернильный
Разлохмаченный халат
(Каракатица)
15. Этот зверь клыкастый,
Вместо ног – ласты,
Хвост по льду волочится,
Мороза зверь не боится.
(Морж)
16. С моряками был он дружен,
Чем доныне знаменит.
Из морских зверей кому же
В мире памятник стоит?
(Дельфин)
17. В Черном море знаменит я
Тем, что возле дна хожу
И с собою ядовитый
Костяной кинжал ношу
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(Скат)
18. На спине полоски носит.
- Это зебра? – кто-то спросит.
Нет, она в воде плывет,
Плавники она несет.
(Рыба полосатая, Рыба-клоун)
19. Ползет в море паук –
Восемь ног, пара рук.
В руках клешни,
В глазах – испуг.
(Краб)
20. Она отлично всем знакома.
Она всегда и всюду дома.
Нет дома для неѐ родней Дом постоянно вместе с ней.
С такой защитой нет и страха.
Кто – эта крепость?
(Черепаха)
3. «Песни о воде»
«С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается
с улыбки.»
«Вода, вода кругом вода».
«Течет ручей, бежит ручей и я ничья и ты ничей».
«Море, море, мир бездонный».
«Синяя вода»
«По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле…»
«Дождик босиком по земле прошел…»
«Удивительный вопрос, почему я водовоз, потому что без воды и ни туды и ни сюды».
«Серый дождь стучит по крышам».
«Косые дожди»
«Снег кружиться летает, летает»
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«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам»
«Водичка, водичка умой наше личико, чтобы глазки блестели,
чтобы щечки алели, чтоб смеялся роток, искрился зубок»
4. «Конкурс капитанов»
Сначала от первой команды выходит капитан и один из игроков команды. Этот игрок будет кораблем. Игроки второй команды
рассредоточиваются по поляне, изображая рифы. «Кораблю» завязывают глаза, и он начинает непрерывно двигаться. Цель «капитана» - провести «корабль» между рифами на противоположную сторону игровой площадки. Для этого «капитан» отдает «кораблю»
команду – «направо!» и «налево!». «Корабль» должен поворачивать в соответствии с этими командами, продолжая непрерывно
двигаться. Если «корабль» заденет один из рифов – игра проиграна.
Если «корабль» благополучно добирается до берега. Получает
жемчужину. Затем команды меняются и вторая команда выполняет
то же задание.
5. «Водоносы»
Возле каждой команды стоит пустая банка объемом 1 литр. На
расстоянии пяти метров от каждой команды стоят ведра с водой. У
каждой команды есть одна губка. По команде ведущего первые
участники команд бегут к ведру, макают в него губку и бегут к
своей банке. Они выжимают воду из губки в банку. Потом отдают
губку второму участнику, и он делает то же самое. И так, пока какая-то команде не справится первой, то есть, не заполнит банку
полностью.
6. «Болото»
7. «Нарисуй водой»
По 1 чел. от команды
(2 бутылки с водой, в крышках которых проделаны отверстия)
Участники за определѐнное количество времени рисуют на асфальте короны с помощью воды из бутылки (в виде Ш). Кто больше нарисует
Подводится итог соревнований.
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Нептун:
Поклон вам, славные герои
Веселой , ласковой страны.
В игре все были вы равны,
Одной команде лишь вручу Трезубец свой.
Вручает Трезубец команде, которая собрала больше жемчужин.
Нептун
Что ж, ребята, летом отдыхайте,
Загорайте и в морях купайтесь.
Ну а мне захотелось уж покоя.
Отправляюсь я на дно морское.
До свидания!
Ведущий:
В день Нептуна желаем вам
По жизни плыть как по волнам,
Быть чистым словно капля в море,
Забыть о шторме, то есть горе!
Пускай очистится душа,
Прозрачной будет как вода!
Пусть солнце озаряет дом,
Вы наслаждайтесь каждым днем!
Кругликова Надежда Васильевна
МБДОУ № 19 "Журавушка"
Поговори со мною, мама
Речь - это удивительный механизм, подаренный нам природой.
Развитие речи влияет на интеллектуальное и эмоциональноличностное развитие ребѐнка.
Ребѐнок растѐт, мы радуемся первой улыбке, смеху, первым
шагам, с нетерпением ждѐм первое слово. А наш любимый малыш
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издаѐт лишь отдельные звуки, в общении использует мимику и жесты. "Придѐт время, заговорит", - успокаивают себя родители. Врач
утешает статистикой: такое время, речевое развитие детей часто
отстаѐт. Но ожидание "чуда" бывает продолжительным, а родители
тревожатся всѐ сильнее.
Вот только некоторые советы для развития речи у малышей от
рождения:
 Пойте малышу колыбельные песенки перед сном. Посетите
магазин детской книги и музыки. Выберите те песенки, которые
понравятся малышу, выучите несколько песенок. Запишите на магнитофон несколько песенок в вашем исполнении. Когда вы захотите передохнуть или потребуется успокоить младенца, поставьте эту
запись.
 Когда переодеваете малыша, дайте ему возможность размяться и повеселиться одновременно и разговаривайте с ним. Легко описывая круги его ручками, напевайте: «Машенька ручками
вертит». То же самое проделывайте с ножками, приговаривая:
«Машенька ножками крутит». Чередуйте правую и левую ножки.
 Говорите с ребѐнком обо всѐм, рассказывайте о своих делах. Пусть речь окружает его со всех сторон. А когда он сам начнѐт
издавать звуки, как попугай повторяйте их вслед за ним. Ведь для
него угуканье – всѐ равно что слово или фраза. И вы должны воспринимать это таким же образом.
 Сделайте так, чтобы с вашим малышом разговаривали и
другие люди. Дайте ему возможность слышать высокие мягкие и
музыкальные голоса. Он сможет лучше различать голоса и звуки и
быстрее научится говорить, если будет слышать голоса, которых
никогда не слышал прежде.
 Читайте ребѐнку книжки. Так как для этого вам придѐтся
сидеть возле малыша, сосредоточив на нѐм всѐ внимание, чтение
может стать прекрасной возможностью для ежедневного спокойного отдыха, когда вы можете расслабиться после дневных забот. Это
способствует развитию речевых навыков: ребѐнок слышит речь,
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впитывает в себя как губка и старается имитировать. Это прекрасная возможность уже сейчас заложить в ребѐнке тягу и любовь к
чтению. Даже в этом возрасте он способен обратить внимание на
пример, который вы ему подаѐте.
 Позвольте малышу прикасаться к вашим губам, когда вы
говорите. Младенцы будут лишь следить глазками за вашими губами, но вскоре станут тянуться к ним ручками. Произнесите звуки
"па", "ма" и позвольте ребѐнку коснуться ваших губ, чтобы он видел, как ваши губы двигаются. Издавайте звуки вроде "к" или "т"
так, чтобы малыш мог ощутить поток воздуха из вашего рта. Дайте
ему возможность увидеть, какую форму принимают ваши губы,
когда вы издаѐте звук "з".
Время бежит, ребѐнку исполнился год, но он почти не играет в
игрушки;
не проявляет интерес к детским песенкам, музыкальным сценкам и т.п.;
почти не рассматривает книжки и не слушает, когда ему читают или рассказывают.
Всѐ вышесказанное, несомненно, принесѐт свои плоды. В статье указаны лишь некоторые возможные направления для развития
родителями речи детей. Интерес и участие родителей в развитии
детей, применение ими на практике рекомендаций специалистов
могут быть полезны при отставании развития речи ребѐнка.
Курушина Ольга Владимировна
МБДОУ детский сад "Жар-птица"
р.п. Усть-Донецкий Ростовская обл.
Современные подходы к развитию
графомоторных навыков у детей с нарушениями речи
Современный мир требует от взрослого человека много умений. Для детского возраста школа диктует свои требования, в част122

ности, умение писать, т.е. развитый графо-моторный навык, который закладывается у нас еще в далеком детстве и активно развивается в дошкольном возрасте педагогами и родителями.
По данным М.М. Безруких, графо-моторный навык характеризуется определенными привычными положениями и движениями
пишущей руки, позволяющими изображать письменные звуки и их
соединения.
Одним из условий успешного овладения ребенком письменной
речью является определенный уровень сформированности графомоторных навыков. При нестойкости оптико-пространственных
образов букв у детей школьного возраста наблюдаются оптические
формы дисграфии и дислексии. Эти формы нарушений письменной
речи обусловлены: недоразвитием пространственных представлений, трудностями анализа и синтеза зрительного восприятия, что
при чтении и письме выражается в заменах и искажениях сходных
по начертанию букв (д-б, т-ш, и-ш, п-т, х-ж, л-м), неправильном
расположении элементов букв, «зеркальном письме» и/или «зеркальном чтении».
Графо-моторные навыки формируются у ребенка дошкольного
возраста в процессе развития мелкой моторики рук в разных видах
детской деятельности, совершенствования зрительного восприятия,
в том числе и графических знаков и символов. Важным условием
формирования графомоторных навыков является содружественная
деятельность зрительного анализатора (восприятие графических
символов и знаков) и двигательной системы (самостоятельное
письмо ребенка).
Ученые выявили, что если развитие движений пальцев соответствует возрастной норме, то развитие речи также будет находится в пределах нормы, а если развитие пальцев отстает, то соответственно, будет отставать и развитие речи. Но общая моторика
при этом может быть в пределах нормы и даже выше.
Изучение проблем развития графо-моторных навыков у детей
с нарушениями речи проводится по ряду направлений, которые
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учитывают базисные компоненты:
-первых, зрительно-пространственную координацию
(М.М. Безруких, С.П. Ефимова, Р.Д. Тригер, О.Б. Иншакова, Г. А.
Волоскова, М. Ю. Горбачевская, О. В. Елецкая, М. Г. Храковская);
-вторых, серийную организацию движений (Р.Д. Тригер,
М.М. Безруких);
-третьих, моторику и графо-моторный компонент (М.М.
Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. Илюхина, Е. В. Гурьянова,
И.Н. Вихрова, О.Б. Иншакова, О. И. Крупенчук С. Н. Лысюк);
-четвертых, зрительную память (Т.П. Буцыкина, Г.М. Вартапетова, Р.Д. Тригер).
В настоящее время в логопедии определено содержание, средства и методы работы по развитию графо-моторных навыков у детей с нарушениями речи. В научно-методической литературе результаты этих исследований представлены в работах М.М. Безруких, Т.П. Буцыкиной, Г.М Вартапетовой, С.П. Ефимовой, О.Б. Иншаковой.
М.М. Безруких и С.П. Ефимова предлагают несколько направлений для развития графо-моторной деятельности. Во-первых, развитие мелкой моторики (вышивание, лепка, перебирание мелких
деталей, нанизывание пуговиц и бусин на нитку, раскрашивание
небольших картинок). Основная задача – написание буквы (символа) правильно, для детей отсутствуют ограничения по времени, но
при этом объем работы должен быть небольшим.
Авторы подчеркивают важность соблюдения режима, целесообразность исключения дополнительных необязательных нагрузок
на детей, поскольку необходимо помнить, что почерк – индикатор
функционального состояния ребенка. Чем хуже функциональное
состояние – тем хуже почерк.
Во-вторых, развитие зрительно – моторной координации и
зрительного восприятия (копирование фигур, моделирование из
деталей).
Коррекционная работа, построенная О.Б. Иншаковой, опирает124

ся на приемы М. М. Безруких, С.П. Ефимовой, Р.Д. Тригер,
направленные на развитие графо-моторных навыков у детей. Пособие «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7
лет» состоит из 2 частей:
1) формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительномоторной координации;
2) формирование элементарного графического навыка.
Для формирования элементарного графического навыка О.Б.
Иншакова предлагает способ, который по ее мнению наилучшим
образом способствует развитию данного навыка у детей – рисование (сначала дети учатся обводить предметы по сплошному контуру и по пунктиру, закрашивать рисунки сплошными, вертикальными и горизонтальными и наклонными линиями, а потом срисовывать рисунки по клеткам и без клеток, рисовать самостоятельно по
заданию). Параллельно развивают зрительное внимание, память,
зрительно – пространственные отношения, формируются функции
распределения внимания (способность концентрироваться на нескольких воспринимаемых объектах), переключения зрительного
внимания с одного объекта на другой и функции контроля как
неотъемлемые компоненты графо-моторной деятельности.
Т.П. Буцыкина, Г.М. Вартапетова рекомендуют проводить работу по развитию графо-моторных навыков в четырѐх направлениях.
Во-первых, формирование мелкой мускулатуры пальцев. Данное направление предполагает упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений.
Во-вторых, развитие зрительного анализа и синтеза. Оно
включает в себя упражнения на определение правых и левых частей тела, выбор нужных направлений, задания на ориентировку в
пространстве по отношению к предметам.
В-третьих, обучение рисованию. Предлагаются задания по
штриховке по контуру, обводки, срисовывание геометрических фигур, зарисовку деталей, предметов с натуры, дорисовывание неза125

