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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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Алаева Светлана Борисовна
ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"
Развитие СЭВ у представителей педагогических профессий
Педагогическая профессия – одна из самых древних на Земле.
Независимо от специфики труда каждого из представителей педагогической профессии основное содержание и функция их деятельности составляет воспитание подрастающего поколения, что
связано, не только с непосредственным контактом, но и постоянным расходованием ресурса эмоциональных, физических, душевных сил и жизненной энергии. Следствием этого может являться
помимо собственного ухудшения здоровья педагога еще и стойкое
снижение результативности его работы.
Изучение синдрома "эмоционального выгорания" в профессиональной деятельности педагогического работника особенно актуально в период проведения реформ образования, в которых красной линией проходит задача самодвижения индивидуальности к
вершинам профессиональной деятельности.
В научно-практической литературе существует множество
трактовок данного термина, которые можно объединить в три основные группы. Первая группа понятий определяет СЭВ как реакцию организма, возникающую вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности. Вторая, рассматривает как процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения
исполнением работы. Последняя группа, определяет СЭВ как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [5].

7

Развитие синдрома "эмоционального выгорания" носит стадийный характер. Сначала наблюдают значительные энергетические затраты — следствие экстремально высокой положительной
установки на выполнение профессиональной деятельности. По мере развития синдрома "эмоционального выгорания" появляется
чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием,
снижением интереса к своей работе.
В развитии "эмоционального выгорания" выделяют последовательно сменяющие друг друга стадии, различаемые по степени вовлеченности человека в этот процесс и соответственно по степени
обратимости.
1. Невротическая реакция. Меняется в первую очередь физическое
и эмоциональное самочувствие человека. Это такие
проявления истощения нервной системы, как повышенная утомляемость, снижение работоспособности, проявления телесного дискомфорта, а также раздражительность и повышенная конфликтность.
2. Невротическое развитие. Меняется отношение человека к
работе, вплоть до появления отвращения к ней, результатом становится формальное выполнение профессиональных обязанностей.
Это сочетается с социальной отгороженностью.
3. Стойкое изменение личности. Эти изменения укладываются
в русло так называемой профессиональной деформации личности.
Обычно они проявляются в форме душевной черствости, циничности, а также подчеркнутой агрессивности.
В настоящее время нет единого взгляда на структуру синдрома
"выгорания", но, несмотря на различия в подходах к его изучению,
можно заключить, что он предопределяет личностную деформацию.
Профессиональными деформациями являются поведение и
выражения педагога, при которых под влиянием привычки проявляется черствость по отношению к воспитанникам в такой степени,
что у окружающих создается впечатление бездушности и даже ци8

низма. Профессионально деформированный специалист производит на окружающих впечатление незаинтересованности и безразличия, не осознавая этого.
Следствием "эмоционального выгорания" является такое негативное проявление профессиональной деятельности, как стандартизация общения, применение в работе стереотипных навыков,
одинаковых заготовок, подмена творческой продуктивной деятельности формальным исполнением своих обязанностей, желание снизить объем работы. У педагога появляется желание устраниться от
дополнительных нагрузок, увеличить дистанцию
в общении с
учащимися и коллегами, избегать новых обязанностей.
Одним из очень серьезных следствий профессионального
стресса у педагога считается появление или заметное учащение
соматических заболеваний, поэтому следует задуматься над тем,
что беспричинно учащаемые головные боли, повышение АД, частые ОРЗ могут быть соматическими эквивалентами эмоциональных расстройств.
Наряду со стремлением снижать эмоциональную нагрузку в
ситуации профессионального стресса часто наблюдают обратный
вариант, связанный с "трудоголизмом" — стремлением компенсировать ощущение своей недостаточной профессиональной успешности еще большим усердием и напряжением в работе, нередко за
счет семейных, дружеских и других значимых для человека отношений.
Разработка данной проблематики представляется актуальной в
связи с прямым отношением синдрома "эмоционального выгорания" к сохранению здоровья, психической устойчивости, надежности и профессиональному долголетию специалистов, включенных
в длительные межличностные коммуникации.
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Саратовская область Татищевский район ЗАТО Светлый
Игры с прищепками – нетрадиционная форма пальчиковых игр
В своей практике, наряду с обычными пальчиковыми играми,
часто применяем пальчиковые игры с использованием прищепок.
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Материал: деревянные или пластмассовые бельевые прищепки. (Главное, чтобы ребенку было под силу их открывать. Бывают
очень тугие прищепки, так, покупая, проверьте достаточно ли
удобно с ними будет играть). Фигурки из цветного картона (прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д.)
Ясельная группа. («Крокодильчик», «Бегемотик»)
Покажите малышу, как держать прищепку двумя пальцами
(указательным и большим). Если ребенку неудобно, пусть держит
тремя пальцами: большим, указательным и средним – так создается
большее усилие. Сожмите и разожмите ее несколько раз своими
руками. Потом вложите прищепку в руку малыша, придерживая
своими пальцами, помогите научиться ребенку открывать и закрывать «ротик» у прищепки.
Младшая группа. (Пальчиковая игра «Кормушка»,
«Кыш!», «Лучики для Солнышка»)
Представьте вместе с малышом, что прищепки – это маленькие
рыбки, а картонный кружочек или квадратик – это кормушка. Попросите малыша помочь рыбкам пообедать, т.е. прикрепить их по
периметру фигуры. Малыши без помощи воспитателя должны закрепить прищепки. Прищепки можно закреплять на стенках коробок разной формы – круглые и квадратные.
А еще можно предложить ребенку снимать все прищепки, закрепленные на коробке и бросать внутрь, предложить ребенку повесить все прищепки на веревочку, которую можно привязать на
уровне рук малыша. Малыш может развешивать носовые платочки
и закреплять их прищепками.
Средняя группа. («Найди домик»)
Можно сочетать закрепление прищепок с их сортировкой по
цвету, величине, размеру. Если у вас есть прищепки нескольких
цветов, то закрепите на стенках прямоугольной коробки кусочки
цветной бумаги такого же цвета.
Старшая группа.
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Если дети научились ловко обращаться с прищепками, предложите им попробовать смастерить что-нибудь из прищепок. Можно изобразить бабочку, можно детям помочь в этом. Вы убедитесь,
что это довольно забавно – мастерить из прищепок, как из конструктора. Прищепки возможно использовать в качестве счета,
вместо счетных палочек.
Подготовительная группа.
Детям можно предложить прищепками изобразить человечка
или что-нибудь другое. Дети должны уметь пользоваться прищепками вместо конструктора.
Важную роль в эффективности пальчиковых игр играет взаимодействие педагогов и родителей ребенка. Необходимо проводить
закрепление пальчиковых игр дома.

Абубакирова Эльвира Загидовна
МБОУ СШ №56 Дошкольные группы
Отчет по проекту «Я и моя семья» во второй младшей группе
Цель: Знакомство с социальным миром на основе формирования представлений о себе.
Задачи:
Воспитательные:
1. Сформировать у детей начальное представление о семье
(семья – это мама, папа, дети: сын, дочь)
2. Углублять представления о семье на основе фольклорного
материала.
3. Учить узнавать родственников по фотографии и узнавать
их.
4. Формировать представления о своей принадлежности к тому или иному полу (одежда, прическа, занятие)
5. Упражнять в классификации предметов одежды.
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6. Формировать представления детей о животных, живущих
рядом с человеком (собака, кошка)
7. Учить выделять сходства и различия у кошки и собаки.
Развивающие:
1. Развивать любознательность, познавательный интерес.
2. Развивать речь детей, память, мышление.
Воспитательные:
1. Воспитывать любовь к своим ближним родственникам, заботливое к ним отношение.
2. Воспитывать коммуникабельность, дружелюбие, умение
играть в небольших группах
Во второй младшей группе «Фантазеры» завершился проект
«Я и моя семья». Над проектом работали два месяца: сентябрь, октябрь. Дети пришли в новую группу, не знали воспитателей. Им
приходилось адаптироваться к новым условиям. Расстраивались
при расставании с родителями. Для того чтобы дети легче переносили расставание с родными, решили взять проект «Я и моя семья».
Работу начали со сбора семейных фотографий детей. Мы их
рассматривали, беседовали по фотографиям. Дети рассказывали,
как зовут маму, папу, с кем они живут. Учили детей составлять
предложения по фотографиям. «Это моя мама, еѐ зовут мама
Наташа» и т.д. В группе оформили альбом «Моя семья», где разместили семейные фотографии. Дети рассказывали друг другу о своих родителях. В течении дня часто подходили к фотографиям своих родителей, были рады, что изображения их семей находятся рядом с ними, подходили, гладили их. Знакомились с родителями
других детей. Спрашивали детей, как ласково называют их дома
родители. Потом учились в группе обращаться друг к другу ласково.
Дети учились использовать в речи вежливые слова, ласковые
обращения.
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Проводили беседы «С кем я живу», «Моя семья». Рассказывали детям, что каждый человек живет в семье, у каждого ребенка
есть папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра. Папа и дедушка –
это мужчины, брат - мальчик. Мама и бабушка – женщины. Сестра, это девочка. Женщины и девочки в семье носят платьица, у них
длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в брюках, коротко
стригут волосы. Знакомили детей с семьей через чтение художественной литературы «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Три
медведя». Разучивали потешки о домашних животных: кошке и
собачке, «Киска, киска, киска брысь! На дорожку не садись, наша
деточка пойдет, через киску упадет. Разучивали колыбельную:
«Люли, люли, люленьки, прилетели гуленьки…», «Баю, баю, баю,
бай ты собаченька не лай, ты коровка не реви, нашу Таню не буди…». Разучили с детьми пальчиковую гимнастику: «Этот пальчик
дедушка, этот пальчик бабушка…» Знания закрепляли через различные виды деятельности: сделали аппликацию «Платочек для
мамочки», «Украсим Маше сарафан», в рисовании «Котята играют
в клубочки». Рассматривали картины «Кошка с котятами», «Собака
со щенятами». После сна читали потешку: «Мы спали, были в сказке, поморгали, потянулись, маме с папой улыбнулись». В дидактических играх «Одень Машу и Ваню», «Назови, кто это» дети подбирали одежду для мальчиков и девочек, называли членов семьи.
Играли в дидактическую игру «Расставь человечков по росту». В
сюжетно-ролевой игре «Семья» дети отражали впечатления, полученные от бесед, занятий, учились взаимодействовать друг с другом. Развивали у детей диалогическую форму речи; вовлекали в
игровую деятельность. Дети беседовали с куклой Катей о членах
семьи, совместных делах. В сюжетно – ролевой игре «Готовим
вкусный пирог» дети с интересом задавали вопросы, выполняли
имитационные движения. На музыкальных занятиях прослушивали
и пели песенку «Пирожки» на музыку А. Филиппенко, слова Н.
Кукловской. Закрепляли знания в опытно-экспериментальной деятельности «Куличики для Мишки». Дети знакомились со свойства14

ми песка. Что из сухого песка куличики не лепятся. Опытным путем пришли к выводу, что слепить куличики можно, если добавить
в песок воду и из влажного песка можно слепить куличики и угостить ими Мишку.

