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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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Белякова Оксана Петровна, Березюк Алсу Галинуровна
МАДОУ "Детский сад №34"
г. Стерлитамак Республика Башкортостан
Конструирование «Что нам стоит лодки построить!»
Воспитатель: Колокольчик поѐт, всех ребят в кружок зовѐт!
Покажите мне ладошки, сейчас мы с каждым из вас поздороваемся,
подарим хорошее настроение друг другу! А теперь поздороваемся
с гостями.
Дети: Здравствуйте гости.
Воспитатель: Ребята нам на электронную почту пришло
письмо от Кота Леопольда. Давайте посмотрим, что он хочет нам
сообщить. (Видео сообщение от Кота Леопольда) Слайд 1.
Кот Леопольд: Здравствуйте ребята. Мышата пригласили меня в гости, они переехали в новый дом, но дело в том, что они живут на другой стороне реки и добраться к ним можно только через
реку.
Помогите мне до них добраться на таком транспорте, который
состоит из носовой части, правого и левого борта, у него есть транец, днище, распорная доска для сиденья, рейки для ног и два весла. А сделать такой транспорт можно в артели.
Ребята, я очень надеюсь на вашу помощь. Я уверен, вы знаете,
что это за транспорт и сможете построить еѐ для меня. Благодарю
вас заранее и до новых встреч, ваш друг кот Леопольд.
Воспитатель: Вот какое письмо прислал Кот Леопольд. Ребята, поможем коту Леопольду? Как вы думаете, о каком транспорте
говорил Кот Леопольд? А на чѐм ещѐ можно переправиться через
реку?
Дети: На корабле, паруснике, моторной лодке, каноэ. Слайд 2.
Катер, корабль, парусник, лодка, каноэ, катамаран.
Воспитатель: Ребята, а какое новое слово вы услышали от кота Леопольда?
Дети: Артель.Слайд 3. Артель.
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Воспитатель: Ребята, артель - это небольшое предприятие,
компания людей, у которых есть одно общее совмесное дело,
например, изготавливать лодки и продавать их. (Артель — добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью.) Артельщики строят паромы, изготавливают лодки, а раньше занимались ещѐ и заготовкой леса, шишек, а
также сена для артельного скота. Были у артели свои бочарный,
кузнечный, лесопильный цеха, кирпичный и смолоскипидарный
заводы. Смолу использовали для осмолки лодок, паромов и паузков.Ребята, как вы думаете из какого материала нужно строить
лодку?
Дети: Из дерева.
Воспитатель: А почему?
Дети: Потому что не тонет в воде.
Воспитатель: давайте проверим. (Проводится игра «Тонет-не
тонет») А я предлагаю вам посмотреть на экран . Это схема лодки .
Давайте вспомним из каких частей состоит лодка. Слайд 4. Схема
лодки.
Дети: Из носовой части, правого и левого борта, у него есть
транец, днище, распорная доска для сиденья, рейки для ног и два
весла.
Воспитатель: Правильно, ребята, совершенно верно. Ответьте
пожалуйста, из каких конструкторов нашей группы можно построить лодки?
Дети: Из конструктора «Магнитный», «Каркасный», из Лего,
Полидрона «Гигант».
Воспитатель: Молодцы! Я предлагаю построить лодки для
кота Леопольда из полидрона «Гигант», вы согласны, ребята?
Дети: Да.
Физкультминутка (под музыку)
Воспитатель: Но сначала сделаем разминку, держим ровно
спинку!
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Голову назад, вперед, вправо, влево, поворот! Руки вверх поднять прямые –
Вот высокие какие! Еще выше потянитесь, Вправо, влево повернитесь.
А теперь танцует таз – Посмотрите-ка на нас!
Этим славным упражненьем Поднимаем настроенье.
Дальше будем приседать: Дружно сесть и дружно встать!
Прыгать нам совсем не лень – Словно мячик целый день.
Воспитатель: Ну вот немного отдохнули, гости могут присесть, а нам пора и за дело приниматься. Давайте разделимся на
пары, договоритесь между собой каким цветом будет ваша лодка.
Возьмите себе конструкторы. Присаживайтесь на палас. Взяли
конструктор?
Дети: Да.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас с вами есть инженерная книга, которая поможет нам изготовить лодку. Скажите, какой
конструктор мы с вами будем использовать?
Дети: Полидрон «Гигант».
Воспитатель: Давайте, теперь вспомним технику безопасности.
Дети: 1. Не размахивать пазлами, чтобы не поранить друг друга 2. Нельзя наступать на конструктор. 3. Не брать в рот, потому
что там могут быть микробы.
Воспитатель: Правильно. Скажите из каких фигур этот конструктор?
Дети: Из квадрата и треугольника.
Воспитатель: Молодцы! Посчитайте сколько деталей квадратной формы нам нужно для лодки? А треугольников? (Количество указано в инженерной книге)
Дети: 7 квадратов и 4 треугольника.
Воспитатель: Молодцы! Итак, каждый из вас берѐт 2 части
конструктора треугольной формы и соедините их друг с другом до
щелчка, теперь соедините свои детали между собой так, чтобы по9

лучилась пирамида. Молодцы! А сейчас возьмите две детали квадратной формы и скрепите их друг с другом до щелчка, чтобы они у
вас не разъединились. У каждого из вас получилась деталь прямоугольной формы. Получилось? Теперь соедините свои прямоугольные детали в один большой квадрат. Возьмите еще один пазл квадратной формы и соедините так, чтобы у вас прямоугольник. Молодцы! А сейчас один из вас пусть поднимет правый и левый край
конструкции, а другой прикрепит одну деталь квадратной формы
на заднюю часть будущей лодки. Ребята вам нужно договориться
кто из вас будет держать основу лодки, а кто соединять носовую
часть. Если вы уже договорились, можете соединить у вас должна
получиться лодка. А теперь сравните, что получилось у вас и что
есть в инженерной книге. Совпало?
Дети: Совпало.
Воспитатель: А теперь посмотрите как выглядит лодка на
картине в инженерной книге и сравните похожа она на лодку?
Дети: Да, похожа.
Воспитатель: Как вы думаете коту Леопольду понравятся
наши лодки?
Дети: Да.
Воспитатель: А куда мы можем сейчас поставить наши лодки?
Дети: В уголке конструирования.
Воспитатель: Давайте мы с вами сфотографируемся и отправим по электронной почте нашу фотографию коту Леопольду. И не
забудьте, что мы можем поиграть с вами и после тихого часа и любой другой день. А сейчас нашим гостям пора идти в музыкальный
зал давайте попрощаемся с ними.
Дети: До свидания, приходите ещѐ.
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Бодрых Елена Алексеевна
Дом творчества "Октябрьский", г. Липецк
Взаимодействие педагога с родителями
Наш разговор, не хотелось бы начать с цитаты: «Только вместе
с родителями, общими усилиями, педагоги могут дать детям большое человеческое счастье»
Слова Сухомлинского, коротко и емко обозначили задачу педагога и родителей. Нас объединяет забота о здоровье, развитии
ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Многолетний педагогический опыт, помог
мне выстроить работу по взаимодействию с родителями поэтапно.
Знакомство
Знакомство с родителями, происходит задолго до первого посещения ребенком секции. Обычно оно проходит заочно:
- на сайте Дома творчества, где представлена наша страничка с
фото, видео материалами, необходимой информацией о работе
секции и квалификации педагога.
- в социальных сетях, где нашу секцию знают по творческим
номерам выступлений на конкурсах, которые родители выставляют
на своих страничках и делятся комментариями со своими друзьями.
- но самая эффективная форма – это рекомендации знакомых.
При личной встрече родителям, уже имеющим о работе секции
общую информацию, важно увидеть педагога и пообщаться лично,
чтобы убедиться в правильности принятого решения. Для того, что
бы родители имели полное и четкое представление о работе секции
«Гимнастика маленьких волшебников», я провожу ряд следующих
мероприятий. Прежде всего, приглашаю в наш зал, показываю оборудование, рассказываю об использовании его на занятиях, затем
приглашаю ребенка на пробное занятие (ведь желание ребенка
прийти сюда снова является основным) по возможности без при11

сутствия родителей, на первом занятии важно установить личный
контакт с ребенком.
Далее, организационный сбор для родителей - «Презентация
программы», по сути, это первое родительское собрание, на котором я подробно знакомлю родителей с программой, по которой работаю, а также с формами организации занятий и мероприятий
секции. Это первое мероприятие для родителей, отличается от традиционной формы собраний, тем, что, я ввожу практическую
часть, которая помогает изначально преодолеть эмоциональный
дискомфорт от пребывания среди незнакомых людей и одновременно сплотить родителей. Например, рассказывая о дыхательной
гимнастике, я предлагаю папам поиграть в воздушный футбол, или
посоревноваться в надувании воздушных шаров, а мамам их украсить.
Предметов на собрании я использую много, ведь наша секция
необычная, «волшебная» (сундучок со сказками, говорящий мячик,
палочка - выручалочка). А «волшебную палочку», я использую,
подводя итог: представители групп 2,3,4 года обучения, передают
ее как эстафетную, новым родителям рассказывая о достижениях
своего ребенка
В завершении этапа знакомства, проводится мероприятие с
участие детей всей секции, где дети и родители, недавно пришедшие в секцию, могут увидеть, как организуются и проходят праздники, выступления детей на сцене заинтересует родителей и пробудит желание детей заниматься, а игры с залом помогут родителям стать частью большого коллектива.
Следующим этапом, работы с родителями является просветительская и консультационная деятельность.
Проводятся индивидуальные беседы и групповые консультации. На нашей страничке сайта дома творчества есть рубрика «Для
вас родители!», на которой размещается актуальная информация,
по физическому развитию детей. В период повышения заболеваемости на стенде выставляю советы по укреплению и сохранению
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здоровья. За «Круглым столом» мы обсуждаем способы и методы
оздоровления детей (по темам: плоскостопие и нарушение осанки,
закаливание детей и т.д.), с приглашением мед. работника. На открытых занятиях, родители не только наблюдают за достижениями своего ребенка, но и получают практические советы по предупреждению различных заболеваний. Об уровне физического развития своего ребенка родители узнают из паспорта здоровья, который заводится при зачислении в секцию. Кроме антропометрических данных (рост, вес), в паспорт записываются результаты диагностических исследований по основным видам движения, проводимых в начале и конце года.
Встречаясь с родителями, мы говорим не только о сохранении
укреплении здоровья ребенка. Участие семьи в различных конкурсах позволяет выявить творчески увлеченных родителей, которые
щедро делятся своим мастерством, опытом семейного воспитания и
развития ребенка. Это, пожалуй, самый интересный этап в работе
по взаимодействию с родителями.
Семейное творчество
Традиционным у нас стал кулинарный конкурс рецептов вкусной и полезной пищи, финалисты которого представляют на дегустацию свои блюда, а дети выбирают победителя. Мы бережно
храним эти рецепты, собирая их в брошюру. Нередки в нашем коллективе фотоконкурсы. Темы разнообразные: «Липецк – наш общий дом», «Мы с папой – лучшие друзья», «Спортивные увлечения» и т.п. Такие конкурсы, помогают родителям выйти из обыденной жизни, ведь чтобы представить рецепт на конкурс, нужно
его самой приготовить, а это шаг к здоровому питанию, что сделать
фото нужно вместе выйти из дома прогуляться по городу или сходить в бассейн. Казалось бы, простое задание – помогает укрепить
семью. Пока дети на занятиях, родители тоже заняты делом. Мастер – классы, которые проводят сами родители - это отличный
повод с пользой провести время, пообщаться друг с другом.
Если семейное творчество я назвала интересным, то совмест13

ная деятельность – один из сложных этапов в работе с родителями.
Но если знать несколько секретов – то эта работа перерастет в удовольствие!
Совместные мероприятия
Любое праздничное мероприятие предполагает зрителей. Для
них я придумываю красочные интересные объявления, индивидуальные приглашения. Но стараюсь, чтобы на наших мероприятиях
их было как можно меньше, потому что большую часть привлекаю
к подготовке, организации и его проведению. Помочь в изготовлении декорации, пошиве костюмов готов практически каждый родитель, выйти на веселые конкурсы или выполнить несложные
задания - могут многие, но выйти на сцену соглашаются единицы.
Вот здесь – то и понадобятся секретные приемы:
- личный пример (предстаю в различных образах),
- показываю фото и видео с участием родителей,
- убеждаю, на сколько, это нужно именно его ребенку,
- создаю атмосферу дружбы и взаимопонимания,
- помогаю, подбадриваю, благодарю.
После проведения мероприятия, предлагаю заполнить родителям лист – опросник. Таким образом, узнаю их мнение и пожелания.
Завершающим этапом, является подведение итогов учебного
года и организация летнего – оздоровительного отдыха. Мы вместе
в любое время года!
Поэтому, 7 лет назад по инициативе родителей, на черноморском побережье был организован семейный лагерь «Радужный».
Где дети вместе с родителями имеют прекрасную возможность не
только отдохнуть, но укрепить здоровье.
В работе с родителями, мне помогает памятка. Некоторыми
советами, я могу поделиться с вами.
Правила общения
• Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы не
располагаете временем, лучше договоритесь о встрече в другой раз.
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• Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не старайтесь назидать и поучать — это вызывает раздражение и негативную
реакцию со стороны родителей.
• Умейте терпеливо слушать родителей, давайте возможность
высказаться по всем наболевшим вопросам. Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от родителей услышали.
• То, о чем родители вам поведали, не должно стать достоянием других родителей, учащихся и педагогов. Если есть профессиональная необходимость поделиться той информацией, которую сообщили родители, еще с кем-то, родителей необходимо поставить
об этом в известность.
• Каждая встреча с родителями должна заканчиваться конструктивными рекомендациями для родителей и ребенка.
• Если педагог в какой-то проблеме или ситуации некомпетентен, он должен извиниться перед родителями и предложить им обратиться за консультацией к специалистам.
• Готовясь к встрече с родителями, необходимо помнить, что
любой родитель хочет услышать не только плохое, но и хорошее,
дающее шанс на будущее.
На итоговом собрании, подводя итоги учебного года, я провожу с родителями игру «Цветные шляпы», основанную на методе
Эдварда Де Боно «Метод 6 шляп»: шляпы с надписью чувств «Радость», «Удивление», «Волнение», «Проблема», «Недовольство»,
участники игры должны проанализировать встречу с позиции чувства, которое обозначает цвет шляпы.
Правильно выстроенная работа с родителями, погает в работе
с детьми!
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Бойко Оксана Владимировна, Воронцова Татьяна Анатольевна,
Вяткина Наталья Ивановна, Титова Валентина Петровна
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск, Красноярский край
Конспект НОД в средней группе
"Здравствуй, Зимушка - зима!"
Программное содержание:
 Обобщить и систематизировать знания детей о зиме; уточнить признаки зимы.
 Формировать умение у детей словообразованию. Активизировать употребление в речи ранее усвоенных слов, определений
(прилагательных, названия предметов одежды, развивать умение
объяснять для чего она нужна. Закреплять умение детей активно
участвовать в беседе, отвечать на вопросы полным предложением.
Обогащать знания детей через стихотворения и загадки о зиме.
 Развивать мелкую моторику рук; упражнять в длительном,
плавном выдохе.
 Расширять набор материалов, которые можно использовать
при рисовании (гуашь, акварель, пастель). Предлагать соединять в
одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа.
 Развитие детского творчества, продолжать развивать образное эстетическое восприятие.
 Воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность, интерес к изобразительной деятельности. Воспитывать у
детей любовь к природе.
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Художетсвенно - эстетическое развитие;
Речевое развитие;
Физическое развитие.
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Материал и оборудование:
Для воспитателя: костюм зимы, картины с зимним пейзажем
для оформления группы, электронная презентация по теме «Здравствуй, зимушка - зима», аудиозапись со звуками вьюги (метели,
снежинки из бумаги для оформления группы, имитация сугробов
из сшитых подушек, подборка художественной литературы по теме, большая стеклянная снежинка).
Для детей: снежинки на ниточках для дыхательной гимнастики (по количеству детей, плоскостные елочки из картона на каждого ребенка (сделаны на предварительной работе, ватман; кисточка,
ватные палочки; акварельные краски, карандаши, пастель, гуашь;
заготовки из картона (солнышко, белый и серый зайчики, снегирь,
журавль, капельки дождя, снежинки, желтые листочки); разрезной
пазл с изображением снеговика по количеству детей.
Предварительная работа:
Наблюдения за сезонными изменениями в природе зимой на
прогулочном участке, в парке;
Беседы о характерных признаках зимы, какую одежду и обувь
необходимо надевать зимой, чтобы не простудиться, какие зимние
развлечения актуальны для детей;
Чтение стихов, сказок, рассказов о зиме (А. Фет «Мама! глянька из окошка. », С. Дрожжин «Улицей гуляет… », А. Коринский
«Одеяльце», С. Есенин «Поет зима аукает. », Я. Аким «Первый
снег», С. Козлов «Зимняя сказка», РНС «Зимовье зверей», «Лиса и
заяц», «Лисичка-сестричка и волк» и т. д. ;
Рассматривание иллюстраций с зимними пейзажами и забавами;
Разучивание песен о зиме («Зимушка-зима», слушание музыки
(«Белые снежинки», «Кабы не было зимы», «Хорошо, что снежок
пошел») ; стихотворение И Сурикова «Зима».
Взаимодействие с родителями: оформление родительского
уголка по теме – рекомендации, как одевать ребенка в зимний период времени, в какие подвижные игры можно поиграть с ребен17

ком на улице зимой, пословицы и поговорки о зиме, а также приметы зимы;
Ход НОД:
Под музыкальное сопровождение (вой вьюги) в группу
входит воспитатель в костюме Зимы и каждому ребенку приклеивает на одежду снежинку.
- Здравствуйте, ребята! Вы знаете, кто я? Отгадайте загадку, и
узнаете, о каком времени года идет речь:
Солнце землю греет слабо,
По ночам трещит мороз,
Во дворе у снежной бабы.
Побелел морковный нос.
В речке стала вдруг вода неподвижна и тверда,
Вьюга злится, снег кружится,
Заметает все кругом белоснежным серебром.
- Да, верно, зима.
А хотели бы вы побывать у меня в гостях?
- Тогда давайте будем собираться в дорогу и для этого нам с
вами необходимо надеть теплые вещи.
Тактильная игра-массаж
“ Собираемся на прогулку”
С помощью имитации надеваем штаны, брюки, носки;
надеваем кофты; надеваем валенки ; надеваем шапки; застегиваем пуговицы на пуховиках, завязываем шарфы.
- Что, готовы?
- Тогда отправляемся! Повертелись – покружились, у зимы в
гостях очутились.
Дети под музыкальное сопровождение кружатся вместе с Зимой. (Презентация)
-Вот мы и очутились у меня в гостях. Очень много снега намело, сугробы кругом. Чтобы добраться до моей мастерской, Вам
необходимо перешагивать через сугробы.
Упражнение “Мы шагаем по сугробам” (через подушки)
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Мы шагаем по сугробам,
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу,
Проложи другим дорогу.
Посмотри, как блестит,
Под ногами снег хрустит.
Дует, дует ветерок,
И летит, летит снежок,
Закружился, заблестел,
Над полянкой полетал.
А потом на землю пал,
Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали.
На пенѐчки мы пойдѐм,
Посидим и отдохнѐм.
-Пока вы отдыхаете, скажите, какие приметы зимы вы знаете?
- Какая погода бывает зимой?
- Скажите ребята, чем вы любите
заниматься в это чудесное, сказочное время года?
- Отлично! Вот сейчас я предлагаю Вам каждому слепить снеговиков. Но эти снеговики будут не из снега, а из бумаги
(собрать пазл – снеговик, кто справиться первым, может помочь тому, кто нуждается в помощи).
- Здорово! Классные снеговики у вас получились. А из чего
лепят снеговиков на улице?
- Каким бывает снег? (Пушистый, холодный, липкий, блестящий, мокрый…)
-Из чего состоит снег? ( Из снежинок.)
-На что похожи снежинки?
- На что похож снег?
- Какие же Вы молодцы. Вы все знаете про зиму. Давайте
вспомним стихотворение И. Сурикова «Зима»:
Белый снег, пушистый
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В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле побелело,
Точно пеленою
Всѐ его одело.
Тѐмный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно…
- Ребятки, закройте глазки (в это время Зима каждому дает по
снежинке, привязанной на ниточке).
- Ой, посмотрите, что же у вас такое на ладошках?
-А какие они снежинки?
Красивые, легкие, белые, узорные, шестиконечные, изящные…
- Действительно, снежинки легкие. Давайте мы сейчас превратимся с Вами в снежинки и сделаем дыхательную гимнастику: сделать свободный вдох и задержать дыхание, пока приятно;
- губы сложить «трубочкой», сделать 3 коротких выдоха и подуть на снежинку.
С неба падают зимою
И кружатся над землѐю
Легкие пушинки,
Белые снежинки.
Нужно глубоко вдохнуть,
Чтобы на снежинку нам подуть.
- Ой, ребята, посмотрите, вот мы и дошли с вами до моей зимней мастерской, но чтобы в нее войти необходимо выбрать верные
утверждения:
1. Наступила зима. Кругом бело. Под деревьями появились
подснежники.
2. Зима у нас морозная, снежная. Теплый снег падает на зем20

лю. Дети катаются на санках, играют в снежки.
3. Под окном кружится снег. В весеннем лесу трещит мороз.
4. Зимой в лесу тихо. Лишь изредка слышно, как стучит клювом по дереву дятел. Он ищет под корой червяков.
5. Зимой птицам холодно и голодно. Дети им помогают. Они
насыпают в кормушки крошки хлеба, семечки и наливают сок.
6. Пройдѐт зима, уйдут морозы и метели. И наступит лето.
7. Зимой дети катаются на лыжах, а летом - на велосипедах.
- Вы все верно ответили и дверь в мою мастерскую открыта
для вас.
Проходите, дорогие гости.
- Обратите внимание на наши елочки. Не кажутся ли они вам
необычными?
- На них нет снега. Давайте мы их укроем снегом, чтобы они
не замерзли.
(Дети проходят к столам, на которых лежит один большой
ватман, плоскостные елочки, кисточки).
Дети рисуют снег.
Кто справиться с заданием быстрее, может дополнить зимний
пейзаж предложенными на столе предметами живой и неживой
природы.
(Во время работы звучит музыка вьюги).
- Молодцы! Вы, хорошо справились с работой, за это я угощу
вас вкусными снежными шариками.
- Почему вы не хотите моего угощения?
-Снег холодный и грязный, можно простудиться и заболеть.
- Хорошо, тогда я немного поколдую. (Зима превращает снег в
зефир). А теперь вам пора возвращаться в детский сад. Вот вам
снежинка, она поможет детский сад найти. Для этого нужно сказать ―волшебные‖ слова. Дети встают, угощаются зефиром , говорят волшебные слова: «Снежинка кружится раз, снежинка кружится два, снежинка кружится три, ребятам в детский сад попасть помоги».
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Пока дети под музыку возвращаются в детский сад, Зима
снимает костюм и превращается в воспитателя.
- Какое у вас настроение после путешествия?
- Что было для Вас самым сложным на пути к мастерской Зимы?
- А что заставило подняться вашему настроению?
Ответ детей.

Бочарникова Эвелина Витальевна
МБДОУ д/с № 53
Содержание и организация коррекционной работы по
речевому развитию детей с детским церебральным параличом
средствами адаптированного физического воспитания
Коррекционно-логопедическую работу с детьми необходимо
строить поэтапно. В данную работу следует включать упражнения,
которые усложняются постепенно. Для организация такой работы
необходимо активное участие родителей ребенка с целью своевременного и правильного развития, воспитания и лечения детей с
ДЦП (1).
Коррекционно-логопедическая работа проводимая на первом
этапе.
В задачи коррекционно-логопедической работы входят: активизация лепета, лепетных слов, однословного предложения. Главными задачами работы по исправлению нарушений являются: нормализация тонуса мышечной системы и моторики звукопроизносительного аппарата; формирование правильности актов вдоха и выдоха при выполнении двигательных действий ребенка. Также в
данную работу необходимо включить стремление к общению и
развитию коммуникативной деятельности; вырабатывание положительного отношения к самостоятельным занятиям; формирование
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правильных ощущений своего тела и частей в пространстве; развитие слуха и речи.
Логопедический массаж. Цель: формирование афферентаций
оральной мускулатуры, нормализация тонуса мышц языка, губ,
устранение гиперкинезов и оральных синкинезий. Выполнение
специальных приѐмов по расслаблению мышц лица необходимо
начинать после принятия адекватной позы для занятия и проведения упражнений по общему мышечному расслаблению (2).
Артикуляционная гимнастика. Цель: усиление активности губ,
языка и развитие их подвижности, развитие кинестетических ощущений. Для усиления активности губ и языка, с детьми выполняется пассивная гимнастика со все, большим включением сопротивления мышц ребенка.
Развитие слухового восприятия. Цель: формирование акустической установки на звуки и голос человека, развитие слуховых
дифференцировок, формирование подготовительных этапов понимания речи.
Ребенку предлагаются разнообразные звуковые раздражители
(погремушки, игрушку «птичка» – звуки у них различны по высоте
и силе звучания), для развития акустической установки на звуки и
голос. Можно использовать разговор с ребенком певучим голосом,
меняя его силу от громкого до шепота. При этом добиваться от ребенка сосредоточения и акустической установки на голос (4).
Дыхательные упражнения. Цель: выработка ритмичности дыхания и пассивно-активных движений ребенка. Для произвольной
вокализации, важным, а в ряде случаев и решающим фактором является правильно сформированное дыхание ребенка. Для этого
необходимо провести более сложные дыхательные упражнения, с
помощью которых вырабатывается ритмичность дыхания (7).
Коррекционно-логопедическая работа на II этапе.
Основные направления коррекционно-логопедической работы
на II этапе: нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; увеличение силы и длительности выдоха; стимуля23

ция физиологических эхолалий и лепетных слов, простого предложения; развитие манипулятивной функции рук и дифференцированных движений пальцев рук; формирование понимания речевых
инструкций (3).
Логопедический массаж. Цель: выработка положительных кинестезий и нормализация мышечного тонуса. Логопедическое занятие необходимо начать с приемов общего расслабления. После чего
следует провести дифференцированный массаж артикуляционной
мускулатуры.
Кроме пассивных дыхательных упражнений, применяемых на
I этапе, применяют упражнения, которые вызывают активные дыхательные движения с введением элемента подражательности:
1) обучают ребенка дуть на ватные шарики – игра «футбол»,
дуть на «султанчик», дуть в дудочку, дуть на разноцветных бумажных бабочек и т.д. При этом пассивно удерживают определенную
позу губ «хоботок»;
2) обучают игре на губах. При выдохе ребенка вызывают вибрацию губ, возникающий звук «б-б-б» или «ф-ф-ф» радует ребенка
и он многократно старается воспроизвести это звучание, пытаясь
его удлинить. Задание осуществляется через день по 3 минуты (5).
Активизация речевой активности. Цель: вызов физиологических эхолалий и лепетных слов, простого предложения. Притягивая внимание ребенка к звучанию его голоса и поощряя его активность, пытаются вызвать воспроизведение звуков, что приводит к
стимуляции аутоэхолалии. Звуки оказывают содействие развитию
речедвигательного и слухо-речевого анализатора, а вместе с тем и
лепетной активности (6).
Таким образом, при ДЦП необходимо добиваться развития
скоординированной системы межанализаторных связей, опираться
на все анализаторы с обязательным включением двигательнокинестетического анализатора. При организации занятий важно
умело сочетать различные виды и формы коррекционнопедагогической работы (индивидуальной, подгрупповой и фрон24