конченных рисунков, а так же рисунков с недостающими деталями,
упражнения в дорисовывание, создании собственной картины при
условии реальности сюжета и деталей; задания на воспроизведение
фигур и их сочетаний по памяти.
В-четвертых, формирование графической символики. Под
этим направлением авторы понимают задания на развитие умений
рисовать узоры, а также на символизацию предметов (то есть изображение их с помощью символов).
Итак, при формировании графо-моторных навыков происходит выработка как двигательных действий, так и речевых интеллектуальных умений, благодаря которым происходит смысловое
закрепление значения буквы (совокупности букв) с изображаемым
символом.
Именно в дошкольном возрасте ребенок начинает овладевать
графо-моторным умением: ставит перед собой элементарные задачи, учится контролировать процесс их решения, добиваясь сознательных целенаправленных действий.
Развитие речевой деятельности ребенка находится в прямой
зависимости от состояния графо-моторных навыков. Детям с
нарушениями речи присуще отставание в развитии двигательной
сферы. У детей данной категории наблюдаются особенности мелкой моторики пальцев рук, появляющиеся в недостаточной координации пальцев, кисти руки. В случае, когда формирование навыков соответствует возрастной норме – развитие речи протекает в
норме.
Таким образом, работу по формированию графо-моторного
навыка следует проводить как можно раньше, а тренировку пальцев рук необходимо начинать с самого раннего детства со всеми
детьми. Проводимая работа по развитию графо-моторных навыков
должна быть систематической и комплексной, направленной на
развитие ее базисных компонентов: зрительно-пространственной
координации, серийной организации движений, моторики и графомоторного компонента и зрительной памяти. Несформированность
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данного навыка может оказывать негативное влияние на дальнейшее усвоение орфографических навыков и самостоятельную письменно-речевую деятельность в целом.
Литература:
1. Антонова А.В. Развитие графических навыков у детей с общим
недоразвитием речи: Методическое пособие. – М., 1997
2. Безруких М.М. Еще раз о письме и почерке //Советская педагогика.- 1987.- №5.- С. 32.
3. Безруких М.М. Обучение первоначальному письму. Методическое пособие к прописям. -- М.: Просвещение, 2002
4. Безруких М.М. Психофизиологические механизмы трудностей обучения письму на начальном этапе формирования навыка /
М.М. Безруких // Новые исследования. Альманах. – М.: Издательство «Вердана», 2003 – №1 (4). – С. 138 – 142.
5. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность/под
ред. акад. О.Г. Газенко. – М.: Наука, 1990 123с.
6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 2011.
280с.
7. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных
навыков у детей 5-7 лет: Пособие для логопеда: в 2-х ч. Ч. 2: Формирование элементарного графического навыка – М. : Владос,
2003. – 111 с
9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с
общим недоразвитием В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая
группа). Пособие для студентов дефектологических факультетов,
практических работников специальных учреждений, воспитателей
детских садов, родителей. М.: Альфа, 1994г.103с.
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Лобоцкая Юлия Владимировна
Республика Хакасия г. Саяногорск
МБДОУ детский сад №11 "Росинка
Использование сказок для развития связной речи у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР
Задержка проявления речевого общения, бедный словарный
запас и другие нарушения отражаются на формировании самосознания и самооценки ребенка. Р. Е. Левина (1977), А. В. Ястребова
(1968) и др. отмечали, что формирование личности детей с тяжелыми нарушениями речи связано с характером их дефекта. Учеными доказано, что отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями речи усугубляет речевой дефект. Личностные особенности детей сказываются на характере их отношений к окружающим,
на понимании своего положения в обществе и выполнении своих
обязанностей в нем.
Особенности развития личности и формирование межличностных отношений дошкольников с общим недоразвитием речи, О. А.
Слинько (1990) утверждает, что на формирование личности ребенка с общим недоразвитием речи влияет степень выраженности речевого дефекта, и тот факт, что речевая недостаточность может
быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе
сверстников в силу несформированности средств общения.
Сказка – это один из основных жанров устного народно – поэтического творчества, эпическое, преимущественно прозаическое
художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел.
Благодаря сказке совершается процесс познания окружающего
мира. Осмысляя сюжеты творчества, мы учимся видеть самого себя
в действиях, мыслях героев, живущих на страницах сказки. Мы
формируем определенное мнение о различных типах отношений,
человеческих характера. Образы героев приглашают нас принять
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участие в процессе самопознания.
Сказка представляет собой мощное средство психокорекции.
Человек учится находить собственные ошибки в поведении, общении, деятельности, моделировать ситуации их изменения. Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка, рассказывают о проблемах человека, и каждый может узнать себя. К таким сказкам относят сказки сочиненные самим ребенком и сложенные совместно с ребенком. Так же есть медитивные сказки, которые создаются для накопления положительного образного опыта, снятие психоэмоционального напряжения.
Однако необходимо помнить о том, что разнообразные формы
«обыгрывания» сказок необходимы для создания положительной
мотивации и интереса.
Сказки, которые используются с детьми с общим недоразвитием речи можно разделить на следующие виды:
- сказки для развития артикуляционного аппарата: это всевозможные сказки о веселом Язычке с включением артикуляционных
упражнений;
- сказки при работе над постановкой звуков: сказки о Ветерке
и замке (ротовой полости, в которой живет он);
- сказки для автоматизации звуков, где произносятся и выделяются все слова с заданным звуком;
-сказки, способствующие развитию связной речи.
1 и 2 пункт воспринимается лучше и эффективнее детьми в
виде сказок, а 3 и 4 пункт влияет на воображение, мышление, так
как задействованы психические процессы, то усвоение идет на
много эффективнее.
Существуют следующие причины установления и поддержания контакта со сказкой и внутренним миром ребенка: простота
сюжета, доступность стиля и языка, неперегруженость сюжета,
прямолинейность героя.
Именно поэтому сказка в увлекательной форме и доступной
деятельности позволяет решить важные коррекционные задачи, а
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именно: развитие фонематического восприятия, работу над речевым дыханием, развитие мелкой моторики, формирования правильного звукопроизношения, совершенствование слоговой структуры слова, пополнение и активизация словарного запаса, совершенствование связных высказываний.
Сказка – это один из основных видов народного творчества.
Благодаря сказке, совершается процес познания окружающего мира. Осмысляя сюжеты творчества, дети учатся видеть самого себя в
действиях, в мыслях героев, живущих на страницах сказки.
Путешествую по сказкам пробуждается фантазия и образное
мышление.
Таким образом, достоинство и роль сказок в работе с детьми с
общим недоразвитием речи неоспорима. Во время работы над сказкой дети обогащают свой словарь, идет работа над автоматизацией
звуков.

Лущай Любовь Геннадиевна
МДОУ "Лесная сказка", р.п. Оболенск
Методическая разработка по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» на тему:
«Мы такие разные» для детей младшего возраста 3-4 лет
Цель: содействие полоролевой социализации.
Задачи:
- формировать первоначальное представление о собственной
половой принадлежности, аргументируя ее по ряду признаков (
одежда, прически, игрушки);
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и
противоположного пола;
- учить использовать полученную информацию в игровой и
речевой деятельности.
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Оборудование: куклы (девочка Таня и мальчик Ваня), карточки с изображением одежды для мальчиков и девочек, накидка.
Ход образовательной деятельности
Организационный момент. Дети сидят полукругом на ковре
на стульчиках.
Раздается стук в дверь, воспитатель встречает кукол Таню и
Ваню, которые очень расстроены.
Вводная часть.
Воспитатель: Ой, ребята! Посмотрите, у нас сегодня гости, давайте поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Таня и Ваня все время спорят и спорят, и никак
не могут разобраться кто же из них мальчик, а кто девочка. Поможем им, ребята?
Дети: Да, конечно!
Основная часть.
Воспитатель: Давайте вместе подумаем, какую одежду носят
девочки?
Дети: Платья, юбки, блузки, туфельки.
Воспитатель: А какая одежда у мальчиков?
Дети: рубашки, брюки, шорты, футболки, кроссовки.
Воспитатель: А какие прически у мальчиков?
Дети: стрижки, короткие волосы.
Воспитатель: А у девочек?
Дети: длинные волосы, косички, хвосты.
Воспитатель: Во что любят играть девочки?
Дети: куклы, посудка, «Дочки – матери».
Воспитатель: А во что любят играть мальчики?
Дети: машинки, пистолеты, «Войнушки».
Воспитатель: Ребята давайте поможем Тане и Ване одеться.
Д/и «Одень Таню и Ваню»
На отдельном столе разложены перевернутые карточки с
изображением одежды для мальчиков и для девочек. Дети выби131

рают карточку, называют что на ней изображено и кому это
можно одеть Тане или Ване.
Воспитатель: Молодцы ребята, все справились с заданием. А
сейчас предлагаю построиться в круг на коврике и поиграть в игру
«Кто спрятался, узнай».
Игра «Кто спрятался, угадай»
Дети закрывают глаза, воспитатель со словами «Раз, два,
три, четыре, пять я иду тебя искать…» прячет под накидкой одного из детей, остальные должны угадать, кто спрятался. Игра
проводится 5-6 раз.
Заключительная часть.
Воспитатель: Ребята, так кто же Ваня мальчик или девочка?
Дети: Мальчик.
Воспитатель: А Таня?
Дети: Девочка.
Воспитатель: Таня и Ваня говорят вам, большое спасибо за интересные рассказы и игры. Теперь они точно знают, что мальчики
и девочки отличаются друг от друга. До свиданья!
Рефлексия.
Кто приходил в гости? (Таня и Ваня)
Что у них случилось? (Поругались)
Почему поругались? (Не знали кто из них мальчик, а кто девочка)
Какую одежду носят девочки? (юбки, платья, блузки)
Какую мальчики? (брюки, шорты, рубашки)
Что понравилось? (Игра «Одень Таню и Ваню)
А тебе Вера что понравилось? (Игра «Кто спрятался»)
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Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Консультация "Формы развития речи
через театральные этюды"
Театр – это кладовая для решения многих педагогических задач: эта деятельность развивает координацию движений, ориентировку в пространстве, память, внимание, речь и другие психические процессы.
Несмотря на наше современное время, дети, к сожалению,
имеют бедную мимику, плохо скоординированные движения, порой отсутствует чувство ритма. Поэтому всегда с детьми нужно
проводить упражнения направленные на выработку мимики, жестов и пантомимики. Дети учатся передавать образы, повадки животных и сказочных героев.
Мимика — это движение мышц лица, выражающее настроение, внутреннее состояние человека.
Жест – движения рук, тела, головы.
Пантомимика — выразительное телодвижение, передача
чувств и мыслей лицом и всем телом.
Основной частью организации театрализованной деятельности, являются театральные этюды.
Этюд – это сценка, включающая в себя импровизацию, то есть
сочинение в момент исполнения.
Он включает в себя: развитие речи, улучшение дикции, выработка интонации выразительности, закрепление связной речи, памяти, внимания и координацию движения. Проще сказать сочетание движения и речи.
Дети с удовольствием обыгрывают театральные этюды.
Этюды — это импровизация и воображение детей, в основе
которых лежит художественный замысел и простейшая сверхзадача. Необходимо комплектовать разные стороны развития, в кото133

рых развивается смелость, пластическая выразительность движений, наблюдательность, фантазия и воображение и т.д. для личностного полноценного развития дошкольника. Импровизировать –
создавать художественное произведение (стихи, музыку) в момент
исполнения.
Игра этюд — это небольшая драматизация на основе стихотворного текста, которая осуществляется детьми совместно с педагогом. Учитывая возраст детей, методика организации подобных
игр осуществляется следующим образом: педагог читает текст,
предлагая детям показывать отдельные действия героев сюжета,
или если дети подготовлены, импровизируются фрагменты поведения героев.
В подборе литературной основы для подобных игр следует использовать:
• Подбор художественного слова должен осуществляться с
учетом особенностей детей, чтобы вызвать у ребенка яркий эмоциональный отклик.
• Содержание литературного произведения должно поддерживать интерес к происходящему.
• Побуждать детей к активности и самостоятельности действия.
Для правильной организации игр – этюдов с детьми рекомендуется учитывать следующие принципы:
• содержательность игр, разнообразие тематики;
• ежедневное включение игр – этюдов во все формы организации педагогического процесса, что сделает их таким же необходимым, как дидактические и сюжетно – ролевые игры;
• максимальная активность детей на всех этапах подготовки и
проведения игр;
• сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми;
• подготовленность и заинтересованность воспитателя.
Цели этюдов – упражнений:
• Побуждать ребенка правильно и удобно держать куклу;
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• Стимулировать внимание; выполнять движения спокойно,
без напряжения и согласно тексту;
• Следить, чтобы руки и плечи были расслаблены, ребенок не
был зажат;
• Развивать выразительность речи и жестов;
• Поощрять любые проявления детской фантазии.
Как формировать эмоциональный словарь у детей 5–7 лет?
Развивать эмоциональный словарь у детей 5–7 лет необходимо
с учетом тех знаний и навыков, которые были сформированы на
предыдущем этапе (в 3–5 лет)1. Однако эмоции старших дошкольников сложнее, речь более развита, поэтому занятия с ними следует выстраивать по-другому. Используйте методические рекомендации и готовые конспекты, чтобы организовать работу с детьми
данного возраста.
Особенности работы со старшими дошкольниками
Чтобы расширять эмоциональную лексику старших дошкольников, необходимо вводить в словарь более сложные для понимания эмоции: интерес, удивление, страх. На занятиях следует стимулировать более сложные виды речевой деятельности. Для этого
воспитатель просит детей давать на вопросы развернутые и обоснованные ответы. Важно, чтобы ребенок мог понятно и подробно
рассказать о собственном эмоциональном опыте, произнести перед
сверстниками выразительный монолог. При этом воспитатель обращает внимание на то, чтобы дошкольники использовали все
средства экспрессии. Некоторые элементы занятия с детьми 5–7
лет повторяются, но усложняются. При этом необходимо вводить
новые.
ЭТЮДЫ
―Угадай героев сказок‖
Игра направлена на формирование навыка по двум признакам
догадаться, о каком сказочном герое идет речь, а затем самостоятельно охарактеризовать героев своих любимых произведений в
двух-трех словах. Сильный, добрый (Илья Муромец, богатыри).
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Сильный, злой (Кащей, великан). Слабый, бесстрашный (Мальчик
с пальчик). Красивая, злая, коварная (Ведьма, царица из сказки о
мертвой царевне).
―Общение в паре‖
Цель: развивать умение говорить о своих чувствах и сопереживать. Дети разбиваются на пары, садятся спина к спине. Один
шепотом рассказывает о своих чувствах, потом спрашивает другого, о чем и что он говорил.
―Сидящий - стоящий‖
Цель: развивать эмоциональную сферу. Ребенок, стоя и глядя
на сидящего, говорит предложенную воспитателем или составленную самостоятельно фразу весело, со страхом, сердито, спокойно.
―Зеркало‖
Цель: развивать умение понимать и передавать чужие эмоции.
Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу и смотрят друг
другу в глаза. Один начинает выполнять какое-нибудь движение другой повторяет его. Воспитатель предлагает в жестах и мимике
передавать разные эмоциональные состояния (грусть, радость,
страх, боль).
―Следование за ведущим‖
Цель: развивать умение понимать и передавать чужие эмоции.
Дети делятся на две-три группы. В каждой группе - ведущий. Он
ходит по кругу, выполняя движения, отражающие различные эмоции; дети повторяют их. «Волшебная коробочка эмоций» Для этого
упражнения необходим
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Михайлова Ирина Геннадьевна, Плеханова Лариса Михайловна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Использование игрового набора "Дары Фребеля"
для повышения уровня интеллектуальных и творческих
способностей детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи
Аннотация. В статье раскрыты вопросы по эффективному использованию игрового материала «Дары Фребеля», приобщающего
детей с ОНР к познанию окружающего мира.
Ключевые слова: дети с ОНР, дары Фребеля, наборы игр.
С первого января 2014 года вступил в действие новый федеральный стандарт дошкольного образования.
ФГОС
ДО определяет развивающую предметнопространственную среду, как часть образовательной среды, представленную специально организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа.
При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, необходимо учитывать
условия в подборе элементов, составляющих содержание интерьера, игрушек и образовательных средств.
Особо следует обратить внимание при подборе игрушек и образовательных средств для наполнения развивающей предметнопространственной образовательной среды дошкольной организации.
Они должны отвечать следующим требованиям:
- учитывать, что ведущая деятельность в дошкольном возрасте
- игра;
- обеспечивать условия развития общения друг с другом и со
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взрослыми;
- стимулировать различные виды совместной деятельности детей друг с другом и со взрослыми;
- создать условия для развития потенциальных способностей и
творческих возможностей детей;
- способствовать освоению содержания каждой из образовательных областей;
- учитывать индивидуальные особенности детей, особенно с
ограниченными возможностями здоровья.
Дошкольный возраст - период активного развития познавательной деятельности. В это время происходит становление первых
форм абстракции, обобщения и простых умозаключений, переход
от практического мышления к логическому мышлению, развитие
произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. Поэтому одной из актуальных проблем дошкольной педагогики является эффективное развитие интеллектуальных и творческих возможностей дошкольников, особенно это касается детей с общим
недоразвитием речи.
Вся жизнь ребенка связана с игрой. Игра в дошкольном возрасте является основой для возможности полноценного развития
учебной деятельности в школьном возрасте.
Возможность игры для детей дошкольного возраста отмечали
еще и педагоги и прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру,
как важное средство в воспитании и обучении ребенка, был известный немецкий педагог ХIХ века Фридрих Фребель.
Педагогические принципы Ф.Фребеля лежат в основе его подхода выбору предметов - посредников, приобщающих ребенка к
познанию окружающего мира. Фребель создал свой собственный
набор учебных материалов, адаптированных к особенностям восприятия детей. Этот набор учебных материалов он назвал «дарами». Его «дары» являются символическими элементами Вселенной, составленные из основных геометрических форм: шара, куба,
цилиндра.
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Всего Фребель разработал шесть «даров». Первый «дар»цветные мячики - помогают ребенку различать цвета и осваивать
пространственные представления. Второй «дар» - шар, куб, цилиндр - знакомит с геометрическими телами. Остальные четыре
«дара» - куб, деленный на мелкие части - дает представление о целом и части, знакомит с геометрическими формами, способствует
развитию конструирования. В настоящее время игровой набор
«Дары Фребеля» представляет систему из 14 модулей и комплекта
методических пособий. Комплект разработан в соответствии с
ФГОС ДО. Игровой набор изготовлен из натурального дерева, в
том числе с элементами из металла и текстильных материалов, без
механизмов.
В сентябре месяце в нашей группе нами был обсужден план
кружковой работы, разработана программа кружка, рассмотрен и
изучен игровой материал. Кружок мы назвали «Развивай-ка».
Использование развивающих игр в педагогическом процессе
позволяет перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям
использовать счет, контролирует правильность выполнения действий. Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес – познание – творчество – становятся максимально действенными. Значимость развивающих игр для развития дошкольников с ОНР, их
многообразие и возрастная адекватность позволяет использовать
их для решения указанной проблемы – развитие интеллектуальных
и творческих способностей детей дошкольного возраста. С учетом
актуальности проблемы, организации образовательного процесса
таким образом, чтобы ребенок играл, развивался и обучался одновременно, была разработана программа интеллектуальнотворческого развития детей 5-6-лет.
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Цель программы: повышение уровня интеллектуальных и
творческих способностей детей с ОНР через систему развивающих
игр.
Программа рассчитана на образовательную деятельность детей
во вторую половину дня. Продолжительность каждого занятия с
учетом возраста 20-25 минут. Занятия проводятся два раза в неделю: в понедельник и в пятницу.
Игровые задания составлены с учетом пяти образовательных
областей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Игровой набор «Дары Фребеля» имеет возможность соответствовать многим «общим», самым популярным и необходимым для
раскрытия содержания образовательных программ, темам (таким
как «Наш город», «Животные», «Растения», «Времена года» и др.).
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Михеева Ольга
Интеграция на уроках биологии и химии
Одной из главных задач школьного образования является
формирование цельной, гармоничной личности. На сегодняшний
день одним из критериев модели успешного выпускника является
высокий уровень знаний по многим предметам, в том числе и по
предметам естественного цикла, поэтому необходимо для реализа140