Архипова Жанна Николаевна, Зайцева Марина Александровна
МАДОУ "Детский сад №78 "Теремок" комбинированного вида"
г. Великий Новгород
Сценарий развлечения по теме «Правила поведения в
общественном транспорте» для детей старшего
дошкольного возраста
Задачи:
1. Систематизировать представления о правилах поведения в
общественном транспорте.
2. Воспитывать осознанное отношение к правилам поведения
в транспорте.
3. Воспитывать уважительное отношение к незнакомым
взрослым и сверстникам.
4. Побуждать детей к использованию в речи вежливых форм
обращения.
Материал: в группе или в зале из стульев моделируется салон
автобуса, и обозначаются три двери.
Ход занятия
I. Педагог: Ребята, я вам буду по очереди кидать мяч, а вы
попробуете назвать, какие вы знаете правила поведения.
II. Педагог: Сейчас я вам загадаю загадки. Если вы их отгадаете, то узнаете, о каких правилах поведения мы с вами сегодня поговорим.
Удивительный вагон!
Посудите сами.
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Рельсы в воздухе, а
Он держит их руками.
(троллейбус)
Дом по улице идет,
На работу всех веет.
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(автобус)
Педагог: Правильно, мы будем говорить о правилах поведения в общественном транспорте
III. Педагог: Сейчас подумайте и скажите, какие вы знаете
правила поведения в общественном транспорте? (ответы детей с
аргументацией):
1. Уступать место родителям с маленькими детьми, пожилым
людям, инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками.
2. Не сорить.
3. Не кричать, чтобы не мешать окружающим.
4. Не отвлекать водителя.
5. Не есть мороженое, можно кого-нибудь испачкать. Лучше
ничего не есть – прикусишь язык или уронишь на свою одежду.
6. Если в автобусе много народу и какой-то пассажир предложит вам сесть на колени – это прилично? Да, другим будет свободнее, и если вам позволят родители, можно сесть.
7. Нельзя писать на обивке сидений, резать их. Пассажирам
неприятно ехать в таком транспорте, сидения будут испорчены.
8. Мужчина, если едет с женщиной – при выходе подает ей руку. Мальчик может подать руку маме при выходе из автобуса.
IV. Физкультурная минутка.
Автобус
Мы в автобус дружно сели (приседают на корточки)
И в окошко посмотрели (делают повороты головой вправо,
влево)
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Наш шофер педаль нажал (одной ногой нажимают на воображаемую педаль),
И автобус побежал (бегут по кругу, в руках воображаемый
руль).
V. Ситуация. Представьте, на остановке стоят: пожилая женщина, мама с маленьким ребенком, женщина с тяжелыми сумками,
школьник, мужчина, женщина. Кто в какую дверь будет входить?
автобус
Педагог-психолог:
передняя

средняя

задняя

VI. Ситуация. Представьте, вы едите в автобусе и стоите не
около двери, а дальше. Как вы будете выходить? (ответа детей).
Необходимо сказать:
VII. «Извините, вы выходите на следующей остановке» (разыгрывается ситуация).
VIII. Ситуация. Скажите пожалуйста, как правильно входить в
автобус? (ответы детей). Необходимо встать справа или слева от
двери, пропустить
IX.
родителей с маленькими детьми, инвалидов, пожилых людей. Дать сначала выйти людям из автобуса, а потом спокойно, никого не толкая, войти.
Герои ситуации:
папа с ребенком,
мужчина, женщина,
школьник, бабушка,
дедушка, девушка,
молодой человек.
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После того, как дети войдут в автобус, предлагается еще одна
ситуация: У окна свободное место, а с краю занято. Вы хотите
сесть у окна. (ваши действия)
X. История про Васю. Перечислите, какие правила поведения
нарушил Вася?
Вася спешил в школу.
1. Растолкал пассажиров.
2. Не дал выйти женщине с ребенком.
3. вошел в автобус в первую дверь.
4.Стал продвигаться в середину, растолкал всех.
5. Занял место, хотя рядом стоял пожилой человек.
6. Продвигался к выходу и спрашивал у каждого: «Где вы выходите?».
7. Не держался крепко за поручень. Когда автобус затормозил,
он толкнул женщину, не извинился, выбежал из салона. (Обсуждение ситуации)
XI. Заключительная игра «Пассажиры в автобусе»
Атрибуты: портфели, кепка для дедушки, платок для бабушки, тяжелые сумки, палочки для стариков.
Роли: старушка – один человек
мама с ребенком – два человека
старичок – один чел.
женщина с тяжелыми сумками – один человек
папа с ребенком – два человека
Остальные дети мужчины и женщины
Задание: показать, как будут садиться и вести себя в автобусе
пассажиры.
Необходимо смоделировать ситуацию таким образом, чтобы
часть сидений было занято.
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Бодягина Юлия Анатольевна
МБ ДОУ д/с№ 18
Конспект развлечения с детьми старшего возраста по речевому
развитию «Путешествие в страну Красивой речи»
Цели: Формировать умения обобщать, классифицировать.
Расширять словарный запас через участие в словесно-речевых играх. Формировать представление о фантазии, образное представление, эмоциональную сферу детей. Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу,
Словарная работа: фантазия, солнце: яркое, лучистое, светлое, горячее.
Материалы и оборудование: солнце с лучиками, запись мелодии «волшебной музыки», колокольчик.
Ход развлечения.
Педагог. Ребята, сейчас мы с вами будем здороваться, но делать это мы будем необычным способом!
Скажем «Здравствуйте» руками!
Скажем « Здравствуйте» ногами!
Скажем « Здравствуйте» глазами!
Скажем «Здравствуйте» мы ртом – Станет радостно кругом!
Ребята, хотите отправиться в путешествие в сказочную страну
Красивой речи. Попадая в эту сказочную страну люди немного меняются. Хотите узнать как? Тогда в путь. Так как страна необычная, то и в путешествие мы отправимся необычным образом: с помощью фантазии.
А что такое фантазия? (фантазия - это наши мечты, когда мы о
чем – то мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле.)
Прежде, чем отправимся в это путешествие, давайте вспомним
правила:
Каждый день всегда, везде,
На занятиях в игре,
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Громко, четко, говорим,
Никуда мы не спешим.
Если хочешь ответить, не шуми,
Только руку подними.
Итак, отправляемся в страну Красивой речи. (звучит сказочная музыка).
Закройте, пожалуйста, глаза. Представьте себе, что мы летим
на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля,
слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха после
дождя.
Вот мы и прибыли. Смотрите, ребята, здесь письмо!
«Дорогие, любимые наши ребята, помогите нам! Злые волшебники заколдовали нашу страну. Помогите нам расколдовать
нам нашу страну! Выполните все задания».
Ребята, поможем? Да
Отгадайте загадку:
Среди поля голубого, яркий блеск огня большого
Не спеша огонь тот ходит, землю – матушку обходит.
Светит весело в оконце. Догадались это… Солнце.
Только почему-то оно грустное? У него нет лучиков.
Чтобы расколдовать лучики нужно выполнить задания.
Ребята фотограф запутался, он хотел сделать семейную фотографию, а рассадить членов семьи он не может. Давайте ему поможем. Дети по одному называют членов семьи. Посмотрите, солнышко наше заулыбалось и теперь у нас стало уютнее.
(Мальвина под музыку заходит в руках указка, картинки, подходит).
Мальвина. Все хотят заниматься, а Буратино, как всегда, спрятался куда-то, (посматривая по сторонам). Так охота кого-нибудь
поучить. Вы не видели его. Ну и ладно, пусть останется незнайкой.
Тогда я вас поучу.
Вы справитесь с заданием?
Проводиться игра «Назови одним словом».
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Мальвина. Я так и думала, что в страну Красивой речи попадают только умные и старательные дети. Пойду я все таки, и найду
Буратино и заставлю его заниматься. Ой, чуть не забыла, у меня
для вас есть пригласительные билеты. Вы можете пригласить в
нашу страну своих мам, пап, дедушек и бабушек, кого захотите
(уходит).
Проводиться игра: «Скажи ласково»
В семье все друг друга называют ласково, нежно, потому что
друг друга любят. Как можно назвать ласково дочь? (доченька,
дочурка). Дети с помощью воспитателя образовывают слова
(сын, папа, дед, бабушка, брат, сестра, внук, внучка).
Замечательно, как много вы знаете ласковых слов.
Проводится игра «Добрые слова»
(Загорается гирлянда)
Посмотрите, мы с вами выполнили все задания и расколдовали страну Красивой речи.
Подведение итогов. Молодцы, жители этой необыкновенной
страны говорят вам: «Огромное спасибо! ».
Отправляемся домой, закрываем глаза и представляем, что мы
летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса,
поля, слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха
после дождя. Звучит музыка.
Воспитатель. Вот и прибыли мы в детский сад и наше путешествие закончилось. Что вам понравилось больше всего? Что запомнилось?
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Борискова Ольга Сергеевна, Пахунова Юлия Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад 45"
Сценарий спортивного праздника в средней группе,
посвящѐнного 23 февраля «дошколята – бравые ребята!»
Цель: доставить детям радость от совместного участия с родителями в праздничном мероприятии с помощью познавательной,
двигательной и музыкальной деятельности.
Задачи:
закреплять физические навыки детей;
развивать музыкально-двигательные способности детей;
привлекать детей к активному участию в коллективных играх;
воспитывать чувство гордости за своих близких (пап, братьев,
дедушек)
Оборудование: кубики по количеству детей; машинки на веревочках;
мешочки для метания по количеству детей; 2 корзины; 12 малых обручей; 2 тоннеля; 2 стульчика; скакалка; музыкальный репертуар.
Ход:
1 ведущий: Здравствуйте дорогие гости! Вот мы опять собрались все вместе. Ведь сегодня мы отмечаем праздник «День защитника отечества». Вся Россия 23 февраля поздравляет мужчин – пап
и дедушек с праздником. Поприветствуем наших гостей, которые
пришли на праздник. А теперь встречайте – будущих защитников
Отечества! (аплодисменты)
Дети с шариками в руках входят в спортивный зал под марш.
2 ведущий: Нашей армии Российской
День рожденья в феврале!
Слава ей непобедимой!
Слава миру на земле!
Трубы громкие поют.
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Нашей армии…
Дети: Салют! (Машут шариками)
1 ведущий: В космос корабли плывут! Нашей армии…
Дети: Салют! (Машут шариками)
2 ведущий: На планете мир и труд. Нашей армии…
Дети: Салют! (Машут шариками)
1 ребѐнок: Чтоб была Отчизна
Твѐрдой, как гранит,
Армия родная
На посту стоит.
2 ребѐнок: Самолѐты в небе,
В море корабли
Стерегут просторы
Русской земли.
3 ребѐнок: Армия родная
Славна и сильна.
Мирную державу
Бережѐт она.
Песня «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко,
слова Т. Волгиной.
После песни подбегают к папам и дарят шары, затем выстраиваются в ширенгу.
2 ведущий: День нашей армии сегодня.
Сильней ее на свете нет!
Привет защитникам народа!
Российской армии привет!!!
1ведущий: 23 Февраля – праздник, День защитника Отечества.
Это важная и торжественная дата. Почему она считается такой?
Потому что чествуем мы защитников Родины, людей, готовых в
любой момент отстоять еѐ рубежи.
2 ведущий: В этот день мы поздравляем тех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно
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к ним перейдѐт почѐтная миссия — защищать Родину. Мы рады
видеть сильных, смелых, бодрых ребят!
1 ведущий: Наши мальчики очень хотят быть похожими на
своих отцов и обязательно станут такими же сильными и смелыми.
Мальчик с рулем: - Дрожит мостовая и воет мотор. Это к нам
едет папа-шофер.
Ребенок с самолетом в руках: - По синему небу летит самолет.
Им управляет папа-пилот.
Ребенок в пилотке: Дружно шагает с военными в ряд. В серой
шинели папа-солдат.
Ребенок в белом халате: Вылечит тысячи сломанных рук. В
детской больнице папа-хирург.
Ребенок в пожарной каске: Герои легендарные в огонь идут
пожарные!
Ребенок в бескозырке: Моряки-молодцы. Моряки-храбрецы!
Вот так мы любим наших пап
Песня: «Поздравляем пап». Музыка и слова О. Глушковой
2 ведущий: Сегодня к вам на праздник, я пригласила одного
героя, только вот почему то его до сих пор нет! Значит, праздник
будем продолжать без его участия.
Звучит музыка, влетает Карлсон, у него в руках воздушные
шары.
1 ведущий: А вот и наш гость.
Карлсон: Фу, наконец, то приземлился, какой то сегодня не
летный день. Всем от меня пламенный привет!
Карлсон: Я думаю, вы меня узнали, ведь я один такой неповторимый, обаятельный, мужчина, живущий на крыше.
Дети: Карлсон!
Карлсон: Правильно, меня зовут Карлсон. А что вы здесь делаете? И почему вы так странно одеты, все в спортивную форму.
2 ведущий: Видимо Карлсон ты наше приглашение на праздник не получил, если не знаешь для чего мы здесь собрались. Мы
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сегодня поздравляем наших мужчин - пап, дедушек, мальчиков с
праздником «Днем защитника отечества»
Карлсон: Я то же мужчина, посмотрите на меня, я самый
красивый, умный и достойный всех похвал. Меня то же поздравляйте с праздником, дарите мне варенье, конфеты, мороженное, я
так все это люблю!
1 ведущий: Подожди Карлсон, какое может быть варенье, у
нас сегодня конкурсы для настоящих защитников родины! А ты все
конфеты, пирожное. Карлсон, нам интересно узнать, а в армии ты
служил?
Карлсон: Нет, а зачем? что в армии делать, я и так самый
сильный, самый быстрый. Посмотрите, какие у меня мышцы (показывает свои руки)
2 ведущий: Ну что ж, если ты такой сильный, быстрый покажи себя, поучаствуй с ребятами и папами в конкурсах, думаю, участие в наших конкурсах пойдѐт тебе на пользу, поскольку настоящий солдат, прежде всего, очень дисциплинированный, и никогда
никуда не опаздывает как, например, ты.
Карлсон: Простите меня! я обязательно исправлюсь.
1 ведущий: И как ты будешь участвовать в конкурсах, если
даже не приготовился, и одет не по форме.
Карлсон: Я могу быть судьей, но сначала давайте разомнемся
Дети с Карлсоном под музыку выполняют разминку.
2 ведущий: Зарядка, безусловно, очень важна и необходима,
но утро солдата начинается с команды «Подъѐм!», когда за очень
короткое время боец должен проснуться, заправить кровать, одеться и встать в строй по стойке «Смирно!». И сейчас мы это проверим. Мальчики в построении будут соревноваться с девочками.
Игра: «Чья команда быстрее построится»
Под музыку дети врассыпную бегают по залу, по окончанию
музыки строятся в шеренги.
Карлсон бегает медленно, все путает, встает рядом с девочками
25