тальной.
Проведенный анализ литературных источников позволил нам
глубже и шире рассмотреть проблему коррекции психомоторных и
речевых функций средствами адаптивного физического воспитания
у детей с ДЦП в детском саду комбинированного вида. Авторы литературы дают клиническую характеристику детей с ДЦП, конкретно описывают виды и характеристику нарушений функций
опорно-двигательного аппарата, выделяют особенности психомоторного и речевого развития детей дошкольного возраста с ДЦП,
раскрывают принципы работы с детьми с ДЦП. На основании этих
данных можно сделать прогноз о дальнейшем развитии ребѐнка.
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Бровченко Галина Геннадьевна
МКОУ Казинская СОШ
Павловского муниципального района Воронежской области
Земляки
Нам, сегодняшним мальчишкам, нам, которые завтра покинут
отчий дом, выберут свою человеческую и профессиональную дорогу в жизни, очень важно иметь правильный ориентир, равняться на
тех, кто стал настоящим примером, кто с честью и достоинством
выполнил свой профессиональный и человеческий долг.
Для меня есть такой пример, есть мой современник, мой земляк, который навечно останется в нашей памяти примером мужества и героизма, выполнения долга и твердости слова.
В нашем школьном музее есть стенд, посвященный выпускнику нашей школы гвардии капитану ВДВ Короленко Антону Владимировичу, героически погибшему, выполняя свой воинский долг
и награжденному «Орденом Мужества» посмертно. Своѐ эссе я посвятил своему земляку, короткая жизнь, которого стала примером
для нас, уроком мужества и патриотизма.
Антон родился в 1986 г. в городе Алма-Ата, а затем в 2001 г.
переехал к нам, в Казинку. Он всегда был лидером, самоотверженно занимался спортом, посещал все секции, которые проводились в
селе. Учился очень хорошо, особенно нравилась физика и информатика, а также с Антоном всегда был его блокнот, в котором были
написаны его собственные стихи и крылатые выражения. О своем
блокноте он с любовью пишет:
«Блокнот - не книга для рисунков,
И не учебник для детей,
Блокнот – история похода
Курсантской юности моей».
Антон был заводилой во всех внеклассных мероприятиях,
праздниках, вечерах. Всегда с улыбкой, всегда с открытой душой, с
26

добрыми словами поддержки. В 2004 году Антон поступил в Рязанское Высшее Воздушно-десантное Командное училище имени
генерала Маркелова. Многие его отговаривали, но Антон решил
твердо: «Буду десантником и точка!». И он поступил. Конкурс был
жестким, более 10 человек на место. И детство на этом кончилось.
В своем блокноте он пишет:
«Ты помнишь, друг, как мы гуляли?
Как веселились до утра?
А вместо этого мне дали
Берет, тельняшку, сапоги…»
Служба началась сразу несладкая, за месяц курсанты должны
были пройти КМБ и совершить три прыжка с парашютом, пешком
отправиться в Рязань, проделав путь в 40 км. Антон все это выстоял, исхудал, правда, на 10 кг, но в Рязани еще получил и заслуженную грамоту.
Самым трудным временем была учеба в военном училище,
было много трудностей, испытаний, преодоления себя. Он выстоял,
смог. Хотя многие отсеялись. В блокноте Антона есть такие строки:
«В руках наган – повсюду боль,
В зубах песок – в тельняшке соль…
В глазах печаль – в душе тоска,
Все это есть, десантные войска».
В Рязанском училище у Антона появились настоящие, верные
друзья. Жизнь всех разбросала по разным городам, но они всегда
поддерживали связь, приезжали в гости друг к другу, поддерживали и в горе, и в радости. Вот и сейчас друзья Антона не забывают
его родных, а в 2016 году на День села устроили показательное выступление десантников – прыжки с парашютами. Боевые товарищи
Антона часто приезжают к нему на могилу. Вот, что значит «Боевое братство». Антон пишет:
«Боевое братство навек,
Боевое братство на годы и дни
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И о тех, кого с нами нет,
В сердце память ты навсегда сохрани…»
В 2009 году Антон окончил училище в звании лейтенанта ВДВ
и отправился служить в 76-ую десантно-штурмовую дивизию, дислоцированную в городе Пскове. В этом же году Антон женился на
девочке – Наташе, с которой дружил с 11 класса. И любовь, и
нежность к ней он сохранил на всю свою короткую, но яркую
жизнь.
«Вижу тебя я во сне,
В мире тебя нет красивее…»
Очень много личных, нежных строк посвящено в блокноте
жене Наташе и доченьке Кате, которая родилась в 2011 году.
«Едут на войну пацаны,
А в коляске доченька спит,
А душа опять болит,
Как же вы там без меня…»
Началась офицерская служба – полевые выходы, прыжки,
стрельбы, вождения, но теперь Антон сам проводил занятия со
своими солдатами, в его подчинении были 40-летние сержанты и
старшины, и все они его слушали и уважали. Продвижение по
службе было быстрым. В 2014 году Антон - командир роты, которая стала лучшей в Псковской дивизии. По жизни у Антона был
девиз, которому он учил и своих солдат:
«Если трудно тебе – крепись,
Если ветер в лицо – не гнись,
Если больно тебе – молчи,
Если заперта дверь – стучи,
Если сердце грустит – пой,
Но всегда оставайся самим собой!»
Последний год жизни Антона, для Наташи – его жены, был
самым тяжелым. Они почти не виделись: бесконечные командировки, срочные вызовы на службу, тревога в сердце, за своего любимого. Вся семья ждала отпуска Антона, а особенно любимая до28

ченька Катюша, как две капли воды, похожая на папу. В своем
блокноте Антон часто заглядывает смерти в глаза и пишет:
«Если сможешь, девчонка, забудь обо мне
Я ведь сам не хотел умереть на войне,
Обещал быть живым, а не смог, извини…
Обещал быть живой, а сам…»
20 августа 2014 года гвардии капитан Короленко Антон Владимирович героически погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден «Орденом Мужества» посмертно. Последнее
стихотворение в блокноте названо «Буду жить». Вот строки из него:
«И я клянусь перед тобой,
Я буду жить, ты слышишь? Буду…»
Многие свои стихи Антон перекладывал на песни, которые сам
и исполнял, а друзья и сослуживцы ему подпевали. Он остался для
нас в своих стихах и песнях.
Почему смерть всегда выбирает самых лучших, самых талантливых и достойных? Прожив такую короткую жизнь, Антон показал всем нам, как нужно любить свою Родину, как не пожалеть за
нее свою жизнь, как нужно выполнять свой офицерский долг, чтобы спасти своего солдата, как нужно любить свою семью, чтобы
навечно остаться самым любимым, самым дорогим сыном, мужем
и отцом.
После школы я планирую поступать в военное училище.
Я горд, что в одной школе со мной, в одном селе, на одной
улице жил мой земляк, герой моего времени – Антон Владимирович Короленко, человек с большой буквы, защитник своей Родины.
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Васильева Валентина Ивановна, Максимова Маргарита Яковлевна,
Краснова Ирина Викторовна
Чувашская Республика г. Чебоксары
МБДОУ "Детский сад № 89 "Ладушки"
В стране геометрических фигур
Цель: Закрепить представления о геометрических фигурах.
Программное содержание:
- расширять представления детей о геометрических фигурах;
- формировать умение соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами;
- развивать умение выполнять столько движений, сколько
предметов изображено;
- упражнять в умении собирать зайца из плоских геометрических фигур;
- закрепить умение приносить определенное количество предметов в соответствии с заданным количеством фигур, понятие
«столько – сколько»;
- развивать внимание, память, мышление, речь;
- воспитывать познавательную активность и доброжелательность.
Раздаточный материал: овалы, круги (разного размера), полоска бумаги с изображением геометрических фигур (на карточках
изображено разное количество фигур, один круг, два квадрата и
т.д.), бумага формата А4 разного фона по количеству детей.
Материалы и оборудование: большие плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал в
виде человечков; маленькие плоские геометрические фигуры; мешочек; листья клена, березы, дуба; объемные игрушки: яблоко, пирамидка, морковь, телефонная трубка в форме овала, мяч, коробочка квадратная, мыло прямоугольной формы.
Предварительная работа: игры с геометрическими фигура30

ми, обучение умению соотносить количество предметов с цифрами; дидактические игры «Цвет и форма», «Подбери предмет по
форме», выкладывание елки, домика из геометрических фигур, загадывание загадок о геометрических фигурах.
Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, наступило утро, мы собрались все вместе, поздороваемся друг с другом? А поможет нам в этом, наше
веселое стихотворение.
В: Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп!
Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ!
Здравствуйте, щѐчки, плюх-плюх-плюх!
Здравствуйте, губки, чмок-чмок-чмок!
Здравствуй, мой носик, бип-бип-бип!
Здравствуйте, ребята!
Сегодня к нам на занятие пришел гость – из сказки. Отгадайте, кто он?
Комочек пуха, длинное ухо
Прыгает ловко, любит морковку.
В: Да, это зайка. В какой сказке встречается зайке? (Ответ: в
сказке «Колобок», «Заюшкина избушка», «Теремок»).
В: Сегодня зайка приглашает вас в страну геометрических фигур. Произносим волшебные слова: «Глаза закрыли, покружились и
в стране фигур мы очутились!»
Основная часть.
В: Мы попали в страну, где живут геометрические фигуры.
Какие фигуры мы с вами видим? (Ответ: квадраты, круги, овалы,
треугольники. прямоугольники.) Зайка приглашает вас поиграть в
игру «Чудесный мешочек».
В: Из мешочка надо будет доставать по одной фигуре, и находить среди игрушек предметы, похожие на эту геометрическую
фигуру.
В: Игра вам понравилась? Нас ждет следующая игра. Ребята, у
меня картинки. (Рассматриваем картинки с изображением разных
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предметов. Затем дети выполняют движения соответствующие
тексту.)
Сколько яблочек у нас,
Столько мы подпрыгнем раз. (3)
- Сколько листиков у нас,
Столько мы присядем раз. (4)
- Сколько красных мухоморов,
Столько сделаем наклонов. (2)
- Молодцы! Поиграли на лужайке, попрыгали, как зайки!
В: В страну геометрических фигур осенний ветер принес листья! Какие они разноцветные, как их много. Вам, ребята, нужно
собрать столько листьев, сколько фигур на ваших полосках. (Индивидуальные обращения к нескольким детям, чтобы закрепить понятие «столько – сколько»).
В: Ребята, как же мы проверим, соответствует - ли количество
листьев, собранных вами, количеству фигур на ваших полосках?
Мы с вами знаем два способа, чтобы проверить. (Ответы детей. Если дети затрудняются, то воспитатель подсказывает.) Это – наложить листья на геометрические фигуры, способ наложения. (Дети
соотносят количество листьев с фигурами способом наложения.) И
другой способ – способ приложения.
В: Молодцы, ребята. Зайка рад, что все у вас получилось. А
сейчас он предлагает вам собрать из геометрических фигур зайца.
Выберите любую цветную бумагу и на этот фон мы будем собирать зайца.
Индивидуальная работа с геометрическими фигурами.
В: Зайка говорит всем - молодцы ребята! А сейчас нам пора
возвращаться в детский сад. Произносим наши волшебные слова:
«Глаза закрыли, покружились и в детском саду мы очутились».
Заключительная часть.
В: В какой стране мы сегодня были?
Какие геометрические фигуры вы видели?
Кого из животных мы собрали из фигур?
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Что больше всего понравилось тебе в стране геометрических
фигур? (Индивидуальные обращения к детям.)

Вислых Юлия Александровна
ГКОУ ЛО Приозерская школа интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы, г. Приозерск
План конспект урока по предмету
"Речь и альтернативная коммуникация" 1 класс
1 класс коррекционной школы
Тема: «Наши самые, самые мамы»
Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия, обеспечение лиц, устный язык которых ограничен, средствами выражения себя и понимания коммуникации.
Задачи:
Образовательные.
1) Закреплять понимание пространственных отношений (перед, посередине, сверх, внизу)
2) Продолжать учить пользоваться схемами, определяющими
порядок действий.
3) Продолжать учить узнавать предмет по звуку.
4) Учить употреблять в речи имена прилагательные (любимая,
добрая, заботливая), отвечать на вопрос «Что делает?» (готовит
кушать, моет посуду, стирает, читает книжку)
Коррекционные.
1) Развивать слуховое внимание.
2) Развивать речевую моторику.
3) У детей с отсутствием речи – учить понимать обращенную
речь, вызвать желание общаться невербальными способами, ориен33

тируясь на картинки, схемы.
4) Умение слушать, выполнять инструкции педагога.
Воспитательные.
1) Воспитывать умение слушать друг друга,
2) Прививать любовь к своим близким, к маме.
Используемые технолоии:
1) Здоровьесьерегающие
2) Личностно –ориентированная технология
3) Технология использования ИКТ
4) Технология использования средств альтернативной коммуникации.
5) Игровая технология
Материал:
Карточки, фото мамы, колокольчик, погремушка, необходимое
оборудование для оформления портрета мамы.
Технологическая карта урока.
Ресурсы
1. Таблички - схемы.
2. Картинки, фото по теме урока.
2. Презентация к артикуляционной гимнастике
3. Мультимедийная физминутка.
4. Игрушки – погремушка, колокольчик.
5. Необходимое оборудование для оформления открыток мамам.
Организация пространства
Фронтальная работа, индивидуальная работа.
Этапы урока
1. Организационный момент
2. Постановка цели урока
3. Упражнения коррекционно- развивающего характера, мотивация учебной деятельности
4. Совместная коммуникативная деятельность обучающихся
и педагога
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5. Практическая деятельность индивидуальная работа
6. Подведение итогов
1. Организация начала урока
Дети, прозвенел звонок, начинается урок. Заходим в класс и
становимся на коврик. Молодцы.
Посмотрите, у нас сегодня гости. Давайте поздороваемся с ними.
А теперь глазки на меня, мы немножко поиграем.
У меня за ширмой спрятаны игрушки, вы будете отгадывать их
по звуку.
(Звенит колокольчик). Что это? (колокольчик) Молодцы. Лиза
покажи на картинке, что это звучало?
(То же самой с погремушкой)
Умнички, мы хорошо поиграли.
2.Постановка цели урока.
А теперь я прочитаю вам стихотворение. Послушайте.
Мамочка любимая,
Нежная, родная,
Самая красивая,
Добрая такая.
Ты всегда согреешь
И теплом, и лаской,
Только ты умеешь
Почитать мне сказку.
Только ты прогонишь
Страхи от меня.
Для меня все сможешь,
Мамочка моя.
(©http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-materi/
detyam/5-6/)
Про кого я читала стихотворение?
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Верно про маму. Сегодня на уроке мы будем с вами говорить о
маме.
Посмотрите на схему, здесь нарисовано, что мы будем с вами
делать.
Вначале мы поиграли в игру «Что звучит?», затем мы будем
делать зарядку для язычка. Потом посмотрим картинки о маме.
Немного отдохнем и будем делать подарок для мамы.
А теперь давайте сядем за парты и посмотрим на экран.
3. Упражнения коррекционно- развивающего характера.
Ребятки, сейчас мы с вами потренируем язычок. Как вы думаете, для чего мы делаем гимнастику для язычка ? (Чтобы правильно
говорить) . Верно. Мы учимся правильно говорить.
Артикуляционная гимнастика.
Подойдите к доске и возьмите фото своей мамочки.
Молодцы. Садитесь за парту, положите фотографию перед собой. Давайте поиграем.
«Прячем маму».
4. Совместная коммуникативная деятельность обучающихся и педагога.
Ребята, давайте скажем красивые слова для мамы, какая ваша
мама? (Добрая, нежная, ласковая, заботливая)
(Дети вместе и индивидуально проговаривают слова)
Мама вас очень сильно любит, она заботиться о вас, и делает
дома очень много дел.
Посмотрите, ребята на экран. Что делает мама?
Стирает, готовит кушать, читает книжку малышу, моет посуду.
Ваня (Лиза, Вова) покажи картинку, где мама стирает, моет посуду.
Молодцы.
Сейчас мы споем для мамы песенку. Вставайте на середину
класса и повторяйте за мной движения.
Физминутка.
5. Практическая деятельность.
Ребята, давайте для мамы сделаем подарок –открытку. Мы
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приготовили для вас шаблоны, вам нужно оформить мамин портрет. Давайте посмотрим на схему. Что нам для этого нужно?
Правильно, кисточки, клей, открытка, детали для лица, тряпочки.
Скажите, где нарисованы тряпочки в начале или в конце? (В
конце) как вы думаете, почему в конце? Потому, что в конце работы мы протрем тряпочками свое рабочее место, чтобы было чисто.
Садимся за парты, сейчас начнем работать.
(Дети берут необходимые принадлежности для работы, садятся за парты и начинают работать)
Ребята, чего не хватает на лице у мамы? (глаз, рта, бровей).
Сначала мы приклеим красивые глазки для мамы, затем над глазками брови, внизу лица – губы. (Педагог помогает).
Ребята, мы закончили работу, берем тряпочки и протираем
стол.
Молодцы, давайте посмотрим, что у нас получилось. Какие
красивые мамы, я думаю, им будет очень приятно. Ставим портреты на стол и садимся на коврик.
7. Подведение итогов.
Ребята, вам понравился урок?
Давайте вспомним, что мы делали на уроке. (Работа по схеме.)
Что вам понравилось больше всего?
Молодцы, вы очень хорошо работали на уроке.
Галкина Наталья Ивановна
МБУДО "Детская школа искусств №4
Энгельсского муниципального района"
Практические рекомендации по вопросам планирования,
организации и проведения пленэрных занятий в ДШИ
Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений
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цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Этот термин такжеиспользуется для обозначения
правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. Но, говоря о пленэре как об учебной дисциплине, вынуждены
будем включить в это понятие и графические (даже просто линейные и тональные) изображения, выполненные вне помещения мастерской.
Пленэрная учебная практика давно стала неотъемлемой частью учебного процесса в художественных ВУЗах, СУЗах и учреждениях дополнительного образования. В современных программах отводится достаточно большое количество часов для проведения занятий на открытом воздухе. Гибкий график позволяет распределять часы по усмотрению преподавателей в течение всего
года, что дает дополнительные возможности для решения учебных
и творческих задач на разных этапах обучения. Необходимо грамотно и рационально использовать время пленэрных занятий, сделать их разнообразными и интересными как для учащихся, так и
для самого педагога, и результат не заставит себя ждать.
Слово «гибкость» - ключевое в нашем случае. Сам факт проведения уроков в открытой природной среде подразумевает внезапное вмешательство погодных условий. Могут возникнуть проблемы с транспортировкой, размещением на месте временного
пребывания, формированием разновозрастных групп и т.п. Если
дословно следовать стандартным программам в последовательности заданий, точности исполнения тех или иных задач, то можно
потерять большое количество времени на организационные вопросы и упустить момент новизны восприятия окружающего пространства у детей.
Обоснованием структуры и содержания пленэра должен быть
перечень требований к уровню подготовки обучающихся, а методы
и приемы обучения могут меняться. Ошибочно считать, что пленэр
не требует особой подготовки. Обычный формальный подход или
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спонтанный выбор пейзажных мотивов, пусть даже и очень привлекательных, на выходе может дать ряд однообразных, маловыразительных работ. Грамотно же поставленные цели и задачи гарантируют профессиональный рост и заинтересованность в дальнейшем обучении. Итоговые выставки, завершающие такие мероприятия не грешат излишней «зеленью». Помимо панорамных и фрагментарных пейзажей, на них можно увидеть и пленэрные портреты, и натюрморты, написанные на открытом воздухе, а также зарисовки (этюды) ботанического (исследовательского) характера.
Для начинающих пленэр может рождаться прямо в мастерской. Ни для кого не секрет, что очень сложно бывает оторваться
от ограниченного рабочего пространства натюрморта, выстроенного преподавателем по всем законам композиции, и сосредоточиться
на бесконечности пейзажного «полотна». Тут на помощь может
прийти оконный проѐм как первый видоискатель. Степень удаленности от окна будет сужать или расширять поле зрения начинающего художника. Привычная обстановка мастерской придаст уверенности в решении новых задач. Важно различать понятия «смотреть» и«видеть». «Поймав» кратковременный отрезок надвигающихся сумерек, можно успеть почувствовать их единый холодный
колорит (чаще сине-фиолетовый) в сравнении с электрическим
(желтым) «комнатным» освещением. Условно приняв оконную раму за границы картинной плоскости, легче «привязать» изображение к формату.
На начальном (переходном) этапе занятия могут носить «прогулочно– наблюдательный» характер. Можно фиксировать внимание учащихся на диагоналях или вертикалях, «перекличках» цветовых пятен, соотношениях величин различных объектов, проводить
параллели пластических характеристик людей и деревьев, заглядывать в «пейзажное зазеркалье» через витрины магазинов или осенние лужи, отражающие город. Интересно будет неискушенному
зрителю обнаружить затейливую кромку крыш разновысотных домов, объединенных «тьмою» контражура. Главным условием таких
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игровых уроков является неожиданность и провокация в хорошем
понимании этого слова. Необходимо деликатно натолкнуть и дать
возможность начинающему художнику сделать собственное открытие через новое видение предметов и явлений.
Закрепить материал поможет рисование по памяти. Уйдут
частности, останется главное - первое условие художественного
отбора. Осуществив безболезненный переход в пейзажное пространство, можно начинать совершать кратковременные пленэрные
вылазки в пределах школьного двора или другой близлежащей территории. Группой держаться легче, меньше помех со стороны
уличных зрителей. Пленэр сплачивает коллектив, работа идет споро и интересно.
Пленэрные задания могут быть выстроены в одной параллели
с рядом упражнений таких предметов, как «Рисунок», «Живопись»,
«Композиция» (см. таблицу предметной систематизации). К примеру, рисование параллелепипеда можно закрепить натурными зарисовками стандартных пятиэтажек, цилиндры можно заменить
световыми опорами, пирамиды найдут отражение в псевдоготических крышах изысканных построек конца 19 - начала 20 вв. (Рисунок). Полезными могут стать зарисовки и этюды меняющихся силуэтов одного и того же объекта (крупное раскидистое дерево, старинный дом) с разных точек зрения (обойти вокруг и связать с постоянно меняющимся пейзажным контекстом) (Композиция). Сиреневая дымка, окружающая осенне-золотистые деревья позволит
лучше понять материал о цветовых контрастах (Живопись).
Задания, в зависимости от форм организации пленэра, могут
носить кратковременный и длительный характер. Начиная рисунок
или этюд, требующий тщательной проработки, воспользуемся
условиями пасмурной безветренной погодой. Равномерное освещение позволит вернуться к начатому накануне, с новыми силами и
свежим взглядом. Мотивы с контрастным солнечным освещением
следует выполнять быстро, не дожидаясь перемены погоды и изменения направления солнечных лучей.
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Помимо основных учебных предметов («Живопись», «Рисунок», «Композиция») следует уделить внимание «Краеведению»
(Искусствоведению) и творческим проектам (на заключительном
этапе обучения). Здесь задания могут носить преимущественно повествовательный характер. Особенно интересно выполнять учебные и творческие упражнения, посещая усадьбы писателей, поэтов,
подпитываясь теоретическим и наглядным материалом. Итоговыми
композиционными работами могут стать не только изображения
исторических мест, но и иллюстрации к произведениям классиков.
Подобные мероприятия носят и ярко-выраженный воспитательный
характер, формируют устойчивый интерес к отечественной истории и культуре у подрастающего поколения.
Тематические пленэры – это неисчерпаемый кладезь новых
идей, позволяющий сделать интересными посещение даже тех
мест, где уже не однажды бывал. Подтверждением сказанному
можно считать многолетние (более 15 лет) летние паломничества в
г. Хвалынск и его окрестности. Удачное сочетание природного
ландшафта и архитектурной застройки, наличие музеев, возможность общения с художниками России, дальнего и ближнего зарубежья делают каждую поездку неповторимой и запоминающейся.
Участие в мастер-классах, выставках пленэрных работ, знакомство
с бытом российской глубинки, активно возрождающей собственные культурные традиции, обогащают и заряжают новой творческой энергией как юных художников, так и преподавателей. Дождливое лето загоняет ребят под навесы местного рынка, где можно
нарисовать бойких торговцев в окружении местных овощей и
фруктов, редких экземпляров речной рыбы. Длительная жара манит на берег величественной Волги. Романтиков привлекают меловые горы с реликтовыми соснами, где можно писать с натуры трепетную, прозрачно-голубоватую «воздушную материю», окрашенную дальним планом местного ландшафта.
Надолго запомнятся межрегиональные пленэры в окрестностях г. Маркса, которые с 2012 г. ежегодно проводятся при под41

держке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Саратовской области. «Лето- это маленькая
жизнь», «Летний мотив - 2012» (…Продолжая традиции Саратовской школы живописи), «Саратовский Прованс» (След французского импрессионизма в творчестве русских художников) составляют неполный перечень пленэрных мероприятий, имеющих ярко
выраженную тематическую окраску. Помимо привычных природных мотивов на итоговых выставках можно было увидеть и «Мусатовскую» барышню, задрапированную в светлую портьерную
ткань, и натюрморты на плетеных стульях, словно заимствованных
у Павла Кузнецова, яркие «импрессионистические» дачные домики, погруженные в кружево прозрачной тени.
Название «Арбузный пленэр» говорит само за себя. Для ребят,
учащихся ДШИ пос.Ровное, Саратовский областной учебнометодический центр и Центр поддержки одаренных детей при активном сотрудничестве Министерства культуры Саратовской области провел пленэрные мероприятия непосредственно на родине
«Саратовских арбузов».
Если пленэры регионального значения и пленэры местного (в
пределах города) характера позволяют подобрать коллектив учащихся в узких возрастных рамках, то в выездных школьных пленэрах принимают участие дети среднего и старшего школьного
возраста. Эта ситуация вынуждает искать новые формы организации пленэрных занятий. Сборная группа располагается компактно.
Мотив один, но задачи подчинены возрастной классификации. При
всей сложности здесь можно увидеть и положительные моменты старшие, наблюдая за работой малышей, заимствуют непосредственность в решении композиционных и цветовых задач, а те, в
свою очередь, перенимают опыт реалистического изображения
предметов.
В разные отрезки времени такой «разношерстный», но дружный коллектив совершал творческие поездки как по России
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пенза, Тарханы),
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так и за еѐ пределами (Финляндия, Швеция, Абхазия). И по сей
день, интерьер школы украшает итоговая творческая (дипломная)
работа выпускницы 2007 г. «Вечерний Стокгольм», выполненная
по натурным этюдам в технике акварели.
В заключение, необходимо сказать, что пленэр - это замечательная творческая «взлетная» площадка для начинающих художников. Школьная статистика показывает, что после проведения
многодневных выездных пленэров происходит качественный скачок в обучении учащихся и формируется устойчивая мотивация к
дальнейшим занятиям изобразительным искусством в профильных
учебных заведениях среднего и высшего звена.
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Задания, способствующие внимательному изучению особенностей объектов архитектуры, ландшафта, природной среды.

Задания на закрепление знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по предмету «Композиция» соответствующего года обучения.

Задания на закрепление знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по предмету «Живопись» соответствующего года обучения.

«Невыездные» пленэры
Краткие пленэрные занятия – уроки на
пришкольной или близлежащей территории
Длительные пленэрные занятия (несколько сеансов) –уроки на пришкольной или близлежащей территории
«Выездные» пленэры
Пленэрные занятия длительного характера в пределах города (района)
Краткие пленэрные занятия на территории, прилегающей к месту временного проживания
(удаленные от места жительства)
Длительные пленэрные (несколько
сеансов) занятия на территории, прилегающей к месту временного проживания (удаленные от места жительства)
Пленэры-«походы»
(занятия
«блочного
характера»)удаленные от места жительства и места временного проживания

Задания на закрепление знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по предмету «Рисунок» соответствующего года обучения.

Систематизация по форме организации

Предметная систематизация
Искусство
ведение,
Живо
КомРисукраеведевопо
нок
ние, творпись
зиция
ческие
проекты.