ции данной задачи заложить основы единого подхода к изучению
процессов, происходящих в окружающем мире. Но объект изучения – органический мир – «разбит» отдельными областями образования, что не способствует формированию у учащихся целостной
картины мира. Кроме того, возникает необходимость изучать биологические объекты и процессы с позиции других естественных
наук. Решить эту проблему можно путем внедрения в учебный
процесс интегрированных уроков.
Интеграция – этот объединение материала по двум и более
предметам,
которая
обеспечивает
повышение
идейновоспитательного и научного уровней содержания уроков. Интеграцию нужно рассматривать не только с точки зрения взаимосвязей
знаний по отдельным предметам, но и интегрирование технологий,
методов и форм обучения. Проведение интегрированных уроков
служит своеобразным двигателем творческой активности учащихся
и будет давать, на наш взгляд, только положительные результаты.
Интеграцию по предметам биологии и химии можно осуществлять на нескольких уровнях, таких как интегрированные (факультативные или элективные) учебные курсы и интегрированные
уроки. Наибольшей популярностью пользуются интегрированные
уроки. Проведение таких уроков и участие в них учителей таких
дисциплин, как биология и химия, позволяет учащимся при проведении данного мероприятия легко воспринимать новую информацию, способствует переключению мышления, обеспечивает высокую познавательную активность и способствует повышению мотивации к изучаемым предметам.
Интегрированные уроки будут иметь успех при соблюдении
определенных дидактических условий их проведения. Они должны
соответствовать основным целям и задачам образовательного процесса и иметь взаимосвязь с ранее изученным материалом. Наиболее значимыми направлениями интеграции биологии и химии являются следующие межпредметные связи:
– формирование представлений о круговороте веществ и энер141

гии в экосистеме;
– изучение химического состава клетки;
– рассмотрение влияния деятельности человека (антропогенного фактора) на окружающую среду.
Интегрированный урок: «Вода – основа жизни», проведенный
в 8 классе «объединил материал по химии, биологии, экологии и
географии. Урок проходил в форме путешествия по станциям. На
«биологической» станции учащиеся знакомились с ролью воды в
жизни живых организмов. На «химической» станции учащиеся
изучали состав, физические и химические свойства данного вещества. На «экологической» станции доказывали необходимость
охраны водных ресурсов. В конце урока каждая команда представила творческий отчет о проделанной работе. Данный урок способствовал повышению мотивации к дальнейшему изучению предметов естественного цикла. Интегрированные уроки позволяют решать еще одну важную задачу как здоровьесбережение. Так как на
данных мероприятиях у большинства учащихся снимается эмоциональное напряжение, неуверенность в себе. Немаловажную роль в
интеграции предметов играют элементы игровой технологии.
Нами были разработаны и проведены викторины по темам:
«Белки, нуклеиновые кислоты», «Липиды, углеводы», «Глобальные
экологические проблемы», игра по теме «Сок жизни на Земле».
Таким образом, использование интеграции способствует развитию мотивации и формированию устойчивых связей по предметам биологии и химии.
Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183"
Конспект занятия - квеста «Поможем Карлсону»
Цель: развивать мыслительные операции – обобщение, классификации; развитие социальных навыков, сплочение детского
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коллектива.
Оборудование: презентация «Мой Воронеж», игрушка
Карлсон, пропеллер из 4 составных частей, клубок ниток с глазками и ротиком, корзинка с муляжами различных продуктов, коробки
с изображением классифицируемых продуктов, мешочек с сеном,
игрушка лошадка, кормушка для лошадки, ткань голубого цвета,
камушки Марблз, коробочки для классификации признаков предметов, модули мягкого конструктора.
Ход:
(Организационный этап). Здравствуйте, ребята! В этот чудесный зимний день я очень рада с вас видеть. У меня есть волшебный
клубок, посмотрите, на нѐм есть озорные глазки и ротик в улыбке.
Этот клубок поможет нам с вами познакомиться. Нужно его передавать друг другу и ласково здороваться.
(Мотивационный этап). Я сегодня ехала к вам в сад и встретила Карлсона, сидящего на скамейке. Он был очень расстроен. На
мой вопрос, что же случилось? Он сказал, что летел над нашим городом, у него сломался и рассыпался пропеллер. Я пригласила его
к вам в сад и пообещала, что вы ему поможете. Поможете?
(Практический этап). Вот он (вынести Карлсона) и у него нет
пропеллера. Ребята, я предлагаю помочь таким образом- я буду
показывать вам фотографии нашего города, а вы расскажите, что
это за место. Карлсон вспомнит, летел ли он там, может быть, и
найдѐм его пропеллер. Согласны?
Показ презентации «Мой Воронеж».
Игра «Кафе». Вот над этим кафе Карлсон пролетал, заглянем в
него? Сейчас у нас какое время суток? Значит сейчас в кафе готовят… (завтрак) из чего готовят еду? (из продуктов) Посмотрите, у
меня корзина с продуктами. Подумайте на какие группы можно
разделить все эти продукты? (овощи, фрукты, молочные, мясные
продукты и т.д.) На дне корзины находят 1 лопасть пропеллера
Карлсона, прикрепляют на куклу.
Игра «Зоопарк». Продолжают смотреть фотографии и останав143

ливаются на зоопарке. Физминутка «Зоопарк».
Мы шагаем в зоопарк, побывать там каждый рад!
Там медведи и пингвины, попугаи и павлины,
Вот смешные обезьяны раскачали так лианы.
Что пружинят вниз и вверх и взлетают выше всех!
А вот умная лошадка посылает нам поклон.
Головой она кивает и знакомится с тобой!
Чем питается лошадка? (сеном) Вынести мешочек с сеном,
предложить детям пощупать, описать сено по тактильным ощущениям. В низу мешка находят 2-ю лопасть от пропеллера, прикрепляют Карлсону.
Игра «Водные просторы». Показать фото водохранилища, беседа о реке, дети разбирают камни Марблз разложенные на «реке»
по коробочкам, сортируя их цвету и форме, находят последнюю
лопасть пропеллера, прикрепляют Карлсону.
Игра «Городской транспорт». Показ фото города с автомобилями. Беседа о том, на чѐм можно перемещаться по городу, о видах
транспорта. Предложить детям сконструировать автомобиль из
больших блоков конструктора, дети находят винтик от пропеллера
и закрепляют на Карлсона.
Итоговый этап. Молодцы ребята, помогли Карлсону, теперь он
сможет продолжить своѐ путешествие. А в нашем городе ему очень
понравилось и он желает вам оставаться такими же дружными, беречь наш город. А что вы пожелаете Карлсону? (пожелания детей)
Прощание.
Петросян Ирина Валериевна
г. Таганрог, Ростовская область
Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей
старшего дошкольного возраста
Анализ работы с детьми в дошкольном учреждении позволяет
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установить, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра, которая оказывает влияние на развитие нагляднообразного мышления ребенка, формирование внутреннего плана
действий и произвольности поведения и деятельности и определяет
тем самым формирование всех основных психологических новообразований дошкольного возраста.
Игра содержит в себе все тенденции развития; она источник
развития и создаѐт зоны ближайшего развития; за игрой стоят изменения потребностей и изменения сознания общего типа, указывал Л.С.Выготский.
Именно в игре поведение ребенка впервые превращается из
полевого в ролевое, он сам начинает определять и регулировать
свои действия, создавать воображаемую ситуацию и действовать в
ней, осознавать и оценивать свои действия и многое другое. Все
это возникает в игре и ставит ее на высший уровень развития в дошкольном возрасте.
Игра всегда подразумевает общение и взаимодействие между
партнерами или группами партнеров, которые свободны в своем
творческом самовыражении. В игре ребенок совершенно свободен
и поэтому не копирует поведение людей, а вносит даже в подражательные действия нечто свое оригинальное и неповторимое.
Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.
Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности,
в которой личность не преследует никаких других целей, кроме
получения удовольствия.
Названия игр: познавательные, интеллектуальные, строительные, игра-труд, игра-общение, музыкальные игры, художественные, игры-драматизации, подвижные, спортивные, имеют генетическую связь со всеми видами деятельности человека и выступают
как специфически детская форма и познания, и труда, и общения, и
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искусства, и спорта. Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к жизни.
Сюжетные игры дошкольников начинаются с ролевых, в которых дети берут на себя активные роли - взрослого человека, животного, машины и др. (пассивные роли отводятся игрушкам). Дети
строят игровую ситуацию, одновременно активно включаясь в
жизнь взрослых. Они учитывают особенности реальной обстановки, в которой только и могут действовать, и тех реальных предметов, которые применяются в игре. Игрушки, предметы быта, материалы, включаемые в игру, становятся символами, заменяющими
предметы из мира взрослых.
Особое значение для развития личности ребенка, для усвоения
им элементарных нравственных норм имеют отношения по поводу
игры, так как именно здесь складываются и реально проявляются
усвоенные нормы и правила поведения, которые составляют основу нравственного развития дошкольника, формируют умение общаться в коллективе сверстников.
Человеческая игра по Д. Б. Эльконину – это такая деятельность, в которых воссоздаются социальные отношения между
людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности.
Он указал на парадоксальное соединение свободы и контроля в игре. Д. Б. Эльконин отмечал, что ребенок в игре выполняет как бы
две функции: с одной стороны, играет свою роль, а с другой – контролирует свое поведение. В результате благодаря игре происходит
существенная перестройка поведения ребенка – оно становится
произвольным. Произвольное поведение – это поведение, которое
осуществляется в соответствии с этим образцом как эталоном. Подобное поведение можно определить как ролевое.
Игра актуализирует в межличностном взаимодействии такие
стороны, как ролевое поведение, следование правилам, способность скрывать подлинное состояние и мотивы, если их проявление
неуместно, а также способность делать выбор в условиях неопределенности.
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Игра как ведущая линия развития в дошкольном возрасте обладает важнейшей особенностью, отличающей ее от других видов
деятельности,— в ней ребенок овладевает механизмом замещения.
В игре «смысловая сторона слова является господствующей, определяющей его поведение» (Л. С. Выготский), в игре происходит
отрыв значения от реальной вещи. Игровая терапия представляет
собой взаимодействие взрослого с ребенком на собственных условиях последнего, когда ему представляется возможность свободного самовыражения с одновременным принятием его чувств взрослыми.
Результат исследования функциональной роли игры, позволяет
сделать вывод, что игровая деятельность у детей дошкольного возраста является одним из основных факторов развития общения детей дошкольного возраста.
Педагогическая работа по руководству игрой отражается в
перспективных планах в нескольких аспектах:
- приемы педагогического влияния на содержание игр;
- помощь детям при реализации игры;
- развитие сюжета;
- формирование взаимоотношений между участниками игры.
Перед знакомством с новой игрой рекомендуется проводить
предварительную работу:
- чтение,
- экскурсии,
- показ наглядного материала,
- изготовление атрибутов к игре.
Особое значение в правильном планировании игры является
постоянный анализ и оценка воспитателями своих действий и действий детей в игре.
Таким образом, роль сюжетно-ролевой игры в формировании
и развитии коммуникативных способностей и взаимоотношений
детей друг с другом чрезвычайно велика. Необходимо помнить, что
при организации и проведении коллективных сюжетно-ролевых
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игр особое значение приобретает индивидуальный подход к каждому ребенку, в зависимости от его интересов и способностей. Поэтому необходимым условием является поддержка и развитие всего
лучшего, что может быть в ребенке.