1 ведущий: Да, Карлсон тебе еще учиться и учиться, берите
пример с других бойцов!
Карлсон: Я буду обязательно стараться
2 ведущий: А теперь мы хотим поиграть с нашими любимыми
и сильными папами, братьями.
Игра: «Лишний спасательный круг»
10 - 12 обручей, под музыку папы, братья «плывут», после
остановки музыки - одевают обручи на шею, побеждает тот, кто
больше оденет на шею обручей.
1 ведущий: А сейчас настало время испытания для наших ребят.
Игра «Кто самый ловкий?»
Под веселую музыку дети бегут по кругу. При остановке музыки стараются быстро взять в руки кубик. Кому не досталась
игрушка, тот выбывает.
2 ведущий: А сейчас настало время испытания для наших пап
и братьев.
Конкурс «Кто быстрее доедет до базы».
Машинки привязаны на веревочки, а на другом конце веревочки – палочка. Папы должны крутить быстро палочку, чтобы
машинка "приехала" на "базу".
1 ведущий: А сейчас настало время следующего испытания.
«Меткие стрелки»
Дети кидают мешочки в обруч, а папы, братья в корзины на
более дальние дистанции.
2 ведущий. Вы справились с заданием, но настоящий солдат
должен быть не только метким, но и ещѐ и выносливым, чтобы
преодолевать любые препятствия на пути к цели. Сейчас нашей
целью будет добыча снарядов.
Эстафета «Полоса препятствий»
Командам необходимо преодолеть полосу препятствий: перейти болото по кочкам, проползти через тоннель, добыть снаряд
и вернуться бегом к команде.
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1 ведущий. Посмотрите, наши ребята справились с заданием и
преодолели полосу препятствий. Наверно такой ловкости их
научили папы. А мы сейчас посмотрим, какие папы ловкие.
Конкурс «Выдерни скакалку»
2 папы садятся на стульчики спиной друг к другу. Пока играет музыка папы ходят вокруг стульев, но как только музыка
заканчивается – быстро садятся и выдѐргивают из под стула скакалку.
Карлсон: Молодцы ребята и их родители. Мне очень понравилось у вас на празднике, было очень весело. Я думаю, что
победила дружба.
2 ведущий: Вот и подходит к концу наше праздничное развлечение. Мы еще раз смогли убедиться, как сильно любят вас ваши
дети.
1 ведущий: И поэтому можно с уверенностью сказать:
-Отдохнули мы на славу, победили все по праву!
2 ведущий: Мы награждаем всех участников сегодняшней
встречи
специальными медалями.
1 ведущий: Мальчики у нас - самые быстрые, самые ловкие,
самые умные!
2 ведущий: Девочки у нас - самые весѐлые, самые заботливые,
самые шустрые!
1 ведущий: Братья у вас - самые лучшие!
2 ведущий: А наши папы – надежные Защитники своих детей!
Карлсон награждает всех медальками.
1 ведущий: Дорогие наши папы, как вы видите, вы очень
нужны своим детям
для того чтобы они росли веселыми и счастливыми, добрыми
и мудрыми.
2 ведущий: Так будьте же для них надежными защитниками и
хорошим примером! С праздником!
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1 ведущий: Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовѐт труба в поход.
Чтоб только на ученьях
Солдат в атаку шѐл вперѐд.
Пусть вместо взрывов, гром весенний
Природу будет ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
2 ведущий: Здоровья крепкого и счастья,
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!
Под звуки марша дети выходят из зала

Васильева Татьяна Петровна, Каюмова Ирина Фуатовна,
Мударисова Разина Рафагатовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа № 63"
Воспитательная работа школы в рамках
Российского движения школьников
"От маленьких успехов - к большому будущему"
(из опыта работы учителей Школы №63 г. Ульяновска)
Классные коллективы нашей школы в рамках учебновоспитательной деятельности работают в различных направлениях.
В данной статье рассмотрим некоторые из них.
Педагогическое кредо нашего коллектива: «Ребенок должен за годы учебы освоить как можно больше социальных ролей, чтобы успешно адаптироваться в дальнейшем во взрослой
жизни».