Фрагмент пейПанорама
зажа

Краткая характеристика
изображаемых объектов
Городские
мотивы
Сельские
мотивы
Природные
мотивы
Городские
мотивы
Сельские
мотивы
Природные
мотивы

Природного
характера
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Требования уровня подготовки по классам
1
2
3
4
5

Решение сложных задачи на создание образа, развитие умения и навыки работы с подготовительным материалом для станковых композиций, выполнение многоплановых пейзажей с различными архитектурными постройками и группами людей, самостоятельный выбор различных приѐмов работы с художественными материалами.

Умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое
решение в рисунках и этюдах. Решаются задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой
композицией.

Решение более сложных задач на создание образа, развитие умения и навыков в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельный выбор выразительных приемов исполнения.

Развитие навыков и умений в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных
приемов, Рисование более сложных архитектурных фрагментов и сооружений в линейной и воздушной перспективе, написание натюрмортов с использованием широкого спектра цветовых оттенков, совершенствование
технических приемов работы с различными художественными материалами

Решение задач на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развитие навыков передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомство с различными художественными материалами при выполнении рисунков

Первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета. Обучение последовательному ведению зарисовок и этюдов, знакомство с линейной и воздушной перспективой

Изображение отдельных предметов

Список литературы
1. Маслов Н.Я. Пленэр как процесс обучения и воспитания
художника-педагога: дис. канд. пед. наук. Орел, 1989.
1. Лясковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX в. М., 1966.
3.Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.:
Академический Проект, 2012
Организация пленэра для разновозрастных групп
6

Глушко Галина Николаевна, Полюшко Екатерина Александровна
ГБОУ "Школа №536" д.к. № 5
Хлеб - всему голова
Вид
проекта:
экологический,
познавательноисследовательский.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители.
Сроки реализации проекта: 07.11.19г.- 13.11.19г.
Актуальность: у современных детей нет понимания ценностного отношения к труду человека, работающего на сельскохозяйственном поле. Хлеб для них является обыденным продуктом, который можно купить в любом магазине или супермаркете. Дети
перестали ценить хлеб, как главный продукт питания для русского
человека. И чтобы его вырастить необходимо, приложить много
сил и труда. Поэтому мы решили уделить этому вопросу особое
внимание в нашей работе с детьми. Самое главное в предстоящей
работе способствовать формированию у детей четкого понимания
роли человеческого труда в современном обществе и воспитывать
уважительное, бережное отношение к результату его деятельности.
Ожидаемые результаты:
• сформировать у детей представления о ценности хлеба;
• получить знания о том, как выращивали хлеб в старину, и как
это происходит сейчас, донести до сознания детей, что хлеб – это
итог большой работы многих людей;
• воспитывать интерес к профессиям пекаря, комбайнера и к
труду людей, участвующих в производстве хлеба;
• воспитывать бережное отношения к хлебу.
Цель: формирование целостного представления о процессе
выращивания хлеба у детей старшего дошкольного возраста, воспитание бережного отношения к хлебу, к труду людей, которые его
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выращивают.
Задачи:
Образовательные:
• изучить историю возникновения хлеба;
• познакомить детей со старинными русскими обычаями, связанными с хлебом;
• расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека, и его изготовлении.
Развивающие:
• развивать познавательно – исследовательскую деятельность;
• развивать умение логически мыслить, рассуждать, делать выводы и умозаключения.
Воспитательные:
• воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного труда;
• воспитывать желание делиться полученными знаниями.
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Социально-коммуникативное развитие;
• Художественно-эстетическое развитие.
Этапы проекта.
Подготовительный этап:
- определение объектов изучения;
- подбор семян злаков, предметов ухода, формочек для теста,
ручной мельницы;
- подбор пословиц и поговорок, загадок о хлебе;
- определение уровня знаний детей о хлебе;
- постановка целей и задач проекта.
Основной этап.
Комплексно-тематическое планирование по теме проекта.
Непосредственное внедрение в совместную деятельность воспитателя и ребѐнка всех образовательных областей для реализации поставленных целей и задач по теме проекта.
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Познавательное развитие:
Беседы:
«Как на наш стол хлеб пришел»;
«Кто такой хлебороб? Труд хлеборобов в старину и в современном мире»
«Хлеб всему голова! Традиции русского народа, связанные с
хлебом»
«Что такое злаки и из чего пекут хлеб?»
«Какой бывает хлеб»;
«Пшеница – спутница и кормилица человека»
НОД. Ознакомление с окружающим «Хлеб – всему голова»
Рассматривание иллюстраций и репродукций:
Рассматривание серии сюжетных картинок на тему: «Выращивание хлеба»;
Составление рассказов по иллюстрации «Как выращивают
хлеб»;
Просмотр видеофильмов:
«Как растет пшеница»;
«Труд комбайнера»;
«По секрету всему свету. Как получается хлеб».
Просмотр мультфильмов:
«История про девочку, которая наступила на хлеб». По мотивам сказки Г. Х.
Андерсена;
«Чудо – мельница!» русская народная сказка.
Знакомство с профессиями:
• Агроном;
• Комбайнер;
• Пекарь;
• Кондитер;
• Продавец.
Исследовательская деятельность:
Рассматривание и сравнивание зерен при помощи лупы (ржи,
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пшеницы, ячменя, овса).
Выстраивание схемы «Этапы выращивания хлеба»;
Опытно – экспериментальная деятельность:
Превращение зерна в муку (кофемолка электрическая).
Замешивание теста.
Речевое развитие.
Грамота. Словесные игры:
«Образование относительных прилагательных» (упражнение в
словообразовании прилагательных от слов пшеница, рожь по данному образцу, согласование их с существительными),
«Образование родственных слов».
Чтение художественной литературы о хлебе:
• Сказки: «Легкий хлеб», «Крылатый, мохнатый, да масляный», «Колосок»
• М. Глинская «Хлеб»;
• В. Ремизов «Хлебный голос»;
• Т. Шорыгина «Ломоть хлеба», «Хлеб хлебу брат», сказка
«Сто колобков», «Какой хлеб лучше», «Сказка о пшеничном зернышке»;
• Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»;
• И. Токмакова «Что такое хлеб»;
• С. Погореловский «Вот он хлебушек душистый»
• С. Михалков «Булка»
• Загадки, скороговорки, пословицы, поговорки, стихи, приметы о хлебе.
Социально-коммуникативное развитие:
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья»;
«Хлебный магазин»;
«Кулинария».
Дидактические игры:
• «Назови профессию»;
• «Что, где растет»;
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• «Что из какой муки испекли?»;
• «Четвертый лишний»;
• «Что сначала, что потом»;
• «Кто больше назовет хлебобулочных изделий»;
• «Как превратить муку в тесто?»;
• «Назови ласково».
Художественно-эстетическое развитие:
Изобразительная деятельность:
• рассматривание картин и иллюстраций о хлебе;
• НОД. Лепка из соленого теста хлебобулочных изделий с
детьми;
Физическое развитие:
Пальчиковые игры: «Копна», «Как у деда Ермолая»
Физкультурные минутки: «Каравай», «Колосок и зернышки»
Заключительный этап:
• обобщение результатов работы;
• оформление экспозиции поделок из теста;
• памятка для родителей правила обращения с хлебом;
• Создание альбома «Хлеб – всему голова».
• Развлечение «Хлеб всему голова»
Список используемой литературы:
1. Шорыгина, Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с.
2. Расскажите детям о хлебе. Умные карточки для занятий в
детском саду и дома, Мозаика-Синтез.
3. Сайт: «Родная тропинка: развитие ребенка от рождения до
школы»
4. Дидактический материал: «Как наши предки хлеб выращивали», Мозаика- Синтез.
5.Наглядное пособие для педагогов: «Хлеб в картинках».
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Говорова Ирина Анатольевна
ФГБОУ ВО "Омский Государственный медицинский университет"
Минздрава России г. Омск

Интерактивное обучение как фактор
повышения мотивации студентов
Изменения в современном обществе (глобализация, огромные
информационные потоки) создают предпосылки для поиска новых
технологий в классической системе образования. В связи с этим
изменяются характер и функции профессионального образования:
оно должно не только передать знания, сформировать умения, но и
развить способности к самоопределению, подготовить будущих
специалистов к самостоятельным действиям и принятию решений,
научить нести ответственность за себя и свои действия. Студент
становится не столько объектом обучения, сколько субъектом этого процесса, а педагог – организатором последнего.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова
interact (inter - взаимный, асt - действовать). Интерактивный означает находящийся в режиме взаимодействия, беседы, диалога с
чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие.
Интерактивный методический подход - это специальная форма
организации познавательной и коммуникативной деятельности, в
которой обучающиеся оказываются не только вовлеченными в
процесс познания, но и имеют возможность рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Задача педагога в интерактивном обучении заключается в направлении деятельности обучающихся. Он разрабатывает план урока как совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми студент изучает материал. Принципиальное отличие интерактивных
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заданий от обычных в том, что в ходе их выполнения студент получает стимул к внутреннему переживанию, что способствует, помимо более глубокого усвоения материала, его ценностному переосмыслению и выделению из него экзистенциальных ориентиров.
В настоящее время многие методические инновации связаны с
применением деятельностного подхода или интерактивных методов обучения.
В интерактивном обучении существуют следующие принципы:
1. Ученики и педагог равноправные участники процесса;
2. Используются знания и опыт не только преподавателя, но и
студентов;
3. Много активных действий, обсуждений, дискуссий, практической работы.
Интерактивное обучение может быть представлено следующими типами занятий:
1. Интерактивная лекция;
2. Интерактивный семинар;
3. Мастер-класс;
4.Тренинг.
Мастер-класс это самая короткая по времени форма интерактивного обучения. Он применяется с целью демонстрации умений,
мастерства ведущего, при этом все участники процесса активно их
усваивают. Наиболее широкое применение мастер - классы получили в косметологии, на конкурсах парикмахеров, стилистов.
В нашем колледже уже более 5 лет на отделении «Сестринское дело» активно внедряется эта методика.
В интерактивном обучении существуют свои закономерности
и одна из них – это структура занятия. При проектировании интерактивного семинара, лекции, мастер-класса, круглого стола обязательно нужно отвести время для:
-знакомства участников;
-записи их ожиданий и опасений от семинара(их собственных
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целей).
-выработки правил работы;
-заключительной оценки работы.
Основная часть интерактивного семинара состоит из обсуждения проблемы, работы в группах, теоретической информации, игр с
обсуждением. В заключении семинара ведущий обязательно возвращается к ожиданиям и опасениям, проводя оценку своей работы
и групповой работы.
Ведущие интерактивных семинаров используют в своей работе
инструменты: ватман, маркеры, наборы для игр, раздаточный материал: рабочие листы, тетради.
Данное обучение требует психологических знаний и умений.
Педагогу, решившему использовать формы интерактивного обучения, необходимо всему этому учиться.

Гукова Лариса Алексеевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
с. Ключи Алтайского края
Оснащение логопедического кабинета в рамках
реализации национального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
На сегодняшний день количество детей с нарушениями речевого развития возрастает, в связи с чем требуется разработка профилактических и коррекционных мер по оптимизации речевого
развития детей, имеющих отклонения в интеллектуальном развитии. У младших школьников часто встречается комплексное
нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речидизартрия, имеющая в своей основе недостаточную иннервацию
речевого аппарата, органические поражения центральной и периферической нервной системы.
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Там, где обычные методы и приемы малоэффективны, могут
помочь современные технические новинки в области логопедии.
Поэтому в рамках реализации национального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в нашу общеобразовательную школу-интернат для оснащения логопедических кабинетов поступило следующее оборудование:
 мультимедийный логопедический стол, предназначенный
для проведения развивающих интерактивных занятий по всестороннему развитию и коррекции речи. Работа на этом мультимедийном столе позволяет разнообразить и оптимизировать работу с
детьми-логопатами;
 профессиональный стол логопеда, который позволяет проводить как индивидуальные, так и групповые занятия, направленные на коррекцию речевого аппарата в традиционной и интерактивной среде;
 удобный, вместительный деревянный сундук логопеда
«Мелкая моторика», включающий все необходимые материалы для
развития мелкой моторики по самым разным методикам;
 логопедические парты со встроенными зеркалами для выполнения артикуляционной гимнастики;
 настенный игровой модуль «Геометрические пары», позволяющий проводить логопедическое обследование ребѐнка;
 мягкий развивающий модуль «Змейка-шагайка», развивающий мягкий модуль «Крестики-нолики», напольная игра «Классики», тактильный песочный комплекс «Ромашка», стол «Лепесток» из 6-ти частей, кресла«Бин –Бэг», массажѐры, направленные
на развитие мелкой, общей моторики, а так же координации движений;
 муляж артикуляционного аппарата, который помогает логопеду наглядно продемонстрировать артикуляцию звуков. Очень
часто, на логопедических занятиях требуется показать ребенку, как
правильно располагать язык, смыкать зубы, чтобы воспроизвести
тот или иной звук. Для облегчения работы был изобретѐн муляж,
53

который изготовлен из латекса и полностью воспроизводит артикуляционный аппарат человека. Приводится в действие надеванием
на кисть руки логопеда или ребенка.
 После наглядной демонстрации становится все ясно и понятно.
 зеркало логопедическое с отверстием, позволяющее обучающемуся видеть как артикуляцию логопеда, так и свою собственную;
 настольные игры «Логопедический тренажѐр», логопедическая игровая мозаика для проведения в игровой форме этапов автоматизации и дифференциации поставленных звуков;
 набор зондов для постановки звуков, который существенно
облегчает работу логопеда и ребѐнка
От правильной организации урока, уровня его гигиенической
организации во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности. Систематическое проведение оздоровительной работы в школе с использованием данного
оборудования помогает сделать логопедическую работу с детьми,
имеющими отклонения в интеллектуальном развитии, более интересной и плодотворной, даст желаемый результат, поможет овладеть не только прочными знаниями, но и осознанными умениями
по охране своего здоровья, обеспечит формирование позитивных
установок на формирование школьной мотивации.
Денисова Ольга Николаевна
МБОУ "Лицей №5 г.Ельца"
Формы работы с детьми, имеющими
высокий потенциал развития
Для формирования и развития социальной компетенции нужны такие формы организации обучения, которые позволяли бы моделировать ситуации и коммуникативные задачи из сфер социаль54

ного общения и взаимодействия, свойственные определѐнному
возрасту. Одарѐнные дети в большинстве своѐм индивидуалисты,
предпочитают трудиться в одиночку, поэтому важно, чтобы это
были и индивидуальные, и коллективные формы работы (парные,
групповые, командные), которые дают возможность одарѐнному
ребѐнку адаптироваться к взаимодействию с другими детьми,
научиться прислушиваться к мнению других, высказывать и отстаивать свою точку зрения, корректировать своѐ поведение и подчинять свои интересы интересам коллектива, команды.
В современной методической и педагогической литературе
предлагается огромный выбор таких форм работы, которые можно
использовать и в рамках традиционной классно-урочной системы,
и в рамках нетрадиционного обучения. Задача учителя, на мой
взгляд, будет заключаться в умелом выборе той формы работы, которая больше всего подойдѐт его одарѐнным детям, раскроет их
способности, создаст ситуацию успеха и атмосферу радости общения, понравится ему самому и позволит решить основные задачи
обучения.
Я считаю, что наиболее эффективным в плане развития социальной, равно как и коммуникативной компетенции является использование метода проектов. Преимущества этого метода таковы:
 реализация дифференцированного подхода в обучении;
 возможность сочетать индивидуальные, групповые и парные формы работы;
 многообразие форм реализации проекта и оформления конечного результата, например: учебно-ролевая экспедиция (экскурсия), игра-путешествие, конференция по проблеме исследования;
выпуск альбома, альманаха, систематизация справочного материала по теме или проблеме, создание картотеки, создание дополнительных учебных материалов и т.п.;
 возможность
осуществлять
познавательноисследовательскую деятельность как в рамках одного, так и нескольких учебных предметов;
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 реализация творческого потенциала как учащихся, так и самого учителя, создание позитивного настроя (ситуации успеха) и
стимула для дальнейшего творчества;
 повышение самооценки;
 создание позитивной модели социального взаимодействия и
сотрудничества в рамках сферы учебного, исследовательского и
научно-познавательного общения;
 использование иностранного языка как инструмента познания и средства общения.
Например, мы с учащимися 10 класса осуществили работу над
проектом “Youth Subculture ”. Мы подробно изучили наиболее
известные молодѐжные субкультуры. Работа над данным проектом
включала следующие этапы:
1) определение проблемы и задач исследования;
Проблема: организация свободного времени подростков.
Задачи:
 дать определение субкультуре;
 изучить историю и особенности молодѐжных субкультур;
 продумать форму представления результатов работы.
2) выполнение задач проекта;
 творческая внеаудиторная работа;
 изучение литературы по теме;
3) анализ и систематизация проделанной работы в классе;
 взаимоконтроль участников проекта;
 контроль учителем.
4) оформление результатов работы (в форме презентации);
5) защита проектов;
6) обсуждение проекта и его оценка.

56

Дубинина Лариса Павловна
МАДОУ д/с № 78 "Гномик" г. Белгород
Использование метода экспериментирования
в работе с дошкольниками
Человек неустанно познает мир, в котором он живет. Сначала
познания позволяют ему войти в мир, привыкнуть к миру; затем –
постепенно, но активно постигать накопленный до него опыт человечества; и наконец, став взрослым, внести свой позитивный вклад
в обогащение этого мира.
Познавательная активность детей реализуется в деятельности.
Именно поисковая деятельность способна мобилизовать самим
дошкольников в познании реальности, самостоятельном раскрытии
ее связей, отношений закономерностей, в преобразовании опыта.
Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние
ребѐнка; он настроен на познание мира, он хочет познать этот мир.
В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в системе дошкольного образования формируется еще один эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира – метод экспериментирования.
Достоинство метода экспериментирования заключается в том,
что он дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими изучаемыми объектами и со средой обитания.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем,
что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.
Моя работа направлена на развитие исследовательской деятельности детей. Основная задача, в поисково-исследовательской
деятельности дошкольника, возможность напрямую удовлетворить
присущую ему любознательность, упорядочить свои представления
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о мире. Поэтому учу детей не всему, а главному, не сумме фактов,
а уместному их пониманию, не столько стараюсь дать максимум
информации, сколько научить ориентироваться в ее потоке.
Организую учебный процесс по модели личностноориентированого взаимодействия, согласно которой ребенок является не объектом обучения, а субъектом образования.
Методы и приемы обеспечивающие реализацию познавательной деятельностью:
 проблемные ситуации («Почему сухой песок рассыпается,
а мокрый лепится? ») ;
 игры – экспериментирования;
 метод выбора (наблюдение, беседа, эксперимент, описание
и др.) ;
 вопросы, стимулирующие самооценку и самоконтроль ребенка, определяющие его успех в познании мира: «Доволен ли ты
собой как исследователь? »
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которую я активно использую - опыты. Их провожу как во
время организованной деятельности, так и в самостоятельной.
Опыты способствуют развитию у детей мышления, логики, творчества, позволяют показать наглядно связи между живым и неживым
в природе. В процессе проведения опытов стараюсь задействовать
каждого ребенка.
Одним из важных моментов является то, что при проведении
опытов дети становятся активными участниками. При обсуждении
результатов опытов подвожу детей к самостоятельным выводам и
суждениям.
В результате всей проделанной работы с детьми, я поняла, что
дети лучше учатся чему-либо, если сами включаются в работу.
Практическое соприкосновение с жизнью и есть тот метод, благодаря которому дети познают мир, явления природы. Они становятся раскованнее, могут отстаивать свою точку зрения. Эта работа
помогает развить у детей мелкую моторику рук, некоторым пере58

шагнуть через робость, неуверенность в своих силах.
В процессе экспериментов отмечаю: идет обогащение памяти
ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа,
сравнения, классификации, обобщения.
Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи, и
я запомню, дай попробовать и я пойму! »
Для меня важно, что данная деятельность не задается мною заранее в виде той или иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых сведений об объекте. Опыт работы показывает, что познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и возбуждать, по какой-то причине погасший,
что является залогом успешного обучения в дальнейшем.
На практике я все больше убеждаюсь, что ознакомление дошкольников с материалами предметов через действия с ними вызывает у ребенка интерес, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и т. д., стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка.
Механизмом оценки получаемых результатов является эмоционально-положительное состояние ребенка при организации организованной деятельности. Педагог должен чувствовать и видеть,
что именно происходит с ребенком, как и насколько он «включен»
в атмосферу сотрудничества, какова степень его «отдачи».
Елизарова Светлана Александровна
МБОУ Высоковская СОШ. посѐлок Высокое
Как воспитать всесторонне развитую личность?
Воспитать всесторонне развитую личность инициативную,
творческую, способную самостоятельно мыслить, на мой взгляд,
служит преподавание истории в системе развивающего обучения,
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так как ведущим методическим принципом его является не пассивное восприятие информации, а настоящее исследование той или
иной проблемы с разных точек зрения. Урок в такой системе позволяет выделить ряд положительных моментов, повышающих заинтересованность учащихся в учебной деятельности:
- связь с современностью, поиск в сегодняшнем дне отголосков далѐкого прошлого;
- проблемно-поисковая постановка учебных задач, требующая
не простого воспроизведения учебного материала, а активной мыслительной деятельности;
- роль учителя на уроке сводится к направляющей и организационной деятельности;
- развитие навыков самостоятельной работы каждого учащегося путѐм устных и письменных разноуровневых заданий.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что важную роль в
обучении истории играет развитие познавательной активности
учащихся. Об этом ещѐ говорили великие умы прошлого. Замечательно звучит предупреждение Д.И.Писарева: «Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной
лавке, их надо вырабатывать процессом собственного мышления,
которое непременно должно совершаться самостоятельно в вашей
голове».
Я считаю, что важное место в развитии познавательной активности учащихся занимают самостоятельная деятельность и мыслительные задачи.
Здесь можно выделить два основных направления:
1. Сочетание изложения материала учителем с одновременной
активной самостоятельной деятельностью учащихся.
2. Организация текущего контроля, позволяющего сочетать
проверку знаний нескольких учащихся с активной познавательной
деятельностью всего класса.
При организации работы на уроках важным является правильный выбор методических приѐмов, используемых при объяснении
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исторического материала и проверки знаний учащихся. Вот некоторые из них: беседа, система вопросов и использование мыслительных заданий, которые я применяю на своих уроках. Логические задания различного рода: на установление причинных связей,
сравнение, определение. Если педагогический процесс организован
правильно, то все его звенья (объяснение нового материала, закрепление, работа учащегося дома, опрос, повторение) развивают
мышление учащихся.
Теперь обратим внимание на организацию проверки знаний
учащихся. Для организации активной познавательной деятельности всего класса при проверке знаний я использую разнообразные
приѐмы, например, рецензирование ответов учащихся (устные и
письменные замечания по рассказу отвечающего); беглый опрос с
выставлением отметок; письменные работы и т.д.
Метод письменного рецензирования ценен тем, что в классе не
бывает равнодушия к ответам вызванных. Здесь сочетается и индивидуальная проверка глубины знаний у нескольких вызванных
учеников с проверкой подготовки урока всем классом. Этот приѐм
воспитывает внимание, укрепляет дисциплину, развивает речь
учащихся, учит их анализу чужой речи, требует серьѐзной домашней подготовки.
Важную роль в обучении играют вопросы учителя к учащемуся. Они могут быть направлены на проверку памяти, внимания,
прочности знания. Вопросы могут учить находить причину явления, его следствие, видеть проявление закономерности, оценивать
значение явления, применять на практике знания при ознакомлении с новым однородным явлением. Можно выделить основные
типы вопросов, требующих:
- проследить возникновение и развитие важных исторических
явлений;
- сравнить один исторический факт или явление с другим,
установить черты сходства и различия;
- раскрыть причинно-следственные связи и важнейшие исто61

рические закономерности.
- определить признаки важных исторических понятий.
В своей работе я использую различные формы организации
деятельности учащихся. Одной из них является научно - исследовательская работа. Это: участие в «Ломоносовских чтениях», которые стали традиционными в нашей школе; в неделе науки и творчества, где учащиеся представляют свои научные работы; посещение городов (Лихославль, Ржев) с целью изучения жизни и достопримечательностей, где школьники выступают как корреспонденты и фоторепортѐры. Мы являемся участниками движения «Дети
Волги», где организована научно – исследовательская работа разных направлений: краеведение, экология, биология, география и
др. Учащиеся разрабатывают проекты по выбранной теме и представляют свою работу на школьной конференции.
Сегодня в связи с высокими темпами компьютеризации повседневной и профессиональной жизни человека актуальной задачей
является использование информационных технологий в учебном
процессе с целью повышения эффективности и качества изучения
исторических дисциплин. Использование компьютерных программ
на уроках развивает активную познавательную деятельность учащихся, приучает самостоятельно мыслить, а также формирует
навык самостоятельной работы с источником, что очень важно,
особенно в старших классах.
Такая организация учебного процесса в системе развивающего
обучения способствует воспитанию всесторонне развитой личности, умеющей самостоятельно мыслить и рассуждать, следовательно, быть полезным для современного общества.
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Епишкин Андрей Юрьевич
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия «Черногорский механикотехнологический техникум», г. Черногорск, РХ
Негативное влияние на подростков интенсивного
использования социальных сетей
В современном мире коммуникация посредством Интернета
давно превратилась в норму повседневной жизни. Социальные сети с каждым днем набирают все большую популярность, под их
влияние попадают подростки и молодые люди. Моя статья посвящена проблеме негативного влияния на подростков социальных
сетей.
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Доступ к
сети стал проще, чем когда-либо прежде. Это может легко привести к неправильному использованию технологий, которые нам
предоставляются и которые мы применяем. Исследования показывают, что возрастная группа 12-21 лет имеет доступ к социальным
сетям больше, чем любая другая.
Существует прямая связь между чрезмерным использованием
социальных сетей и высоким уровнем подростковой депрессии.
Снижение самооценки
Это особенно верно для девочек-подростков, потому что они
сравнивают себя со знаменитостями, которые на фото выглядят
более худым, красивым и богатым. По мнению экспертов, подростки ошибочно воспринимают их как модель того, что считается
нормальным, что может нанести ущерб их самооценке. Исследования показали, что девушки также будут тратить много времени,
пытаясь построить идеальный пост для себя, опасаясь, что их не
примут их друзья.
Социальная изоляция
Исследования выявили корреляцию между интенсивным ис63

пользованием социальных сетей и «воспринимаемой социальной
изоляцией». У подростков может вызывать беспокойство то, что их
не приглашают на вечеринку, которую они видят в Facebook или
Instagram. Это то, что наша культура назвала «страхом пропустить». Подростки пользуются социальными сетями, полагая, что
именно это связывает их с другими, хотя на самом деле это лишает
их настоящего момента и их жизни. Это, в свою очередь, заставляет их чувствовать себя более изолированными.
Плохая концентрация
Для подростков характерно выполнение задач, требующих
концентрации, таких как работа в школе, при одновременном взаимодействии в социальных сетях с друзьями. Многие даже гордятся возможностью многозадачности. Тем не менее, это постоянное
нарушение фактически ухудшает внимание и снижает эффективность обучения.
Снижение активности
Когда подростки тратят чрезмерную часть своего свободного
времени в социальных сетях, это означает, что они тратят меньше
времени на занятия, которые повысят умственные способности, на
хобби и особенно на физические состояние подростка. Когда мы
занимаемся физическими упражнениями, наше тело выделяет эндорфины, которые взаимодействуют с рецепторами в нашем мозгу,
чтобы вызвать положительное чувство и помочь уменьшить депрессию. Поскольку они более малоподвижны, подростки не получают эти эндорфины с хорошим самочувствием и также не получают преимуществ от улучшения самооценки.
Нарушения сна
Исследования показывают, что более половины подростков
находятся в социальных сетях на своих телефонах перед сном. В
среднем они на час спят меньше, чем их сверстники, которые не
используют свои телефоны перед сном. Это не только синий свет
от электронных экранов, который мешает заснуть, это также стресс
и беспокойство контента в социальных сетях. Подростки беспоко64