Прокофьева Светлана Петровна, Третьякова Валентина Алексеевна
г. Старый Оскол, МБОУ «СОШ №21»
Формирование коммуникативных УУД младших школьников
посредством имитационных игр духовно-нравственной
направленности на занятиях внеурочной деятельности
Коммуникативные способности – это индивидуальнопсихологические особенности человека, обеспечивающие легкое
вступление в контакты с другими людьми и в дальнейшем поддерживание с ними оптимальных отношений. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и одноклассниками,
сформировать основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
К коммуникативным действиям относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;
-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответ148

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Среди учеников есть дети, которые затрудняются с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
В ходе практической деятельности, и наблюдения в урочное и
во внеурочное время обучения, мы убедились, что необходимо
учить учащихся монологической и диалогической формам речи.
Все это способствовало выбору темы «Формирование коммуникативных УУД младших школьников посредством имитационных игр духовно-нравственной направленности на занятиях внеурочной деятельности».
В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Я –
гражданин России» можно выделить несколько этапов:
1) знакомство школьников с краеведческими местами и осознание личной сопричастности к истории Белгородского края;
2) создание школьниками собственных продуктов исследовательской деятельности (выставки рисунков, сочинения, родословная и др.)
3) предъявление результатов самостоятельной деятельности
(фотографии, презентации, стихи, песни и др.);
4) творческая самореализация и проявление активной жизненной позиции детей (концерты, выступления на школьных и родительских собраниях, в детском саду).
Организация внеурочной деятельности младших школьников
осуществляется в различных формах: экскурсии; встречи с интересными людьми разных профессий; беседы; праздники; краеведческие исследования; акции; защита презентаций; конкурсы; краеведческие викторины; написание сочинений; подготовка портфолио по краеведению.
Проводимая работа повысила интерес учащихся к занятиям
внеурочной деятельностью на 20%.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / Мво образования и науки Рос. Федерации. — М.: Просвещение, 2011.

Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им. В.С.Юдина с.Новый Буян. ОДО №1
Осенний праздник
Садик свой украсим листьями кленовыми,
Гроздьями рябины, шишками еловыми.
Здравствуй, наша осень! К встрече мы готовы:
Разучили песенку, знаем танец новый.
Каждый год, в начале ноября в детском саду «Светлячок» проходит праздник осени в соответствии с комплексно- тематическим
планированием. Для проведения этого мероприятия творческой
группой педагогов ДОУ ( Дахно Е.В. и Сиваковой О.А.) был
оформлен зал в соответствии с тематикой праздника.
Осенний праздник в детском саду- это всегда удивительные
чудеса, звонкий смех детишек. Много веселья и улыбок. Хоть и
говорится, что осень унылая пора, но дети как никто другой, способны радоваться осенним прогулкам, осеннему листопаду.
Праздник подготовили – воспитатель II младшей группы Селиванова Н.В. и муз. руководитель Еремеева М.Б. На праздник
приходили дети со старшей группы. Была инсценировка в их исполнении. Дети II младшей группы исполнили стихи и песни об
осени- «Мы листочки», «Осень». Исполнили несколько танцевальных композиций- «Танец с листочками», «Капельки». Детки
«катались» на автобусе.
А потом пришла гостья осень, в лице
воспитателя Бабалич Л.В. Принесла угощенье- каравай. Праздник
доставил радость и удовольствие как участникам, так и всем, кто
пришел посмотреть на выступление наших воспитанников.

150

Снегирева Ирина Викторовна
"Центр развития ребѐнка- детский сад №183" г. Воронеж
Методическое пособие для воспитателя
"Влияние произведений искусства на развитие
речи детей в подготовительной группе"
Цель: Определить роль произведений искусства для развития
речи детей старшей группы детского сада.
Задачи:
1. Изучить методическую литературу по развитию речи детей
подготовительной группы.
2. Подобрать дидактические материалы (стихи, рассказы, картины, соответствующие возрасту детей)
3. Использовать полученные материалы в непосредственной
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работе с детьми.
Раздел
плана
Работа с
детьми

Сроки

Формы работы

Практический выход

В течение
года

Кукольные
спектакли,
игры-инсценировки
,игры-забавы.

Работа с
родителями

В течение
года

Самореализация

В течение
года

Беседы, игры-беседы, чтение
художественной литературы
,игры-беседы с персонажами
сказок.
Индивидуальные беседы по
теме, помощь в подборе литературных произведений, картин для чтения и рассматривания дома.
Посещение РМО и ЦПМ,
вебинаров,
педагогических
сайтов в сети интернет.

Изучение
методической
литературы

В течение
года

Федоренко Л.П., Фомичева Г.
А.‖ Методика развития речи
детей дошкольного возраста»,
Соловьева О.И.‖ Методика
развития речи и обучение
родному языку в д/с».

Создание
папокпередвижек и ширм по
данной теме, пополнение
книг для художественного
чтения в уголке
Консультация для сотрудников «Развитие речи на
основе ознакомления с
произведениями изобразительного искусства»
Выставка методической
литературы по данной
теме