28

В целях всестороннего развития личности ребенка коллектив
школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его
роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. Предметом особого внимания в системе воспитательной работы образовательного учреждения стало формирование площадки
общественно-государственной детско-юношеской организации Российского Движения Школьников.
Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения и содействие формированию личности
на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в
школе, приводит к единообразию программы воспитания.
Гражданская активность
В школе работают волонтерские отряды, в том числе и экоотряд «КОАПП» - Комитет особо активной помощи природе. Ребята организуют различные мероприятия не только для учащихся
школы, но и для жителей микрорайона. Самыми интересными
можно назвать следующие акции: «Макулатура, сдавайся!», «Батарейка, сдавайся!», «Кормушка своими руками», «Зимняя столовая»,
«Братья наши меньшие», «Посади дерево» и др.
Для учащихся
школы регулярно проводятся различные конкурсы и викторины по
экологии и окружающей среде. Ребята этого объединения являются активными участниками проекта «Добро не уходит на каникулы».
Военно-патриотическое направление
В школе функционирует дружина юных пожарных «Прометей». Задачи: повышение образовательного уровня детей и участие
их в обеспечении пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаганды; содействие в профессиональной ориентации
детей, организация и проведение рейдов в образовательном учреждении; приобретение навыков и умений работы с первичными
средствами пожаротушения; проведение тематических конкурсов,
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викторин; проведение сбора исторических материалов о пожарной
охране; организация экскурсий в пожарную часть.
Также в нашей школе работает «Академия безопасности».
Очень важно, как можно раньше научить юных граждан правилам
поведения дома, на улицах и дорогах, в сети Интернет и тому, как
действовать в той или иной экстремальной ситуации. Знакомиться
с основами безопасной жизни надо ещѐ до школы, а в начальной
школе, когда ребѐнок начинает осознавать окружающий мир во
всѐм его разнообразии, необходимо эту работу продолжить в системе. В этой связи появилась острая необходимость поиска механизма формирования у подрастающего поколения сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Целью данного детского школьного объединения является
формирование навыков осознанного, безопасного и уверенного поведения учащихся дома, на улицах и дорогах города и при любой
чрезвычайной ситуации.
Школьники вместе со своим руководителем проводят беседы,
классные часы, агитбригады, на которых учат:
- детей ориентироваться в различной обстановке;
- вырабатывать у школьников привычку правильно вести себя
на дорогах;
- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице, в транспорте и дома;
- развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность и аккуратность;
Такие мероприятия как «Осторожно, дорога!», «Гололед, гололед, гололедица», «Осторожно, мошенники!», «Интернет-это опасно!», «Огонь-и друг, и враг!», «Дома одному не страшно!», «Если
случилась беда…!» воспитывают у учащихся навыки грамотного
поведения дома и вне его в тесном взаимодействии с семьѐй, повышают культуру родителей по обеспечению безопасного поведе-
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ния детей, активизируют работу по пропаганде безопасного образа
жизни.
Школа – это не только уроки. Воспитание учащихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Воронкова Ирина Вячеславовна
МБДОУ Детский сад № 64
Консультация для родителей. ТЕМА:
«Знакомство детей ОВЗ 2 младшей группы с народным
декоративно - прикладным искусством»
Всѐ чаще произведения декоративно-прикладного искусства
проникают в быт людей, создавая эстетически полноценную среду,
определяющую творческий потенциал личности. Народное декоративно-прикладное искусство нашей страны – неотъемлемая часть
культуры. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Поэтому
велика роль детских садов, где успешно ведѐтся работа по ознакомлению детей ОВЗ с образцами народного творчества. Произведения народно – декоративного искусства отличаются красочностью, яркостью, насыщенностью цветовых сочетаний. Фон создает
дополнительные возможности, делая декоративное изображение
наиболее выразительным. Цвет передает многообразие окружающего мира, воздействует не только на зрение, но и на психику людей, имеет способность вызывать разнообразные ассоциации с
природными явлениями в сознании человека, конкретное настроение и определенного рода эстетические переживания. Дети второй
младшей группы хорошо воспринимают матрѐшку, их не затрудняет условность формы и окраска этих игрушек. Они свободно
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определяют предметы и выделяют элементы росписи: полосы, цветы листочки. Восприятие предметов народного творчества дает
возможность поставить перед детьми изобразительные задачи . Показывая матрешку детям, воспитатель говорит, что у матрешки есть
голова, руки, называет детали одежды: фартук, рукава, платок, показать на них красивые, цветы, листья и другие декоративные элементы. Рассказывает секрет матрѐшки : « если еѐ открыть там будет ещѐ одна матрѐшка только меньше и т.д.» Можно вначале организовать дидактические игры «Укрась матрѐшке сарафан.» «
Укрась платочек для матрѐшки» .Затем можно предложить украсить узором – листики , платочек для матрѐшки. Первоначальные
изобразительные навыки дети приобретают в первой и второй
младших группах, причем некоторые задания во второй младшей
группе носят декоративный характер (например, украсить края
платочка полосками). Но основная цель такого занятия - не создание узора, а закрепление умений проводить прямые линии в разных
направлениях. Дети второй младшей группы хорошо воспринимают и дымковскую игрушку ,их не затрудняет условность формы и
окраска этих игрушек. Они свободно определяют предметы и выделяют элементы росписи: полосы, круги, точки и кольца. Также
хорошо дети воспринимают филимоновскую игрушку . Еѐ яркость ,
не обычная форма ( длинная шея и узор) Непосредственное обучение декоративному рисованию начинается с детьми четырех лет.
Развиваются композиционные умения в ритмичном расположении
форм в узоре на полосе, квадрате, круге; чувство цвета - умение
красиво сочетать контрастные цвета;также развиваются умения в
рисовании различных крупных и мелких форм - простых элементов
узора; технические навыки в пользовании кистью (легко касаться
бумаги, делая точки; действовать всей поверхностью кисти, проводя полосы, мазки). Дети с особым интересом украшают узором эти
игрушки. Ознакомление с произведениями народного декоративноприкладного искусства побуждает в детях первые яркие представ-
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ления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного.

Иванова Лилия Ивановна, Прохорова Галина Николаевна
МБДОУ ДС "Детский сад №26 "Солнышко", г. Старый Оскол
Детская субкультура дошкольников
как профилактика буллинга
Аннотация: В статье рассмотрено понятие «буллинг» и причины его возникновения, а также причины буллинга у дошкольников. В конце работы даны авторские предложения по профилактике буллинга у дошкольников путем формирования правильной
субкультуры дошкольников.
Когда говорят о буллинге, чаще всего подразумевают проблему в подростковом коллективе. Однако не менее важно уделять
внимание буллингу уже в дошкольном возрасте, так как формирование личности и привитие ценностей начинается с самого младшего возраста.
«Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин», - эта вербальная детская агрессия — обзывалки, дразнилки, доносы, бойкоты, ситуации, когда ребѐнка «подставляют» другие дети — всѐ это
актуально для коллектива, где возраст детей — от 3 лет. При этом
не значит, что с жертвой агрессии действительно что-то не так,
ведь дети могут устроить травлю по самым разным причинам: от
скуки; от напряжения внутри коллектива; от того, что потенциальная жертва не похожа на них; потому что это новенький или худой,
толстый, в очках, другой национальности, без сотового телефона
— всего не предугадаешь.
Рассмотрим понятие «буллинг» подробнее.
Термин «буллинг» (в переводе с английского «травля») означает физическую и/или психологическую намеренную постоянную
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травлю, в которой одна сторона сильнее другой. Другими словами,
это система детского насилия, предполагающая агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого или
группой лиц, реализуемого в пространстве организованного или
неорганизованного детского сообщества, как пример, группа детского сада.
Процитируем одного из исследователей: «Современный ребенок входит в сложный мир по своему содержанию и тенденциям
социализации»1. При этом «реальность XXI века характеризуется
перенасыщенностью информацией», которую маленький ребенок
видит, ощущает на себе, но не всегда понимает2. Ребѐнок может
играть в телефон родителей, где оказываются не всегда мирные
игры, видеть по телевизору новости или кадры из боевиков и триллеров. Развитие технологий и появление разнообразия вещей тоже
накладывают свой отпечаток.
Из-за этого всего и меняются жизненные ценности меленьких
детей. Если раньше они думали о том, какую аппликацию лучше и
красивее наклеить, то сейчас обсуждают крутизну телефонов и
одежды друг друга.
Высок риск возникновения буллинга уже в садике. Буллинг
также используется в качестве возможной социальной стратегии
самоутверждения.
Сегодня профилактику буллинга необходимо начинать в детском садике. Этому способствуют организация специальных курсов для педагогов и воспитателей, которые направлены предотвращение развития буллинга, таким образом, воспитывая нравственные качества детей уже с самого младшего возраста.
В СССР дети становились октябрятами, затем пионерами, уже
потом комсомольцами. Все эти организации были настроены на
1

Ушакова, Е. Н. Буллинг - новый термин для старого явления / Е. Н.
Ушакова // Директор школы. - 2017. - № 6. - С. 84-87.
2
Гусейнова, Е.А. Влияние позиции подростка в буллинге на его агрессивное поведение и самооценку [Текст]/ Е.А. Гусейнова, С.Н. Ениколопов //
Психологическая наука и образование.- 2014. -Том 6. - №2. -С.246-256.
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правильное воспитание детей, культуру, морально-этические нормы. С распадом СССР их сохранить не смогли. Распад означенных
организаций совпал с «лихими девяностыми», когда люди старались просто выжить. Те годы оставили сильный отпечаток на формировании ценностей детей. Многие в девяностых ушли в нечестный бизнес и воспитали своих детей в таком же ключе. У них, в
свою очередь, уже родились свои дети.
К сожалению, в России тема буллинга не так широко освещена. хотя эта проблема отражена в работах Я. С. Бердичевой, И. С.
Коны, г-на Г. Нечево, О. А. Селиванова, Т. С. Левецовой, Д. Н. Соловьева, г-на С. Цефронова и других. Но необходимо отметить, что
в национальной психолого-педагогической литературе многие аспекты буллинга в подростковом возрасте остаются малоизученными и требуют детального изучения для решения проблемы, поскольку причины его проявления до конца не изучены3.
Мы считаем, что профилактику буллинга необходимо начинать с формирования правильной субкультуры дошкольников, потому что из маленького ребенка, бьющего кошку, вряд ли вырастет
добрый подросток. В дошкольных учреждениях необходимо внедрять модели поведения, которые бы препятствовали возможному
появлению буллинга в подростковом возрасте.
Ученые выявили, что мотивами «буллинга» являются:
Зависть;
Борьба за лидерство;
Месть, то есть обиженные дети из разряда «жертвы» переходят в разряд «буллеров», желая отомстить за причиненное;
Чувство неприязни;
Желание быть в центре внимания, выглядеть «круто»;
Наконец, стремление поразить, удивить;
3

Сафронова, М. В. Буллинг в образовательной среде — мифы и реальность [Текст] / М.В. Сафронова //Мир науки, культуры, образования. 2014. - № 3 (46).- С. 182-185
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Желание унизить «непонравившегося» человека;
Стремление выплеснуть негатив, полученный дома.
Считаем, что к таким мерам можно отнести:
формирование костяка нравственных детских сказок, которые
бы обсуждали человечность, взаимопомощь, «вечные ценности»,
обсуждать такие сказки, проводить занятия по обсуждению и
обыгрыванию ситуаций из сказок,
ввести занятия, где бы дети совместно выполняли бы задания,
что способствовало бы их сплоченности.
Итак, с «буллингом» надо бороться, начиная с детского сада, с
помощью формирования специальной детской субкультуры. Травля, которой подвергается маленький человечек в детском садике,
накладывает негативный отпечаток на дальнейшую жизнь, с этим
надо работать.
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Гальцева Татьяна Игоревна, Шурыгина Марина Алексеевна
г. Нововоронеж, МКДОУ Нововоронежский детский сад № 10
Театрализованная деятельность как способ формирования
краеведческих навыков у детей дошкольного возраста
Нет такого детского сада, где бы педагоги не использовали в
своей работе театрализованную деятельность. Постепенно и естественно дети приобщаются к духовным ценностям: совместная
подготовка к спектаклю, репетиции, расстановка декораций, радость от своего удачного исполнения роли и выступления товарища - в такие моменты ребѐнок чувствует себя членом коллектива,
объединѐнного одной общей целью.
Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, по и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для
подражания и отождествления.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и
т. д.).
Детская театрализовано-игровая деятельность многогранная и
разнообразна. Это и кукольный театр, и постановки, и этюды, и
инсценировки. Все это интересно для детей.
Театрализованная игра - эффективное средство социализации
дошкольников в процессе осмысления ими нравственного подтекста литературного произведения, благоприятное условие для раз37