ятся о том, что они отстают в том, что пишут их друзья.
Вот пять причин, по которым технологии негативно влияют на
молодежь:
1. Социальные сайты становятся их первоочередной задачей, а
не вещами, которые должны стоять на первом месте, такими как
школа, семья и спорт.
2. Люди изображают себя кем-то, кем они не являются.
3. Молодые люди могут начать киберзапугивать другого
сверстника, это может привести ко многим вещам, таким как депрессия и мысли о самоубийстве.
4. На некоторых молодых людей легко повлиять, поэтому они
могут почувствовать необходимость изменить свою внешность,
сравнивая себя с человеком, которого они видят в средствах массовой информации.
5. Социальные сети - очень сильный соблазн, поэтому они
также могут вызвать зависимость и начать отвлекать молодежь.
Аморальное и непристойное поведение в обществе молодых
людей легко распространяется на платформах социальных сетей,
как никогда раньше. Подросток используют социальные сети для
обмена сообщениями о ненависти. Это создало ситуацию, в которой совершается несколько социальных пороков. Подростковые
материалы легко распространяются подростками на таких социальных сетях, как Facebook, WhatsApp и Instagram, что ведет к разрушению моральных устоев общества. Подростки также использовали платформы социальных сетей, чтобы получить доступ к готовым решениям экзаменов и различным заданиям по предметам.
Большинство подростков используют социальные сети для обмана
на экзаменах. Это связано с наличием приложений, которые позволяют им читать и копировать материалы из социальных сетей.
Большинство из них больше не работают над своими заданиями
или не тратят много времени на чтение, поскольку они могут легко
получить доступ к экзаменационным материалам из социальных
сетей. Обычно это неправильно, потому что экзамены теряют
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смысл и цель. Подростки, которые используют социальные сети, не
концентрируются в классе. Другие подростки используют социальные сети, чтобы публиковать фотографии своих друзей или одноклассников. Затем они смеются над их одеждой, волосами, одеждой или экономическим статусом. Другие создали «открытые страницы» в социальных сетях, где они публикуют уродливые и беспорядочные сообщения о своих друзьях и одноклассниках. Платформы социальных сетей побуждают молодых людей быть более публичными о личных делах, которые должны оставаться частными.
Подростки также используют социальные сети, чтобы сделать своих друзей уязвимыми для киберзапугивания. В этом случае преступники изображают из себя доверенных друзей и в конечном
итоге терроризируют ничего не подозревающих молодых людей.
Издевательства настолько разрушительны, что оставляют психические и эмоциональные шрамы на подростках.
В заключение следует отметить, что выбранная мною тема довольно актуальна в наши дни, так как в настоящее время очень
обострилась ситуация влияния как Интернета, так и социальных
сетей на подрастающее поколение. Социальные сети могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на молодое
поколение. Это может помочь молодежи преуспеть в самых разных
отношениях. А также удерживать их различными способами. Влияние социальных медиа на нас зависит от нас!
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МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
В мире комнатных растений
Актуальность проекта
Жизненный путь человека с самого первого шага не мыслим
вне мира живого. Ребенку необходим постоянный контакт с природой. Именно в этот период накапливаются яркие, образные и эмоциональные впечатления, первые природоведческие представления, закладывается фундамент правильного отношения к окружающему миру. В живом общении с природой формируются лучшие
нравственные качества: привязанность к родным местам, чуткость,
отзывчивость, доброе отношение ко всему живому, бережливость.
Постоянными обитателями уголка природы являются комнатные
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растения. Наблюдая за ними, дети узнают, что родиной одних являются тропические леса, других – жаркие безводные пустыни и
т.п. В зависимости от места произрастания в природе, комнатные
растения требуют различного ухода (разной почвы, полива, степени освещенности и т.д.). Очень важным представляется формирование у ребенка чувства значимости своей деятельности для общества. Важно показать ему, что его труд ценен, приносит пользу не
только ему самому, но и окружающим людям.
Вид проекта: познавательный.
Цель проекта: формирования познавательного интереса у детей младшего дошкольного возраста к объектам живой природы
через ознакомление с комнатными растениями.
Задачи проекта:
 Познакомить детей с видовым многообразием комнатных
растений (суккуленты, кактусы, луковичные, цветковые и др. виды
комнатных растений)
 Научить детей различным способам ухода за комнатными
растениями.
 Воспитывать познавательный интерес к объектам природы.
 Формировать активную жизненную позицию - желание оказывать посильную помощь окружающим людям в создании благополучного микроклимата в помещении детского сада с помощью
комнатных растений.
Участники проекта: дети, их родители, работники детского
сада.
Срок реализации проекта: 1 год.
Ожидаемые результаты:
 воспитание экологической культуры у участников проекта.
 формирование познавательного интереса к комнатным растениям через различные виды деятельности.
 формирование умения ухаживать за комнатными растениями.
 формирование активной жизненной позиции - осознание
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личной значимости в деле сохранения и улучшения окружающей
природы.
 создание эстетично - уютной обстановки помещений детского сада с помощью комнатных растений.
По итогам работы создается:
 создание картотеки подвижных, дидактических игр и видео
– уроков на данную тематику.
 создание списка растений, рекомендуемых для посадок в
групповых и иных помещениях детского сада;
 сценарии занятий и развлечений;
 подборка консультаций для педагогов и родителей;
 проведение экологической акции внутри детского сада
«Подари цветок»;
 создание сборника детских сочинений о комнатных растениях.
Имеющиеся и необходимые ресурсы:
Методические: методическая литература по ознакомлению
дошкольников с комнатными растениями, электронные ресурсы
(интернет, мультимедиа и др.)
Дидактические: фотографии, открытки, определители растений, энциклопедии, занимательный материал для работы с детьми.
Кадровый: старший воспитатель, педагоги дополнительного
образования, воспитатели, младший воспитатель, дети младшего
дошкольного возраста.
Материально - техническая база:
 семена комнатных растений;
 посадочный материал (луковицы, побеги комнатных растений);
 удобрения;
 инвентарь для ухода за комнатными растениями по количеству детей в группе.
Необходимые предлагаемые расходы:
 Приобретение литературы (видео, фото и Интернет матери69

алов).
 Приобретение посадочного материала.
 Приобретение цветочных горшков, декоративных стоек для
растений.
 Приобретение инвентаря для ухода за комнатными растениями.
Реализация проекта осуществляется через следующие этапы:
 подготовительный;
 основной;
 заключительный.
Подготовительный этап.
Изучение методической литературы по ознакомлению детей
дошкольного возраста с комнатными растениями. Изучение справочных материалов по уходу за комнатными растениями. Подборка занимательных материалов для детей: детские энциклопедии,
художественная литература для детей (стихи, загадки). Разработка
консультаций для родителей.
Основной этап.
Основной этап включает в себя следующие формы работы:
- познавательные мероприятия с детьми средней группы по
темам: «Ознакомление детей с экзотическими комнатными плодовыми деревьями», «Растения уголка природы», «Растение – живое
существо», «Путешествие к источникам доброты вместе с комнатными растениями», «Ознакомление с новым комнатным растением
- абутилоном», «Черенкование комнатных растений», «Пересадка
комнатных растений», «Выгонка луковичных растений»;
- консультации для родителей и педагогов:
1. «Размещение растений в квартире».
2. «Принципы размещения комнатных растений».
3. «Цветок с характером».
4. «Ваш характер и условия выращивания растений».
5. «Самые близкие друзья».
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6. «Кошки и комнатные растения».
7. «Любые ли растения нужно держать дома».
8. «Комнатные растения и экология жилища».
9. «В мире кричащего безмолвия»
10. «Язык растений».
11. «Цветы вашего характера».
12. «Растения друзья и враги».
 дидактические и подвижные игры;
 наблюдения и эксперименты;
 рассматривание и чтение книг;
 трудовая деятельность с детьми.
Заключительный этап.
 создание презентации проекта «В мире комнатных растений».
 проведение экологической акции внутри детского сада
«Подари цветок».
План работы
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Содержание деятельности
Изучение методической литературы.
Подборка занимательных материалов для детей: детские энциклопедии, художественная литература
для детей (стихи, загадки).
Приобретение посадочного материала.
Приобретение цветочных горшков,
декоративных стоек для растений.
Создание дневника наблюдений
(полив, наблюдение, эксперименты, рост растений).
Оформление зеленой зоны в группе.
Знакомство с группой комнатных
растений группы.
Формировать умения у детей как
ухаживать за комнатными растения.
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Вовлечение родителей в оп
Знакомство родителей с проектом
Составление картотеки комнатных растений в детском саду.
Приобретение инвентаря для
ухода за комнатными растениями.
Привлечь родителей в создании
условий для оформления зеленой зоны.
Консультации для родителей:
«Размещение растений в квартире».
«Принципы размещения комнатных растений».
Консультации для родителей:
«Цветок с характером».
«Ваш характер и условия выращивания растений».
Презентация на родительском

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Сюжетно – ролевая игра «Я цветовод»
Фотовыставка « Я и мой любимый
цветок».
Продолжать знакомство с комнатными растениями группы.
Формировать умения правильно и
аккуратно рыхлить и поливать
землю в горшках.
«Веселый душ для цветов». Практическая работа.
Викторина «Строение комнатных
растений».
Рассматривание цветов с помощью
лупы.
Посадка косточек цитрусовых,
финиковых плодов. Практическая
работа.
Совместная презентация с родителями «Мой любимый цветок» (фото, рисунки, стихи).
Конкурс рисунков «Аленький цветочек»
Проведение экологической акции
внутри детского сада «Подари цветок».
Эксперимент - наблюдение посадка растений в разные грунты (аквагрунт, камни, песок, чернозем).
Пересаживание цветов и знакомство с новым цветком зеленой зоны
в группе. Практическая работа.
Наблюдение – эксперимент за проращиванием лука в стеклянной
посуде (корень, ствол, стрелка).
Посадка лука и чеснока в опилки.
Выставка « Моя горошина».
Развлечение «Бал цветов» (костюмированное шоу).
Выставка – презентация зеленого
уголка группы.
(цветков, оборудования, картотеки,
дидактических игр, художественная литература).
Викторина
«Разгадай веселую
загадку».
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собрании
«Цветы в нашей
квартире»
Подготовка к фотовыставке.
Консультация для родителей:
«Любые ли растения нужно
держать дома».

Создание альбома «Наши комнатные растения»
(детские
рисунки с описательными рассказами, составленными совместно с родителями).
Сбор косточек цитрусовых,
хурма, финик.
Подбор дидактических игр на
тему «Комнатные растения».
Подготовка презентации.

Оформление стенда «Цветик
семицветик».
Консультации для родителей и
сотрудников детского сада:
«Цветы вашего характера».
«Самые близкие друзья».
Выпуск сборника «Загадки
комнатных растений».
Домашнее задание «Вырасти
горошину».

Подготовить костюмы цветов к
балу.
Консультация с родителями:
«Язык растений».
Презентация сборника «Загадки
комнатных растений».

Колесниченко Светлана Алексеевна
г. Оренбург МБДОУ№157 "Кораблик"
Понятие практического метода и приема
Все описанные выше методы обучения детей родной речи
предполагают усвоение речи в естественном живом общении, когда
ребенок даже не замечает, что его специально учат, и усваивает
речь интуитивно. Такие методы называют практическими методами обучения, в отличие от теоретических, с помощью которых детям и подросткам сообщают сведения о лингвистике — науке о
языке. С теоретическими методами дети знакомятся в школе, после
того как овладевают родным языком практически.
Профессиональным умением для будущего воспитателя является умение, а затем и навык экспромтом (т. е. без предварительной
подготовки) вести содержательный (развивающий) разговор с
детьми — с отдельным ребенком и с группой. Этот навык приобретается в результате усвоения им соответствующей методики —
овладения практическими методами. Так же приобретается и переходящее в навык умение вызывать детей на беседу, на связное рассказывание.
Воспитатель должен быть подготовлен к тому, чтобы вступить
с детьми в содержательный разговор: в процессе бытовой деятельности (во время утренней встречи в детском саду; при подготовке к
приему пищи, в умывальной, во время приема пищи; при подготовке ко сну; давая им хозяйственные и другие поручения и т. д.);
на прогулках и экскурсиях; во время игр; при рассмотрении картинок, диапозитивов, кодопозитивов; в процессе трудовой деятельности, во время чтения им и обсуждения произведений художественной литературы и т. д.
● Практические методы обучения: имитация, разговор (беседа), пересказ, рассказывание (сочинение) — и приемы работы этими методами: опора на реальные объекты, опора на игру (предмет73

ную, сюжетную, подвижную, дидактическую), опора на иллюстрации (картинки, диапозитивы или кодопозитивы), опора на словесные образцы речи воспитателя, магнитозаписи, грампластинки или
киноленты и т. д. — эффективны при обучении детей речи потому,
что построены с учетом закономерностей естественного процесса
усвоения речи, не нарушают этого процесса, а только делают его
более интенсивным, насыщенным речевой работой — физической,
мускульной, и внутренней, интеллектуальной и эмоциональной.

Костенкова Елена Викторовна
МБОУ ООШ № 23 города Белово, учитель
Вредные привычки
Наследственные нарушения нервной системы могут быть обусловлены факторами внешней среды, комбинацией хромосом родителей, заболеваниями, перенесѐнными матерью в период беременности.
Например, болезнь Дауна – наличие хромосом вместо двух в
21 паре хромосом человека возникает при образовании яйцеклетки
или сперматозоида. Причины: Экология, возраст родителей, употребление наркотических веществ. Появляется заболевание слабоумием, заниженной способностью к обучению.
Олигофрения - слабоумие, возникает при увеличении или потере Х-хромосомы у женщин, нарушении расщепления фенилаланина и некоторых других хромосомных нарушениях. Фенилаланин
– незаменимая ароматическая аминокислота, запасы которой организм пополняет либо из пищи (мясо, молочные продукты, зерновые), либо из БАДов (генная мутация)
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ очень
опасные для детей раннего возраста.
Менингит вызывается бактерией – менингококком. Заражение
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происходит от больного воздушно-капельным путѐм при разговоре,
кашле, чихании. Возбудитель проникает в лимфосистему, затем в
оболочки мозга, где вызывает гнойное воспаление. Быстрое повышение температуры с сильными головными болями, рвотой, судорогами. Осложнение – сепсис.
Чем раньше начато лечение, тем больше шансов на выздоровление. В школе устанавливается карантин на 10 дней.
Вирусные заболевания – грипп, полиомиелит чаще поражают
проводящие пути мозга.
При полиомиелите вирус разрушает двигательные нейроны
спинного мозга, что вызывает частичные параличи мышц. Заражение происходит через желудочно-кишечный тракт, куда вирус заносится чаще всего грязными руками, с водой, молоком, хлебом,
немытыми фруктами, овощами. Иногда заражаются при контакте с
больными. Сначала повышается температура, затем возникает повышенная кожная чувствительность. Больной кричит при каждом
прикосновении, не может согнуться. Потом температура понижается, но через 1-2 дня вновь повышается, и развиваются параличи.
Чаще всего поражаются ноги, но иногда все конечности и туловище. Восстановительный период начинается через 6 недель и может
длиться несколько лет, иногда параличи остаются на всю жизнь.
Больной изолируется на 40 дней, учащиеся и взрослые подвергаются карантину на 20 дней. Проводится дезинфекция.
Грипп – острое вирусное заболевание, сопровождающееся высокой температурой, головной болью, разбитостью, катаром верхних дыхательных путей. При осложнениях может возникнуть воспаление лѐгких, отиты – воспаление среднего уха, отѐк горла,
невриты, невралгии.
При первых признаках заболевания – изоляция больного, ношение маски или марли при уходе за больным, дезинфекция посуды, помещения раствором хлорамина 0,5%. Во время эпидемии
устанавливается карантин.
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НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ.
По данным выборочного исследования 33 городов нашей
страны, в группе городов с более высокими уровнями загрязнения
среды повышается заболеваемость населения.
Уровень заболеваемости выше на 41% для болезней органов
дыхания, на 132% - для сердечнососудистой системы, на 176% для кожных заболеваний, на 35% - для злокачественных новообразований. Состояние здоровья населения с высоким уровнем загрязнения характеризуется рядом общих черт:
-низкая продолжительность жизни;
-подверженность неврозам и хроническим заболеваниям, свойственным пожилым возрастам;
-высокий уровень младенческой и материнской смертности;
-стрессовые состояния.
ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ПОДРОСТКА.
Краткое изложение сообщений учащихся о вреде алкоголя.
Нарушения деятельности центральной нервной системы при
приѐме алкоголя развиваются постепенно. Токсичность алкоголя
обусловлена продуктами его окисления. Наибольшей токсичностью обладает основной метаболит спирта – уксусный альдегид,
который в 30 раз токсичнее самого алкоголя.
Алкоголь, попадая в головной мозг, воздействует на центр положительных эмоций, расположенный в гипоталамусе. При этом на
короткое время снимается напряжение, исчезает чувство тревоги и
страха. У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, определѐнная часть клеток гипоталамуса превращается в «приобретѐнный центр алкоголизма». В случае снижения концентрации алкоголя он начинает посылать сигналы, требующие введения в организм
дозы алкоголя для выравнивания его концентрации. Так возникает
стремление к спиртному. Постепенно разрушается воля, память,
появляется озлобленность, агрессивность, что приводит к деградации личности.
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Рассмотрим влияние алкоголя на отдельные отделы нервной
системы. На стадии легкого опьянения происходит ослабление
процессов торможения нервной системы, возникает возбуждение
речевых зон коры, речь становится громкой, бессвязной, внимание
легко отвлекается. При опьянении средней степени ослабляется
торможение подкорковых зон.
Возбужденное состояние этих зон И. П. Павлов назвал «бунтом подкорки». Начинаются не только оскорбления окружающих,
но и драки. Нарушается координация движений, т. е. деятельность
мозжечка, при этом походка становится шатающейся, не соразмеряется сила движения, в глазах двоится – нарушение зрительной
зоны коры.
При тяжѐлой степени опьянения наблюдается особая бессмысленность поведения: беспричинная агрессивность, невнятная речь,
резкие нарушения координации движений. Затем наступает глубокий сон, при котором человек ни на какие не реагирует, а затем –
полная амнезия – человек не помнит ничего из того, что с ним было в период опьянения. Именно в стадии тяжѐлой степени опьянения совершаются преступления, происходят пожары, аварии на
транспорте, при этом нередко гибнут не только пьяные люди, но и
оказавшиеся рядом с ними по воле случая, страдают дети, члены
семей алкоголиков. Алкоголизм – заболевание, которое осознают
не сразу, и наша задача – предупредить его появление.
Вывод. (Делает ученик). При постоянном употреблении алкоголя нарушается работа всех органов.
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Куркина Юлия Геннадьевна, Лыкова Ирина Сергеевна
МБДОУ Д/С№26 "Солнышко"
Белгородская область г. Старый Оскол
Изобразительная деятельность,
как средство всестороннего развития детей
Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку
и аппликацию, является едва ли не самым интересным видом деятельности детей дошкольного возраста.. Изобразительная деятельность – важнейшее средство эстетического воспитания. Это подчеркивали многие художники, искусствоведы, философы, педагоги,
психологи, ученые. В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Наблюдения и выделения свойств предметов, которые предстоит передать в
изображении (формы, строения, величины, цвета, расположения в
пространстве), способствуют развитию у детей чувства формы,
цвета, ритма – компонентов эстетического чувства. На занятиях
рисованием, лепкой, аппликацией у детей воспитывается интерес к
художественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интереснее придумать его и как можно лучше
выполнить. Восприятие и понимание произведений искусства, доступных детям: живописи, скульптуры, архитектуры, произведений
народного декоративного творчества, — обогащают их представления, позволяют найти разнообразные выразительные решения.
Занятия по декоративному рисованию тесно связывают с ознакомлением с народным декоративным искусством. Дети при этом видят богатство народной фантазии, мастерство, что способствует не
только их эстетическому, но и нравственному воспитанию. В процессе занятий изобразительной деятельностью у детей воспитываются нравственно-волевые качества: умение и потребность дово78

дить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ у детей воспитывается умение объединиться для общего дела,
договориться о выполнении общей работы, стремление помочь
друг другу. На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией имеются
все условия для осуществления задач трудового воспитания. Для
создания изображения, подготовки материалов к занятию и уборки
своего рабочего места требуется применение трудовых усилий. Часто бытует неверное мнение, что рисование, лепка, аппликация для
детей лишь игра, забава. Однако без применения трудового усилия
ребенок не может получить изображение, которое доставило бы
ему радость и понравилось окружающим. Художники подчеркивают, что создание картины, скульптуры требует постоянного упорного труда. В изобразительной деятельности детей ценно то, что
она позволяет воспитывать у ребенка бережное, уважительное отношение к продуктам человеческого труда. Привыкнув ценить и
беречь свои и других детей рисунки и лепку, ребенок будет внимательно и с уважением относиться ко всему, во что вложен труд людей. Изобразительная деятельность — это специфическое образное
познание действительности. Поэтому она имеет большое значение
для умственного воспитания детей. Создание изображения ставит
перед ребенком ряд задач, без решения которых процесс рисования, лепки не может быть успешным. Так, для того чтобы изобразить окружающее ребенка (дерево, дом, человека и пр.), ему необходимо иметь отчетливые представления о том, что изображается,
надо внимательно рассмотреть предмет, увидеть его основные части, их расположение, величину, цвет, уметь выделить общее и
различное в разных предметах. Это требует умения проводить простой анализ предмета, сравнение его частей и разных предметов
между собой, делать нужные обобщения синтез (объединение
предметов по сходству формы, строения, цвета). Следовательно,
изобразительная деятельность способствует развитию мыслительных операций: анализа, сравнения, синтеза, обобщения. Таким об79

разом, в процессе изобразительной деятельности осуществляется
всестороннее воспитание ребенка-дошкольника.

Левашова Мария Ивановна
МБОУ "Гимназия №2" город Белгород
Формирование творческого потенциала будущих
специалистов через активные методы обучения
На современном этапе развития России образование утверждается в качестве одного из первостепенных факторов в решении
проблем как собственно национального, так глобального характера.
Это усиливает необходимость осмысления целей, ценностей, тенденций развития образования. Образование как необходимая составляющая человеческой жизни, условие самореализации человека, человек и его права как мера и критерий качества образования,
образование как связь времен - вот те гуманистические ценности,
которые должны встать в центр педагогической деятельности. Эффективное решение этой задачи возможно только при условии, если в содержании профессиональной подготовки будет включена, в
первую очередь, культура педагогического мышления, основанного на глубоком теоретическом осмыслении как педагогической, так
и социальной действительности, осознание закономерностей и
принципов педагогического процесса, на предвидении результатов
деятельности. Только в этом случае будущий профессионал окажется, способен к проектированию и моделированию образовательных процессов, встраивая субъект - субъектное сотрудничество с учащимися. Сущность активного обучения выражается в переходе от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мо80

тивов и интересов, условий для творчества в обучении
(А.А.Вербицкий). Так называемое активное обучение реализуется
через систему активных методов обучения. Применение этих методов требует тщательной подготовки как со стороны обучающегося,
так и со стороны обучаемых.
Активные методы обучения (АМО) — методы, позволяющие
активизировать учебный процесс, побудить обучаемого к творческому участию в нем. Задачей АМО является обеспечение развития
и саморазвития личности обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей, причем особое место
занимает развитие теоретического мышления, которое предполагает понимание внутренних противоречий изучаемых моделей. АМО
позволяют развивать мышление обучаемых; способствуют их вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к профессиональным; не только расширяют и углубляют умения.
Активные методы производственного обучения — методы,
требующие активной мыслительной продуктивной деятельности
учащихся, проявляющейся в способности корректировать собственные действия, в самостоятельном выборе и целесообразном
сочетании способов деятельности, в планировании своего труда,
анализе и предотвращении ошибок, в производственной смекалке.
Для них характерны следующие признаки: высокая степень
включенности студентов в процесс обучения; их активность в процессе разных видов учебной деятельности; совпадение познавательных интересов преподавателя и студентов; интенсификация
процесса обучения; коллективное форсирование усилий; наличие
обратных связей в обучении; мотивация обучения не только лично,
но и социально значимая; возможность моделирования целостного
содержания будущей профессиональной деятельности благодаря
формам обучения; повышенная эмоциональность студентов.
К активным методам обучения относятся: коммуникативный, эмоционально-смысловой, системно-модельный метод, новые
информационные технологии обучения, метод проектов, игровые
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технологии, обучение в сотрудничестве, креативное обучение. Я
думаю, что креативное обучение необходимо внедрять в профессиональной подготовке специалистов.
Креативное обучение базируется на следующих принципах:
1. Основой дистанционного обучения креативного типа является предполагаемый образовательный продукт, который будет создан обучаемым.
2. Принцип соответствия внешнего образовательного продукта студента его внутренним потребностям (непрерывная диагностика личного образовательного приращения).
3. Принцип индивидуальной образовательной траектории
обучающегося в образовательном пространстве.
4. Принцип интерактивности занятий, осуществляемых при
помощи телекоммуникаций.
5. Принцип открытой коммуникации по отношению к создаваемой обучающимся образовательной продукции.
6. Принцип соответствия образовательных процедур коммуникационным формам и технологиям
В самом термине «активные методы» уже заложена необходимость наличия активности. Активность в обучении можно определить как «волевое действие, деятельное состояние, характеризующее усиленную познавательную деятельность личности». Значение
АМО определяется и тем, что они обеспечивают переход от организации всего учебного процесса преподавателем к самоорганизации этого процесса обучающимися. Данный метод положен в основу довольно большой группы современных личностно ориентированных технологий обучения. Самоорганизация обучения строится
на основе изменения ценностного отношения обучаемых к процессу получения знаний, которые они приобретают благодаря самостоятельному открытию, поиску, определению собственного личного смысла в интерпретации, предоставленной им учебной информации. Вся учебная деятельность обучающихся рассматривается как творческая деятельность.
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Познавательная самостоятельность и интеллектуальная активность являются важными для будущего специалиста качествами
личности. Формирование этих качеств как реализация одного из
принципов дидактики высшей школы предусматривает также и
развитие в ходе учебного процесса творческой самостоятельности
обучающихся. Это качество рождается в процессе обучения, активного поиска и проявляется в самостоятельном анализировании
добытых фактов. Таким образом, активные методы и формы обучения способствуют развитию в деятельности личности творческой
направленности. Представляется, что творческая направленность
является важным компонентом активных форм и методов обучения.
По определению В.И. Слободчикова и Н.А. Исаевой, субъект
профессиональной педагогической деятельности – это педагог
профессионал. Он отличается от учителя – предметника тем, что
ориентирован на работу с детьми, с человеческой субъективностью, а не с учебным материалом.
Субъективность педагога проявляется в его способности к построению, проектированию своей деятельности, ее изучению и развитию. Им специально выстраивается образовательный процесс,
разрабатывается его содержание и форма с учетом личностного
взаимодействия учителя и учеников. Этот процесс, включает в себя
не только обучение как прямое, непосредственное взаимодействие
учителя, направленное на усвоение учеником знаний, умений,
навыков, но и учение, как особое проектирование деятельности
ученика как субъекта, которая должна быть направлена не только
на познание внешнего мира, но и самого себя в условиях самоорганизации, самореализации. Целью образования является создание
условий для развития личности ребенка, условий для решения этой
личностью четырех задач на каждом возрастном этапе своей жизни
(самопознания, самоопределения, саморегуляции, самореализации).
В структуре педагогической деятельности важным компонен83