Выводы: развитие речи дошкольников посредством обращения
к произведениям искусства будет способствовать не только улучшению речи, но и развитию художественного вкуса и общей грамотности детей.
Соловьева Марина анатольевна
МБДОУ Д/С К/В № 28 "ручеѐк",
Московская область, г. Химки, мкр. Сходня
Конспект интегрированной образовательной деятельности по
«Художественно-эстетическому развитию» раздел
«Изобразительная деятельность» для детей
подготовительной к школе группы на тему:
"Глядь, поверх текущих вод лебедь белая плывет"
Цель: знакомить детей с творчеством А.С. Пушкина, стимулировать желание детей рисовать иллюстрации к его сказкам.
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Программные задачи:
1. Обучающие задачи:
- Учить передавать образ царевны-лебеди, волшебный колорит
моря с пенистыми волнами.
- Закрепить понятие о линии горизонта.
2. Развивающие задачи:
- Закреплять знания детей о творчестве А.С. Пушкина.
- Развивать образное и ассоциативное мышление, воображение, творческие способности.
- Развивать мелкую моторику рук.
- Формировать связную речь, обогащать и активизировать словарный запас детей.
3. Воспитывающие задачи:
- Развивать у детей чувство взаимопомощи, желание помочь
друг другу.
- Воспитывать эмоционально-чувственное отношение к прекрасному.
- Воспитывать интерес и любовь к творчеству А. С. Пушкина,
Образовательные области:
художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие.
Предварительная работа:
1. Чтение произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеди».
2. Беседы по сказке, рассматривание иллюстраций в книге.
3. Слушание сказки в аудиозаписи.
Формы организации образовательной деятельности: совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей.
Методы и приѐмы: игровые, наглядные, практическая деятельность детей, вопросы к детям, словесная, дидактическая игра,
использование художественной литературы, словарная работа, индивидуальная работа, дифференцированный подход.
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Развивающая предметно-пространственная среда:
Материалы и оборудование: аудиозаписи «Лебедь» из сюиты
«Карнавал животных» Камилла Сен-Санса «Царевна-лебедь» из
оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», иллюстрации по теме.
Раздаточный материал для каждого ребенка: лист формата
А 4, гуашь, набор кистей: 3,4,6, ватные палочки, клеенки, баночки с
водой.
Ход образовательной деятельности
Организационный момент.
Воспитатель: Сегодня вас ждет необычное, увлекательное
занятие. Сделайте круг и улыбнитесь своим соседям. Я хочу, чтобы
у вас целый день было хорошее настроение!
Мотивационно-ориентировочный этап
Воспитатель собирает детей около книжного уголка, где на
полках стоят книги А.С. Пушкина.
Воспитатель: Ребята, книги какого автора стоят в нашем
книжном уголке? (Ответы детей) Как вы догадались? (Ответы Детей) Назовите сказки А.С.Пушкина. (Ответы детей)
Воспитатель обращает внимание детей на «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеди».
Проблемно-поисковый этап
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем рисовать иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина.
Посмотрите, какие иллюстрации к сказке сделал художникииллюстраторы к сказке А.С. Пушкина (Показывает иллюстрации,
останавливается иллюстрациях, где по волнам плавает царевналебедь).
Послушайте отрывок из сказки (включает спокойную классическую музыку):
Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
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Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет...
Воспитатель: Какие цвета используют иллюстраторы для
изображения неба? (Ответы детей). Действительно, выбор цвета
зависит от времени суток, погоды, настроения, которое хотел передать автор. Какие цвета используют иллюстраторы для изображения моря? (Ответы детей). В зависимости от того спокойное мое
или взволнованное, художник меняет оттенки цветов.
Каким цветом изобразили иллюстраторы Царевну-лебедь?
(Ответы детей). Царевна-лебедь изображена чистым белым цветом,
ее изображение контрастно выделяется на фоне неба и моря, что
говорит о чистоте, доброте, светлоте, красоте этого персонажа.
Зрительная гимнастика:
Прослеживающие движения глаз ребенка вверх-вниз, вправовлево за игрушкой-лебедем (с использованием художественного
слова). Моргание.
Вдоль по реченьке лебедушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Белым крылышком помахивает,
На цветы водицу стряхивает.
Глаза наши отдохнули.
Воспитатель показывает и проговаривает последовательность рисования:
Воспитатель: На какую цифру похожа лебедь? Начинаем рисовать двойку, затем внизу пририсовываем большой овал – туловище. Вверху рисуем голову – маленький овал. Покажем длинную
изогнутую шею, дорисовываем хвост – треугольник, клюв, крыло –
овал. У основания клюва, вы помните, есть … (небольшая черная
шишечка).
Давайте прорисуем лебедя пальцем на листе.
Воспитатель еще раз проговаривает последовательность рисования.
Воспитатель: Посмотрим на эту лебедушку. Как вы думаете,
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что делает она? (Воспитатель уточняет и дополняет: машет крыльями, наверное, хочет взлететь или, наоборот, только опустилась на воду; а может быть, плывет навстречу князю Гвидону).
Что еще может делать лебедь? (Поворачивать голову, кружиться на воде, плескаться, летать)
Подумайте, как вы нарисуете свою царевну Лебедь. Может
быть, вы придумаете для своей лебедушки совсем другие движения. Дорисуйте море, по которому плывет царевна Лебедь.
Как можно раскрасить лебедя? («Тычком», всей кистью, концом кисти передать перья.) Вспомните главное правило при раскрашивании «тычком». («Тычок не любит много краски, воды.)
Перед тем как мы начнем рисовать, давайте немного отдохнем.
Физкультминутка «Лебеди»
Лебеди летят, крыльями машут (Подняться на носки, плавные
взмахи руками)
Прогнулись над водой, (Прогнуться назад, нога на носок, руки
на пояс).
качают головой (Покачивание головой, полуприседание, руки
на пояс)
Прямо и гордо умеют держаться (Распрямляют спину)
Очень бесшумно на воду садятся (Садятся, руки в стороны)
Белые лебеди летели, летели (Подняться, руки вверх, взмах
руками)
И на воду сели. (Присесть, руки в стороны)
Сели, посидели, снова полетели. (Встать, руки вверх, через
стороны вниз).
Дети садятся за столы.
Практический этап
Воспитатель: Приступаем к работе. Я включу вам прекрасное
музыкальное произведение, которое называется «Лебедь». Думаю,
эта музыка поможет вам в рисовании прекрасной царевны Лебеди.
Во время рисования обращает внимание детей:
- рисовать крупно;
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- использовать листочки для проверки цвета, «тычка», чтобы
убрать лишнюю краску, опробовать отдельные элементы;
- при рисовании «тычком» держать кисть вертикально;
- опираться на образцы.
При необходимости воспитатель оказывает индивидуальную
помощь.
Рефлексивно-оценочный этап
Воспитатель: Кто хочет рассказать о своей Царевне-лебеди?
Какая она у тебя получилась? Что делает? Все ли тебе удалось? Что было трудно? (2 – 3 ребенка.)
В анализе воспитатель отмечает выразительность передачи
образа, движений.
Последующая работа
Рисование по всем сказкам А.С. Пушкина. Организация тематических выставок. Оформление проекта «Сказки А.С. Пушкин».
Использованная литература:
1. Григорьева Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной
деятельности: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. – М.: Академия, 2000.
2. Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольника. – М., 1999.
3. Дехтерев Б. Иллюстрация – произведение художественное //
Детская литература. – 1980. - № 4.
4. Дехтерев Б. Познание мира и иллюстрация // Детская литература. – 1990. - № 3.
5. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. – М.: Педагогика, 2017.
6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. – М.: Педагогика, 2016.
7. Сакулина Н. П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М., 1992.
8. Журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Пед. мастерство» и др.
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Спивак Валерия Николаевна
МБОУ "СШ № 9", город Норильск
Особенности воспитания современных школьников
Современное общество с его информатизацией и стрессами все
чаще характеризуется как общество повышенной агрессивности.
Фильмы, программы, компьютерные игры – все то, что окружает
современных детей и заполняет их досуг, – пропитано агрессией.
Подростки предпочитают вместо чтения книг играть в компьютерные игры, вместо посещения театра –смотреть боевик, вместо
спортивных игр – участвовать в группировках. Обязательным осталось только посещение школы, где необходима терпимость по отношению друг к другу, несмотря на социальное положение, разность точек зрения.
В современных условиях проблема толерантности стоит особенно остро. Это связано с тем, что дети уже в подростковом возрасте
имеют негативный жизненный опыт. Неблагополучие семей, где,
прежде всего, начинается воспитание ребенка, предопределяет уровень развития его толерантности. Круг общения и неустроенность
быта приводят к нетерпимости учащихся ко всему. Поэтому воспитание толерантности – одна из важнейших задач современной школы.
Важным вопросом является роль и позиция педагога в процессе такой совместной деятельности. Чтобы создать благоприятную
для развития толерантности атмосферу, учителя должны понимать
невербальный язык, влияющий на межличностные отношения: позитивное влияние похвалы, улыбки и негативное влияние хмурого
взгляда. Реакция педагога при проявлении ученической нетерпимости направлена не столько на ее искоренение, сколько на утверждение толерантности. А самое главное – любить и уважать личность каждого ребенка.
Толерантные подростки лучше знают самих себя, при этом не
только свои достоинства, но и недостатки, поэтому их потенциал
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для саморазвития выше остальных. Они готовы к взаимодействию
в социальных ситуациях для достижения поставленных целей и
выстраиванию конструктивных отношений в обществе. У таких
детей развита способность нестандартно решать обычные проблемы, быстро менять стратегию или тактику своего поведения, в зависимости от обстоятельств, адекватно оценивать мотивы других
людей.
Наиболее полно эти педагогические задачи решаются на уроках истории и обществознания, благодаря специфике этих предметов, приоритетной целью которых является социализация личности
ребенка. Эти предметы интегрируют социологические, экономические,
политические,
правовые,
этические,
социальнопсихологические знания в целостную систему.
Современные педагоги стараются обеспечить для современного подростка социально признаваемую и социально одобряемую
деятельность. Психологический смысл этой деятельности состоит в
том, что, участвуя в ней, ребенок фактически приобщается к делам
общества, занимает в нем определенное место и утверждает свою
новую социальную позицию среди сверстников и взрослых. Поэтому в воспитательной работе педагоги и психологи опираются на
индивидуальные особенности детей, преодолевая определенный
разрыв между фронтальной работой с коллективом и осуществлением индивидуального подхода к конкретному подростку.
Однако формировать адекватную позицию по отношению к
чужому мнению довольно сложно. Процесс формирования толерантного сознания и поведения детей длительный и результатов
можно добиться лишь при условии понимания идей, установок толерантности со стороны взрослых.
Главный результат нашей воспитательной работы психологов
и педагогов – появление у детей деятельной коллективной устремленности к нравственной цели, выработка этических суждений и
убеждений, единство оценок и воззрений, рождение нравственного
общественного мнения.
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Стайнова Марина Петровна
МБДОУ № 58 "Золушка", г. Улан-Удэ
«Путешествие по сказке» - речевое развитие
Цели: закреплять умение пересказывать художественное произведение при помощи моделирования;
учить детей отвечать полным предложением, активизировать
словарь, развивать связную речь детей, умение рассуждать, воображение, мышление, логику;
развивать творческие способности детей;
воспитывать любовь к русским народным сказкам.
Задачи
1.Образовательные:
учить детей отвечать полным предложением, активизировать
словарь, учить умению соотносить знаковые символы с образами,
называть отличительные признаки диких животных.
2.Развивающие:
развивать связную речь детей, умение рассуждать, воображение, мышление, логику.
3.Воспитательные:
воспитывать любовь к русским народным сказкам, доброе отношение к животным.
Оборудование и материалы: компьютер, маски, игрушка
лисы, волшебный мешочек, листочки с нарисованными кругами и
карандаши на каждого ребенка, доска и цветные мелки.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Дети стоят в кругу.
Воспитатель: Вы все за руки возьмитесь, и друг другу улыбнитесь.
- Ребята, мы сегодня с вами отправимся в сказочное путешествие.
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Если сказка в дверь стучится,
Ты скорей ее впусти,
Потому что сказка – птица,
Чуть спугнешь и не найти.
Воспитатель: Закрыли глазки. Раз, два, три! Открыли глазки –
очутились все мы в сказке.
2. Сюрпризный момент.
Появляется волшебный мешочек, в котором спрятана игрушка
лисы.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, кто-то забыл волшебный мешочек, а
внутри что-то есть. Давайте попробуем с вами отгадать что там, но
не при помощи глаз, а при помощи рук. Сейчас я дам пощупать
нескольким ребятам, а они должны назвать, что внутри мешочка.
Дети ощупывают мешочек и пытаются отгадать, кто внутри.
Воспитатель: Правильно, ребята, это лиса, она прибежала к
нам из сказки. Ребята, как в сказках называют лису?
Дети: Лисичка-сестричка, лисонька, Лиса Патрикеевна.
Воспитатель: А как вы догадалась, что в мешочке спряталась
лиса?
Дети: У нее пушистый хвост.
3. Беседа.
Воспитатель: А теперь, ребята, присаживаемся на стульчики,
и давайте попытаемся описать нашу гостью.
Воспитатель: Что вы можете рассказать о шерстке лисы?
Дети: шерсть у лисы мягкая, пушистая, рыжая.
Воспитатель: Хорошо, а что вы нам расскажете о мордочке лисы.
Дети: мордочка у лисы острая, хитрая, ушки острые, похожи
на треугольники.
Воспитатель: Молодцы, а кто расскажет нам о хвосте лисы?
Дети: Хвост у лисы длинный, мягкий, пушистый.
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Воспитатель: А как вы думаете, зачем лисе такой пушистый
хвост?
Дети: Хвост у лисы длинный и пушистый, чтобы заметать свои
следы.
Воспитатель: А что можно сказать о характере лисы, какая она
в сказках?
Дети: Лиса в сказках хитрая, обманщица.
Воспитатель: Правильно, ребята. Лиса прибежала к нам из
сказки, а как вы думаете из какой? В каких сказках мы с вами
встречали лису?
Дети: Лисичка со скалочкой, Колобок, Теремок, Рукавичка.
Воспитатель: Да, действительно, в этих сказках мы встречаем
лису, но наша гостья прибежала из сказки, где обидела зайца и выгнала его из домика. Воспитатель: Как называется эта сказка?
Дети: Заюшкина избушка.
Слайд№1: Изображение сказки Заюшкина избушка.
4. Игра с загадками.
Воспитатель: А лисичка принесла нам с собой загадки. Давайте послушаем их внимательно и отгадаем. Сначала слушаем загадку и лишь, потом говорим отгадку.
Наш зверек живет в тревоге,
От беды уносит ноги.
Ну-ка быстро отгадай-ка,
Как зверек зовется?
Слайд №2: Изображение зайца.
Кто большой и косолапый,
Мед достал из бочки лапой.
Скушал сладость и реветь.
А зовут его?
Слайд №3: Изображение медведя.
Ку-ка-ре-ку кричит он звонко,
Крыльями хлопает громко.
Курочек верный пастух
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Как зовут его?
Слайд №4: изображение петуха.
У меня отличный слух
Острый взгляд и тонкий нюх,
Сразу лезу с кошкой в драку,
Потому что я
Слайд №5.: Изображение собаки
Скачет по болоту
Зеленая квакушка.
Зелененькие ножки
Зовут меня...
Слайд №6: Изображение лягушки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, каких животных мы с вами
угадали, а все ли они герои сказки «Заюшкина избушка»?
Дети: Нет, лягушка из другой сказки.
5. Физминутка.
Воспитатель: Правильно, ребята, лисичка видит, что вы устали
и хочет с вами поиграть. Хотите поиграть с лисой? Тогда встаем в
круг.
«Звериная зарядка»
Раз - присядка, два - прыжок. (Присесть, подпрыгнуть)
Это заячья зарядка.
А лисята, как проснуться, (Потереть кулачками глаза)
Любят долго потянуться, (Потянуться руками вверх)
Обязательно зевнуть, (Открыть рот, прикрыть его ладошкой)
Ну и хвостиком вильнуть. (Движения бедрами в стороны)
А волчата спинку выгнут (Прогнуться в спине вперед)
И легонечко подпрыгнут. (Подпрыгнуть на месте)
Ну, а мишка косолапый, (Руки согнуты в локтях перед собой,
Широко расставив лапы ноги на ширине плеч, переступать с
ноги на
То одну, то обе вместе, ногу, раскачивать туловище в стороны)
Долго топчется на месте.
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А кому зарядки мало - (Хлопать в ладоши, подняв руки над головой)
Начинает все сначала!
6. Моделирование сказки.
Воспитатель: Вот мы немного отдохнули, и лиса приглашает
нас за столы.
На столах листы с кругами, карандаши, на доске тоже лист с
кругами.
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним сказку «Заюшкина избушка». Кто расскажет, с чего начинается сказка?
Один из детей: Жили-были лисичка и зайчик. Решили они построить каждый себе избушку. Лиса построила ледяную, а зайчик
лубяную. Но вот пришла весна - красна, и у лисы избушка растаяла.
Воспитатель: Правильно, а кто выйдет к доске и нарисует нам
зайца и лису? Что отличает лису от других животных?
Ответы детей.
Воспитатель: Давайте на первом круге покажем, что это лиса,
нарисуем острые уши и длинную мордочку.
Воспитатель: А что есть у зайца, чего нет у других героев
нашей сказки?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, давайте нарисуем нашему зайцу
длинные уши
Воспитатель: Что же произошло дальше?
Отвечает один из детей: Лиса забрала у зайки дом. Собака хотела помочь зайке выгнать лису.
Воспитатель: А что отличает собаку в нашей сказке?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, давайте дорисуем нашей собаке
хвост колечком.
Воспитатель: Кто расскажет нам сказку дальше?
Один из детей: Собака напугалась лисы и убежала, зайке ре164

шил помочь медведь.
Воспитатель: Что мы дорисуем, чтобы показать, что это медведь?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, нарисуем маленькие круглые уши
Воспитатель: Кто продолжит сказку?
Один из детей: Медведь тоже не смог помочь зайке. И на помощь пришел петушок.
Воспитатель: А что есть у петушка особенного?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, нарисуем нашему петушку гребешок,
можно подрисовать клюв.
Воспитатель: Чем заканчивается сказка?
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо помните сказку
«Заюшкина избушка».
7. Подведение итогов.
Воспитатель: Ребята, а вам понравилась сказка? Чему она нас
учит?
Ответы детей.
Воспитатель: Вы все очень постарались, молодцы! Всем
большое спасибо! Ну а нам пора прощаться и со сказкой расставаться.

Старцева Анна Александровна
ЛНУ им. Т.Г. Шевченка
Трудовое воспитание, как качество личности обучающихся
В современных условиях демократизации и гуманизации общества, особую значимость приобретает формирование нравственных качеств личности. Современная школа должна растить, обу165

чать и воспитывать подрастающее поколение с максимальным учетом тех общественных условий, в которых они будут жить, и работать. В условиях становления рыночных отношений, роль трудового подрастающего поколения существенно возрастает. Человеческий фактор в производстве играет решающую роль. В этой связи
актуализируется проблема подготовки молодежи к труду. На передний план теории и практики воспитания выдвигается трудовое
воспитание. Важная часть трудового воспитания и обучения непосредственное овладение трудовыми умениями и навыками. Но современная ситуация в области воспитания и социализации учащихся общеобразовательной школы характеризуется повсеместным
«уходом» труда школы. Это является следствием сокращения
учебного и внеурочного времени, отводимого на трудовую деятельность, слишком сильным разрывом между педагогическими
связями труда с учебно-воспитательным процессом, практических
и коммерческих устремлений части педагогов и администрации.
Во множестве случаев, уменьшение трудовых аспектов школьного
воспитания, приводит к отказу молодежи принять труд в качестве
важной жизненной ценности.
В школе и семье дети, начиная осмысливать материальный
мир, получают первые представления о труде, как о жизненной
необходимости, здесь возникает и развивается их трудовая активность, которая со временем может стать одним из элементов трудолюбия.
Воспитание трудолюбия - одна из важнейших задач, стоящих
перед школой. Решение поставленной задачи - дело большой важности. Ведь воспитание трудолюбия - это воспитание главного качества человеческой личности, создание той основы, на которой
строится и жизнь общества, и жизнь отдельного индивида. Залогом
успеха в воспитании трудолюбия является выработка у детей привычки выполнять определенные обязанности без напоминания
взрослых. Понимание того, что обязательные, важные для всех дела никто, кроме него, не сделает, способствует осознанию ребен166

ком собственной значимости. Конечно, эта работа должна быть
посильна, дети должны видеть результаты своего труда.
В школе труд носит более коллективный характер, часто выполняется совместно со старшеклассниками и взрослыми, что оказывает на обучающихся положительное воздействие. Долг учителей и родителей – помогать, обучать их труду, учитывая личные
склонности.
Взаимосвязь труда с познавательным развитием школьников
проходит по нескольким направлениям. Начиная с ХХ века, трудовая деятельность крепко держит свое место в учебном процессе.
Труд как учебный предмет (ручной труд, трудовое обучение, основы технологий) выступает звеном в общем образовании, которое
призвано способствовать интеллектуальному, практическому,
нравственному развитию детей с помощью их приобщения к трудовой культуре.
Современный мир, порывая с традицией, принимая нормы и
ценности современной культуры, уводит молодых людей к социальному распаду. способствует нарастанию эгоизма, гедонистических установок, потребительской психологии. Эскалация таких
направлений развития сознания юных граждан тревожит все общество. вызывает беспокойство педагогов, психологов, родителей.
Устойчивость этих тенденций получает вполне убедительное подтверждение в публикуемых исследователями статистических и эмпирических материалах, фиксируя выразительные изменения в системе ценностей подростков и юношества, их жизненных приоритетов, реализуемых ими способах удовлетворения потребностей и
интересов, безразличия к социальной среде и собственному будущему. Активизация институтов социального воспитания в преодолении деструктивных тенденций развития общественной морали
может и должна опираться на опыт и традиции русской культуры,
идеи и наследие выдающихся педагогов. К.Д. Ушинский, П.И.
Христианович, С.Т. Щацкий, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский – эти выдающиеся мыслители и талантливые педагоги167

практики предлагают уникальный свод педагогических представлений о социализирующих возможностях трудовой деятельности,
принципах и способах ее эффективной организации в процессе социально-нравственного развития детей и подростков.
Конечно, жизнь не стоит на месте. Интеграция национальных
культур, их взаимное проникновение и взаимообогащения, требуют переосмысления прежнего педагогического опыта, приведения
существующих систем социального воспитания детей и молодежи
в соответствии требованиям времени. Но, какие бы изменения ни
происходили в обществе, труд был и будет главным источником
развития экономического и духовного потенциала общества и самого человека. Человек славен и ценен своим трудом. Эту истину
должен усвоить каждый выходящий в самостоятельную жизнь
юный гражданин. А усвоить ее можно только за счет собственного
труда, только за счет включения воспитанника в коллективный и
общественно-полезный труд.