вития чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия.
Детская художественная литература, является одним из важнейших средств развития театрализованной деятельности. Благодаря всем известным жанрам художественной литературы ребѐнок
развивается эмоционально, развивается его речь, воображение,
восприятие, что очень значимо в развитии театрализованной деятельности.
В процессе театрализованной деятельности начинается формирование видения формы, чувства ритма, цвета, композиции, выразительной речи. Наблюдается развитие художественного и творческого образа вначале идет формирование образа на основе литературного произведения, затем обогащение, конкретизация образа
в продуктивной форме и заканчивается взаимообогащением и переносом средств выразительности из одного вида эстетической деятельности в другой.
В дошкольном образовательном учреждении театрализованная
деятельность развивает воображение, память и различные виды
творчества: художественно-речевое, музыкально-игровое, танцевальное, сценическое. Для успешного решения задач по реализации
театрализованной деятельности педагогам необходимо обладать
режиссерскими качествами, навыком проведения специальных театрализованных игр-занятий с детьми, коррекция их действий.
Специфика игры-драматизации для детей дошкольного возраста заключается в том, что они не требуют специальной подготовленности исполнителей ролей, потому что это игра не для зрителей. Как утверждает А.Н. Леонтьев, признаком игры являются потребности, которые удовлетворяются в игре, детям интересен сам
процесс, а не его результат, что и является мотивацией к игровой
деятельности детей.
Чтобы участвовать в игре ребенку не требуется подготовка.
Для того, чтобы понять каков герой произведения, ему необходимо
уметь, анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль
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произведения. Умение представить героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой развиваются события,
во многом зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее
его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение,
чувства, способность мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью).
Игра-драматизация строится на основе литературного произведения сюжет игры, роли, поступки героев, их речь определяется
текстом произведения. Наличие заранее данного сюжета и ролей
сближает игру-драматизацию с играми, имеющие готовые правила,
это же отличает еѐ от сюжетно-ролевых игр на темы литературных
произведений, где связь с тем или иным произведением менее
устойчива и определена возможность совмещение события из разных литературных источников, введение новых действующих лиц,
свободная передача содержания и т.д. Однако оба вида игр близки
друг к другу и по значению, и по характеру руководства ими.
Театрализованная деятельность не появится сама собой. Ведущая роль в этом принадлежит воспитателю, всему педагогическому коллективу. Необходимо, чтобы воспитатель сам умел не
только выразительно читать или рассказывать что-либо, умел
смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому
«превращению», т. е. сам владел основами актерского мастерства, а
также основами режиссерских умений. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает организовать театрализованную деятельность детей.
Театрализованная деятельность может развиваться в определѐнных педагогических условиях. В нее вошли: знакомство детей с
произведениями художественной литературы беседы по содержанию литературных произведений; сочинение сказок с детьми; беседы о любимых сказках и их героях; рассказ детьми произведений
по ролям; заучивание стихотворений; беседы о способах вырази39

тельности; работа над этюдами; подготовка текста к организации
игры детьми и руководство театрализованными играми.
Дошкольный возраст даѐт прекрасные возможности для развития творческих способностей. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Развитие может достичь наибольшей высоты, и ребенок может стать талантливым и гениальным. С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для развития
творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать
окружающий мир.
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Гребеник Зоряна Михайловна
воспитатель МБДОУ №50 г. Невинномысска
Дошкольник и Правила... К вопросу о воспитании
основ безопасного поведения на дорогах и улицах
города у детей дошкольного возраста
С каждым днѐм всѐ увеличиваются и увеличиваются потоки
транспортных средств на улицах. В такой ситуации родителям
важно научить детей правилам дорожного движения (ПДД), потому что ничего не может быть важнее здоровья и жизни ребѐнка, его
безопасности. Как лучше передать знания по ПДД маленьким пешеходам? Конечно, в виде игры! Именно игра является основным
средством обучения дошкольников.
Почему правилам ПДД нужно учить детей с раннего возраста?
Статистические данные свидетельствуют о том, что причина дорожно-транспортных происшествий (ДТП) - чаще всего сами дети.
К этому приводит то, что дети мало знакомы с элементарными правилами поведения улице, ещѐ не имеют опыта управлять своим поведением на проезжей части, часто переоценивая свои возможности. Дети могут внезапно появиться на дороге перед мчащейся машиной, затеять весѐлую игру прямо на проезжей части. В связи с
этим возникают опасные ситуации, нередко приводящие к ДТП и
детскому травматизму.
Правильно воспитывая и обучая детей с малых лет ПДД, можно избежать опасностей на дороге.
В детских садах ПДД ребят начинают учить на третьем году
жизни, начиная закладывать основы культуры поведения. Родители
могут начать такое воспитание дома ещѐ до поступления в ребѐнка
в детское образовательное учреждение, подобрав соответствующие
возрасту методы обучения ПДД. Очень важно, чтобы дошколята
получали знания, полезные для пешеходов не только в детском са-
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ду, но и чтобы родители уделяли этому вопросу достаточно внимания.
Цель обучения дошкольников дорожной азбуке – это создание педагогических условий, которые оптимально обеспечат обучение дошкольников правилам дорожного движения и будут способствовать формированию у них нужных умений и навыков, выработке стойких привычек безопасного поведения вблизи проезжей
части и на дороге.
Задачи: активизация внимания родителей ребѐнка на проблеме
обучения дошкольников ПДД; осознание ребѐнком важности проблемы правильного поведения на дороге; формирование у детей
практических навыков поведения в разных ситуациях городского
движении, выработка соответствующей модели поведения.
Важно, чтобы дошкольник усвоил: субъекты дорожного движения (пешеход, транспортное средство); составляющие дороги
(проезжая часть, тротуар, обочина, перекрѐсток, пешеходный переход); основные транспортные средства (автомобиль – легковой и
грузовой, автобус, троллейбус, трамвай, мотоцикл, велосипед); как
регулируется дорожное движение (регулировщик, светофор); красный, жѐлтый, зелѐный сигналы светофора и их значение; правила
поведения на обочинах и тротуарах; правила перехода проезжей
части; посадка/высадка и поведение в общественном транспорте;
главное правило: «Выходить на дорогу без взрослых нельзя».
Начиная знакомить малыша с правилами дорожного движения,
рекомендуем учесть следующее: обучающий материал должен соответствовать возрасту и интересам ребѐнка; правила должны подаваться в доступной форме; обучение нужно проводить по принципу «от простого к сложному».
Одной из самых эффективных форм обучения дошкольников
ПДД является игра. Нужно учесть, что деятельность по обучению
дошкольников правилам дорожного движения проводится в нескольких направлениях: работа с педагогическим персоналом детского сада (педсоветы, консультирование, анкетирование, органи42

зация занятий, контроль эффективности учебной деятельности);
работа с детьми (игры, занятия, мероприятия, прогулки и экскурсии, диагностика); работа с родителями (повышение педагогической компетентности родителей по вопросам обучения детей ПДД,
организация совместной деятельности родителей и детей, родительские собрания, участие родителей в организации обучающего
пространства); сотрудничество с государственными учреждениями
для организации совместной просветительской деятельности.
Среди методов для обучения дошкольников ПДД можно выделить: интерактивный метод; моделирование дорожных ситуаций;
игровое обучение; наблюдение; беседа.
Одной из самых эффективных форм обучения дошкольников
правилам ПДД является игра. В игровой форме осуществляются
обучение, проверка и закрепление знаний по ПДД. Игры по ПДД
направлены на усвоение знаний и умений, которые должны способствовать формированию безопасного поведения ребѐнка на дороге.
Виды игр по ПДД: настольно-предметные; настольнопечатные; подвижные; сюжетно-ролевые игры; дидактические;
развивающие; обучающие; театрализованные; игры, основанные на
современных технологиях (интерактивные, компьютерные, мультимедийные).
Игры, подобранные с учѐтом возраста детей, способствуют
формированию интереса к движению транспортных средств и пешеходов; усвоению полезных знаний по ПДД в доступной увлекательной форме; закреплению умений и навыков правильного проведения на дороге; формированию уважительного отношения к
труду водителей и сотрудников ГАИ.
Принимая участие в той или иной игре по ПДД, дошкольники
учатся действовать по ситуации и быстро реагировать на сложившиеся условия, думая не только о себе, но и об окружающих.
Помните, что с помощью правильно подобранных, увлекательных и познавательных игр по ПДД ребѐнок постигает законы
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дорог. Глядя на взрослых, малыш берѐт с них пример. Вот поэтому
нам важно быть образцом дисциплинированного поведения на дороге.
Литература:
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Данильчева Светлана Евгеньевна
МБОУ СШ №56 Дошкольные группы
Сценарий ко дню матери в старшей группе
Цель. Создать праздничное настроение, способствовать становлению положительных детско- родительских отношений
Ведущий. Добрый день, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас в нашем уютном, тѐплом зале. Сегодня мы собрались для
празднования Дня матери! Со словом «мама» мы связываем и
начало жизни и уверенное настоящее и надежду на будущее. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, вселяет веру в успех. От всей души хочется поздравить всех
мам, которые присутствуют в этом зале. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, добра и тепла вашему дому!
44