том выступает общение учителя и ученика, как двух равноправных
субъектов, т.е. речь идет о педагогике сотрудничества.
Педагог ставит своей задачей всестороннее развитие индивидуальных способностей школьников. Эта функция названа развивающей. К содержанию ориентационной функции учителя относится побуждение интереса учащихся к изучению основ науки и
производственному труду, формированию социальной и общественно значимой профессиональной ориентации с учетом требования общества, склонностей и возможностей каждого школьника,
воспитание общественно - активной личности. Рассмотренные
функции в педагогической деятельности учителя, по мнению А.И.
Щербакова, являются основными, специфически педагогическими,
так как они непосредственно обеспечивают достижение успеха в
решении единой педагогической задачи образования и воспитания
школьника.
Н.В. Кузьмина выделяет педагогическую деятельность, как
процесс решения бесчисленного ряда педагогических задач, подчиняющихся общей конечной цели – формированию творческой
личности человека, его мировоззрения, убеждений, сознания, поведения.
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Мавшенкова Оксана Васильевна
МБДОУ№272красноярск
Семья родители и дети
«…Семья, родители и дети – преподаватели и слушатели
великого института развития личности в человеке, формирования в нем общечеловеческих ценностей».
Артур Владимирович Петровский.
Каждый день перед родителями возникают миллионы проблем, которые не только умеют ставить их дети, но и которые
обусловлены той ситуацией неопределенности, связанной с родительской помощью и поддержкой детей при подготовке их к
«будущему». Формирование у родителей целостного, более объективного взгляда на события, происходящие в жизни ребенка,
овладение ими способами регуляции поведения детей, и их социализация является актуальной и доминирующей проблемой в
последние десятилетия. В условиях перехода на новый уровень
развития цивилизации, перехода системы образования к личностно-ориентированному обучению, потери школой монополии
на информацию, изменившийся характер отношений родителей
и детей требует иного взгляда на готовность родителей к самым неожиданным поворотам жизненных ситуаций. Чрезвычайно актуальной является возникшая потребность семьи в педагогической помощи по формированию тактики семейного
воспитания.
Современная семья не столько нуждается в материальной
поддержке (социальной помощи), сколько в педагогически и
психологически обоснованном инструментарии, который позволит самостоятельно ответить на большинство вопросов семейного воспитания, которые нельзя переложить на плечи других.
Задача родителей – воспитать нравственно и физически здорового человека, осознающего свое социальное значение, зало85

жить основы духовности, развить гражданственность и патриотизм. Именно семья является колыбелью духовности.
Главная задача школы – обеспечить развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, воспитать
мыслящего творчески, смелого человека, уверенно решающего
любые жизненные задачи в постоянно меняющемся мире.
Научить желать учиться, создать культ знаний и научить ими
пользоваться.
Оптимальные условия для развития личности ребенка
можно создать лишь при правильном взаимодействии школы и
семьи. Основой такого взаимодействия является помощь семье в
решении проблем воспитания детей. Эта задача напрямую связана с повышением воспитательного потенциала семьи.
Что же такое «воспитательный потенциал семьи» ? По мнению В.Н. Гурова, он состоит из следующих компонентов :
- биологического (наследственное состояние психики человека);
- психологического (тип семьи, выполнение ролевых функций членами семьи, тип взаимоотношений в семье) ;
- экономического ( уровень дохода в семье, наличие жилья
и др.);
- социального ( социальный статус, образование родителей,
их профессии и занимаемая должность, культурный и духовный
уровень развития).
Таким образом, воспитательный (педагогический) потенциал
семьи
- это особенности семьи, которые определяют ее воспитательные предпосылки и могут в определенной степени обеспечить успешное развитие и воспитание ребенка. Исходя из этого
определения можно выделить условно две группы семей :
- семьи с высоким воспитательным потенциалом, в которых родительство является базовой ценностью, где присутствует
безусловное принятие ребенка как личности и позитивное от86

ношение ребенка к отцу, матери и родителям как к семейной
чете;
- семьи с низким воспитательным потенциалом, в которых
родительство не является базовой ценностью. В таких семьях
нарушены родительско-детские взаимоотношения, связи с социумом, искажена воспитательная структура, следствием чего становится детская безнадзорность и беспризорность, социальное
сиротство, девиантное поведение и дезадаптация детей и подростков.
Понимая, что такое воспитательный потенциал семьи, можно
использовать его в ходе воспитательного процесса, определить
пути повышения родительской компетентности в вопросах воспитания детей, выработке единого взгляда на процесс воспитания. Для повышения уровня воспитательной работы в школе
необходимо активное включение родителей в учебновоспитательный процесс, во внеурочную, досуговую деятельность,
их сотрудничество с детьми и педагогами. Основными задачами
школы при проведении этой работы являются :
- оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся ;
- расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их совместную творческую, социально значимую деятельность ;
- активизация совместной деятельности школы, родительской общественности, общественности района по нравственному
воспитанию, формированию здорового образа жизни школьников;
- решение в союзе с семьей и органами правопорядка
проблем безнадзорности, наркомании, преступности, профилактики девиантного поведения учащихся ;
- повышение роли психолого-педагогической службы школы в работе с родителями, индивидуальной работе с неблагополучными семьями ;
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- изучение потребностей семей в образовательных услугах,
наиболее полное выявление способностей детей и обеспечение
их занятиями по интересам, расширение сфер услуг дополнительного образования ;
- совместная разработка модели взаимодействия школы и
семьи с учреждениями района, работа которых направлена на
воспитание и развитие учащихся.
Понимая, что такое воспитательный потенциал семьи, можно определить и пути его повышения. Из своего опыта знаю,
что учителю начальных классов нужно работать , тесно сотрудничая с социальным педагогом и психологом , в двух направлениях :
- гармонизация взаимоотношений родителей и детей ;
- повышение социально-психолого-педагогической компетентности родителей в сфере гармонизации взаимоотношений
родителей и детей .
По первому направлению , начиная с первого класса , я
провожу занятия, беседы, ролевые игры, выставки рисунков и
фотографий на темы: «Ктоя?» , «Наша семья», «Мои обязанности в семье», «Самые яркие события в жизни нашей семьи» и
т.п.
По второму направлению я в каждом частном случае определяю границы собственной прфессиональной компетентности,
чтобы понять, когда необходимо содействие социального педагога или школьного психолога. Это родительские собрания, беседы, семинары - практикумы, круглые столы, практикумы с элементами тренинга на темы : «Что я знаю о воспитании своего
ребенка?»,
«Что я знаю о своем ребенке?», «Семейное воспитание»,
«Типы семейного воспитания и педагогическая поддержка родителей» и др.
Я убедилась, что в результате совместной работы учителя
и педагога-психолога возрос интерес к проблемам детей. Роди88

тели идут консультироваться по разным вопросам: как помочь
ребенку преодолеть страх, как выстраивать отношения с сыном, дочерью, если в семье появился еще один ребенок и др.
Для привлечения родителей к совместной деятельности я
считаю одним из самых эффективных способов включение родителей в совместную работу над проектами. То, что для нас
,учителей, является обыденным и не интересным, для родителей
оказывается новым и захватывающим. Родители вместе со своими детьми выполняют несложные исследования по наблюдению
за выращиванием растений, изготовлением моделей, макетов, кукол. Совместные работы учеников и родителей оказываются
очень интересными. Так сейчас мои ученики родители осваивают технологию портфолио по теме: «Как я учусь читать».
Особо благодатную почву для общения с родителями дают
внеклассные мероприятия: праздники, поездки, экскурсии. Праздник- это всегда радость, добрая память и положительные эмоции. А если к этому празднику приложили руку родители, то
это отзовется в душах детей. «Ярмарка семейных поделок»,
«Чудеса из овощей», «Блюда национальной кухни», «Самая, самая…» - это лишь небольшой перечень конкурсов, в которых
мои ученики участвовали с родителями. Фантазия и творчество
родителей воплощаются в новогодних костюмах и масках,
энергия и энтузиазм проявляются в подготовке подарков для
детей. Уже стало традицией , что мы с детьми и родителями
бываем на природе, изучаем природу родной Кубани. Это поездки в дендрарий в п.Гончарка, на страусинную ферму в
Абинск, в Дантово ущелье в Горячий Ключ. Можно еще перечислять и другие формы работы , которые я использовала в своей более чем 26-летней педагогической практике. Я. как каждый учитель, ищу и нахожу самые эффективные способы взаимодействия с семьей ученика. И все они – ради достижения согласия в вопросах воспитания и обучения: ведь без этого согласия нет полноценного личностного становления моих воспи89

танников. Я. как каждый классный руководитель, мечтаю сказать родителям своих учеников:
Не родственники мы, не домочадцы,
Но я хотел бы жизнь свою прожить,
Чтоб с вами никогда не разлучаться
И «Здравствуйте!» все время говорить.
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Мелихова Ирина Валерьевна
учитель-логопед МБДОУ детский сад №49 комбинированного вида
Развитие речи детей дошкольного возраста под влиянием игры
Представление, что при любом двигательном тренинге…упражняются не руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным и лишь с трудом проникло в сознание педагогов.
Люди давно заметили, что движения рук и пальцев, сопровождаемые короткими стихами, благотворно влияют на развитие речи
детей. С детства знакомые нам «Сорока-Ворона», «Этот пальчик…», «Коза рогатая» и другие пальчиковые игры являются важ90

нейшим средством речевого развития детей.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы
выяснили, что развитию мелкой моторики уделяют внимание многие педагоги, психологи, логопеды. Такие авторы, как В. В. Цвынтарный, О. А. Новицкая, Ю. А. Соколова описывают отдельные
приѐмы по развитию моторики у детей. А. А. Хвостовцев, С. Е.
Большакова дают более полные рекомендации по формированию
двигательных навыков и дифференцированных движений пальцев
рук у детей дошкольного возраста. [9] М. М. Кольцова пришла к
заключению, что формирование речевых областей совершается под
влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев.
[5, с.4] Доказано, что и мысль, и глаз ребѐнка двигаются с той же
скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по
тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Результаты исследования показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений
пальцев рук.
Тонкая моторика — основа развития, своего рода «локомотив»
всех психических процессов (внимание, память, мышление, восприятие, речь). [4, с.3] По мнению сотрудников института физиологии детей и подростков АПН РФ, когда ребенок занимается
пальчиковой гимнастикой, происходит следующее: выполнение
упражнений и ритмических движений пальцами приводит к возбуждению речевых центров головного мозга и усилению деятельности речевых зон, что стимулирует развитие речи. Игры с пальчиками учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышая речевую
активность детей, учат концентрировать и распределять внимание.
Развивается память детей, воображение и фантазия. И в результате
кисти рук и пальцы приобретают силу, гибкость, что в свою очередь облегчает овладением навыкам письма.
С какого возраста можно начинать выполнять пальчиковые
упражнения? В Японии начинают выполнять пальчиковые упраж91

нения с трехмесячного возраста. Другие специалисты советуют заниматься с 6–7 месяцев. Да и в более позднем возрасте эти занятия
будут эффективны. Наш коллектив в своей работе с детьми по речевому развитию руководствуется следующими принципами: все
упражнения выполняются медленно. Нужно следить, чтобы дети
правильно выполняли пальчиковую гимнастику, при необходимости помогать. Упражнения отрабатываются сначала одной рукой,
затем-другой, после этого — двумя руками (если не предусмотрено
участие обеих рук сразу). Каждому упражнению соответствует
свой рисунок для создания зрительного образца. Сначала мы показываем детям цветной рисунок и объясняем, как правильно должно
выполняться данное упражнение, затем в надобность в объяснениях отпадает, мы лишь показываем картинку и называем упражнение, а дети сами его воспроизводят. Когда дети будут хорошо знать
и выполнять все упражнения, можно выполнять игровые задания.
Например: запомни и повтори движение по словесной инструкции
или на счет «раз-два». Также с помощью рук можно рассказать
сказку или интересную историю ребенка. Для этого задания мы
совместно с детьми придумываем сказки, затем их показываем, детям очень нравится слушать такие забавные истории. Так нами были придуманы сказки «Путешествие мизинчика», «Волшебный
платочек», «Пальчик-мальчик» и другие. Ребята часто повторяют
их в свободной деятельности, добавляя все больше деталей, подробностей, развивая сюжет. Картинки, которые мы используем в
своей работе, помогают нам при заучивании упражнений, развивают речь детей, воображение.
В своей группе мы постарались подобрать наглядный материал к большинству пальчиковых игр, разработали схемы для заучивания. Картинки к изучаемым играм всегда находятся в зоне доступа детей. Все игры и упражнения мы включаем в режимные моменты: во время умывания, в непосредственно-образовательной
деятельности, при одевании и раздевании детей, на прогулке. В
практике нашего детского сада мы используем следующие виды
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пальчиковых игр:
– Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. В группе есть разработанная картотека таких упражнений.
Они заключаются в одновременном движении пальцев рук и повторении отдельных звуков и слогов: Па-та-па, ба-бо-ба, и другие.
– Игры-манипуляции. Для этих игр мы изготовили элементы
из бумаги, ниток, ткани, картона. Они отражают простые сюжеты
для детских манипуляций: шляпка, юбка, грибок и другие. С помощью таких игр воспитанники обогащают свой сенсорный опыт,
развивают связную речь, фантазию, и особенно мелкую моторику.
– Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика
мозга»). Предложены И. Деннисоном и Г. Деннисоном. С помощью
таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их
выполнение требует от ребѐнка внимания, сосредоточенности.
– Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. Ребята особенно любят играть с крупами, массажными мячиками, орехами, резинками для волос, пуговицами.
– Театр в руке. Совместно с родителями мы изготовили различные виды театров: шагающий, теневой, пальчиковый, на ложках, би-ба-бо. Дети учатся манипулировать с куклой, изменять
тембр и высоту голоса, соотносить движение с речью, развивают
моторику.
– Гимнастические пальчиковые игры. Подразумевают выполнение определенных движений под строчки стихотворения. Мы
подобрали стихи и создали картотеку в соответствии с тематическим планированием нашего детского сада, на каждую тему по одной-две игры, которые мы разучиваем в начале недели и повторяем
различных режимных моментах. Так, в рамках темы «Посуда» ребята выполняют пальчиковую гимнастику «Помощники», тема
«Овощи» — гимнастика «Капуста», и т. д.
– Тактильные книжки. В рамках обогащения развивающей
среды мы изготовили книжки-раскладушки, наполненные застежками, липучками, шнуровками, выполнены из разных тактильных
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материй, на разнообразные сюжетные темы: огород, парикмахерская, дом, мебель и другие. Благодаря таким играм у воспитанников развивается мелкая моторика, формируются обобщающие понятия, развивается связная речь.
Очень важно заинтересовать и увлечь темой пальчиковых игр
родителей. В своей работе мы использовали разные формы работы:
беседы, памятки, консультации, родительские собрания, на которых объясняли, как важно выполнять пальчиковые гимнастики не
только в детском саду, но и дома, показывали как играть с детьми
на мастер-классах, пополняли педагогический багаж родителей новыми стихотворениями. Спустя какое-то время родители стали замечать, что речь их детей стала более четкой, координация движений и тонкая моторика улучшились. Кроме того, выучив с детьми
большое количество пальчиковых игр в стихах, родителям стало
легче занять свое дитя в дороге, долгом ожидании в очереди, поднять настроение.
Выводы: подвести итог мы хотим словами известного педагога
В. А. Сухомлинского: «Ум ребенка находится на кончиках его
пальцев».
Пальчиковые игры и упражнения — это уникальное средство
развития мелкой моторики рук и речи, пространственного и
наглядно-действенного мышления, слухового и зрительного восприятия, произвольного и непроизвольного мышления, они расширяют словарь детей, кругозор, создают положительное эмоциональное состояние. Кроме того, игры с пальчиками помогают наладить близкий контакт с ребенком, поддержать эмоциональную
связь. Когда мама для пальчиковой игры берѐт малыша на руки,
сажает на колени, обнимая, придерживает, когда она трогает его
ладошку, поглаживает или щекочет, похлопывает или раскачивает,
ребѐнок получает массу необходимых для его эмоционального и
интеллектуального развития впечатлений. [7, с.2] Пальчиковые игры очень нравятся детям дошкольного возраста и позволяют решить множество задач: от образовательных до оздоровительных.
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Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183"
город Воронеж Воронежская область
Методическая разработка по ознакомлению с окружающим
миром. на тему: «Комнатные растения»
Цель: Продолжать формировать представление у детей о комнатных растениях.
Задачи:
1. Дать детям представление о новом комнатном растении, его
строении (стебель, листья, цветы), необходимости ухода за ним
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(полив, рыхление, удаление пыли).
2. Прививать бережное отношение к комнатным растениям.
3. Развивать умение наблюдать (сосредотачивать внимание на
растении, на отдельных его частях, выделять характерные признаки).
4. Развивать умение слушать, вступать в диалог.
5. Развивать мышление, связную речь, память, воображение.
Материалы: комнатное растение - фиалка, «волшебные трубочки», атрибуты к дидактической игре «Путешест-вие божьей коровки» (карточка с изображением цветка, божья коровка на ниточке).
Методика проведения.
Воспитатель: (обращается к детям). Дети, вы знаете, почему в
комнате так красиво? Я вам покажу новое комнатное растение. Я
думаю, что оно вам понравится.
Воспитатель ставит на доску изображение фиалки.
Воспитатель: Ребята посмотрите, что вам больше всего нравится в этом растении (цветочки, листочки). На что похожи цветочки? (предположения детей) Поэтому, ребята, оно называется
огонек, или бальзамин. Как называется это растение? (ответы детей) Правильно это фиалка.
Воспитатель: Теперь давайте немного поиграем.
Воспитатель сажает детей за столы, там приготовлена игра
«Путешествие божьей коровки». Напоминает детям ход игры. Малыши берут нить с божьей коровкой и водят ею по цветку. «Насекомое» ползет по стеблю (дети показывают стебель), по листу, по
цветку. Закрепление знания дошкольников о строении растения.
Физкультминутка «Цветы»
Дети выполняют движения в соответствии с текстом.
Говорит цветку цветок:
«Подними-ка свой листок,
Выйди на дорожку
Да притопни ножкой
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Да головкой покачай –
Утром солнышко встречай
Стебель наклони слегка–
Вот и зарядка для цветка
А теперь водой умойся,
Отряхнись и успокойся.
Наконец готовы все
День встречать во всей красе.
Вот какие красивые цветы.
После игры воспитатель приглашает ребят подойти к настоящему растению.
Воспитатель. Давайте внимательно рассмотрим наш цветок.
Что у него есть? (Листья.) Какого цвета? Один листочек на растении? (Нет, много.) А это что? (Воспитатель показывает на цветы.)
Как они называются? Какого они цвета? Сколько их? (Много.)
Воспитатель: Вот мы с вами и узнали новое комнатное растение. Только я забыла, как оно называется? (Фиалка.) Хотите хорошо его запомнить? Я дам вам волшебные трубочки. Через них все
очень хорошо видно. Посмотрите и запомните, какие у огонька листья, стебель, цветы. А знаете, что надо делать, чтобы растение
долго оставалось красивым? Надо не забывать поливать его водой.
Воспитатель предлагает ребенку полить цветок из лейки,
напоминает, что поливать нужно осторожно, чтобы вся земля стала
мокрой, а корни не размыло водой.
Воспитатель: А как узнать, земля сухая или мокрая? Посмотрите, мы ее полили, и земля стала черной, можно потрогать. Ребята
мы оставим фиалку в нашей группе и будем за ней ухаживать. А вы
вечером расскажите папам и мамам, с каким новым растением вы
познакомились.
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Молостова Елена Александровна
СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево
Что принѐс нам почтальон?
Конспект комплексной НОД в старшей логопедической группе. «Что принѐс нам почтальон?»
Цель: - совершенствование лексико-грамматического строя
(образование существительных единственного числа Р. п., словантонимов);
- развитие связной речи;
- совершенствование навыка звукобуквенного анализа слов;
- развитие мелкой моторики, координация речи с движением;
- развитие зрительного внимания;
Оборудование: телеграмма с ребусом; конверты с заданиями
от сказочных героев; пустые конверты; предметные картинки с
изображением почтовых принадлежностей; предметные картинки;
карточки-светофоры для звукового анализа; фишки; книга К. Э.
Успенского «Трое из Простоквашино».
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Организационный момент (совершенствование навыка
звукобуквенного анализа слов).
Дети входят в кабинет и становятся полукругом. Раздаѐтся
стук в дверь, входит почтальон и передаѐт ребятам телеграмму.
Л. Давайте я вам прочитаю, что написано в телеграмме.
«Здравствуйте ребята-крепышата. Выслал вам бандероль. Получайте».
Смотрите, вместо подписи – ребус. Давайте разгадаем ребус, и
станет известно, от кого пришла телеграмма.
Печка ‖ кит (т=н)
• Это Печкин.
Л. Верно. А вы получили бандероль?
• Нет, мы ничего не получали.
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Л. Значит, вам еѐ принесут чуть позже.
2. Игра: «Что в почтовом ящике?» (умение работать коллективно).
Л. Ребята, давайте посмотрим, нет ли писем в нашем почтовом
ящике.
(Один из детей держит ящик, второй подставляет мешок, третий открывает ящик. Из ящика в мешок высыпаются письма.
Письма раскладываются на столике. Детям предлагается сесть на
стульчики.)
3. Упражнение: «Чего не стало?» (совершенствование грамматического строя речи, образование Р. п. существительных, развитие зрительного внимания, памяти)
Л. Давайте посмотрим от кого пришли письма, и что в них.
Первым конверт возьмѐт тот, у кого фамилия начинается па звук
[А].
Встаѐт ребѐнок и берѐт конверт.
• Письмо пришло от Мойдодыра.
(в письме 2 карточки: на 1 четыре картинки, на 2 - три)
Л. Как ты думаешь, какое задание прислал Мойдодыр?
• Я думаю, что нужно узнать какой картинки не стало.
Л. Верно. (На наборном полотне картинки: письмо, открытка,
газета, журнал, марки, посылка. Выполняется упражнение «Чего не
стало»).
4. Упражнение «Расскажи-ка» (развитие связной речи, составление рассказа о почтальоне).
Л. От кого пришло следующее письмо?
• Письмо пришло от Красной Шапочки.
(В конверте картинка с изображением почтальона).
Л. Надо составить рассказ о почтальоне (на мольберт выставляется увеличенная картинка с почтальоном).
• Это почтальон. Он принѐс почту в квартиру. На нѐм синяя
форма и фуражка. Через плечо у него висит сумка. В ней газеты,
журнал и письма.
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Л. Молодец! Хороший составил рассказ. А кто-нибудь сможет
его повторить (один из ребят повторяет рассказ).
5. Упражнение: «Определи место звука в слове» (развитие
звукового анализа).
Л. От кого пришло следующее письмо?
• От принцессы. В нѐм схема-светофор. Мы будем определять
место звука в слове.
(На доске картинки, под ними схемы светофоры, дети определяют место звуков [К-Г] в словах, берут фишку и прицепляют на
нужный квадрат в схеме).
Посылка, конверт, марка, открытка, квитанция, телеграмма.
Л. Ребята, скажите, какая картинка здесь лишняя?
• Лишний телеграмма, потому что в названии этого слова звук
[Г] а в остальных словах [К].
Л. Правильно.
6. Пальчиковая гимнастика «Почтальон» (развитие мелкой
моторики, координация речи с движением).
Л. От кого пришло следующее письмо?
• Письмо пришло от Дюймовочки. В нѐм картинка с изображением рук. Мы будем делать пальчиковую гимнастику.
(Дети встают с мест, становятся в круг и выполняют пальчиковую гимнастику "Почтальон").
7. Игра: «Скажи наоборот» (совершенствование грамматического строя речи, подбор слов-антонимов).
Л. Давайте посмотрим, от кого пришло следующее письмо.
• Оно пришло от Буратино. В нѐм 2 картинки: на одной большое дерево, на другой – маленькое.
Л. Мы сейчас с вами поиграем в игру «Скажи наоборот». Я буду бросать вам мяч, и называть слова, а вы подбирать к ним противоположные.
• Получать – отправлять.
• Складывать – выкладывать.
• Опускать – вынимать.
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• Писать – читать.
• Наклеивать – отклеивать.
• Продавать – покупать.
8. Упражнение: «Кому –что?» (развитие фонематического
восприятия).
• Следующее письмо пришло от Снегурочки. В нѐм две картинки: петух и печенье.
Л. Что в них общего?
• Оба слова начинаются на один звук [П].
Л. Давайте мы, тоже отправим письма нашим сказочным героям. Берите по картинке и говорите, кому отправите.
• Незнайке – незабудку.
• Мойдодыру – мыло.
• Дюймовочке – динозаврика.
• Снегурочке – снежинку.
• Буратино – букварь.
• Красной Шапочке – конфету.
• Принцессе – пряник.
(Дети кладут картинки в пустые конверты со сказочными героями и опускают их в почтовый ящик).
9. Сюрприз (развитие зрительного внимания).
Л. От кого пришло последнее письмо?
• Письмо пришло от Незнайки. В нѐм фотография. На фотографии окно в Вашем кабинете.
Л. Сравните окно в кабинете и на фотографии.
• На подоконнике в Вашем кабинете лежит какая-то коробка.
Л. Это, ребята, бандероль. А прислал еѐ вам…
• Почтальон Печкин!
Л. Верно. Давайте посмотрим, что в ней.
(из бандероли вынимают книгу К. Э. Успенского «Дядя Фѐдор,
пѐс и кот»)
Л. Эту книгу вы возьмѐте в группу, и воспитатели вам еѐ почитают.
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10. Окончание занятия.
Л. Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались. Молодцы!
(под музыку из мультфильма «Трое из Простоквашино» дети
выходят их кабинета).