Талашкевич Валерия Владимировна
МАДОУ детский сад № 56 «Колибри» г. Балашиха
Экологическая тропа "Пестовский парк"
Цель: Формирования у ребенка элементов экологической
культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны. Изучение детьми
объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой обитания и формирование в детях осознанно - правильного взаимодействия с окружающим его большим миром природы.
Задачи:
- обогащать и систематизировать знания детей средствами
экологической тропы;
- познакомить с разными объектами живой природы и показать
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ее взаимосвязь с окружающим миром;
- формировать у детей экологически грамотное поведение в
природе, безопасное как для дошкольников, так и для самой природы;
- воспитывать у дошкольников эстетические чувства, умение
замечать и беречь красоту окружающей природы;
- повысить экологическое просвещение родителей.
Ход мероприятия:
Встреча детей и родителей возле главного входа в парк.
Воспитатель: Ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в уникальное очень, очень интересное и познавательное путешествие по
Экологической тропе. В пути вам пригодятся знание и смекалка,
дружба и находчивость, быстрота и аккуратность выполнения заданий. Как и в любом походе, вы должны помогать друг другу, а не
винить за неудачи и ошибки. Действуйте дружно, весело и вам будет сопутствовать удача. Но сначала нам нужно выбрать помощников из родителей.
Раздача бейджиков с ролями «Ответственный за маршрут»,
«Правая рука», «Левая рука», «Собиратель лечебных трав», «Создатель тишины». На протяжении похода по экологической тропе
воспитатель или герой может обратиться за помощью к выбранным родителям.
Воспитатель: Что бы начать наше путешествие необходимо
вступить в отряд «Юные экологи». Для этого нужно пройти полосу
препятствий и доказать, что вы готовы выдержать любые трудности.
Полоса препятствий (ходьба по бревну, ползанье сидя, бревно
между ног, ходьба по кочкам). После прохождения тропы ребенку
выдается значок с эмблемой «Юный эколог».
Воспитатель: А теперь давайте обратимся к «Ответственному
за маршрут» и вместе узнаем, куда поведет нас зеленая дорожка.
Дети идут по стрелочкам к следующей станции, выполняя
разные задания, нарисованные мелом на дороге (прыжки на двух
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ногах с продвижением вперед, ходьба по кочкам, по узкому мостику).
Станция «Индеец»
Индеец: Хоу!
Воспитатель: Ребята давайте поздороваемся с индейцем на
его языке.
Индеец: Здравствуйте ребята. Как хорошо, что вы решили заглянуть ко мне в гости. В нашем лесу случилась беда. Белка, заяц,
лошадка, сова и олень заболели и мне нужна ваша помощь в поиске
лечебных трав. Вы поможете мне?
Воспитатель: Конечно индеец, мы поможем. У нас как раз
есть карта леса, если мы пройдем все остановки, то обязательно
соберем необходимые травы. Ребята а вы знаете, что такое лечебные травы? А какие травы вы знаете?
Индеец: Я уверен, что с такими знаниями у нас непременно
все получится.
Воспитатель: Тогда нужно скорее отправляться на следующую станцию. Ответственный за маршрут сейчас нам ее сообщит.
Станция «Хвойный лес»
Воспитатель: Ребята мы с вами пришли к хвойным деревьям.
Какие хвойные деревья вы знаете? Чем они похожи друг на друга?
Давайте поднимем голову вверх. Мы видим великие сосны и ели.
Чтобы никогда не путать эти два дерева, запомните приговорку:
Елочка – короткая иголочка.
Сосна – игла длинна.
Давайте поиграем в игру «Раз, два, три ель (сосну) ищи»
Игра «Раз, два, три ель (сосну) ищи. Дети бегают на заданном участке в рассыпную. По команде «Раз, два, три, ель ищи» они
должны подбежать к ели (сосне).
Весной во время цветения на кончиках сосновых веток появляются почки, покрытые желтой пыльцой. Через год на этом месте
вырастет зеленая плотно сжатая шишка. Пройдет еще полгода, и
только тогда шишка раскроется.
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Давайте соберем упавшие шишки и попробуем попасть ими в
цель.
Игра «Попади в цель»
Воспитатель: Молодцы ребята, у вас хорошее зрение. а значит
вы без труда найдете под одной из сосен необходимое нам лечебное растение.
Дети находят карточку с изображением мяты.
Индеец: Отлично, вы все молодцы. Нам нужно отправляться
дальше.
Какая следующая остановка?
Дети рассматривают карту, определяют дорогу.
Станция «Пень»
Индеец: Ребята мы с вами пришли к пням. Они остались от
спиленных сухих и больных деревьев. Как можно узнать возраст
спиленного дерева? Подойдите поближе к пню. Вот видите эти колечки. Вот колечко, вот колечко. Оказывается, каждая колечко –
это прожитый деревом год. Давайте посчитаем, сколько было дереву лет.
По расстоянию между годичными кольцами можно определить, как жилось дереву в разные годы. Близко расположенные
друг к другу кольца говорят о недостатке влаги, о плохом питании.
Посмотрите и скажите, на нашем пне годичные кольца как
расположены: близко друг к другу или на расстоянии?
Значит, мы можем сказать, что дерево росло в хороших условиях (воды было в достатке, ярко светило солнышко, было достаточно места для роста)
Давайте поиграем в игру «Выше ножки от земли»
Игра «выше ножки от земли». Дети бегают врассыпную по
заданному участку, по команде «Выше ножки от земли» они
должны успеть сесть на пень или на другие возвышенности (деревья, натянутые канаты).
Воспитатель: Ребята посмотрите, под одним из пней есть еще
одна лечебная трава.
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Дети находят Подорожник.
Индеец: Отлично, уже две травы у нас есть. давайте отправляться дальше.
Следующая остановка на карте «Лиственные деревья» .
Станция «Лиственные деревья»
Воспитатель: Ребята посмотрите вокруг себя. Какие деревья
вы узнаете? Что их объединяет? Правильно, они все лиственные.
Давайте посмотрим на изображениях деревья, возможно, вы их
узнаете. Просмотр на планшете изображений деревьев (дуб, береза, клен, тополь, вязь, ива), дети называют части дерева.
Индеец: Ребята смотрите, одно дерево потеряло все свои листочки. Нужно ему помочь!
На дороге мелом нарисовано дерево. Эстафета «Нарисуй
лист». Дети по очереди бегут до дерева, рисуют лист, возвращаются назад и передаю мел следующему.
Воспитатель: Молодцы ребята. Под нашим деревом выросла
еще одна лечебная трава ромашка. Отправляемся за поисками следующего зеленого лекарства.
По пути до следующей станции дети поют песню « От улыбки».
Станция «Солнышко и дождик»
Воспитатель: Посмотрите это же полянка. На ней очень много
цветов. Какие вы знаете цветы? Можно ли срывать цветы? Почему?
Цветы очень любят солнышко. Поэтому их так много на лужайках. Давайте поиграем в игру «Солнышко и дождик».
Игра «Солнышко и дождик». Родители держат парашют,
дети бегают, играют на солнышке. По команде «Дождик все забегают под парашют.
Индеец: Давайте такой же дружной командой поищем на этой
полянке еще одно лечебное растение.
Дети находят Мать-и-мачеху.
Индеец: Молодцы, вы справились. Мне пора проведать животных и собрать их возле вигвама. А вы найдите последнее лечеб172

ное растение и возвращайтесь ко мне.
Воспитатель: Отправляемся на следующую станцию «Ручей».
По дороге остановка. дети танцуют танец «Мишки».
Станция «Ручей»
Воспитатель: Мы добрались с вами до ручья. Посмотрите, какой он узкий или широкий? Глубокий или мелкий? Какие насекомые могут обитать возле ручья? (стрекоза, паук, водянка). А какие
растения растут на берегу возле него? (Крапива, камыш). Отгадайте мои загадки:
Течѐт, течѐт — не вытечет,
Бежит, бежит — не выбежит. (Речка)
Кругом вода, а с питьѐм беда. (Море)
Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе.
Узкий кончик — в роднике,
А широкий — в море. (Река)
Бегу я, как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня. (Ручеѐк)
Воспитатель: Молодцы ребята. А теперь поиграем в игру
«Плавает – не плавает».
Игра «Плавает – не плавает». воспитатель называет водоплавающих и сухопутных (лосось, карась, окунь, дельфин, медуза,
жираф, муравьед, дикобраз), если плавает, то дети изображают
плаванье руками, если нет, то стоят на месте.
Воспитатель: У вас отличные знания. Давайте найдем последнюю лечебную траву и отправимся на помощь к индейцу.
Дети находят Крапиву.
Станция «Индеец»
Индеец: Хоу! Я рад вас видеть!
Задание от Индейца: вылечить животных
1. У зайчика болит горло, что вы ему посоветуете? (Полоскать
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горло ромашкой.)
2. У лошадки сильный кашель, чем мы его полечим? (Полезно
попить мать-и-мачеху.)
3. Белка поранила лапку, что предпринять? (Привязать к ранке
подорожник.)
4. Сова не может заснуть ночью, что мы ей посоветуем? (Попить чай с мятой).
5. У оленя плохое зрение, что ему нужно? (Попить отвар из
крапивы).
Индеец: Молодцы. вы помогли мне всех вылечить. Вы настоящие экологи и знатоки леса. Предлагаю вам стать настоящими
индейцами. Для этого мы сделаем настоящее индейское украшение
и венец из перьев.
Дети вместе с родителями делают украшение и одевают венец.
Совместный танец возле костра (из бумаги).

Татаринцева Елена Фѐдоровна
МБОУ СОШ №5 имени В. И. Данильченко,
пос. Октябрьский, Ленинградский район, Краснодарский край
Технологическая карта открытого урока русского языка
4 класс на тему «Знаки препинания
при однородных членах предложения»
Цель: обобщить знания учащихся по теме «Знаки препинания
при однородных членах предложения».
Задачи:
1. формировать учебно – познавательную компетенцию через
2. • определение признаков однородных членов предложения;
3. • отработку умений выделять однородные члены в предложении;
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4. • оформление предложений с однородными членами;
5. • осознанное написание предложений с однородными членами;
6. • составление предложений с однородными членами.
7. 2. Формировать коммуникативную компетенцию, через
8. • отработку умения владеть основными видами речевой деятельности: говорением, слушанием и пониманием, чтением и
письмом.
9. 3. Формировать ценностно-ориентационную компетенцию,
через
10. • формирование умения контроля и самооценки;
11. • осуществление рефлексии и самокоррекции своего поведения;
12. • воспитание стремления к саморазвитию;
13. • воспитание стремления к успеху;
14. • воспитание уважительного отношения к одноклассникам.
Формировыание УУД
Личностные результаты
- проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной
проблеме;
- проявление творческого отношения к процессу обучении
Метапредметные
Познавательные:
- умение находить сходство и различие между объектами,
обобщать полученную информацию;
- умение вести наблюдение;
- умение прогнозировать ситуацию.
Регулятивные:
- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью;
- умение соотносить учебные действия с известными правилами;
- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.
Коммуникативные:
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- умение формулировать высказывание;
- умение согласовывать позиции и находить общее решение;
- умение адекватно использовать речевые средства и символы.
Тип урока: урок отработки умений
Оборудование: проектор, экран, компьютер, презентация, карточки с текстом
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.
Этапы урока
Орг момент

Деятельность учителя
Учитель:
Прозвенел звонок для нас.
Все зашли спокойно в класс.
Встали все у парт красиво,
Поздоровались учтиво.
Дети здороваются с гостями.
-Тихо сели, спинки прямо.
Вижу, класс наш хоть куда.
Мы начнѐм урок, друзья.
-К нам пришли гости. Они
хотят посмотреть, чему вы
научились, как вы работаете
на уроке и порадоваться за
вас.
Вводное слово учителя:
-Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят.
Белоснежные тучи толпами
В синеве на просторе плывут.
По груди у тебя полосами
Друг за дружкою тени бегут.
Скоро гости к тебе соберутся,
Сколько гнезд понавьют посмотри!
Что за звуки, за песни польются
День-деньской от зари до
зари.
- Очень хочется создать на
уроке весеннее настроение и
вы мне в этом поможете….
_ С какой буквы начинается
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Деятельность
ученика
Эмоциональный
настрой на урок.

Формирование УУД
Личностные
УУД:
формировать
целеустремленность и
жизненный
оптимизм,
готовность к
преодолению
трудностей

Слайд 1,2

Чистописание

Словарная
работа
(на карточках)

Работа над
новым материалом.

слово ВЕСНА?
Запишите число,
Классная работа.
Вв
Ветер весна венок вечер
Задача минутки чистописания?
ВпЕрСиНшАла-Подберите словарные слова
на каждую букву.
Выполняйте задание.
Обменялись
тетрадями.
Взаимопроверка.
.Совместное
открытие
названия
темы
урока.
Слайд 3
Осторожно ветер
Из калитки вышел,
Постучал в окошко,
Пробежал по крыше,
Поиграл немного
Ветками черѐмух,
Пожурил за что-то
Воробьѐв знакомых
И расправил бодро
Молодые крылья,
Полетел куда-то
Вперегонки
с
пылью
Михаил Исаковский
Определите учебную задачу
находить предложения
и
правильно ставить знаки препинания при однородных
членах предложения.
- Какое слово для вас непонятно?
- Как вы понимаете значение
слова «ПОЖУРИЛ»?
Ученик, нашего класса,
провѐл исследование этого
слова.
- Продолжаем работу. Есть ли
в данном стихотворении од-
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Правильно писать буквы, слоги.
Соблюдая
ширину ,высоту,
наклон
Словарные слова
нельзя
проверить, нужно запомнить
Взаимопроверка.

Предложения с
однородными
членами
Знаки препинания при однородных членах
предложения..

Ученик выступает со своей исследовательской
работой над словом
«ПОЖУРИЛ»
Учащиеся
по
очереди отвечают на вопрос.