Мясникова Ксения Витальевна, Миллер Валентина Владимировна,
Прохорова Валентина Ивановна, Панкратова Екатерина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №27"
Поможем друзьям
Образовательные области:
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, ФЭМП), «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»
Цель: выявить уровень усвоения детьми ЗУН на конец года.
Задачи:
Образовательные:
1. выявить умение выделять и объединять предметы по одному
(общему) признаку;
2. закрепить знание о геометрических фигурах– круг, квадрат,
треугольник;
6. закрепить понятия «большой», «маленький»;
8. активизировать речь детей, умение составлять предложения
опираясь на мнемотаблицу, отвечать полным ответом.
9. закрепить метод нетрадиционного рисования (техники указательным пальцем и ватными палочками), прием лепки – раскатывания прямыми движениями ладоней);
10. закрепить умение различать грустное, злое и веселое
настроение;
Развивающие:
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1.развивать внимание, самостоятельность, мелкую моторику;
Воспитательные:
1.воспитывать любознательность, познавательный интерес,
доброту, эмоционально-положительное отношение к персонажам.
Материалы и оборудование: карточки с геометрическими фигурами; домик; игрушки – заяц, медведь, макеты деревьев; геометрические фигуры – круг, квадрат; мягкие игрушки; большие и маленькие зайцы из бумаги; модели грустного, злого и весѐлого
настроения; угощение – «грибочки».
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с
ними поздороваемся.
Организационный момент «Подари улыбку»
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Послушайте, ребята, кто – то к нам спешит в гости.
(в группе появляется игрушка, интерактивный щенок)
Посмотрите, ребята, у щенка письмо, давайте его прочитаем:
ПИСЬМО.
(Дорогие ребята, пишет вам бабушка Агафья из сказочной
деревни. На скотном дворе случилась беда. Мамочки животных
потеряли своих деток, они плачут и просят вас, ребята помочь
им.)
Воспитатель. – Поможем, ребята?
Дети. – Да.
Воспитатель: Только мы должны вспомнить, как называются
животные, которые живут в деревне?
Дети. – Домашние
Воспитатель: А, которые живут в лесу?
Дети. – Дикие.
Воспитатель: Посмотрите, сколько сегодня зверей пришли к
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нам в детский сад. Подойдите и возьмите каждый по одному. (На
полу разложены игрушки животных, поставлены ѐлочка и домик
в разные места зала.) Посмотрите на ваших животных внимательно и отнесите их туда, где они живут. Изображение ѐлочки обозначает лес, а домика – дом.
Воспитатель: – Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием, теперь нам пора ехать к бабушке Агафье и помочь нашим
бедным мамочкам найти своих малышей. Но как нам попасть к бабушке? На чем же мы туда доберемся?
Воспитатель: предлагаю вам отправиться в путешествие.
А поедем мы на поезде. Но он у нас не простой, а волшебный.
Сейчас я раздам вам билетики, а вы займете нужные места. (Воспитатель заранее расставляет стулья в две колонны, на спинках
которых прикреплены геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, Детям раздаются билеты в виде геометрических
фигур, каждый ищет стул со своей фигурой.) Приготовились, поехали (звучит музыка)Музыка меняется.
Слышится звук дождя, грома.
Воспитатель: Ребятки, дождик начинается, скорее ко мне под
зонт!
Дети становятся под зонт, произносят:
Дождик, дождик, посильней
Будет травка зеленей,
Вырастут цветочки
На кругленьком лужочке.
- Ну, вот дождик и прошел, был ветер – озорник наделал
много неприятностей. Посмотрите, дети, он что – то раскидал (обратить внимание детей на перемешанные овощи и фрукты). В две
корзины распределяют овощи и фрукты.
- А вот и солнышко появилось на небе голубом (обратить внимание детей на солнце – круг без лучиков). Только почему-то спрятало солнышко лучики свои. Скажите, солнышко веселое или
грустное? А давайте солнышку лучики дорисуем. Нарисовано на
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ватмане, где используются ватные палочки (за столами), на мольберте (где лучики предлагается нарисовать при помощи указательного пальца), на полу (где лучики нужно слепить из пластилина).
Детям предлагается выбрать, в каком мести они будут рисовать
либо лепить лучики.
Вот и наше солнышко улыбнулось.
А сейчас какое настроение у нашего солнышка?
Дети: радостное, веселое.
Воспитатель: Посмотрите, мы и не заметили, как оказались в
лесу.
А кто это здесь плачет?
Дети: зайчик
Воспитатель: Поздоровайтесь с зайчиком.
Воспитатель: Зайке позвал своих друзей – зайчиков, хочет
угостить их морковкой, а кому какую не знает. (Воспитатель раскладывает перед детьми зайчиков разного размера). А зайчики
одинакового размера?
Дети: Нет, разного.
Воспитатель: А давайте зайчиков угостим морковкой,
малышам дадим большую, а взрослым маленькую.
(Дети раздают морковку зайчатам)
Воспитатель: Шли мы шли и к домику пришли. А кто в нѐм
живѐт, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснется, ну реветь,
Как зовут его – (медведь).
Здравствуй, Мишка! А где живѐт медведь?
Потрогайте Мишку и скажите, какой он? (Обследовательские
действия детей)
Дети: Мишка большой, мягкий, пушистый, коричневый.
Молодцы! Мишке стало жарко. Давайте на него подуем! (речевое дыхание: «ду-у-у-у-у»).
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А когда медведь просыпается? (весной)
Давайте расскажем мишке про весну! (использование мнемотаблицы на проекторе)
Воспитатель: А мишка грустный потому, что не знает, как
одним словом назвать предметы, которые ему подарили друзья.
Давайте ему поможем.
В первом мешочке: тарелка, кружка, чайник – посуда.
Во втором: диван, кресло, шкаф – мебель.
В третьем: машинка, кукла, мяч – игрушки.
Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте поиграем с Мишкой.
Ай да, мишенька – медведь! Дети взявшись за руки, идут по
Очень любит песни петь:
кругу. Внутри круга ходит
«У – у – у! У – у – у!
воспитатель с игрушечным мишкой.
Всех ребяток догоню!»
Дети убегают от мишки на места.
Воспитатель: Молодцы! Хорошо играли.
Воспитатель: Ну что ж, ребята, попрощайтесь с Мишкой. А
наше путешествие продолжается, давайте закроем глаза, а я скажу
волшебные слова.
Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь,
Восемь, девять, десять.
Выплывает белый месяц!
Кто до месяца дойдет,
Тот в деревню попадѐт!
Воспитатель: (СЛАЙД 1) Картинка деревни.-Ну вот, Ребята,
мы с вами попали к бабушке в деревню. Для нас бабушка Агафья
постряпала вкусные пирожки, давайте, узнаем кому с какой начинкой пирожок достанется. Игра с фанариком. Давайте посмотрим,
кто же живет в деревне. (Раздается голос собаки СЛАЙД 2) Ой,
ребятки скажите кто это? (ответы группы) (СЛАЙД3) Конечно, посмотрите какая она грустная, ведь она потеряла своего малыша? А
вы знаете кто ее малыш? Молодцы, конечно это щенок (СЛАЙД 4).
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Одного малыша мы уже нашли, давайте дальше поищем. (СЛАЙД
5) А это кто? (ответы детей) (СЛАЙД 6) Правильно, корова! А у
нее кто детеныш? Умнички, ребята .(СЛАЙД 7). Слушаем дальше .
(СЛАЙД 8) Кто же это еще потерял своего малыша? Правильно
коза (СЛАЙД 9). Кто у нее ребеночек? (ответы детей). (СЛАЙД
10). Молодцы, это козленок. Вот какие мы умнички, уже троим
мамочкам помогли найти своих деток. Будем дальше искать пропавших малышей? Хорошо.(СЛАЙД 11). Кто это зовет своего ребеночка? Конечно, лошадка! (СЛАЙД 12) А кто ее малыш? (ответы
детей). Правильно ребята, (СЛАЙД 13) ее малыш - жеребенок. Давайте послушаем кому еще нужна наша помощь! (СЛАЙД 14). Кто
это плачет? (ответы детей) (СЛАЙД 15). Молодцы, она тоже потеряла своего малыша! А вы знаете кто ее ребеночек. (ответы детей.)
(СЛАЙД 16) Умнички. (СЛАЙД 17). А это кто ребятки ищет
своего детеныша? (ответы детей) (СЛАЙД 18). Правильно, это
мама-свинка. А кто у нее ребеночек? (ответы детей ) (СЛАЙД 19).
Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята, помогли мамочкам найти
своих деток, и теперь они больше никогда не будут грустить.
Итог.
Воспитатель: Ребятки, вам понравилось наше путешествие?
Дети: Да.
Воспитатель: Кому мы помогли?
Дети. Зайчику, мишке,всем домашним животным живущие на
ферме, в деревне.
Воспитатель: Понравилось вам помогать зверюшкам?
Дети: Понравилось.
Воспитатель: А за то, что вы помогли зверюшкам, бабушка
Агафья подарила вам корзинку с угощением – печенье «Грибочки».
Пора нам ехать в детский сад.
Рефлексия «Накорми собачку» (дети угощают злую, грустную
и веселую) Дети: Спасибо.

107

Петрова Вера Геннадьевна
СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ СОШ №3 г.Похвистнево
Консультация для родителей "Поговори со мною, мама!"
Здравствуйте, милые мамы.
У вас появился чудесный ребѐнок. Вас не удивляет, что он
узнаѐт ваш голос среди других голосов и окружающих шумов? Он
привык к вашему голосу ещѐ во время внутриутробного развития. а
околоплодные воды очень хорошо проводят звук. Принимайте в
свой мир с радостью нового собеседника.
Работая в ПМПК много лет, постоянно сталкивалась с недоумѐнными взглядами мам:
- Какого собеседника?
- С кем разговаривать, он разве понимает что-то?
- Вы знаете, когда ребѐнок произносит первые слова? И т. д.
К счастью - знаю! Я мама двух взрослых сыновей и не только.
Ваши крошки очень хорошо реагируют на высокий тон. Спрорсите его:
- А где у нас пальчики?
- А кто у нас такой красивый?
Именно высокие тона привлекают внимание малыша и в ответ
вы получаете незабываемые улыбки.
Младенцы инстинктивно связывают высокие тона с неагрессивным поведением (цыплѐнок пищит, кошка мяукает, машина бибикает). А низкий тон пугает малыша (медведь ревѐт, корова мычит).
Ну а если подражать всем издаваемым звукам вашего крохи,
то его изумлению не будет предела.
Никто не отменял "институт бабушек и дедушек". Наши бабушки очень вовремя (с пелѐнок) рассказывали народные сказки.
Интонации этих неувядающих произведений искусства рассчитаны
именно на ваших крох ("Сорока-ворона", "Петушок-петушок").
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Золотые правила общения с малышом.
Разговаривая с маленьким человечком, вы постоянно и незаметно обучаете его родному языку. чтобы этот процесс шел
успешнее:
1. Прежде чем поговорить с малышом, погладьте его, приласкайте, прижмите к себе, обязательно загляните в глаза. Пусть в вашей речи он ощутит теплоту и любовь.
2. Сделайте обучение наглядным: говорите обо всѐм, что
окружает малыша.
3. Будьте вежливы: не перебивайте кроху, не обращайтесь к
нему с вопросом, когда он явно не расположен вас слушать
(например, разглядывает новую игрушку). В противном случае вы
превратитесь для него в досадный надоедливый фон.
4. Не говорите быстро.
5. Чѐтко произносите все согласные звуки.
6. Не стесняйтесь по нескольку раз произносить одну и ту же
фразу, повторять интонацию.

Пузырникова Л.Н., Васько Л.В.
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Чувашская Республика г. Новочебоксарск
Театрализованная деятельность в детском саду
«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребѐнка, приобщает его к духовному богатству.
В. А. Сухомлинский
Сегодня широко и фундаментально решаются проблемы образования и воспитания, задачи приобщения детей с самого раннего
возраста к художественной литературе. Именно художественное
произведение позволяет ребѐнку познакомиться с окружающей
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действительностью, удовлетворить свои познавательные интересы,
научиться видеть себя в тесной связи с другими людьми.
Театр - это всегда праздник. С ним связаны радость, веселье,
яркие впечатления, новые чувства. И как интересно быть не только
зрителем, но и участником спектакля! Дети воспринимают окружающий мир целостно, не всегда замечая детали, познавая разнообразные жизненные явления через игру. Они не выносят однообразия и скуки, остро ощущают фальшь в изображении действительности, предпочитают весѐлых, неунывающих героев. И театрализованная постановка в этом смысле как нельзя лучше подходит
для занятий в детском саду или в семейном кругу.
Театрализация обогащает эмоциональную сферу ребѐнка, развивает его творческие способности. Театральная постановка позволяет углубить и укрепить представления развивающейся личности
о мире и о себе.
Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель: сделать жизнь своих воспитанников интересной и содержательной,
наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Театрализованные игры помогают нам, педагогам, создавать радостную, непринужденную обстановку в группе,
делать жизнь дошкольников интересной и содержательной, наполнять еѐ яркими впечатлениями, интересными делами, радостью
творчества. Мы стремимся к тому, чтобы навыки, полученные в
театрализованных играх, дети могли и использовать в повседневной жизни.
2019 год – год театра. В этом году одной из приоритетных задач нашего детского сада было приобщение детей к народным истокам, посредствам театральной деятельности. Этой задачей в
нашем саду посвящались консультации для родителей, педагогов,
открытые театрализованные представления. Педагоги ежедневно
планируют и проводят, мероприятия, посвящѐнные этому вопросу:
театрализованные игры, постановки, игры на развитие эмоций, мимики, разучивают текст, посвящают целые занятия. К театральным
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постановкам готовились дети всех групп - изготавливали костюмы,
атрибуты и декорации к сказкам.
Юные артисты нашей группы продемонстрировали свои артистические способности перед ребятами других групп и рдителями,
поставили сказку «Заюшкина избушка». Они с удовольствием перевоплощались в героев любимой сказки. Воспитатели привлекли
родителей для совместной деятельности с детьми, изготовления
костюмов, театрального оборудования.
Занятия с детьми театрализованной деятельностью – одна из
форм образовательного процесса в детском саду. Она помогает
развивать воображение и фантазию, способствует творческому развитию ребѐнка, формированию личностной культуры, развитию
социальных навыков.
Наш детский сад посещают дети с ОНР. С театрализованной
деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, еѐ интонационный строй. Проводятся упражнения для язычка и дыхательная гимнастика, что укрепляет дыхательную систему ребенка, его здоровье. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него
улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он
начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь,
тоже пополняется.
В театрализованной игре также осуществляется и эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев,
осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины
того или иного настроя.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеет нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выра111

жает свое отношение к добру и злу. Любимые герои становятся
образцами для подражания и отождествления. Именно способность
ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей.
По итогам результатов диагностики можно сделать следующие
выводы: происходит уменьшение количества детей с низким уровнем и увеличение количества детей с высоким уровнем развития
речи (словарный запас, звуковая культура речи, связная речь, выразительность речи). Кроме этого были получены и дополнительные
результаты: – повышение активности, как в творческой, так и в речевой деятельности; — улучшение психологического климата в
коллективе детей; – уменьшение числа агрессивных детей; – проявление взаимопомощи и взаимовыручки; – раскрепощение детей,
снятие зажатости. Целенаправленная работа по выявлению эффективности влияния театрализованных игр на развитие речи обеспечило не только интенсивное речевое общение (обогатило словарный запас, звуковую культуру речи, связную речь, выразительность
речи), но и внесла разнообразие в жизнь каждого ребенка, повысила их самооценку, проявила активность детей. А положительноэмоциональный настрой, который мы стараемся создавать, способствует быстрому и легкому усвоению знаний детьми и переносить
их в свободную самостоятельную деятельность. Начатую работу по
использованию театрализованных игр для развития речи детей
продолжили и в подготовительной группе. Итак, специально организованные театрализованные игры позволяют развить речь детей
дошкольного возраста, что является одной из основных проблем
воспитания детей дошкольного возраста.

112

Ропова Алевтина Рудольфовна
МБДОУ "ЦРР № 34" г. Струнино Владимирской области
Конспект занятия для детей старшей группы
Город мой любимый, город мой родной
I. Остановка “Парк Победы»
Русские люди никогда не забудут тех, кто отдал свои жизни,
чтобы освободить нашу Родину от немецких захватчиков. В память
о погибших воинах и был возведен этот памятник. Жители нашего
города возлагают живые цветы к памятнику Победы и чтят память
всех погибших минутой молчания. (звучит музыка)
Вопросы к детям.
1. Что вы видите на экране?
2. Почему он так называется?
3. Как называется этот памятник?
4. Как называются деревья у памятника?
II. Остановка «Детская Школа Искусств»
Сюда приходят ребята, чтобы получить музыкальное образование, научиться играть на разных музыкальных инструментах.
Дети какие музыкальные инструменты вы знаете? (фортепиано,
баян, аккордеон, кларнет, саксофон)
Еще в этой школе можно научиться рисовать и лепить. Здесь
часто проходят концерты и устраиваются выставки детских работ.
III. Остановка «Библиотека»
Это дом, где живут разные книги.
Если ты пришел в дом книги
Хорошо себя веди
Тут не нужно веселится
Тихо книги посмотри
Ребята, как вы думаете, зачем люди холят в библиотеку?
Дети: Взять домой книги, почитать в библиотеке.
А вы знаете, как надо обращаться с книгами?
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Дети: Не рвать, не загибать листы, не рисовать на них, обращаться бережно, аккуратно.
Еще в библиотеке оформляют разные выставки.
Здесь есть выставка книг о нашем городе. Ребята, вы знаете
стихи про Струнино?
IV. Остановка «Дом Спорта»
В Доме Спорта работают разные спортивные секции: футбол,
хоккей, гимнастика, тяжелая атлетика. Проводятся соревнования,
спортивные праздники. Зимой заливается каток. И взрослые, и дети
катаются на коньках. А для чего нужно заниматься спортом? (ответы детей) Физкультура укрепляет организм, делает его выносливым и сильным.
V. Остановка «Дом Культуры»
Каждый может найти себе занятие по душе в кружках Дома
Культуры. Люди нашего города любят приходить сюда на праздники, спектакли, концерты и даже цирковые представления. Это то
место, где всегда весело и уютно. И сейчас нам с вами предоставляется возможность почувствовать себя настоящими артистами.
На этом наша экскурсия по родному городу закончена. Как вы
считаете, хороший фильм получился про наш город? Отправим его
спортсменам во Владимир и они без труда найдут Дом Спорта.
Ребята, займите свои места в автобусе и поедем в наш любимый детский сад.
Вот мы и приехали. Вам понравилось наше путешествие? Давайте вспомним, где мы с вами побывали? Где бы вам еще хотелось побывать? (ответы детей)
Ребята, вы любите свой город? Что можно про него сказать,
какой он? (красивый, солнечный, большой, родной, веселый, зеленый, любимый, уютный)
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Рябова Татьяна Викторовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №15 "Золотой ключик" г. Нижнеудинск
Основные компоненты экологического воспитания в
дошкольной образовательной организации в условиях
введения ФГОС ДО
Экологическое образование дошкольника способно выполнить
свою ведущую роль лишь в том случае, если оно будет содержательно и организационно адекватно оформленным, если оно будет
непрерывным и охватит собой (непосредственно и опосредованно)
все стороны жизни ребѐнка.
Компонентами процесса экологического образования являются:
Цели, принципы, задачи.
Содержание.
Методы, формы, средства.
Условия.
Результаты.
Цель.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическое
образование - целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения экологическими
знаниями, умениями и навыками.
Формулировка цели, задач во многом определяет содержание
образования. Как справедливо отмечает известный специалист в
области экологического образования И.Д. Зверев, до настоящего
времени «нет однозначного и приемлемого определения главной
цели экологического образования». Особенно этот вопрос актуален
для экологического образования дошкольников как нового направления (включая образование детей, родителей, педагогов). ФГОС
ДО предлагает рассматривать экологическое образование как «не115

прерывный процесс обучения, воспитания и развития личности,
направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности
за состояние и улучшение социоприродной среды». Он подчѐркивает, что педагогические задачи экологического образования касаются: обучения (овладение знаниями о взаимосвязи природы, общества и человека; формирование практических умений по разрешению экологических проблем); воспитания (ценностные ориентации, мотивы, потребности, привычки активной деятельности по
охране окружающей среды); развития (способности анализировать
экологические ситуации; оценивать эстетическое состояние среды).
Г.А. Ягодин неоднократно указывал на мировоззренческий характер экологического образования, так как оно «должно развить
мировоззрение индивида до уровня, на котором он способен принимать на себя и разделять ответственность за решения жизненно
важных для своей популяции и всего биоразнообразия в целом вопросов». Он подчѐркивает, что экологическое образование - это
образование человека, гражданина Вселенной, способного жить
безопасно и счастливо в будущем мире, не подрывая при этом основ развития и жизни следующих поколений людей. С этих позиций данным автором выделен ряд задач в области экологического
образования, среди которых, на наш взгляд, к уровню дошкольников приемлемы следующие: выработка этики по отношению к
окружающей среде, воспитание граждан, понимающих связи человечества со всей окружающей средой.
Авторы программ, пособий предлагают разнообразные формулировки целей и задач экологического воспитания дошкольников:
«воспитание начал экологической культуры» (С.Н. Николаева),
«формирование определѐнного уровня осознанного отношения,
выраженного в поведении, отношении к природе, людям, себе, месту в жизни» (Н.А. Соломонова), воспитание ответственного отношения к природе (А.В. Королѐва), воспитание у ребѐнка потребно116

сти в сохранении и улучшении природы, развитие его творческого
потенциала (Н.Е. Орлихина), «формирование у детей соответствующего этой проблеме сознания» (Г. Филиппова). Е.Ф. Терентьева
предполагает, что «экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс формирования осознанноправильного отношения к окружающей природе». С.Н. Николаева
считает, что формирование начал экологической культуры - «это
становление осознанно-правильного отношения к природе во всѐм
еѐ многообразии, к людям, охраняющим и созидающим еѐ на основе еѐ богатства материальные и духовные ценности».
От формулировок указанных авторов несколько отличается
точка зрения Т.В. Потаповой. Данный автор перечисляет целый
комплекс целей образования ребѐнка в области окружающей среды, среди которых указывает развитие у ребѐнка уверенности по
отношению к своей среде обитания; элементарные знания о различиях между живой и неживой природой и представлениями о роли
умственного и физического труда человека в преобразовании живой и неживой природы; элементарные навыки неразрушающего
общения с дикой природой и творениями ума и рук человека; формирование ценностных установок, основ для последующего обучения правам человека и этической ответственности. В коллективной
работе под руководством этого же автора в качестве цели программы указывается подготовка детей к необходимому для полноценной жизни в XXI веке эколого-осознанному восприятию явлений
окружающего мира и экологически грамотному поведению в нѐм.
Экологическое образование с его направленностью на воспитание ответственного отношения к окружающей среде должно
явиться стержнем и обязательной составной частью общеобразовательной подготовки учащихся. Одним из важнейших принципов
экологического образования считается принцип непрерывности.
Экологическое образование и воспитание осуществляются в неразрывной связи с умственным воспитанием, помогающим реализовать экологические убеждения детей в действительности, эстетиче117

ским - развивающим чувствование красоты природы и стимулирующим природоохранительную деятельность учащихся, нравственным - формирующим чувство ответственности по отношению к
природе и людям. Основными показателями экологической воспитанности являются понимание детьми современных экологических
проблем, сознание ответственности за сохранение природы, активная природоохранительная деятельность, развитое чувство любви к
природе, умение видеть красоту, любоваться и наслаждаться ею.
На основе анализа методической литературы были выделены
задачи экологического образования детей дошкольного возраста:
- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребѐнка-дошкольника (прежде
всего как средства становления осознанно-правильного отношения
к природе);
- развитие познавательного интереса к миру природы;
- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребѐнка
поведения;
- воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом; развитие чувства эмпатии к объектам природы;
- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями;
- формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и
природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность общения с природой);
- освоение элементарных норм поведения по отношению к
природе, формирование навыков рационального природопользования в повседневной жизни;
- формирование умения и желания сохранять природу и при
необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами),
а также навыков элементарной природоохранной деятельности в
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ближайшем окружении;
- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей
среде.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическое
образование дошкольников является целенаправленно организованным, планомерно и систематически осуществляемым процессом
овладения экологическими знаниями, имеет определѐнные цели и
задачи, направленные на формирование у дошкольников осознанно
правильного отношения к природе.
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группе детского сада. Экология. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,
2008.
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Сердюк Елена Васильевна
ГБОУ СОШ №545
Организация внеурочной деятельности:
находки, проблемы ,перспективы
«Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника.
Выходя из моих рук, он будет - соглашаюсь с этим – не судьей, не
солдатом, не священником: он будет прежде всего человеком: всем,
чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае необходимости,
также хорош, как и всякий другой, и, как бы судьба не перемещала
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его с места на место, он всегда будет на своем месте». Ж. Ж. Руссо.
Для того, чтобы каждый маленький человек в будущем состоялся и был на своем месте, нужно создать педагогические условия
развивающей среды для воспитания и социализации младших
школьников во внеурочной деятельности, условия для самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации ученика.
Основными идеями, которые легли в основу внеурочной деятельности являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества,
общей заботы, идея школы – семьи.
На мой взгляд, организация внеурочной деятельности должна
строиться на принципах:
• ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро,
красота, отечество, семья, культура, знания, труд, мир) как основу
здоровой жизни;
• ориентации на социально-ценностные отношения (способность педагога обнаруживать за событиями, действиями, словами,
поступками, предметами человеческие отношения);
• субъективности (содействие педагога развитию способности
ребенка быть субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни);
• метапредметности в процессе обучения и воспитания;
• понятия ребенка как данности (то есть признание права ребенка на данное поведение и производимый им выбор).
Исходя из этого, в своей школе мы ставим следующие основные задачи внеурочной деятельности:
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;
• оказание помощи в поисках «себя»;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в
избранной сфере внеурочной деятельности;
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих спо120

собностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний,
умений и навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного
дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;
• расширение рамок общения с социумом;
• организация метадеятельности как универсального способа
жизнедеятельности каждого человека, с учетом реальных потребностей и интересов в общении и познании.
Эффективность реализации данных задач обеспечивается благодаря обобщенным способам внеурочной деятельности на основе
личностно-ориентированного, системно-деятельностного, метапредметного подходов, обеспечивающих целостность общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития
ребенка.
Согласна с тем, что для организации внеурочной деятельности
нужны условия и в первую очередь материально-технические. В
нашей школе внеурочная деятельность проводится в первой половине дня для учащихся вторых и третьих классов, так как наша
школа работает в две смены. Учащиеся приходят утром на внеурочную деятельность, а потом уходят домой, обедают и в 13.30
приходят учиться. Для реализации внеурочной деятельности на
ступени начального общего образования в нашей школе отводится
6 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 4 направлениям образовательно-воспитательной деятельности. Только в
первых классах внеурочная деятельность строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом
на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики
посещают кружки. По САНПиНу между учебной и внеурочной де121

ятельностью должен быть перерыв, значит, учащиеся должны не
только пообедать и погулять на свежем воздухе, но и отдохнуть,
т.е. поспать. В нашем ОУ пока нет условий для сна учащихся. Возможно, в будущем эта проблема будет решена. А пока дети отдыхают один час и затем проводится внеурочная деятельность. Стараемся учитывать баланс между двигательно-активными и статистическими занятиями.
Нам нужно построить принципиально новую функциональную
модель своей деятельности, в которой общее и дополнительное образование выступают равноправными, взаимодополняющими компонентами, обеспечивая единое образовательное пространство,
ориентированное на развитие личности каждого учащегося. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, у нас используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм
ее организации, отличных от урочной системы обучения. Предусмотрены занятия в кружках «Я - исследователь», «Юный художник», в спортивной секции «Ритмика», в кружке «Занимательный
английский» Но при организации внеурочной деятельности нужны
не только часы, но и база для организации этих занятий. Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников в нашей школе созданы развивающие зоны, что позволяет
50% занятий внеурочной деятельности проводить вне учебного кабинета: спортивный зал, библиотека, кабинет изобразительного
искусства и технологии, кабинет музыки, детская спортивная площадка, кабинет информатики, кабинет английского языка. Формы
организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, конкурсы, проектная деятельность, общественно
полезные практики, детские объединения, психологические тренинги и т. д. Виды и направления внеурочной деятельности тесно
связаны между собой. При организации внеурочной деятельности
обучающихся используются собственные ресурсы (учителя
начальных классов, учителя - предметники).
Внеурочная работа младших школьников в нашей школе орга122

низована достаточно хорошо, на мой взгляд, несмотря на то, что по
новым стандартам мы занимаемся всего 3 года. Дети участвуют в
различных дистанционных конкурсах, проектах, занимаются исследовательской работой. Требования ФГОС выполняются, спасибо нашим учителям начальных классов и не только, т.к. в процесс
формирования УДД во внеурочной деятельности вовлечены и учителя- предметники 2 и 3 ступени образования. Работа продолжается!