Личностные
УУД:
формировать
мотивацию к
обучению и
целенаправленной познавательной
деятельности.
Познавательные
УУД:
формировать
умение
определять
признаки
однородных
членов предложения

нородные члены предложения?
-Назовите какие?
- Как вы определили, что это
однородные члены предложения? Докажите!
-Признаки однородных членов
предложения:
Сдайд 4
-Отвечают на один и тот же
вопрос
-Являются одним членом
предложения
-Относятся к одному и тому
же члену предложения
-Обычно выражены одной и
той же частью речи
- Произносятся с перечислительной интонацией.
- Запишите это предложение.
- Можно ли назвать это предложение бессоюзным?
-Нет, нельзя. Так как два однородных члена соединены
союзам и.
- Давайте повторим все, что
мы знаем об однородных членах предложения
У нас будет практическая
работа. Составьте свой
кластер по образцу
Ромашка вопросов
1,2,3. Однородные члены
предложения — это….
Продолжи определение и
перечисли признаки. (простой
вопрос)
4. Какие способы связи существуют между однородными
членами предложения? (простой вопрос)
5. Какие члены предложения
могут являться однородными?
(простой вопрос)
6. Какие союзы могут связывать однородные члены предложения?
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Коммуникативные
УУД:
1.формирова
ть
умение
слушать
и
понимать
других
2.формирова
ть
умение
строить речевое высказывание
в
соответствии
с поставленными задачами;

Вспомнить все
об однородных
членах предложения
Учащиеся
по
очереди отвечают на вопрос.
1.,2,3 Однородные члены предложения — это
члены
предложения, которые
отвечают на один
и тот же вопрос,
зависят от одного и того же слова, произносятся
с
интонацией
перечисления.
4.
Бессоюзная
связь и союзная
связь.
5. Как главные,
так и второсте-

Коммуникативные
УУД:
1.формирова
ть
умение
слушать
и
понимать
других
2.формирова
ть
умение
строить речевое высказывание
в
соответствии
с поставленными задачами; составлять предложения с однородными
членами.

(простой вопрос)
7. Чем отличается предложение с однородными членами
от
сложного предложения? (оценочный вопрос)
- Молодцы, вы справились с
этим заданием и у нас получился кластер(памятка) по
однородным членам предложения
Который поможет вам выполнять следующие задания

Стадия
осмысления

Исследовательская работа
по тексту в группах)
- Сейчас мы создадим творческие группы, и вы проведете
небольшое
исследование.
Слайд 5
Перед вами отрывок из произведения Н. Носова «Приключение Незнайки и его
друзей «Коротышки из Цветочного города». Вы должны
его внимательно прочитать,
посоветоваться в группе,
найти и выписать предложения с однородными членами к
предложенным схемам. Подчеркнуть однородные члены
предложения.
1 группа — выписывают
предложения с однородными
сказуемыми,.
2 группа — выписывают
предложения с однородными
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пенные (подлежащее, сказуемое, определение, дополнение,
обстоятельство).
6. Союзы: а, и, а,
но, или, да, либо
и т. д.
7.
Сложное
предложение
состоит из двух
и более грамматических основ,
которые отделяются запятыми,
в предложениях
с однородными
членами грамматическая основа
одна.
В сложном предложении имеется
бессоюзная, сочинительная или
подчинительная
связь.
Учащиеся работают с текстом,
находят предложения, списывают, подчеркивают однородные
члены предложения.
1 группа:
1,6) Коротышки
делали из березовой коры лодочки,
переплывали через
реку и ходили в
лес .
5) Эти книги
лежали у него и
на столе, и под
столом, и на
кровати, и под
кроватью.

Регулятивные УУД:
формировать
умение работать по заданному
алгоритму
выполнения
конкретного
задания
;
выполнять
работу в соответствии с
заданным
планом;
классифицировать
информацию.

Познавательные
УУД:
формировать
умение
определять
признаки
однородных
членов предложения;
формировать
умение выделять однородные члены в предложении;
формировать
умение
извлекать необходимую
информацию
из текста.
Коммуника-

подлежащими,
3 группа — выписывают
предложения с однородными
дополнениями
4 группа — выписывают
предложения с однородными
определениями
5 группа — выписывают
предложения с однородными
обстоятельствами
6 группа — выписывают
предложения с однородными
сказуемыми
- Обратите особое внимание
на количество однородных
членов предложения, способ
связи.
Проверим.

2) Вокруг каждого дома росли
цветы:
маргаритки, ромашки, одуванчики.
3) Из нескольких таких увеличительных
стекол
Стекляшкин сделал
большую
подзорную трубу,
бинокль и лупу.
4) Этот Незнайка
носил желтые,
канареечные
брюки .

Физминутка

Физминутка
Слайд 6
видеоролик

минута

Учащиеся
выполняют упражнения

Самостоятельная
работа

Самостоятельная работа
- Ребята, сейчас вы поработаете самостоятельно. Перед
вами текст с ошибками . Поставьте учебную задачу.
- Какие ошибки есть в предложениях. Необходимо списать предложения, правильно
расставляя знаки препинания.
Найти однородные члены и
подчеркнуть их.
- Ветер по морю гуляет, и
кораблик подгоняет.
- В магазине продаются овощи, фрукты ягоды соки.
- Листья осины не желтеют а,
краснеют.
- Мы хотели пойти на речку
но раздумали.
Давайте проверим (устное
комментирование с места).
Хорошо ,молодцы

Нужно
найти
ошибки. И списать текст в исправленном виде.
(самопроверка,с
коментированием)
Ветер по морю
гуляет, и кораблик подгоняет.
(лишняя запятая)
В магазине продаются овощи,
фрукты, ягоды,
соки.
(забыл
поставить запятую)
Листья осины не
желтеют
а,
краснеют. (запятая ставится не
после союза, а
перед ним)
Мы хотели пойти на речку, но

1
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тивные
УУД:
работать
в
большой
группе; вносить
свой
вклад в работу для достижения
общих
результатов;
активно
участвовать в
обсуждениях,
возникающих на уроке; контролировать свои
действия.

Познавательные
УУД:
формировать
умение ориентироваться
в собственных записях,
и корректировать их.
Коммуникативные
УУД:
формировать
умение работать в парах;
вносить свой
вклад в работу для достижения
общих
результатов;
активно
участвовать в
обсуждениях

раздумали. (перед но всегда
ставим запятую)
Итог. Тест

Самооценка

Тест. Работа в паре.
А подвести итог нашему уроку я предлагаю выполнить
тест, который поможет вам
определить насколько хорошо
вы поняли данную тему. Работать будете в парах.
- Наш урок подошѐл к концу.
Посмотрите в ваши листы и
поставьте себе отметку за
урок.
Итак отвечаем на контрольные вопросы нашего урока.
Когда
знаки препинания
ставятся при однородных
членах предложения?
- Когда между однородными
членами предложения знаки
препинания не ставятся?
Что на уроке мы сегодня
повторяли, закрепляли?
Кому было легко ,понятно
работать по данной теме?
Кто испытывал затруднения?

Домашнее
задание.

Записать 6 предложений с
однородными членами из
художественных произведений.
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Учащиеся анализируют
свою
работу на уроке
и делают соответствующие
записи в тетради.

Личностные
УУД:
формировать
умение выражать свое
отношение к
теме,
свои
эмоции.
Регулятивные УУД:
формировать
умение осуществлять
познавательную и личностную
рефлексию;
не
бояться
собственных
ошибок
и
понимать,
что ошибки –
обязательная
часть решения
любой
задачи.

Урядова Марина Александровна.
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина
МО "Барышский район" (дошкольная группа) Ульяновская обл.
Поговорим об агрессии
С самого рождения ребенок целиком и полностью зависит от
родителей. Мы, взрослые, порой вынуждены уделять детям меньше
внимания, чем следует, и навязывать им то, что их сердит и злит.
Одним словом, ребенку часто приходится страдать от огорчения.
И, плача, он постепенно переходит от призыва о помощи к отчаянному, гневному протесту. Лучший способ избежать чрезмерной
агрессивности у вашего ребенка- проявлять к нему любовь. Мы
любим своих детей, но далеко не всегда проявляем нашу любовь
столь очевидно, чтобы малыши почувствовали ее (например ребенок не ощущает нашей нежности, когда мы энергично отмываем
ему уши). Если ваш ребенок ведет себя агрессивно:-остановите занесенную для удара руку малыша, удержите за плечо и твердо скажите «нельзя». Отвлеките внимание малыша интересной игрушкой
или каким-либо занятием. Используйте мягкое физическое манипулирование( спокойно возьмите ребенка за руки и унесите его с
места конфликта). Создайте ситуацию, чтобы ребенок мог перенести свой гнев на безопасный предмет (резиновые игрушки, мячи,
бумажные шарики и т.д.). Учите его выражать свой гнев словами, в
нежной форме ( называть свои отрицательные эмоции: «Я злюсь, «
Я сержусь»).
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Филиппова Елена Дмитриевна
СПб ГБУСОН "ЦСРИДИ
Петродворцового района Санкт-Петербурга"
Организация системы наставничества в учреждении
социального обслуживания населения
Наставничество – это одна из форм методической работы.
Данная работа осуществляется для оказания методической помощи
молодым и вновь прибывшим специалистам, не имеющим опыта
работы, или имеющим длительный профессиональный перерыв в
деятельности.
Наставник – опытный специалист, обладающий высокими
профессиональными и нравственными качествами.
Молодой специалист – начинающий специалист, или имеющий длительный профессиональный перерыв в деятельности, проявивший желание и склонность к дальнейшему совершенствованию своих навыков и умений, повышающий свою квалификацию
под непосредственным руководством наставника, по согласованному плану профессионального становления.
Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу по развитию у молодого специалиста необходимых
навыков и умений ведения профессиональной деятельности, всестороннего развития имеющихся у молодого специалиста знаний в
области специализации.
Деятельность наставников регламентируется «Положением о
наставничестве» и другими нормативными актами.
Наставничество направлено на обеспечение более быстрого
вхождения в должность молодого специалиста и позволяет:
- повысить качество профессиональной подготовки и квалификации специалиста;
- развивать у молодых специалистов позитивное отношение к
профессиональной деятельности;
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- предоставить наставникам возможность карьерного роста,
поощрить за хорошую работу, признать их заслуги;
- снизить текучесть кадров, уменьшив количество молодых
специалистов, уволившихся в течение первых лет профессиональной деятельности.
Руководитель структурного подразделения проводит индивидуальное собеседование с молодым специалистом, вносит необходимую информацию в банк данных, а также знакомит его: со специалистами отделения, специалистами методического объединения, учебными программами, по которым работают специалисты
методического объединения.
Осуществляя руководство молодым специалистом, наставник
выполняет следующие функции:
- определяет стратегию обучения молодого специалиста, вместе с ним составляет план его профессионального становления;
- вместе со своим подшефным посещает занятия творчески работающих специалистов, затем анализирует их;
- привлекает молодого специалиста к разработке тезисных
планов занятий, различного рода документации;
- учит составлению учебно-методических документов;
- знакомит с нормативными документами учреждения;
- выносит на обсуждение на заседании методического объединения профессиональную деятельность молодого специалиста и
план мероприятий по ее дальнейшему совершенствованию.
Наставник оказывает молодому специалисту повседневную
помощь в приобретении профессиональных знаний, умений, навыков, контролирует выполнение индивидуального плана, составляет
развернутую характеристику (отчет) молодого специалиста. Для
этого разрабатывается План работы наставника с молодым специалистом.
План работы наставника по адаптации молодого специалиста к
профессиональной деятельности состоит из трех частей:
- подготовительной;
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- общей;
- индивидуальной.
Подготовительная часть.
Перед встречей с молодым специалистом наставнику необходимо:
- подготовить все информационные материалы, которые должны быть выданы молодому специалисту в первый день работы;
- составить план работы по адаптации молодого специалиста к
профессиональной деятельности.
Общая часть предполагает формирование у молодого специалиста общего представления об учреждении, его основных направлениях деятельности, организационных особенностях, особенностях взаимоотношений с работниками (порядок приема и увольнения, заработная плата, условия труда) и т.п. Планирование общей
части проводится во время первой недели работы молодого специалиста и включает 4 этапа:
1. Вводное ориентационное собеседование
2. Ознакомление с учреждением и его сотрудниками
3. Ознакомление с учебными помещениями
4. Собеседование с заведующим отделением, руководителем
методического объединения.
Вводное ориентационное собеседование можно проводить по
следующим вопросам:
- история учреждения и его развитие;
- администрация (должность, ФИО, телефоны, площадки,
учебные помещения);
- наиболее важные документы учреждения: Устав, миссия и
т.п;.
- содержание работы, должностная инструкция, пределы полномочий, ответственность, взаимодействие с коллегами;
- техника безопасности (вводный инструктаж) на рабочем месте.
Затем наставник представляет молодого специалиста коллегам,
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знакомит его с учреждением.
Ознакомление молодого специалиста с учреждением проводится по следующему алгоритму:
* вместе с молодым специалистом проанализировать его
должностные обязанности;
* ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
* обсудить стиль управления, особенности культуры, традиции, нормы и т.п., принятые в учреждении;
* ознакомить с организационной структурой учреждения;
* ознакомить с правилами и действиями в чрезвычайных ситуациях, показать пожарные выходы на случай эвакуации;
* ознакомить с требованиями к внешнему виду;
* ознакомить с требованиями пропускной системы, порядком
открывания и закрывания учебных помещений;
* предоставить информацию личного плана: местонахождение
комнаты для сотрудников, туалетов, и т.п.
* предоставить информацию о традициях структурного подразделения, в котором молодой специалист будет работать;
* познакомить, как функционируют другие структурные подразделения учреждения;
* ознакомить с системой отчетности: форма, периодичность,
содержание;
* ознакомить с организациями, взаимодействующими с учреждением;
* ознакомить с кабинетом, помещением (рабочее место, оснащение, места хранения дидактических и других рабочих материалов, методической литературы).
Индивидуальная часть плана работы наставника рассчитана на
весь срок наставничества. Основная цель работы наставника при
реализации мероприятий данного раздела – проанализировать компетентность молодого специалиста в профессиональной деятельности, предусмотреть и спланировать совокупность мероприятий и
работ по приобретению им необходимых навыков проведения за186