Тимарцева Наталья Юрьевна
МБОУ "ОШ № 15 города Ельца", Липецкая область, г. Елец
"Преемственность дошкольного и начального образования"
(из опыта работы)
Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества
знаний и умений, сформированных в дошкольном возрасте, от
уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребѐнка, т.е. от развития умственных способностей ребѐнка.
Переход ребенка из детского сада в школу является сложным
периодом в его жизни, а адаптация первоклассников к системе
школьного образования – актуальная проблема. Поэтому набирая
детей в первый класс, я поставила перед собой следующие цели:
познакомить будущих первоклассников с обстановкой и атмосферой школы, сформировать эмоционально-положительное отношение к учебной деятельности, сформировать мотивационную готовность к школе, способствовать развитию коммуникативных навыков, способствовать легкой адаптации в первом классе.
Проблема преемственности может быть успешно решена при
тесном взаимодействии детского сада и школы. Выигрывают от
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этого все, особенно дети. На базе нашего образовательного учреждения создана и работает дошкольная группа по программе
«Предшкольная пора» и УМК «Школа России». Выбор данной
комплексной программы образования и развития детей 5-6 лет был
обоснован тем, что: во-первых, дальнейшее обучение в школе осуществляется по системе УМК «Школа России», а принципы построения процесса обучения по этим программам совпадают; во вторых, программа «Предшкольная пора» отвечает всем современным требованиям, выстроена в соответствии с логикой психического развития дошкольников, в ней учтены принципы особенностей развития детей 5–6 лет, личностно ориентированного процесса
обучения и воспитания в развитии, большое внимание отводится
игровой деятельности, а так же развитию культуры восприятия. В
основе программы лежит интегрированный подход к содержанию
образовательной деятельности.
Таким образом, посредством программы происходит реальный
путь осуществления преемственности между дошкольным и
начальным звеном.
Проводится подготовительная работа по знакомству со школой с детьми: приходят на экскурсию в школу, в столовую, актовый зал, знакомятся с будущим учителем, классным руководителем, учителями музыки, физической культуры и учениками
начальной школы.
Для родителей будущих первоклассников в группе создан
уголок, который так и называется «Советы родителям». В апреле
месяце в группе провожу родительское собрание, на котором познакомлю родителей с учебниками, программой, по которой будут
заниматься их дети - будущие первоклассники.
Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить
полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. Один из показателей интеллектуальной готовности ребѐнка к школьному обучению – уровень развития математических и коммуникативных способностей.
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Посредством учебно-методического комплекта «Предшкольная пора» формирую у детей произвольную организацию внимания, базовые знания, к которым относятся начальные логические
знания, умение оперировать знаками и символами и простейшими
математическими умениями, осознанно использовать имеющуюся
информацию, развиваю связную и объяснительную речь, знакомлю
со звуками. Главным в своей работе считаю создание ситуации
успеха каждого ребенка, ведь если ребенок неуспешен в дошкольном детстве, он будет неуспешен и в школе.
Для развития фонематического слуха и подготовки детей к
чтению мне помогает пособие Л.Е. Журовой и М.И. Кузнецовой
«Азбука для дошкольников».
Детям очень интересно играть со звучащими словами, любимые игры «Живые модели», «Кто больше?», «Найди пару». С помощью этих игр дети без труда учатся выделять первый звук в слове, осваивают звуковой анализ, развивают лингвистические способности, обогащают словарный запас. Для развития логического
мышления используются учебное пособие Н.Г. Салминой «Учимся
думать». Дидактические игры и задания: раскрашивание по образцам, прокладывание дороги по клеточкам или схеме, придумывая
образ героя, совершающего путь, предложенные автором, работа с
обучающими наклейками, условными знаками, нравятся детям.
Любимым занятием является работа с наклейками. Подобные игровые упражнения вызывают положительные эмоции и условия для
разнообразного общения детей. Вопросы и задания в данных учебниках-тетрадях направлены на воспитание нравственности, способствуют формированию адекватного поведения в конфликтных ситуациях, дают возможность осознать важность семейных традиций,
совместного труда и отдыха. Родителей так же включаю в учебный
процесс, предлагая выполнять домашние задания со своими детьми: общаться со своими детьми, рассматривать семейные фотографии, проводить беседы о семейных традициях, разучивать стихи,
песни, пословицы и поговорки, объяснять их смысл ребенку, заду125

мываться и рассуждать о роли каждого члена семьи. Потребность к
общению со сверстниками еще одно новообразование в личностной сфере дошкольников, которое позволяет ребенку включиться в
учебный процесс в качестве активного участника, именно в процессе общения происходит развитие многих коммуникативных
умений.
Математика для детей имеет наиболее важное значение, в
плане развития памяти, и дальнейшее восприятие математической
информации начинается еще в детском саду. В дошкольной группе
проходит обучение математике по учебнику Е. И. Щербаковой
«Знакомимся с математикой». Пособие предназначено для проведения занятий с детьми старшего дошкольного возраста на материале, формирующем представления о количестве, пространстве,
времени. Работая с данным пособием нужно соблюдать последовательность и постепенность. На одном занятии работаю по однойдвум страницам. Задаю дополнительные вопросы, кроме тех, которые сформулированы под картинкой, обращаю внимание на то,
как оформлена страница. Рассматриваем с детьми, что делает
мышка на разных страницах книги. В ходе занятия детям задаю
вопросы: «Почему ты так думаешь?», «А как ещѐ можно было бы
сделать?», «Какой способ более удобный?». Детям интересно работать с заданиями учебника. В процессе обучения по данному
комплекту у обучающихся формируются математические знания: о
том, как образуется число, как называются геометрические фигуры,
чем они похожи и чем различаются между собой по количеству
углов и сторон, как определить направление, расстояние, сравнивать предметы по количеству. У детей формируется понятия об
отношениях между соседними числами натурального ряда, учатся
составлять арифметические задачи на сложение и вычитание, используя соответствующие знаки. Интересный материал представлен для развития логического мышления. (Выложить красные фигуры внутри круга, все остальные расположить вне круга, затем
меняем задание: все маленькие – внутри круга, большие – вне кру126

га). Ребѐнок знакомится с формой предметов, сравнивая еѐ с геометрическими фигурами.
Также я работаю дополнительно по серии тетрадок для дошкольников «Солнечные ступени», которые подходят и к программе «Предшкольная пора» и УМК «Школа России». Занимаясь
по тетрадям, дети дошкольной группы смогут подготовиться к
школе, например, в области математики. Они знакомятся с составом числа, овладеют навыками количественного и порядкового
счета, пробуют в игровой форме решать задачи и примеры, развить
процессы внимания, мышления, мелкую моторику рук. Все задания
соответствуют задачам умственного развития и восприятия, определенными «типовой программой воспитания и обучения в детском
саду». Каждое занятие – новая солнечная ступенька к вершине дошкольных знаний!
Очень важно иметь правильный подход и заниматься с детьми
только в игровой форме, методом игр и подсказок, иначе строгие
занятия быстро станут детям скучным проведением времени и они
не захотят больше к этому возвращаться.
Важнейший аспект дошкольного образования художественно
– эстетическое развитие (лепка, конструирование, рисование, аппликация). Понятие художественно - эстетическое развитие выражается в формирование в ребенке художественно- эстетического
отношения к действительности и активизации его творческой деятельности по законам красоты. Значение воспитания в этой области
заключается в том, что оно делает человека благороднее, формирует нравственные и положительные чувства, украшает жизнь, развивает становление у ребенка собственного самосознания и самопонимания, воспитывает у него эстетический идеал, вкус и тягу к
прекрасному. Глубокие художественно- эстетические чувства, а
также способность воспринимать всѐ красивое в окружающей действительности и в творчестве являются важным условием духовной
жизни человека. Эстетическое воспитание затрагивает художественное творчество, эстетику быта, поведения, труда, отношений
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развивает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической жизнедеятельности. Содержание эстетического
воспитания можно определить как целенаправленный, организованный и контролируемый педагогический процесс формирования
в личности эстетического отношения к действительности и эстетической деятельности.
Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе
которого формируется основные художественно-эстетические качества человека и сохраняются в более или менее неизменном виде
на всю жизнь, а также закладываются основы всего будущего развития человечества и осуществляется развитие ребенка как Личность.
Уже с дошкольной группы мы с детьми участвуем и побеждаем в различных творческих конкурсах рисунков и поделок, олимпиадах и викторинах для дошкольников.
В результате работы по программе «Предшкольная пора» у детей формируется интерес к учебной деятельности и доброжелательное отношение к сверстникам, а также умение анализировать
свои чувства и эмоции, способность управлять ими. Дети умеют
сотрудничать, сопереживать, уважительно относится к мнению
сверстников, учатся работать в парах, владеют навыками самоконтроля, активны и уверены в себе, поэтому и адаптация в первом
классе к системе школьного образования проходит легко. Результаты работы по программе «Предшкольная пора» позволяют сделать
вывод о достаточно высокой ее эффективности целесообразности
использования в подготовке детей к школьному обучению. В заключение вспомним слова Л.С. Выготского: «Воспитывать, значит
организовывать жизнь; в правильной жизни правильно растут дети»
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Трофимова Нина Николаевна
МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева
Музейный урок "31 декабря 1944г."
Сценарий экскурсии к исторической инсталляции «31 декабря
1944г.»
ведущий

Основное содержание
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы хотим познакомить вас с исторической инсталляцией, которая называется «31 декабря 1944года». Скажите, пожалуйста, что вам напоминает эта обстановка? (дать детям
порассуждать). Действительно, перед вами фрагмент сургутской
избы. Сургут не всегда был городом, когда-то это было село, и здесь
жили сельские жители.
Скажите, пожалуйста, какие предметы, на ваш, взгляд, относятся к
деревенскому быту, а какие могли быть и у городских жителей? (дать
детям порассуждать).
А как вы думаете, почему наша экспозиция называется «31 декабря
1944г.»? (дать детям порассуждать). Дело в том, что 1944 год является знаковым в истории нашей страны. В это время шла Великая
Отечественная война. Миллионы советских солдат сражались на
фронтах, а дома в глубоком тылу их ждали матери, жены и дети. Это
было страшное время! В любой момент с фронта могли прийти письма, которые называли похоронками, из которых люди узнавали о том,
что при выполнении воинского долга погибли их близкие.
Три года вся страна, от мала до велика, даже в глубоком тылу, работала на Победу над фашистскими захватчиками. Сургутские школьники в годы войны не только учились в школе, но и работали: летом
на колхозном поле выращивали морковь и картофель, собирали в лесу
ягоды и грибы, удочками ловили рыбу в Оби для нашего рыбокомбината; зимой – чистили снег, ходили на охоту, также как и летом ловили рыбу, сами топили и убирали свою школу, круглый год ухаживали
за своими младшими братьями и сестрами. Забот и тревог у них было
не мало! А так хотелось радости и веселья!
Самым любимым праздником для детей во все времена был Новый
год. Но в годы войны о нем долгое время не вспоминали, просто загадывали желания в новогоднюю ночь. У всех они были одинаковыескорее бы закончилась война, скорее бы с фронта вернулись отцы
братья, деды. 31 декабря 1944года – был особым новогодним днем.
Впервые за долгие годы советские люди вздохнули с облегчением,
потому что к этому времени фашисты были изгнаны с территории
нашей страны. На всей огромной территории СССР наступил мир!!!
Но война не была окончена! Солдаты доблестной Красной Армии
помогали народам Западной Европы сбросить фашистское иго. Сургутские школьники в годы войны внимательно прочитывали в газетах
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сводки с фронтов, в школе по карте изучали продвижение советских
войск и красными флажками отмечали границы их дислокации. К 31
декабря 1944г. красные флажки переместились к нашим довоенным
границам. Радости не было предела! Шел 1289 день войны…
Честно говоря, сургутяне до войны не имели традиции каким- либо
образом отмечать Новый год. Елочку не наряжали никогда, поэтому
даже не имели представления о том, что такое елочные игрушки. Но в
1942 году из осажденного Ленинграда прибыло сто человек детей.
Голодные, изможденные, простуженные, испытавшие на себе ужас
голода, холода и бомбежек, потерявшие своих близких юные ленинградцы с теплотой и заботой были приняты на суровой сибирской
земле. Как много интересного рассказали они о городской жизни северной столицы! Для деревенских мальчишек и девчонок так много
было в их рассказах нового, интересного и необычного!
Именно маленькие ленинградцы рассказали сургутским ребятишкам
как они, в мирное время, отмечали Новый год. Именно они научили
украшать елочку и своими руками делать елочные игрушки. Это было
очень непросто! Бумага была большим дефицитом, ее не хватало даже
на школьные тетради. Но дети вышли из положения! В течении нескольких месяцев ребятишки собирали газетные листочки, раскрашивали их карандашами и красками, а затем из них делали елочные
украшения. В нашей экспозиции елочка украшена игрушками, которые своими руками сделали ребята из 6А класса. Здесь не только традиционные новогодние украшения, но и звездочки, танки и самолеты.
А как могло быть иначе?
Вы можете спросить: «А какие подарки дети ждали от Деда Мороза»?
Долгое время о подарках не шло и речи! Но праздничный стол, конечно, был. Как вы думаете, какое угощение на Новый год могли приготовить сургутяне? (дать детям порассуждать).
Время было трудное и тяжелое. С продовольствием было туго, но
выручала тайга. Детишки вашего возраста были самыми настоящими
кормильцами. Летом они собирали грибы, которые сушили на зиму,
затем бруснику и клюкву. Клюкву ребята не любили, уж очень она
кислая, а сахар был большим дефицитом. Из клюквы они, обычно
делали чернила и красную краску. А вот пирожки-колодцы из брусники просто обожали! Муки было мало, да и та ржаная. Колодцы пекли в русской печке, а когда их оттуда вынимали, то они напоминали
по жесткости самые настоящие булыжники. Хозяйки заботливо
накрывали выпечку плотным полотенцем и через час, жесткое тесто
пропитывалось брусничным соком. Вкуснотища! Большим деликатесом были пирожки с грибами и картошкой, так как из этих ингредиентов чаще всего варили суп.
А вот сытная еда из мяса диких птиц у сургутян была всегда. Мальчишки 12-14 лет сами ходили на охоту и зимой и летом. Так как соль
экономили, то пища часто была недосоленной, а иногда вообще готовилась без соли. Мясо дикой птицы имело особый привкус, но никто
не роптал и не капризничал, дети понимали, что есть нужно то, что
приготовлено, чтобы были силы для учебы и работы, для того, чтобы
ухаживать за скотиной и содержать в порядке свой дом.
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Нужно отметить, что убранство домов сургутян было довольно
скромным, так как мебель для себя они мастерили сами – столы, лавки, тумбочки, комоды. Но каждая хозяйка старалась сделать свой дом
уютным и красивым. Как вы думаете, ребята, за чего это им удавалось? (дать детям порассуждать).
Все сургутские девчонки умели вышивать гладью. Вышивкой они
украшали скатерки, занавески, подзоры, наволочки. Вязали красивые
салфетки. Все это создавало особый колорит, делало убранство дома
уютным и светлым.
Особой ценностью в любой сургутской избе были книги и журналы.
От старожилов мы узнали, что в годы войны, в одной из семей, была
годовая подшивка журнала «Костер», в котором печатались интересные рассказы, повести, истории, головоломки и различная научная
информация. Ребята собирались группами по 5-6 человек и буквально
зачитывались страницами этого журнала. Сейчас этот ценный экспонат находится на хранении в нашем музее.
Но главным достоянием каждой семьи были семейные фотографии,
они хранились как реликвии и история семьи передавалась из поколения к поколению. Фотографии обязательно хранились в рамке, на
стене или комоде. Долгими зимними вечерами, когда была выполнена
вся работа по хозяйству, семья собиралась за столом и под тихое потрескивание свечи матери рассказывали своим детям об их корнях, об
их дедах и прадедах. Как жаль, что эта замечательная традиция сегодня утратила свое значение.
Нам представляется, что 31 декабря 1944 года в чистых и теплых сургутских избах женщины, дети и старики вспоминали своих отцов,
мужей, сыновей и дочерей, погибших и воюющих, находящихся на
лечении в госпиталях. Читали их письма и молились о скором окончании войны. Впереди у них было еще четыре месяца тревог и ожиданий.

Фонарюк Наталья Сергеевна
МБОУ "СОШ №93" г. Новокузнецк
Умственная и специальная одаренность
На сегодняшний день существует множество критериев выделения видов одаренности. Например, по широте проявлений в различных сферах деятельности выделяют общую умственную и специальную одаренность.
Дети с общей умственной одаренностью наиболее часто
встречаются в младшем школьном возрасте. Им легко дается уче131

ние по всем школьным предметам. Они без усилий запоминают
материал, а также перерабатывают и обобщают его. Таким детям
свойственны разносторонние интересы и увлечения, что характерно для гармоничного типа развития.
Специальная одаренность – это одаренность в какой-либо
конкретной области. Однако, специальные способности в основе
своей всегда имеют достаточно развитые общие способности.1
Среди подвидов специальной одаренности можно выделить следующие: математическая, музыкальная, художественная, литературная, социальная одаренность.
У детей с математической одаренностью с детства выражен
интерес к числам. Они могут придумывать различные игры с числами. Уже в пять лет многие из них способны складывать и вычитать в уме двузначные и трехзначные числа. С шести лет такие дети часто начинают проявлять большой интерес к учебникам математики, и не только для начальной школы. У детей с математической одаренностью хорошо развито пространственное воображение
и способность к абстракции. По данным исследования, проведенного университетом Гопкинса в США, оказалось, что около 1% 12летних детей от природы наделены блестящими способностями к
математике.2
Литературная одаренность в большей степени связана с опытом и проявляется, как правило, в подростковом возрасте. Детям с
данным видом одаренности очень нравится читать и сочинять стихотворения. Их завораживает звучание рифм. Им доставляет радость сам процесс возникновения нужных слов и сочетаний. Такие
дети могут легко построить рассказ. При этом они выбирают такие
слова, которые хорошо передают эмоциональное состояние героев.
По сравнению с работами ровесников сочинения литературно ода1

Кулагина И.Ю. Личность школьника от задержки психического развития
до одаренности. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – с. 173.
2
Мейснер Т. Вундеркинды: Реализованные и нереализованные способности / Перевод с немецкого Г. Рыбаковой. – М.: Крон-пресс, - 1997. – с.
156.
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ренных детей более оригинальны и выразительны.
Признаки музыкальной одаренности обнаруживаются сравнительно рано. Высокая избирательность выражается здесь в том, что
самые сильные впечатления и переживания ребенка связаны со
звуками. Музыкально одаренный ребенок чутко реагирует на характер и настроение музыки, хорошо поет. Такие дети различают
все мелодии, которые слышат, и точно их интонируют. Примерно в
пять лет у них резко возрастает стремление к самостоятельным
действиям по «извлечению» звуков. Так, например, известный музыкант Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) в шесть лет попросил отца записать сочиненную пьеску, которая оказалась менуэтом.3 Музыкально одаренные подростки любят слушать музыкальные записи, хорошо играют на каком-нибудь инструменте. В
пении и музыке они стремятся выразить свои чувства и настроения.
У детей художественно одаренных наблюдается высокая избирательность в отношении зрительных образов. Такие дети сильно впечатлительны, наблюдательны, способны все вокруг видеть в
красках, замечать необычное и запоминать надолго. Примерно к
десяти годам у этих детей виден индивидуальный «почерк». В их
рисунках нет однообразия. Они способны составлять оригинальные
композиции из цветов, рисунков, камней, марок, открыток. Художественно одаренный ребенок способен высказать собственную
оценку произведений искусства.
Принадлежность к тому или иному виду одаренности зависит
от способностей, имеющихся у детей, от особенностей возрастного
развития конкретного ребенка, а также связана с воздействием среды.

3

Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. – М.:
Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1998. – с. 28.
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Фурменкова Ирина Григорьевна, Гончарова Марина Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звѐздочка" города Прокопьевска
Организация патриотического воспитания
детей в дошкольном учреждении
Проникновение в массовое сознание западной культуры с не
свойственными для российского человека установками на противопоставление индивида и общества, на прагматическое отношение
к жизни, на жажду успеха любым путѐм ведѐт к столкновению с
ценностями, традициями для российского мышления. Духовность,
нравственность, общинность как базисные основы народного менталитета подвергаются критике и часто негативной оценке. Мы в
немалой степени растеряли свои национальные черты, предали забвению русскую народную культуру, отвергли то, что является сутью русского человека. Это приводит к формированию у подрастающего поколения скептического отношения ко всему российскому. Таким образом, проблема патриотического воспитания становится чрезвычайно актуальной.
В связи с о сложившейся в обществе ситуацией, начинать работу по патриотическому воспитанию необходимо с дошкольного
детства, тат как именно в этот период закладываются личностные
основы гражданина страны. Ведущая роль в патриотическом воспитании отводится двум важнейшим социальным институтам – семье и дошкольному учреждению.
В законе «Об образовании» указано: родители являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка.
Позднее к влиянию семьи добавляется целенаправленное воздействие детского сада, и разностороннее развитие дошкольника
продолжается уже в триаде семья – педагог – ребѐнок.
Но если каждый педагог имеет специальную подготовку, а
значит, элементарные методические ориентиры, то далеко не каж134

дый родитель в полной мере осознает актуальность обсуждаемой
проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами еѐ решения.
Поэтому первостепенное значение приобретает эффективное руководство в налаживании целенаправленного взаимодействия между
субъектами воспитательно – образовательного процесса.
Патриотическое воспитание детей – одно из сложных направлений по раду причин: многоаспектность понятия «патриотизм»,
особенности дошкольного возраста, недостаточное количество
программ, методической литературы по данному направлению.
Поэтому педагоги, подбирая методы и приѐмы патриотического воспитания, должны учитывать все особенности детей дошкольного возраста: эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, обострѐнность чувств, недостаточно сформированное историческое сознание, непонимание некоторых социальных явлений.
Следует помнить: патриотическое воспитание дошкольников –
это не столько передача знаний, сколько формирование на их основе любви к Родине. И эта работа даст большой эффект, если будет
опираться на доступную возрасту детей деятельность. Решение поставленных задач осуществляется во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, труде, быту и в повседневном общении.
Таким образом, задача педагога усложняется многократно, что
связано как с объѐмом предлагаемого материала, так и с отбором
методических приѐмов, способных в полной мере донести его содержание до дошкольника и сделать деятельность детей интересной и незабываемой.
На современном этапе появились принципиально новые подходы к пониманию содержания и технологий патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики МГПУ С. А. Козлова выделила основные блоки знаний, которые необходимо дать дошкольникам, чтобы
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они научились ценить, любить и беречь свою родину.
Знания о себе, своей семье, роде, на основе которых у детей
формируется чувство любви, привязанности к родным, чувство защищѐнности.
Знания о природе (еѐ разнообразии и красоте) должны вызвать
у дошкольников чувство восхищения и желание еѐ сохранить.
Знания о людях, живущих в нашей стране (о роде их занятий,
о людях, прославивших страну своими подвигами, изобретениями,
творчеством). На основе этих знаний формируется гордость за родину, за своих соотечественников.
Знания о людях разных национальностей, имеющие особую
значимость для формирования толерантности.
Знания об искусстве, народном творчестве, традициях, обычаях, о родном и государственном языках носят практический характер и вводят ребѐнка в мир культуры своей страны.
Знания о географии и символике страны, родного города расширяют кругозор дошкольника, способствуют формированию
представлений о России, малой родине, своѐм микрорайоне и т.д.
Знания о других странах мира, о планете Земля, на которой
мы живѐм.
Знания обогащают чувства ребѐнка. Он начинает ценить то, о
чѐм больше узнаѐт. Важно, чтобы ребенок научился сопереживать
родным, товарищам, радоваться их успехам, чтобы в его душе появились такие качества, как привязанность, милосердие, чтобы он
приобрѐл опыт их реализации в том окружении, в котором постоянно живѐт. И на этой основе в последующем «вырастет» чувство
гражданственности и любви к родине.
Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди
ту страну и ту землю, на которой родились. И нет ничего дороже у
человека, чем Родина, красота которой открылась ему однажды как
чудо. Необходимо помочь ребѐнку открыть это чудо, приобщая его
к природе, быту, истории, родной культуре. Знакомясь с Родиной,
ребѐнок начинает любить еѐ и сохраняет чувство привязанности к
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ней на всю жизнь. И чем лучше дети будут знать еѐ, тем лучше
поймут значение того, что происходит сегодня, и тем яснее представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен на предательство, преступление. А это так важно в наше время.
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Чистякова Ольга Викторовна
МАДОУ д/с №56 "Колибри"
Использование нетрадиционных техник рисования в
развитии связной речи детей дошкольного возраста
Одно из основных условий нормального развития малыша –
это своевременное и полноценное формирование речи. Оно является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение
способствует социальному контакту между людьми, благодаря которому развиваются высшие формы деятельности. Чем богаче и
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правильнее речь ребѐнка, тем он легче высказывает свои мысли,
тем лучше познаѐт действительность, полноценнее строит взаимоотношения с детьми и взрослыми. Развитие речи – это основной
показатель развития детей и главное условие успешности организации разнообразной детской деятельности. В дошкольном возрасте ребѐнок овладевает речью как средством общения: с помощью речи он учится рассказывать о значимых для него событиях,
строить с людьми адекватные отношения. Родителей и педагогов
всегда волновал вопрос: как обеспечить полноценное развитие речи ребѐнка? Один из «практических» ответов на этот вопрос- развитие мелкой моторики и улучшение координации движений. Ведь
известно, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук (а
язык, по мнению одного из классиков европейской философии,
«есть непосредственная деятельность мысли»).
Каждый ребѐнок, познав окружающий мир, старается отразить
его в своей деятельности: в игре, рассказах, рисовании, лепке и т.д.
Прекрасные возможности в этом отношении представляет изобразительная творческая деятельность. Чем разнообразнее будут условия, способствующие формированию творческой среды, тем ярче
станут проявляться художественные способности ребѐнка.
Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью. Показ, объяснение- основные приѐмы, гарантирующие
успешное решение изобразительных задач. Первая часть включает
в себя сюжет, мотивирующий деятельность малыша, в ней определено и предусмотрено время для разнообразных приѐмов развития
речи. Вторая часть практическая, где ребѐнку предлагают материал, с которым предстоит работать, указываются его особенности, а
также с чего начать и как потом действовать. Рисование с применением нетрадиционных техник открывают широкий простор для
детской фантазии, дают ребѐнку возможность увлечься творчеством, развить воображение, проявлять самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность.
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За счѐт использования различных изобразительных материалов, новых технических приѐмов, требующих точности движений,
но не ограничивающих пальцы ребѐнка фиксированным положением ( как при правильном держании карандаша или кисти), создаются условия для преодоления общей моторной неловкости, развития
мелкой моторики руки. Ведь вместо традиционных кистей или карандаша ребѐнок использует для создания изображения собственные ладошки, различные штампики, печатки, трафареты крупы.
Формирование активного и пассивного словаря происходит, когда
педагог с детьми используют слова, обозначающие свойства, качества того или иного материала, способов действия с ним и т.д.
Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого воспитанника индивидуальна,
неповторима. Создавая ситуацию успеха для каждого ребѐнка, мы
корректируем его эмоционально-волевую сферу, что положительно
сказывается на динамике его речевого развития.
Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом создания маленьких шедевров. Оказывается имеется
такое разнообразие материала из чего можно сделать уникальное
произведение. Давайте разберем на примере нашей группы детского сада №56 «Колибри», в котором я работаю. Какие техники используем мы в творчестве. Например, можно рисовать пальчиками, ладошками, ватными палочками, вилками, расчѐской, различными крупами, нитками и верѐвками, штампами и печатями, листочками деревьев, овощами, солью, мыльными пузырями, кляксами, мятой бумагой, фольгой, воском, пузырчатой плѐнкой, карандашной стружкой, рисование отрывной бумагой, резанными лоскутками различных тканей
Единственное, что надо соблюдать, это технику безопасности
во время занятия. И, конечно все техники нетрадиционного рисования должны распределяться по возрастам.
С детьми младшего дошкольного возраста можно рисовать
пальчиками, ладошками, ватными палочками, штампиками.
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С ребятами среднего дошкольного возраста уже можно попробовать рисование акварелью, воском, применять монотипию,
штампование листьями деревьев, штампование из разрезанных
и окрашенных красками овощей ( болгарского перца, срезами
картошки, половинки яблока, огурца или моркови).
А с детьми старшего возраста уже спектр техник расширяется:
тут и пластилиногафия, бумагография, рисование крупами и
солью, кляксография, граттаж и фроттаж, ниткография, рисование смятой бумагой или фольгой, техника рисования эбру.
Рисование при помощи штампов, таких как дном пластиковых
бутылок, бутылочных пробок, втулкой от туалетной бумаги,
изготовление изображений при помощи семян подсолнечника,
тыквы, чечевицы, фасоли и других круп и бобов.
Каждая из этих нетрадиционных техник- это маленькая игра
для ребѐнка. Использование их позволяет детям чувствовать себя
раскованнее, смелее, непосредственнее; дают свободу для самовыражения.
Давайте рассмотрим некоторые рисунки, которые я принесла с
собой и каждую технику я объясню.
Начнѐм с самых простых. Штампики из поролона, рисование
ватными палочками, пальчиками или ладошкой (но для этого надо
специально «пальчиковые» краски, которые безопасны для детской
кожи)
Для самых маленьких: рисование воском (свечой) или восковыми карандашами. Рисуется свечой какой-либо рисунок (зайчик,
рыбка, цветок) по белому листу бумаги и затем закрашивается акварельной краской однотонной, желательно насыщенного цвета.
Появляется рисунок, как по-волшебству.
Далее для среднего возраста. Рисование крупами: на этом рисунке рисование манной крупой. Желательно на тѐмной плотной
бумаге или картоне рисуется рисунок клеем ПВА (деревья, сугробы, облака, снегопад, ѐлочки, зайчика и. д.) Затем весь рисунок засыпается манкой и даѐм высохнуть минут 10-15, манку аккуратно
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стряхиваем. Картина готова. Так же и рисование другими крупами:
цветным рисом (рис предварительно окрасить разными цветами и
просушить), (чтобы рис быстро высох, просушите минуту-две в
микроволновке).
Дальше идет техника «набрызг». На лист бумаги укладываются однотипные листья, но разного формата и укладываются в обратном порядке : от малого к большому. Жѐсткой щѐткой или кисточкой обмакнуть в нужную вам краску и пальцем стряхивая еѐ
разбрызгивать на верхний лист, затем лист снять, берѐтся краска
другого тона и разбрызгивает на следующий лист.
Следующая картина это штампование листьями различных
деревьев: на предварительно заготовленный фон прикладываем
окрашенные разными красками листочки, под деревьями ватными
палочками «раскидываем» листики, которые облетели с деревьев.
Завершаем картину птицами, улетающими в тѐплые края.
Рисование солью. Рисуем акварелью фон «морского дна» и на
сырой рисунок посыпаем крупной солью, как рисунок подсохнет,
продолжаем вырисовывать красками: морскую звезду, рыбка, водоросли, камни и посыпаем их обильно солью. Даѐм высохнуть.
Картина приобретает блеск и живость.
Рисование гуашью с помощью вилки. Карандашом делаем
набросок (например, ѐжика), берѐм пластиковую вилку, обмакиваем еѐ в краску (гуашь) начинаем прорисовывать иголочки ѐжика
(место яблока мы закрыли вырезанным кругом). Прорисовываем
вилкой травку, облака и дождик. Остальное дорисовать можно ватной палочкой или кисточкой (глазки, яблоко).
В такой технике можно рисовать: медвежонка, цыплѐнка, щеночка или котѐнка ( и всѐ, что имеет «пушистую» природу меха)
Рисование расчѐской. Мы рисовали волшебное перо «Жарптицы». Для чѐткости взяли тѐмную бумагу, вертикально густо
провели сначала одной краской и расчѐской от центра к краям чѐткими движениями распределяем (как бы расчѐсываем) пѐрышко,
затем когда чуть подсохнет краска, ещѐ раз густо проводим другим
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тоном краски и опять «расчѐсываем» пѐрышко. Этот рисунок рисовали акриловой краской. Ещѐ можно рисовать петушка, павлина.
На следующей картине вначале прорисовываем веточку сакуры (японской вишни), затем кисточкой закрашиваем дно пластиковой бутылки (0,5 или 0,3) и делаем из неѐ штампики в виде
цветочков. Очень простая техника. Детям попутно рассказываем о
японском дереве сакуре, насколько оно красиво в цветении, что
люди со всего мира специально едут именно на время цветения
этого дерева полюбоваться ими в Японию.
Следующая картина «Весѐлый луг» тоже собой представляет
штампирование бутылочным дном. Листья и траву прорисовываем кисточкой.
Техника «Ниткография». На белый лист бумаги накладывается окрашенная краской (у нас – гуашью), нить в разных направлениях, «хвостик» нитки выходит за пределы листа. Другим чистым
листом накрывается предыдущий, нитка зажимается между листами (но не сильно туго) и за свободный конец нитка вытягивается из
междулистного пространства. Получается цветок, листья и стебли
дорисовываются кисточкой.
Однотипная техника рисования толстыми нитками или тонкими верѐвками.
Далее идѐт рисование пузырчатой плѐнкой. Рисуем на фиолетовом картоне, или на любом другом цвете бумаги, шарик из
плѐнки и обмакнув его в краску, рисуем цветы сирени (примакиваем). Листочки дорисовываем. Попутно рассказываем о разных видах сирени (цвета: сиреневые, розово-фиолетовые, белые, белорозовые), еѐ чудесном аромате во время цветения и о том, сколько
много песен сложено о красивом дереве.
Рисование мятой бумагой или фольгой. Рисуется фон несколькими красками, растушовывается, высушивается, прорисовывается ветка дерева и ватными палочками наносятся на него цветы.
Техника рисования на воде «Эбру» Продаются специальные
краски, или можно взять гуашевые краски, но в воду добавляется
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крахмал и каплями капаются различных цветов. Затем палочками
для суши или зубочистками придают различные направления краскам на воде, сверху накладывается чистый лист бумаги и осторожно вынимается из воды, высушивается.
Техника рисования пластилинография. Очень трудоѐмкое
рисование для детей старшего возраста: рисование жостовского
подноса. Но можно разрисовывать маленькие подносы или начать с
маленьких изображений: на крону дерева прикреплять яблочки,
Техникой бумагографии создаются объѐмные картины. «Сказка о
золотом петушке» красочно создана группой ребят. Много есть
различных техник, которые мы ещѐ и не освоили. С каждым днѐм
перечень чем можно воспользоваться при рисовании увеличивается
и удивляет и восхищает одновременно. Недавно попробовала рисовать углѐм по бумаге, что очень понравилось…
Но мы в нашей группе освоили очень действенную технику
рисования, которая помогает ребятам и подготовке к школе (освоении письма) и в рисовании в целом.
Технику рисования «Штриховка» мы осваиваем второй год.
Эта техника направлена на разработку мышц кистей рук, что способствует хорошей чѐткости, вниманию, развитию мелкой моторики и как итог – развитию связной речи ребѐнка. Штриховка помогает очень чѐтко проводить параллельные линии, вырабатывает
глазомер и мы радуемся вместе с детьми, когда достигаются результаты в творческой деятельности и в обучении.
Чичулина Оксанна Викторовна
МБ ДОУ детский сад №29, г. Гулькевичи
Консультация для родителей «Роль сюжетно-ролевой
игры в развитии дошкольников 4 – 5 лет»
Важным этапом дошкольного развития является сюжетноролевая игра, где подчинение правилу вытекает из самой сути иг143