нятий с реабилитантами, оказать помощь в разработке Плана профессионального становления молодого специалиста.
Для адаптации к профессиональной деятельности молодой
специалист составляет под руководством наставника План профессионального становления.
План рассматривается на заседании структурного подразделения (методического объединения), согласовывается с руководителем методического объединения и утверждается председателем
Методического Совета.
План профессионального становления состоит из двух частей:
1. Вхождение в должность.
2. Работа в должности.
Раздел «Вхождение в должность» рассчитан на первый месяц
работы. Обычно он составляется по окончании первой недели работы молодого специалиста совместно с наставником и согласовывается с руководителем методического объединения. Этот этап
предполагает полное освоение молодым специалистом своих
должностных обязанностей, хорошую ориентацию в деятельности
и структуре учреждения.
Раздел «Работа в должности» рассчитан на оставшийся период
наставничества. В данный раздел включаются следующие вопросы:
изучение вопросов организации и проведения реабилитационного
процесса, работа по совершенствованию профессиональных компетенций, общественная работа, участие в работе методического
объединения, Декаде отделения, заседаниях структурного подразделения.
В ходе совместной работы по плану наставник оказывает молодому специалисту необходимую поддержку, помогает поддерживать деловые взаимоотношения с коллективом и администрацией учреждения.
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Чепиженко Зоя Ивановна
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза И. П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
Праздник Здоровья
Цели занятия:
● воспитание убеждения в необходимости строго соблюдать
санитарно – гигиенические правила;
● воспитание ответственного отношения к своему здоровью;
● в доступной форме познакомить детей с элементарными
правилами личной гигиены;
Оборудование: предметы личной гигиены (мыло, зубная щетка, расческа), макет «Цветка здоровья с девятью лепестками), магнитофон, рисунки детей.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Сегодня у нас не совсем обычное заседание клуба «Румяные
щечки». Мы подводим итоги работы нашего клуба, покажем, что
мы знаем и умеем.
(Далее учитель начинает фразу, дети еѐ заканчивают)
Учитель: Наш клуб
Дети: Румяные щѐчки!
Учитель: Наш девиз: Будь здоров!
Дети:
Всегда здоров!
Учитель: - Каждый из вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы выполнять любую работу. Здоровый человек редко
задумывается над тем, что такое здоровье. А как вы понимаете
значение этого слова? Что значит: «Быть здоровым?»
(Ответы детей. Это значит быть чистым и аккуратным, вести
здоровый образ жизни, не курить, вовремя обращаться к врачу, заниматься спортом).
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Учитель: - Молодцы! Как много вы знаете о том, что значит
для человека здоровье. Сегодня эти знания нам пригодятся.
2. Знакомство с первым лепестком «Цветка Здоровья» - «Чистотой».
- Ребята, сегодня мы обозначим наше здоровье символически в
виде цветка, где каждый лепесток обозначает одну из составляющих здоровья. Сегодня на заседании клуба наш цветок раскроет
несколько своих лепестков.
Учитель подходит к «Цветку Здоровья», пытается открыть
один лепесток. В это время выбегают «микробы» (3 ученика, одетых в костюмы «микробов»). Они поют (на мелодию песни «ЧунгаЧунга»):
Мы – микробы весело живѐм,
Мы микробы – песенку поѐм.
Мы - микробы очень любим грязь,
Мы - микробы ненавидим вас.
Всех, кто любит умываться,
Сам умеет причесаться,
Руки мыть и чистить зубы
Мы не любим.
А нерях, грязнуль, лентяев,
Неумытых разгильдяев
Очень любим, очень любим,
Учитель: - Микробы! Сейчас же уходите прочь!
Микробы: - И не подумаем!
- Нам здесь нравится!
- Мы остаѐмся!
Учитель: - Как же нам от них избавиться? А, хорошо, что у
меня есть волшебный колокольчик. Сейчас я позвоню, и к нам на
праздник придут друзья Мойдодыра. Не волнуйтесь, ребята, сейчас
мы узнаем, чего боятся эти ужасные микробы.
(Учитель звонит в колокольчик. Выходят дети с предметами
гигиены в руках и по очереди загадывают загадки. После того, как
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отгадка названа, ученик показывает предмет, о котором шла речь.)
1 ученик
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Дело ясное вполне –
Пусть отмоет руки мне.
(Мыло)
2 ученик
Костяная спинка,
Жѐсткая щетинка,
С пастой мятной дружит,
Нам усердно служит.
(зубная щѐтка)
3 ребенок
Хочу – брожу не по лесам,
А по усам и волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.
(расческа)
(Во время разгадывания загадок «микробы» прячутся друг за
друга, кричат: «Нет! Не хотим! Уберите щетку!», падают на пол,
дрыгают ногами. Потом убегают.)
4 ученик
Топ - топ, топ-топ,
Шѐл по яблоку микроб.
Очень грязный был микроб.
Просто, просто, просто, просто
Безобразный был микроб.
5 ученик
Был микроб большой злодей,
Нападал он на людей.
А я яблоко помыл
И микроба победил!
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6 ученик
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам…
Хором:
Стыд и срам! Стыд и срам!
Учитель: Молодцы! Мы смогли прогнать злых микробов. Попробуйте догадаться, что написано на этом лепестке. Что так важно
для нашего здоровья.
(Дети отвечают – Чистота)
Учитель открывает один из лепестков «Цветка Здоровья». На
нем надпись: «Чистота».
Учитель: Недаром одна из пословиц гласит: «Чистота – залог
здоровья». Тот, кто любит умываться, дружит с мылом, зубной
щеткой, у того щечки какие?
Дети: Румяные.
3. Знакомство со вторым лепестком «Цветка Здоровья» - «Витамины»
Учитель: Теперь мы посмотрим, что скрывается за вторым
лепестком. Ой, а к нам опять гости. Да какие странные.
(Входит «Обжора» с двумя поварятами. В руках у него пакеты
с конфетами, печеньем, коробка торта, мороженое.)
Обжора: Записывайте. На обед: тортов разных – 350 кг, печенья – 400 кг, варенья – 100 кг, мороженного – 50 кг.
1 поваренок: А как же суп?
Обжора: Какой суп? Пиши: суп отменить, заменить пастилой в
шоколаде – 200 кг.
2 поваренок: А фрукты?
Обжора: Какие фрукты. Пиши: фрукты заменить конфетами!
Учитель: Погодите, погодите!
Да разве можно так питаться?
Обжора: Можно, можно. Даже нужно!
А вы почему такие худые? В моем королевстве все должны
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быть толстыми, как я. Сейчас я вас всех превращу в толстяков…
Ой-ой-ой-! (хватается за живот).
Что это со мной?!
Учитель: Все понятно. Сладостей переел. А ведь поварята
правильно говорили тебе: ешь суп, фрукты.
Обжора: (Держится за живот.)
Не люблю я эти фрукты…
Фу! Кислятина!
Учитель: А зря. Фрукты и овощи очень полезны. Чем они полезны? (ответы детей.)
- В них много полезных витаминов.
7 ученик. Витамин А – это витамин роста, он помогает нашим
глазам сохранять зрение. Найти его можно в молоке, моркови и
зеленом луке.
8 ученик. Витамин С – есть в чесноке, капусте, фруктах, ягодах.
9 ученик. Витамин Д – сохраняет зубы. Без него зубы человека становятся мягкими и хрупкими. Он находится в молоке, твороге, рыбе.
Учитель (обобщая ответы). Правильно ребята. В овощах и
фруктах много полезных витаминов. И ребята скажут тебе, что
нужно для того, чтобы быть здоровым?
Дети хором. Витамины.
(Учитель открывает лепесток на «Цветке Здоровья».
Учитель: От витаминов, щечки у тебя, Обжора, да и у всех детей станут какими, ребята?
Дети хором. Румяные.
4. Проведение физминутки.
Учитель: Наш клуб дает тебе, Обжора, совет – ешь вместо
тортов витамины и обязательно похудей. Иначе ты не сможешь
играть в разные интересные игры.
Обжора: Как же я похудею?
Учитель: Делай зарядку! Больше двигайся. Танцуй.
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Обжора: Какую такую зарядку?
Учитель: А мы тебе сейчас покажем несколько упражнений из
утренней зарядки.
(Под танцевальную музыку дети делают упражнения, Обжора
пытатся повторять упражнения.)
Обжора: Хорошо, я попробую похудеть. Только это очень уж
тяжело.
(Уходит а поварятами).
Учитель: Что же так необходимо, чтобы быть здоровым?
Дети хором: Зарядка.
(открывается ещѐ один лепесток «Цветка Здоровья»)
5. Подведение итогов.
Учитель: Вот наш «Цветок Здоровья» и начал распускать свои
лепестки. Сегодня он раскрыл для нас только три своих лепестка.
Давайте хором прочитаем, что же необходимо для того, чтобы
стать здоровым.
Дети читают хором: чистота, витамины, зарядка .
Учитель: На «Цветке Здоровья», ещѐ много не открытых лепестков, их мы открываем на наших следующих заседаниях клуба.
А сейчас я предлагаю вам взяться за руки, поднять руки вверх
и представить, что это наш фонтан Здоровья и все вместе скажем:
Я хочу быть здоровым!
Я могу быть здоровым!
Я буду здоровым!
Учитель: Постарайтесь выполнять то, чему научил вас «Цветок Здоровья».
И будьте здоровы!
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Юшина Ольга Васильевна
МДОУ № 28 "Петушок"
Московская область Подольский городской округ п. Быково
Взглянуть «хоть одним глазком». О современных формах
работы воспитателя детского сада с родителями
У меня в группе 20 совсем маленьких детей. Любимый возраст – 2-3 года. У нас столько дел, забот и увлечений. Надо покушать, почитать, поиграть. И каждому из них нужно уделить время,
внимание, сочувствие, свой интерес.
А тут ещѐ проблемы, связанные с утренним плачем некоторых
приведѐнных в садик детей. Которых приходится буквально отрывать от родителей. После чего эти новые детки подолгу плачут в
раздевалке.
И дело часто не в самих детях. Они то часто вполне готовы и
даже хотят идти в сад. Но вот родители… Каждый раз смотрю как
они прощаются со своими кровинушками и удивляюсь. У меня у
самой «сердце кровью обливается», смотреть, что некоторые из
мам позволяют себе «вытворять». Уж как старательно они ласкают
своих деточек. Уж какая тревога в их родительских глазах. Обнимут ребенка и не могут отпустить. Им ведете ли его жалко.
И им невдомѐк, что их гипертрофированная нежность тут же
трансформируется в негативный настрой ребѐнка к расставанию.
Из-за чего малыши тут же и начинают заливаться горючими слезами.
Вот я и решила родителям отправлять фотографии их детей.
Хорошо, что в наше время есть такая возможность. Ведь родителям хочется «хоть одним глазком» взглянуть на своего малыша,
хочется знать, что с ним всѐ в порядке.
А после расставания с мамами большинство детей быстро
успокаивается. Новые машинки, куклы, кубики, пирамидки – когда
же тут плакать? И вот малыш уже увлеченно катает большой трак194

тор. Он счастлив. И я тут же фотографирую на телефон довольного
ребѐнка и тут же посылаю маме.

Амир, Света и Дима строят за- Моем руки чисто, чисто…
гон для животных.

Самира делает «сахарные ко- Ксюша причесывает Алену.
лечки» для мамы.
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Час обеда подошел.
Илюша сегодня дежурный.
Она, увидев, что еѐ ребенок уже совсем не плачет, а даже
наоборот, вполне себе счастлив, перестаѐт волноваться. И в ответ
пишет мне сообщение с благодарностью…
Если ребенок появлялся утром в слезах, а его мама уходила
расстроенной, то я стараюсь послать ей фото как можно быстрее.
Это помогает снять повышенную тревожность у мамы малыша, и
на следующий день она приводит его в сад намного спокойнее, чем
накануне.

Вова и Самира строили, строили Полина лечит Илью.
и построили.
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Света и Ксюша делают цветы Тихий час.
для мамы.

Матвей играет в машинки.
Заняты интересным делом.
Увидевшие фото довольного малыша родители меньше переживают сами и больше доверяют педагогам. Все мы знаем, что есть
прочная связь между эмоциональным состоянием матери и ее ребенком: спокойна мама, спокоен и малыш. Спокойствие родителей
значительно облегчает адаптацию детей.
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Рита собирает матрешку.

Дружные ребята.

Самира и Артем катают пупси- Ребята ходят строем.
ков.
В остальных случаях, когда ребенок уже утром при расставании не плачет, и нет экстренной необходимости успокаивать маму,
я рассылаю фотографии родителям в тихий час, когда дети спят, и
у меня есть свободное время. Няня в тихий час занята хозяйственными делами в группе. Рассылка получается немаленькая. В среднем группе человек 17. Каждому родителю я посылаю 10-15 фотографий в день. Вот и получается больше двухсот фотографий.
На это уходит почти весь тихий час. Конечно, можно было бы
писать планы или готовить материал к занятиям на следующий
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день, но мне стало настолько важно посвящать родителей в нашу
детсадовскую жизнь, что все «рабочие моменты» я откладываю на
вечер.
Документальная рассылка – это для меня живой контакт. Не
смотря на то, что используются «технические средства дистанционной связи». Родители будто незримо присутствуют со своим малышом в группе. Они знают, чем занимаются в течении дня дети.
Видят эмоциональное состояние ребенка. Их игры, общение с другими детьми.
Вечером многие пересматривают фотографии детей всей семьей, иногда даже с бабушками, дедушками, тетями и дядями. Дети,
увидев себя на фотографиях, увлеченно рассказывают о том, что
они делали в детском саду. Вспоминая и проговаривая имена своих
друзей в группе, у ребенка появляется желание встретиться с ними
снова, тем самым повышается мотивация посещать детский сад.
В 2-3 года речь становится главным инструментом для общения, ребенок пытается донести свое мнение и желания, как взрослым, так и сверстникам. И это умение нужно стимулировать, развивать, помогая крохе. Что рисовали. Что лепили. С кем играли.
Чтобы речевое развитие малыша в 2-3 года соответствовало норме,
с ним нужно постоянно разговаривать и расспрашивать о любых
предметах, находящихся в поле зрения, других детях, известных
животных, прошлых и будущих событиях и так далее. В этом возрасте малыши, словно губки, способны изучать по 3-4, а то и десяток новых понятий за день, развиваясь семимильными шагами.
Возраст 2-3 года – это сенситивный период развития речи. Поэтому такое общение в кругу семьи особо важно и полезно в это
время.
Благодаря такой фото-рассылке у меня быстро налаживается
контакт с родителями моих воспитанников детей. А в их семьях
собирается интересная коллекция фотографий. Я советую их распечатывать, подписывать и раскладывать в альбомчиках «Первый
год в детском саду». В общем, все довольны.
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