ры. Игра – наиболее доступный ребѐнку вид деятельности, своеобразный способ переработки полученных впечатлений. Обучение
детей 4-5 лет сюжетно-ролевым играм является основным фактором в развитии ребенка, именно в этот момент ребенок получает
представление об окружающей действительности, социализации в
обществе. Поэтому свою работу в этом направлении я осуществляю планомерно, стараясь использовать как можно больше
наглядного материала, приближенного к действительности,
расширяя и обогащая опыт детей.
Сюжеты игр развиваются как через самостоятельные, так и
через дидактические игры. Содержание каждой из них дает конкретные примеры положительного отношения друг к другу, а также
к игрушкам и предметам. Можно провести дидактическую игру
«Магазин игрушек», в процессе которой дети будут давать характеристику игрушкам, учиться вежливо, разговаривать с продавцом.
У ребят появятся новые знания, опыт, который они успешно применят. Такие игры как: «Уложи куклу спать», «День рождения
куклы Кати», «К нам пришли гости», способствуют развитию
речи, обогащается словарь детей. Совместная игра доставляет детям большое удовольствие, именно здесь появляются первые ростки дружбы, начинаются первые переживания.
Постепенно нужно формировать умение детей самостоятельно строить сюжет и реализовывать его, используя знания, полученные при наблюдении за окружающей жизнью, слушании сказок, стихов, рассказов. Наблюдения нужно строить так, чтобы в
центре находился обязательно человек, осуществляющий трудовую
деятельность. Например, наблюдая с детьми работу шофера, няни,
врача, обратить внимание на то, что шофер работает на машине и
привозит продукты, няня наводит чистоту в комнатах, накрывает
столы, моет посуду, врач лечит детей и взрослых.
Таким образом, внимание детей переключается от игровых
действий, связанных с предметом, к игровым действиям, связанным с ролью. Однако одного этого не достаточно для возник144

новения игры. Нужно показать детям, как использовать полученные знания, какой игровой материал выбрать.
Осваивая в игре правила ролевого поведения, ребенок осваивает и моральные нормы, заключенные в роли. Дети осваивают мотивы и цели деятельности взрослых, их отношение к своему труду,
к событиям и явлениям общественной жизни, к людям, вещам; в
игре формируется положительное отношение к образу жизни людей, к поступкам, нормам и правилам поведения в обществе.
Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на
себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой
обстановке. Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре —
одна из ее характерных черт. Дети сами выбирают тему игры,
определяют линии ее развития, решают, как станут раскрывать роли, где развернуть игру, какие атрибуты подобрать и.т.д. Но самое
главное — в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает.
Творческий характер сюжетно-ролевой игры определяется
наличием в ней замысла, реализация которого сопряжена с активной работой воображения, с развитием у ребенка способности
отображать свои впечатления об окружающем мире. При разыгрывании роли творчество ребенка принимает характер перевоплощения. Идет активное развитие речи, взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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Шкуратова Ксения Валерьевна
МОУ "СОШ №16" г. Энгельса Саратовской области
Обучение в сотрудничестве (групповая работа)
Групповая работа играет положительную роль не только на
первых этапах обучения, но и в последующей учебновоспитательной работе. Методику групповой работы нужно ввести
уже с первых дней обучения ребенка в школе. Это могут быть уроки технологии, окружающего мира, где на первых этапах перед
детьми не ставится сложных задач анализа и синтеза изучаемого
материала.
Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе
узнают друг друга, учатся общаться, учитывая интересы товарища.
Учитель же, наблюдая за ребятами, может для себя провести минимониторинг психических особенностей ребенка (умение общаться
в микроколлективе, обобщать сказанное, выражать свое мнение,
определить уровень работоспособности).
На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже
дети с низким уровнем работоспособности, которые на уроке предпочитают молчать, делают попытки включиться в работу группы.
Нельзя думать, что эта работа приносит результаты с первых уроков. Для этого требуется серия таких уроков и кропотливый труд
учителя.
Ромашка - Морфология
Распредели слова по частям речи и запиши их в лепестки ромашки: Он, около, золотой, девочка, убирает, у, тебя, но, бег, рос,
и, чудесный.
В каждом лепестке по два слова.
Родственники
От предложенных имен прилагательных образуйте имена существительные. храбрый сильный веселый умный крепкий добрый
болтливый богатый хвастливый бедный
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«Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Разноцветные
листы», «Фруктовый сад», «Ковер идей» позволяют учителю
лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы в
дальнейшем использовать для осуществления личностноориентированного подхода к обучающимся. Методы заключаются
в следующем. Учащимся раздаются заранее вырезанные из бумаги
снежинки, яблоки, лимоны, разноцветные листы и предлагается
попробовать более четко определить, что они ожидают (хотели бы
получить) от сегодняшнего урока, обучения в целом и чего опасаются, записав и прикрепив на определенную поляну, дерево и т.д.
После выполнения систематизируются сформулированные цели,
пожелания, опасения и подводятся итоги.
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать
новый материал обучающимся. Такие методы презентации учебного материала, как «Кластер», «Инфо-угадайка» – учителем дается
ряд вопросов, работа в группах.
«Догадайтесь о теме урока!» (На доске слова: 1 столбик –
мышь, дочь, ложь; 2 столбик – шалаш, грач, малыш). Выберите из
карточек №1 нужную и прикрепите на доску, проверяем вместе.
Выберите из карточек №2 нужную и прикрепите на доску, проверяем вместе. Сравните слова каждого столбика. Выберите из карточек №3 нужную и прикрепите на доску, проверяем вместе. Итог:
на доске появляется группа карточек сущ, без Ь, с Ь, род. Формулируем тему.
«Мозговой штурм» – на доске записана тема урока. Остальное пространство доски разделено на секторы, пронумерованные,
но пока не заполненные. Ученикам предлагается обдумать, о каких
аспектах темы далее пойдет речь. По ходу работы с темой дети выделяют ключевые моменты и вписывают в секторы. Постепенно
исчезают «белые пятна»; отчетливое разделение общего потока
полученной информации способствует лучшему восприятию материала. После презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у детей, учитель дает отве147

ты на них.
При организации самостоятельной работы над новой темой
важно, чтобы учащимся было интересно проработать новый материал. Как же это можно сделать?! Конечно, при помощи активных
методов! Для работы над темой урока используются для групп
сменного или постоянного состава методы «Ульи» – обсуждение в
группах. Для проведения дискуссии и принятия решений – методы
«Cветофор» (во время дискуссии поднимаются карточки согласия
– не согласия по цветам светофора), «На линии огня» (каждая команда защищает свой проект 2-3 предложениями. Затем вопросы
других групп, а они – защищаются). Для представления материала
самостоятельной работы детей очень интересны такие методы, как
«Инфо-карусель», «Автобусная остановка», «Творческая мастерская».
Метод «Творческая мастерская» с большим успехом применяется мною на обобщающих уроках литературного чтения и
окружающего мира. К уроку дети готовят рисунки, иллюстрации
на заданную тему, пишут сочинения, стихи, рассказы, подбирают
пословицы, на уроках труда изготавливают блокноты, книги необычных форм. Дается задание разделиться на группы, создать и
презентовать групповой проект на заданную тему. Предварительно
необходимо составить план размещения принесенного на урок материала, оформления титульного листа. На работу отводится 20 –
25 минут. По истечении этого времени каждая группа или ее представитель должны презентовать свой проект. В ходе практической
деятельности учеников учебный кабинет превращается в настоящую творческую мастерскую. В конце урока появляются замечательные творения. Каждое решение уникально, выразительно.
Научиться дружно, работать в группах, прислушиваться к мнению
товарищей, коллективно создавать замечательные работы (картины, газеты, книги) из собранных вместе материалов – главная цель
этого урока.
Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив
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такие методы, как «Ромашка», Мудрый совет», «Итоговый
круг».
Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку
позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет мне скорректировать урок на будущее.

ШПАК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"СОШ № 6 МО "Ахтубинский район"
Тайна бабочки, материалы проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа № 6
МО "Ахтубинский район»
Экологический проект
«Тайна бабочки»Автор: Соловьева
Валерия
1 А класс
Руководитель: Шпак Людмила
Владимировна

Введение: (слова перед показом презентации)
Летом мы были в гостях у бабушки на даче. Я нашла гусеницу. Она была черная,
волосатая, такая неприятная. Я у мамы
спросила: « Зачем они в природе живут?»
А мама улыбнулась и ответила: « Если тебе
нравятся бабочки, то и к гусеницам, ты
должна относиться бережно». Но почему?
Ответ я получила позже. Мы наблюдали за
гусеницей, и я раскрыла тайну появления
красивой бабочки.
Тема проекта: «Тайна бабочки»
Цель проекта: узнать, как происходит
превращение гусеницы в бабочку.
Задачи:
1. Изучить процесс превращения гусеницы
в бабочку.
2. Провести наблюдение за превращением
гусеницы в бабочку.
3. Сделать макет «Превращение гусеницы
в бабочку».
4.Воспитание экологической культуры.
Актуальность:
Бабочки очень красивые насекомые и часто
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привлекают наше внимание.
Но они нуждаются в нашей защите.
Гипотеза:
Бабочка в своем развитии проходит несколько стадий превращений.
Объект исследований: Гусеница и бабочка.
Предмет исследования: Процесс развития
бабочки.
Предполагаемый результат:
Больше узнать об удивительном и красивом мире бабочек, познакомиться со стадиями развития бабочки, воспитывать в
себе желание беречь эти удивительные
создания.
I этап подготовительный
Я читала книги, энциклопедии о жизни
бабочек (фото книги)
Посещала музеи.

II этап основной.
Я наблюдала за стадиями развития бабочки.

Бабочка откладывает на листве растения
яйца.

Из этих яиц
гусеницы.
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вылупляются

личинки-

Когда гусенице пора превращаться в бабочку, она прикрепляется к листику или
веточке и висит вниз головой. Из своего
рта она выпускает тоненькую ниточку,
которую наматывает на себя и получается
куколка.
Куколкой называется домик.В куколке
гусеница превращается в бабочку. И бабочка начинает вылезать из своего домика,
который ей становится уже не нужен.

Она может летать.(сделать паузу)

III этап итоговый
Мне очень захотелось поделиться этой
тайной с другими. Я сделала вот такой
макет, который называется «Превращение
гусеницы в бабочку».
(Лера показывает на макет). На нем Вы
можете увидеть все этапы превращения.
Вот, посмотрите, Мы видим, как бабочка
отложила яйца(показываем на листики с
яйцами). Вот так гусеница прикрепляется к
веточке (показываем на гусеницу). А это,
та самая куколка (показываем на первую
куколку). Здесь Вы можете увидеть, как
бабочка покидает свой домик (Лера показывает на вторую куколку с крылом бабочки), посмотрите, она потихоньку вылазит
из него (тут Лерочка берет эту куколку и
сама достаем бабочку с помятыми крылышками), Крылышки еще мятые, затем
они выпрямляются(Лера показывает на
последнюю бабочку на ветке). Вы представляете, сколько силы у этой маленькой
бабочки-красавицы!
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Свое выступление я хочу закончить
словами стихотворения Андрея Рольского
Берегите бабочек
Берегите бабочек друзья!
Взмахом крыльев, покоряющих сердца.
Берегите бабочек друзья!
В них есть капли волшебства.
Андрей Рольский
Литература:
1.Насекомые. Детская энциклопедия, И.В.
Травиной изд.Росмен 2018 г.
2.«Зоопарк в твоей книжке» В.В. Никитина, В.Н. Башарин изд. Услуга 1992 г.
Спасибо за внимание.

Щеканова Елена Александровна,
Глушонкова Наталия Владимировна,
Сяилева Светлана Петровна
Самарская область, г. Тольятти
Инновационная деятельность в детском саду
Использование современных устройств в работе с дошкольниками – это не роскошь, а неотъемлемая часть воспитательно - образовательного процесса. Именно они насыщают детей новыми знаниями, а также развивают творческие и интеллектуальные способности дошкольника. В нашу жизнь, практически каждый день,
врываются новые современные гаджеты, одним из них и является –
3Д ручка, которая постепенно завоѐвывает признательность у педагогов и любовь к творчеству у дошкольников. Данный гаджет, если
внимательно присмотреться, сравнительно не новый, это уменьшенный вариант 3 Д принтера. Но экономика не стоит на месте, а
постоянно развивается, вытесняя производимые товары, более новыми, усовершенствованными, так и произошло с 3Д принтером.
Из-за его большого размера и дорогой стоимости в 2013 году на
смену ему приходит 3 Д ручка.
152

Новое современное устройство, в отличие от традиционных
приспособлений для письма и рисования (ручек, фломастеров,
маркеров), при помощи расплавившегося пластика изображает
трѐхмерные модели. Пластиковая нить подаѐтся в отверстие, которое находится в задней части ручки, затем поступает в экструдер,
где происходит плавка пластика, далее в сопло. С данным прибором необходимо придерживаться техники безопасности при работе,
так как керамический наконечник нагревается до 220 -240 градусов. В 3 Д ручке находится строенный вентилятор, который необходим для того, чтобы пластик быстрее застывал. Ее небольшой
вес и слабый звук совершенно не мешают в работе. Так как карандаши ломаются, фломастеры высыхают, краски пачкаются, то применение 3 Д ручки в образовательном процессе имеет ряд преимуществ перед традиционными приспособлениями для рисования:
она имеет небольшой размер, богатую цветовую гамму, легка в использовании, с ее помощью можно создавать объѐмные модели.
Наш детский сад художественно-эстетического направления,
состоящий в художественно-эстетической лаборатории под управлением к.п.н Котляковой Т.А., работает над знакомством с архитектурой города и используют данное ноу-хау в развитии творческих способностей детей. Актуальность использования 3 Д ручки
состоит в том, что дети шаг за шагом отрабатывают и постигают
навыки создания трѐхмерных моделей, а также формируют фундамент для создания объѐмных картин, арт-объектов, различных
предметов в интерьере, для создания объѐмных моделей построек.
Основные задачи, которые ставят перед собой воспитатели, в процессе рисования 3Д ручкой это:
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
овладеть методами и приѐмами создания изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).;
 освоить техники рисования 3Д ручкой;
 познакомить воспитанников с объѐмным рисунком и 3 Д
моделированием;
 совершенствовать умение мыслить в пространстве;
 воспитывать и развивать интерес к качеству выполняемых
работ;
 развивать умение работать в команде, выполняя часть работы, направленной на конечный продукт – результат;
Все занятия строятся от простого к сложному в соответствии с
тематическим планированием детского сада и индивидуальным
подходом к каждому ребѐнку. Перед тем, как начать рисовать 3Д
ручкой, педагоги систематически проводят с дошкольниками инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с данным гаджетом.
Нашими воспитателями создана педагогическая копилка, которая регулярно пополняется конспектами образовательной деятельности, проектами, арт-квестами, консультациями, рекомендациями и памятками.
Деятельность с «волшебной палочкой» начинают проводить
воспитатели с детьми второй младшей группы и заканчивают подготовительной к школе группы. На занятиях по изобразительной
деятельности с 3 Д ручкой педагоги используют только пластик
PLA, который произведѐн из натуральных веществ и не нанесѐт
ребѐнку никакого вреда. Далее на гладком мелованном картоне, так
как с него очень удобно снимать готовое изделие, с помощью трафарета рисуют изделие, которое будет создаваться с помощью 3Д
ручки. Во второй младшей и средней группе, так как мелкая моторика у ребѐнка ещѐ не развита, педагог совместно с детьми рисует
мелкие детали: лапки, глазки персонажу, слепленному из солѐного
теста.
154

В старшей группе дошкольники начинают рисовать двумерные
рисунки методом «паутинки». Данный метод приемлем для детей,
так как он прост: от нижней стороны изготавливаемой поделки ведут к верхней стороне, а затем обратно так, чтобы между линиями
был виден просвет, при необходимости меняют цветовую гамму.
Этот приѐм рисования помогает выглядеть изделию воздушно, легко, эстетично. В подготовительной к школе группе воспитатели
используют совершенно другой метод рисования – «наслаивание»:
один за другим 3 Д ручка плотно наслаивает слои на трафарет так,
чтобы они слеплялись между собой и не было видно просвета. В
процессе такого метода рисования необходимо внимательно контролировать, чтобы слои между собой крепко соединялись. Деятельность детей по рисованию 3 Д ручкой проходит в непосредственно-образовательной деятельности и в клубе по интересам детей.
Продукты творчества наших воспитанников можно увидеть в
предметно-развивающей среде и интерьере групп (салфетницы,
карандашницы, маркеры на образовательные центры, игрушки, макеты «Мой город», «Безопасная дорога», вывеска выставки и т.д.),
и на сменяемых творческих выставках совместных работ педагогов
и детей в детском саду, в холле АНО ДО «Планета детства «Лада»
и т.д.
В дальнейшем мы планируем использовать 3 Д ручку для знакомства детей с ранней профориентацией с такими профессиями
как инженер-конструктор, архитектор, дизайнер, а также в пополнении предметно-развивающей среды групп: персонажи для
настольного театра, персонажи для сюжетно-режиссѐрских игр,
атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семейный гипермаркет»,
«Центр здоровья», «Детское кафе», счѐтный материал и т.д.
Многие родители наших воспитанников приобретают данный
гаджет, но большинство не умеют им пользоваться. Они обращаются к нашим специалистам за помощью, поэтому наш детский сад
регулярно организовывает и проводит консультации, индивидуаль155

ные беседы и мастер-классы по обучению рисования 3 Д ручкой.
Хочется отметить, что дети с большим интересом идут туда, где их
ждут. Наши двери открыты всегда!!!

Янтурина Рина Фаритовна
МБДОУ ЦРР детский сад 51
Месячник безопасности
Цель: Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности.
Задачи:
• Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и не живой природе.
Знакомить с правилами поведения в природе.
• Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в
окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого, красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
• Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома. (горячая плита,
утюг и т.д)
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении.
( лестницы, двери и т.д)
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими
предметами.
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
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1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

3.09.Беседа с детьми:
- « Правила поведения в детском
саду»
- «Что такое улица.
Законы улиц и
дорог»
03.09.Знакомство с
профессией полицейского: рассматривание формы и
атрибутов.
04.09.Д/игра «Весѐлый жезл»
04.09.Наблюдение
за транспортом.
04.09.Конструиров
а-ние « Дорога»
05.09Чтение
В.
Лиходед
«Очень
важные
машины»
М.Манакова
« Транспорт»
06.09.Заучивание
стихотворения
о
транспорте.
06.09П/и
«Воробышки и автомобиль»
«Стой! Иди!»
« По узенькой
дорожке»

09.09.Беседа
с
детьми:
- «Правила дорожного движения»
- « Дорожные
знаки»
10.09.Знакомство
со светофором.
10.09. Анкетирование родителей
«Безопасность
жизнедеятельности»
11.09.С/р игра
«Мы едем, едем,
едем…»
11.09.Д/и « Наш
друг светофор»
«Построим дом»
12.09.Наблюдени
е за работой
водителя
12.09.Лепка
«Светофор»
13.09.Чтение
Н.Ушкина
«Профессии»
А. Северной
« Три чудесных
цвета»
13.09. Рассматривание картинок «Пожар»
Рисование
«Огонь».

16.09.Беседа с детьми:
-«Безопасность
в
доме»
-« Правила пожарной
безопасности в природе»
17.09.С/р игра «Шоферы»
18.09.Д/и « Угадай и
назови», « Кому что
нужно для работы»
18.09.Наблюдение за
проезжей частью
19.09. Коллективная
работа «Светофор»
19.09.Чтение
О.Бедарева
«Азбука безопасности»
С.Я. Маршак
«Кошкин дом».
« Пожар»
20.09.Рассматривание картинок
« Опасные предметы»
20.09.П/и«Ехали,
ехали и приехали»
« Паровозик»

23.06.Беседа с детьми:
- «Правила поведения в природе»
- « Не играй с огнем»
-« Как избежать
неприятностей?»
24.09.Рассматривани
е иллюстраций
« Спички детям не
игрушка»
25.09.Д/ игра « Собери светофор»,
«Разрешено – запрещено»
25.09.Наблюдение «
Растительный мир»
26.09.Раскраска
«Опасные предметы»
27.09.Загадки
про
транспорт.
27.09.П/и « Поедем в
лес»,«По
длинной
извилистой дорожке»

23.09-27.09.
Выставка работ родителей и детей
«Жизнь без опасности».

Работа с родителями: - Оформление наглядного материала по
безопасности на дороге, в быту, на улице, в природе.
Беседа с родителями:
« Подозрительные предметы на территории ДОУ»
« Ребенок и взрослый на улице»
Консультация: «Безопасность ребенка», « Осторожно – незнакомец», « Опасность игры с огнем».
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