Дети читают стихи:
1. Что такое мама – это солнца свет!
Нежность и забота, ужин и обед.
2. Что такое мама – сердца доброта.
Мама – это счастье, это красота.
3. Что такое мама – надѐжная стена
Отведѐт невзгоды защит она!
4. Что такое мама – знаний хоровод
И всему научит и всегда поймѐт!
5. Что такое мама – всѐ не рассказать
Мама, как вселенная, - просто не объять!
6. Мама – это главное слово для всех детей на свете.
Дети (вместе): С праздником, родные!
Песня «Заглянуло солнышко в окошко»
Входит клоун с шариками
Поздравление клоуна
В шариках задания
1. Игра для родителей «Составь слово»
2 команды по 4 чел. Под музыку выстраивают ответ на вопрос.
Чья команда быстрее.:
1. Табличка 1 – А/О
2. Табличка 2 – М/Г
3. Табличка 3 – А/Е
4. Табличка 4 – Р/Н
Варианты ответов с вопросами и подсказками для 1 команды:
1. Море
1. Вопрос: «Очень много соленой воды в одном месте, иногда
имеет связь с океаном»
2. Подсказка: «Этот мир бездонный…»
2. Горе
1. Вопрос: «Глубокая печаль или скорбь»
2. Подсказка: «Федорино …»
3. Рама
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1. Вопрос: «Входит в конструкцию окна»
2. Подсказка: «Мама мыла …»
4. Нога
1. Вопрос: «Конечность человека, применяемая для опоры и
передвижения»
2. Подсказка: «Применяется в процессе ходьбы, нижняя конечность»
5. Омар
1. Вопрос: «Деликатес, относящийся к ракообразных. Имеет
десять ног»
2. Подсказка: «Знаменитый поэт из Персии …Хайам»
7. Немо
1. Вопрос: «Он создал фантастический подводный корабль
«Наутилус»
2. Подсказка: «Знаменитый капитан …»
8. Гора
1. Вопрос: «Возвышение, которое поднимается над местностью, окружающей его. Кверху обычно сужается»
2. Подсказка: «Умный ее обойдет и вверх не пойдет…»
9. Гена
1. Вопрос: «Сказочный друг мультяшного Чебурашки»
2. Подсказка: «Мужское имя сокращенное»
2. Игра «МОТАЛЬЩИКИ»
(Дети и мамы)
Игроки получают по палочке, к которой привязана нить с конфетой на конце. Кто быстрее намотает нить на палочке, тот и победитель.
3. игра «танцевальный марафон».(5 видов музыки предлагают
мамам для исполнения, в зависимости от музыки мамы исполняют
танец: цыганский, барыню, рок-рол, современный, можно вместе с
детьми, 5 мам и 5 детей)
4.По тропинке к маме
5. Игра для мам. «Ловкий кулинар»
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(Почистить картошку так, чтобы очистка была длиннее, чем у
других)
6. Нарядная мама (мамы ходят по кругу ,надевают бантики,кому не досталось бантика, тот выбывает из игры)
7. Лотерея
1. Получив подарок этот, призадумайся немножко, может, ты
друзей забыл, напиши письмо им, крошка. (Ручка).
2. Получи свою игрушку, закрой глаза и помечтай, если купишь эту штуку, меня на ней ты покатай. (самолетик).
3. Хочешь быть богатым, будь им. (денежная купюра).
4. Повезло вам, этот мяч остановит детский плач. (Воздушный
шарик).
5. Чтоб была полна кубышка, вам необходима (Крышка /на
банку/).
6. Да, билет счастливый ваш, так держите (Карандаш).
7. Чтоб не сдуло ветром кепку, вот тебе в подарок (Скрепка).
8. Вечерами не скучай - ароматный пей ты (Чай /пакетик или
пачка/).
9. Ой, какой ты молодец, получай-ка (Леденец- Чупа-Чупс).
10. Для хороших людей ничего не жалко, получай поскорей,
дорогой, (Мочалку).
11. Этот билет поможет вспомнить вам предмет давно минувших детских лет. (Пустышка,).
12. Яхта пришлась на этот билет, теперь вы сможете выехать в
свет. (Бумажный кораблик).
13. Приспособление для передачи мысли на расстоянии. (Конверт).
14. Средство для стирания лишних мыслей. (Ластик).
15. Поздравляем! Ваш выигрыш - стиральная машина «Малютка». (Мыло).
16. Пусть в жизни будет вам теплее от подарка Прометея.
(Свеча, лампочка)
17. Вам достался раритет - старинная вешалка. (Гвоздь).
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18. Этой книжки нет важней, только ты писатель в ней. (Записная книжка).
19. Дорогой товарищ, получи (Конфетку), только сам ее не
ешь, угости соседку.
20. Приз достался этот вам, чтобы грызть по вечерам. (Орехи,
семечки).
21. Хочешь новую прическу – получай, дружок, (Расческу).
22. Чистой быть должна душа и конечно тело, (Гель для душа)
получи – и купайся смело!
23. Любишь пирожки, ватрушки – получай-ка (Ванилин), без
него все эти плюшки недостаточно вкусны!
24. Ну, а вам подарок сладкий - вам досталась (Шоколадка).
25. Вот еда богатырей, ну-ка съешь ее скорей! (Пакет каши
быстрого приготовления).
26. То, что меж зубов застрянет, она вам всегда достанет. (Зубочистка).
27. Любишь ты гостей встречать, стол красиво украшать, для
решенья сей задачи вам (Салфетки) надо дать!
28. Чтоб с учебой было гладко, достается вам (Тетрадка). Вам
задачки в ней решать и аккуратнее писать!
Ведущий: Вы все отлично справились с заданиями (дети под
музыку выстраиваются на заключительные слова;)
1. Ах ты, милая, нежная мама!
Я тебе приношу свой поклон,
Я люблю тебя, милая мама,
И всегда буду рядом с тобой!
2 Мама - сколько в этом слове
Солнца, света и тепла.
Мама -нет тебя дороже.
Ты нам детям жизнь дала!
3 Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю,
Наверно, за то, что живу и мечтаю
И радуюсь солнцу и светлому дню
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За это, родная, тебя я люблю.
4 Так пускай, всегда сверкая,
Светит солнце людям!
Никогда, тебя, родная,
Огорчать не будем!
Ведущий: А нам остаѐтся добавить в пожелании – чтобы вы до
ста лет жили, горя не знали, и чтобы ваши дети вас только радовали!

Демехина Ирина Михайловна
МБУ ДО "ДХТД"
Кружок танцев
Танцевальные кружки уже долгое время не теряют свою популярность. И не зря! Во-первых, это занятие отлично подходит как
девочкам, так и мальчикам. Во-вторых, танцы — это очень красиво
и зрелищно, и, в-третьих, это еще и очень полезно для развития
всех аспектов жизни ребенка. Конечно, в первую очередь танцы —
это физическая нагрузка. Детки, которые регулярно занимаются
танцами имеют лучшую физическую форму. Помимо этого танцы
развивают гибкость, силу, повышают выносливость. По мнению
медиков, именно танцы, как никакой другой вид спорта и активности, помогают поддерживать хорошую осанку и держать в тонусе
мышцы спины. Так что, если вы хотите, чтобы ваш малыш рос здоровым и физически развитым, танцы – отличная альтернатива. Вовторых, танцевальные кружки – это место общения. Деткам, объединенным общим делом, проще найти общий язык, а веселая,
дружественная атмосфера, царящая на занятиях, тоже делает свое
дело. Очень часто танцы помогают неуверенным, застенчивым
детям раскрепоститься и стать более открытыми и смелыми. Польза танцев неоспорима! В-третьих, занятия танцами воспитывают
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личностные качества, такие как упорство, трудолюбие, умение работать в команде. Танцы учат дисциплине, терпению, развивают
волю к победе. Помимо этого, во время занятий ребенок учится
слушать музыку, улавливать ритм, что положительно влияет на
музыкальный вкус ребенка. В-четвертых, танцы – это поле для
творчества. Через танец ребенок может выразить свои чувства и
эмоции. Важно, чтобы танцы приносили ребенку удовольствие,
тогда он будет ходить на занятия, чтобы отдохнуть душой и телом
после тяжелого дня в школе. Таким образом, танцы помогают
нашим деткам не только в физическом, но и в личностном развитии, помогают раскрепоститься, прививают вкус к прекрасному и
просто дарят массу положительных эмоций, причем как детям, так
и взрослым, с радостью и гордостью наблюдающих за выступлениями своего чада!

Драздова Ирина Ивановна
МБДОУ Детский сад № 64 Ростовская область г. Таганрог
Конспект занятия подготовительной группы
Тема: «Ознакомление с натюрмортом»
Цель: Познакомить детей с жанром изобразительного искусства – натюрмортом.
Задачи:
 Закрепить знания детей о видах живописи, пейзаже, портрете,
натюрморте.
 Конкретизировать у детей представления о натюрморте как
особом жанре живописи, о его характерных особенностях.
 Познакомить детей с картинами – натюрморты, уметь выделять в них главное.
 Закреплять умение составлять композицию натюрморта, подбирать правильно дополнительные предметы к главному.
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 Обогащать словарь: натюрморт, жанр живописи, портрет,
пейзаж.
 Развивать фантазию, творчество, самостоятельность, творческую инициативу и активность.
 Вызвать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость на
произведения искусства, желание всматриваться, замечать нюансы,
вызывать у детей эстетическое отношение к художественным картинам.
Материал:
Репродукции картин И.Ф. Хруцкий «Цветы и фрукты», И.И.
Машков «Натюрморт с самоваром», П.П. Кончаловский «Сухие
краски», И.И. Машков « Две тѐмные розы и тарелка с клубникой»;
картины-пейзажи, портреты; различные предметы: вазы, ветки рябины, цветы, овощи, фрукты, предметы быта.
Предварительная работа: дидактические игры «Составь букет», «Подбери цветы к этой вазе», «Определи жанр живописи»;
заучивание стихов Александра Кушнера «Картины»; загадывание и
отгадывание загадок.
Ход занятия.
Приветствие:
Мы день привыкли начинать
Хорошими делами,
Кто не привык подолгу спать
Встречайте утро с нами.
С кем никогда не дружит лень,
Кто маме, папе, другу помогает
Вот у того хороший день
Всегда, друзья, бывает!
- Ребята, я приготовила вам выставку картин, а когда открыла
окно для проветривания, то подул ветер и все картины разлетелись,
перемешались. Помогите их разобрать и развесить.
- Кто рисует картины?
- Где художники рисуют картины?
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- На чѐм рисуют?
- Чем рисуют картины художники?
- Правильно! Картины рисуют люди, которых называют художниками. Художники очень внимательные. Они замечают всѐ
вокруг. Видят как красивы лес, луг, море, облака, цветы, овощи,
фрукты, предметы быта. Им нравятся умные, добрые, работающие
люди. И всѐ, что они видят, что их волнует, они изображают на
своих картинах.
- Какие бывают картины?
- Что художники рисуют на пейзажах, портретах, на натюрмортах?
- Будьте внимательны – картины нужно разместить следующим образом: на этот выставочный стенд – пейзажи, на этот –
портреты, на этот – натюрморты. Всѐ понятно? Приступаем. (Дети
выполняют задание)
- Проверим задание.
На этом стенде картины, какого жанра живописи выставлены?
(«Пейзаж»). Докажите, что это пейзаж?
Ответы детей.
Пейзаж – это такие картины, на которых изображена природа.
Если видишь на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш, Обязательно картина
Называется пейзаж.
- На этом стенде картины какого жанра живописи? Докажите?
Ответы детей:
Портрет – это картины, на которых изображѐн человек.
Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь из нас, 52

Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Лѐтчик или балерина,
Или Колька, твой сосед, Обязательно картина
Называется портрет.
- На этом стенде картины какого жанра живописи? Докажите
это? (Ответы детей).
Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или море в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу или торт
Или все предметы сразу –
Знай, что это – натюрморт.
- Молодцы, помогли разобрать и разместить на выставочных
стендах правильно все картины.
Поиграем:
Мы позвали маляра
Не покрашена стена,
Дверь, окно и потолок
Он докрасить нам помог.
Маляр. Чтоб закончить все дела,
Краска мне, друзья, нужна...
- Ребята, давайте подойдѐм к стенду где натюрморты. Полюбуйтесь ими. Такими красивыми картинами можно любоваться и
рассматривать часами. Их очень много. Натюрморт – это композиция составленная художником из различных предметов, которые
окружают человека в его повседневной жизни, составленная и
написанная художником картина. Такими предметами могут быть
самые разнообразные и цветы, овощи, фрукты, предметы быта,
продукты питания, книги, орудия труда и многое другое. Все эти
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предметы нарисованные художником будут жить вечно и радовать
всех нас.
- Рассмотрим натюрморты.
Вот первая картина.
- Что здесь мы видим? (Вазу с цветами).
- Да, первое, на что обращаешь внимание – это огромный
пышный букет.
- Где изображѐн букет? (В центре картины).
- Что и где ещѐ находится на картине?
Справа в корзине – виноград и рядом на столе кисть винограда
и лимон.
В центре перед букетом стоит стакан с водой, разрезанный
персик.
- Посмотрите, как много разных плодов нарисовал художник!
- Какие цвета использовал художник для рисования цветов?
(георгины – белый, розовый, гвоздики – красный, розы – светло-розовый)
- Картина вся написана в холодных зеленовато-жѐлтых тонах.
- Как можно назвать эту картину? («Цветы и фрукты»).
- Рисуя картину художник Иван Фомич Хруцкий использовал
много красок. Поэтому картина звучит нарядно, красиво и празднично.
- Поиграем с пальчиками.
Мы делили апельсин
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа
Эта долька – для стрижа
Эта долька – для утят
Эта долька – для котят
Эта долька – для бобра
А для волка – кожура.
Он сердит на нас – беда!
Разбегайтесь кто куда.
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Собираем мы в лукошко
И морковку, и картошку.
Огурцы, фасоль, горох –
Урожай у нас не плох.
- Вот другой натюрморт.
Полюбуйтесь картиной.
- Скажите какое настроение вызвала у вас эта картина? (радостное или грустное, спокойное или тревожное).
- Как вы думаете, о чѐм эта картина? (О посуде).
Да, о посуде, о хозяйственных принадлежностях. Приглядитесь внимательно, какая посуда здесь изображена? Да, это кухонная посуда.
- Художник Илья Иванович Машков назвал свою картину
«Натюрморт с самоваром».
- Давайте найдѐм на картине самовар.
Где он? В центре картины.
- Как вы думаете, что бы он о себе рассказал, если бы умел говорить? («Я самый главный, я самый большой, самый красивый...»).
- Какого цвета самовар? (серо-фиолетовый, сизый, стальной,
холодный, блестящий).
А что на картине нарисовано таким же цветом? Поднос за самоваром, лампа перед ним, небольшой кувшинчик.
Слева что? – большой кувшин, утюг, крышка от кастрюли.
- Яркими пятнами выделяется медная посуда: это коричневатожѐлтая тарелка, перед ней красновато-коричневый чайник; слева –
небольшая жѐлтоватая ступка.
- По другую сторону самовара – небольшая кастрюлька с ручкой; круглая малинового цвета коробка с крышкой, на которой
стоит небольшая красноватая чаша – деревянная с хохломской росписью.
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- В самом углу помещѐн большой квадратный поднос со светло-жѐлтыми, коричневатыми пятнами. Падающий (наверное, из
окна) свет играет на посуде яркими бликами (пятнами).
- На чѐм стоят все эти предметы? (На деревянном столе, чуть
сгрудившись к его дальнему концу).
- Как вы думаете, почему художник поставил предметы именно так впереди маленькие, а за ними большие?
- Эта картина написана в холодных, тѐмных тонах, поэтому и
возникает у нас ощущение тревоги, настороженности.
- Художник Илья Иванович Машков писал эту картину в очень
трудное, холодное и голодное время. Об этом нам рассказывает
пустая посуда. Кажется, что посуде даже холодно. Все предметы
как бы жмутся друг к другу, чтобы согреться.
- Как бы вы назвали этот натюрморт?
Физминутка «Цветы».
Раз, два, три выросли цветы.
К солнцу потянулись высоко:
Стало им приятно и тепло!
Ветерок пролетел,
Стебелѐчки качал,
Влево качнулись
Низко пригнулись.
Вправо качнулись
Низко пригнулись.
Ветерок убегай!
Ты цветочки не сломай!
Пусть они цветут,
Пусть они растут,
Всем радость несут!
- Посмотрите на этот необычный натюрморт. Художник Пѐтр
Петрович Кончаловский назвал его «Сухие краски». Он показал
нам уголок мастерской художника. Раньше художники сами гото-
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вили краски из сухих порошков. Они разводили эти порошки специальным маслом, поэтому и краски называются масляными.
- Что же мы видим в мастерской художника?
Деревянный стол, на нѐм стеклянные банки и в них сухие
краски разных цветов.
- Какие краски вы увидели? Вон красная, жѐлтая, синяя, оранжевая, розовая.
- В жестяных прямоугольных банках – масло, чтобы разводить
краски. В бутылках и колбах – лаки и разные растворители, они
тоже нужны художнику.
- На дальнем плане, в белом кувшине, торжественно выстроились в ряд разные масляные кисти, они возвышаются над всем
остальным.
- На среднем плане лежит тюбик готовой масляной зелѐной
краски, рядом воронка, через которую художник льѐт масло, когда
разводит краски. А вот и палитра. Все предметы светлые.
- Эта картина как будто напоминает нам, что с таких вот некрасивых банок, бутылок, жестянок начинается искусство живописи. Сначала художник должен потрудиться у стола, приготовить
себе масляные краски, и только потом он подходит к холсту и
начинает писать картину.
- Правда интересный натюрморт. Любой натюрморт может
рассказать об интересных неизвестных нам вещах.
- Вот другой натюрморт. Его написал художник Илья Иванович Машков и назвал «Две тѐмные розы и тарелка с клубникой».
Полюбуйтесь этой картиной.
- Ребята, писать натюрморт не так-то легко. Художники сначала рассматривали предметы, затем выбирали из них композицию,
т.е. расставляли красиво, как им нравилось. При этом обращали
внимание на то, чтобы среди предметов выделялся какой-то главный более крупный или более яркий по сравнению с остальными
предметами. После чего начинали писать натюрморт, глядя на со-
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ставленную им композицию. Художник старался самое главное
точно передать форму, цвет, место расположения предметов.
- Ребята, я приготовила загадки.
 Красная девица сидит в темнице, а посажена на улице (морковь).
 Я длинный и зелѐный, вкусный и солѐный, вкусный и сырой,
кто же я такой? (огурец).
 Сидит дед в шубу одет, кто его раздевает, тот слѐзы проливает? (лук).
 Само с кулачок, красный бочок. Тронешь пальцем – гладко, а
откусишь – сладко (яблоко).
 На сучках висят шары, посинели от жары (сливы).
- Ребята, на выставке много красивых предметов быта (вазы,
чашки, стаканы и т.д.). Так же много красивых цветов, астры, розы,
веточки рябины, много фруктов, ягод, овощей (муляжи).
- Поиграем «Составь композицию натюрморта и расскажи
о нѐм. (Ответы детей).
- Молодцы, красивые составили композиции натюрмортов.
Вам понравилась выставка? Давайте пойдѐм в группу наших соседей и расскажем о выставке.

Ерѐменко Татьяна Александровна
МАДОУ г. Хабаровска
«Центр развития ребенка - детский сад №137»
Пальчиковая гимнастика в развитии речи детей
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли».
«Ум ребенка находится на кончиках пальцев»
В.А. Сухомлинский.
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В течение дошкольного детства ребѐнок практически овладевает речью. Но, к сожалению, существует много причин, когда его
речь не сформирована должным образом, и одна из них: плохо развитая мелкая моторика рук.
Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений рук, или иначе говоря, ручной и речевой моторики. Рука,
пальцы, ладони – едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной деятельности ребѐнка. И задача
взрослых – помочь развить мелкую моторику рук.
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для
развития речи. Педиатры и психологи считают, что психомоторные
процессы развития речи напрямую зависят от развития мелкой моторики (то есть умения манипулировать пальчиками). Разучивание
текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует
развитие мышления, внимания, воображения, воспитывает эмоциональную выразительность, быстроту реакции. Ребѐнок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь делается более выразительной. Пальчиковые игры дают пальцам полноценный отдых. Кроме
того, они развивают их ловкость, подвижность, а весѐлые стишки
помогают детям снять моральное напряжение.
Это ещѐ не вся польза, какую приносит пальчиковая гимнастика. На пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу
мозга.
Пальчиковые игры помогают ребенку достичь хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ребенка к
рисованию и письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, это в дальнейшем
облегчит приобретение навыков письма. Пальчиковые игры, по
мнению ученых, - это отображение реальности окружающего мира
- предметов, животных, людей, их деятельности, явлений природы.
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Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а
также между взрослым и ребѐнком.
Одни пальчиковые игры готовят малыша к счѐту, в других ребѐнок должен действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево.
Игры, в которых малыш ловит или гладит руку взрослого или
другого ребѐнка, хлопает его по руке или загибает пальцы партнѐра
по игре, важны для формирования чувства уверенности у ребѐнка.
Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчѐркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах.
Для некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные
колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик. Детям очень нравятся такие моменты игры.
Ученые доказали, что движения пальцев рук положительно
влияют на развитие детской речи.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой:
1.Выполнение ритмических движений пальцами индуктивно
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и
усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
2.Игры с пальчиками развивают умение подражать взрослому,
учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую
активность ребенка.
3.Малыш учится концентрировать и правильно распределять
свое внимание.
4.Речь ребенка становится более четкой, ритмичной, яркой,
усиливается контроль за выполняемыми движениями.
5.Развивается память ребенка, так как он учится запоминать
определенные положения рук и последовательность движений.
6.У малыша развивается воображение и фантазия.
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7.Пальцы приобретают силу и гибкость, что в дальнейшем облегчит овладение навыка письма.
8.Можно предотвратить появление так называемого писчего
спазма – частой беды начинающих школьников;
9.А если ребѐнок – маленький левша, то помочь ему успешно
адаптироваться в мире правшей.
Пальчиковые игры разнообразны по содержанию, их разделили на группы и определили назначение:
1. Игры-манипуляции.
Эти упражнения он может выполнять самостоятельно или с
помощью взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ.
«Пальчик-мальчик, где ты был?» , «Мы делили апельсин»,
«Этот пальчик хочет спать», «Этот пальчик – дедушка»,
2. Сюжетно-пальчиковые упражнения.
К этой группе относятся также упражнения, которые позволяют детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и
домашних животных, птиц, насекомых, деревья. Пальчики здороваются» — подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем
(правой, левой руки, двух одновременно). «Распускается цветок»
— из сжатого кулака поочередно «появляются» пальцы. «Замок» пальцы соединяют в замок и разъединяют.
3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой. Ребенок может поочередно соединять пальцы каждой
руки друг с другом, или выпрямлять по очереди каждый палец, или
сжимать пальцы в кулак и разжимать и в это время произносить
звуки: б-п; т-д; к-г.
4. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). С помощью таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их выполнение требует от ребенка внимания, сосредоточенности. «Колечко» — поочередно перебирать
пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д.
61

5. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем
кистей и пальцев рук.
В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения — разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру). «Помоем руки под горячей струей воды» — движение, как при мытье рук. «Надеваем перчатки» —
большим и указательным пальцами правой руки растираем каждый
палец левой руки, начиная с мизинца, сверху вниз.
6. Театр в руке.
Позволяет повысить общий тонус, развивает внимание и память, снимает психоэмоциональное напряжение. «Бабочка» —
сжать пальцы в кулак и поочередно выпрямлять мизинец, безымянный и средний пальцы, а большой и указательный соединить в
кольцо. Выпрямленными пальцами делать быстрые движения
(«трепетание пальцев»).
«Сказка» — детям предлагается разыграть сказку, в которой
каждый палец какой-либо персонаж. Очень хорошую тренировку
движений для пальцев дают народные игры – потешки.
Пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале,
максимально полезны для развития ребѐнка-дошкольника. Они содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому
наполнению. Художественный мир народных песенок и потешек
построен по законам красоты.
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для
развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики
стимулирует развитие речи, пространственного, нагляднодейственного мышления, произвольного и непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту реакции и
эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться.
Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, дают первоначальные математические представления и экологические знания, обогащают знания детей о соб62

ственном теле, создают положительное эмоциональное состояние,
воспитывают уверенность в себе.
Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи
и мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения с
близкими людьми. 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.
Пальчиковые игры для детей:
«Пальчик-мальчик»
- Пальчик-мальчик, где ты был?
- С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
На первую строчку показать большие пальцы на обеих руках.
Затем поочередно соединять их с остальными пальцами.
«Пять пальцев»
На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев.
Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.
Их не трудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет – поочередно
загибать пальчики на обеих руках.
«Прятки»
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
И головки убирали.
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Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Усложнение: поочередное сгибание пальчика на обеих руках.
«Повстречались»
Повстречались два котенка: "Мяу-мяу!",
Два щенка: "Ав-ав!",
Два жеребенка: Иго-го!",
Два тигренка: "Ррр!"
Два быка: "Муу!".
Смотри, какие рога.
На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и
левой рук, начиная с мизинца.
На последнюю строчку показать рога, вытянув указательные
пальцы и мизинцы.
«Пальчик-мальчик»
- Пальчик-мальчик, где ты был?
- С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
На первую строчку показать большие пальцы на обеих руках.
Затем поочередно соединять их с остальными пальцами.
«Пять пальцев»
На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев.
Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.
Их не трудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно
загибать пальчики на обеих руках.
«Прятки»
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
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Вот так, вот так,
И головки убирали.
Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Усложнение: поочередное сгибание пальчика на обеих руках.
«Повстречались»
Повстречались два котенка: "Мяу-мяу!",
Два щенка: "Ав-ав!",
Два жеребенка: Иго-го!",
Два тигренка: "Ррр!"
Два быка: "Муу!".
Смотри, какие рога.
На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и
левой рук, начиная с мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув указательные пальцы и мизинцы.
Желаю успеха!

Журавлева Елена Викторовна
МБДОУ Детский сад № 64 Ростовская область г. Таганрог
Театрализация в детском саду
Что такое театр?
Театр зародился еще в глубокой древности. В древней Греции
праздновали значимые события так: Люди пели, надевали маски,
переодевались в разных животных. Было очень весело и интересно.
И до нашего времени дошел театр, его посещение всегда праздник,
а актер перевоплощаясь проявляет всю гамму чувств на сцене, заставляя зрителя переживать, смеяться и даже плакать.
В детском саду театр позволяет решать многие педагогические
задачи: формирование выразительности речи, развитие коммуникативных качеств личности, нравственное воспитание, формирование
эстетического вкуса, развитию музыкальных и творческих способ65

ностей, а также стимулирует различные психические процессы,
такие как память, воображение, внимание и восприятие, воспитание воли, инициативности. С раннего возраста ребенок представляет себя то котиком, то зайчиком. Детям нравится изображать полюбившихся им героев сказок. В драматизации сказок ребенок раскрепощается, выражает свободу своим чувствам, включает свое
воображение и фантазию. Это помогает ребенку адаптироваться в
социуме, найти общий язык со сверстниками и взрослыми, почувствовать себя успешным.
Театрализованная игра –это не только действие в заранее оговоренном сюжете реальности, а еще и очень важное средство развития у детей способности распознавать эмоциональное состояние
человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на
его место в различных ситуациях, находить адекватные способы
содействия. В игре ребенок не только познает об окружающем мире, человеческих взаимоотношениях, но и также учатся в этом мире
жить. Одно из важных аспектов то, что театрализованные игры
развивают речь ребѐнка. Педагогам нужно создать условия, в которых каждый ребѐнок мог бы проявить свои чувства, эмоции, мнение, причѐм не только в обычном разговоре, но и публично, не
стесняясь присутствия посторонних слушателей. Как это важно
особенно в современном мире, поскольку нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, стеснительными, теряются в присутствии
незнакомых лиц. Исполняемая роль, произносимые реплики заставят ребенка ясно, чѐтко, понятно изъясняться. У него улучшается
диалогическая речь, еѐ грамматический строй. Само участие в театрализованных играх доставляет детям радость, удовольствие,
активный интерес, увлекает их.
В процессе театрализованных игр:
Создаются эмоционально благоприятная атмосфера для дружеских взаимоотношений.
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расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире;
развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение;
стимулируются мыслительные операции;
активизируются и совершенствуются словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи,
мелодико-интонационная сторона речи, темп, выразительность речи;
совершенствуются моторика, координация, плавность, переключаемость, целенаправленность движений;
развивается эмоционально-волевая сфера;
происходит коррекция поведения;
развивается чувство коллективизма, ответственности друг за
друга, формируется опыт нравственного поведения;
стимулируется развитие творческой, поисковой активности,
самостоятельности;
Как можно решить в детском саду эти задачи?
Очень много всевозможных средств:
Беседы, просмотры различных видов спектаклей, обучение составлению коротких рассказов о себе и близких, использование
сюжетосложения из различных сказок, лексические упражнения,
игры на развитие чувства ритма, скороговорки, чистоговорки, артикуляционная гимнастика, свободные этюды и импровизации, отгадывание и придумывание загадок, рассматривание картин и иллюстраций.
А также показ на сцене родителям и детям других групп продуктов своего творческого труда.
Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть
проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. Нужно стремится создать такие условия, и атмосферу для
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детей, чтобы они всегда с огромным желание играли и постигали
этот удивительный, волшебный мир. Мир, название которому –
театр!

Левина Татьяна Ивановна
МБДОУ Детский сад № 64 Ростовская область г. Таганрог
Влияние развития мелкой моторики на речевое развитие детей
Моторика - это вся сфера двигательных функций (т.е. функций
двигательного аппарата) организма, объединяющая их биомеханические, физиологические и психологические аспекты .Одним из
показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или,
как принято называть, мелкой пальцевой моторикой .Известно:
уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук. Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие
находится в пределах нормы .Речь совершенствуется под влиянием
кинетических импульсов от рук, точнее -- от пальцев. Ребенок,
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание,
связная речь. Восточные медики утверждали, что пальцы наделены
большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено
множество акупунктурных точек. Среди других двигательных
функций движения пальцев руки имеют особое значение, так как
оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной деятельности ребенка Как показывают наблюдения, в овладении движениями рук большую роль играет подражание. Знакомые, заученные ранее движения (например, игру в «ладушки») ребенок имити68

рует очень охотно, когда взрослый начинает проделывать их . Развитию движений кистей и пальцев рук без предметов детей раннего
и младшего дошкольного возраста с давних времен придавалось
большое значение в народной педагогике, т.к. развитие мелкой моторики включалось в многообразные трудовые процессы, и детей с
малых лет подготавливали к их выполнению. Для этого малышам в
качестве подготовительных упражнений предлагались различные
пальчиковые игры с потешками.Психологи отмечают, что умственные способности ребенка начинают формироваться очень рано и не сами собой, а по мере расширения его деятельности, в том
числе общей двигательной и ручной. Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, ручных умений или, как принято
называть, мелкой пальцевой моторики. По умелости детской руки
специалисты на основе данных самых современных исследований
делают вывод об особенностях развития центральной нервной системы и мозга. Упражнения для мелкой моторики улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно - сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус .В
народной педагогики созданы игры на основе развития движений
рук «Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рогатая», «Угадай на
ощупь», «Из чего предмет?», «Чудесный мешочек» и др. Для развития мелкой моторики могут использоваться: шнуровки; пристежки; мозаика; бусинки, пуговицы разного цвета и размера; мелкие камни, ракушки для сортировки; выкладывание .Пальчиковые
и ладонные игры необходимы детям с самого раннего возраста.
Они становятся и мощным стимулом для развития речи, и одним из
вариантов радостного, теплого, телесного эмоционального развития. Эти игры растут вместе с малышом. Начинается все с потешек,
во время которых ребенок пассивен, воспитатель или мамам сама
играет с его рукой, сгибая и разгибая пальчики, щекоча ладошку.
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Затем роль ребенка понемногу становится активной: мама или воспитатель лишь произносит слова потешки, а пальцы ребенка двигаются уже самостоятельно. Таким образом, выполняя пальчиками
различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которое оказывает благоприятное влияние на
развитие речи, и подготавливает ребенка к рисованию и письму.
Эта гимнастика очень эмоциональна, увлекательна и способствует
развитию речи, творческой деятельности. Поэтому пальчиковая
гимнастика является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка.

Лубсанова Юлия Федоровна
г. Улан-Удэ
Сценарий развлечения "Светлый праздник Пасха"
для средней группы детского сада
Цель:
 Ø познакомить детей с главным православным праздником
- Пасхой.
ДЕТИ ЗАХОДЯТ В ЗАЛ ПОД НАРОДНУЮ МУЗЫКУ.
ВЕД. Здравствуйте, добры молодцы! Здравствуйте, красны девицы! Весна пришла нам праздник принесла. Поздравляю вас с
праздником, со Светлым Христовым Воскресением! С Пасхой! На
Пасху пекут куличи, красят яйца. Этот праздник богат не только
вкусными угощениями- богат он обычаями и обрядами.
Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели,
В гости Пасха к нам пришла.
Ведущая: В этот день все ходят в церковь, несут цветы, зажигают свечи и радуются празднику.
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В зал входит Хозяюшка .
Хозяюшка: Здравствуйте, люди добрые! С Пасхой вас, гостюшки дорогие!праздником да весельем! А колокола на Пасху звонят, душа радуется. (Звучит колокольный звон).
(СЛАЙД)
Все в горницу приглашаются:
И барыни –вертушки,
И девчонки-хохотушки,
И солдаты служивые,
И дедули ворчливые.
А пуще всех зовем детишекДевчонок и мальчишек.
Будем петь да играть, старину вспоминать.
У меня есть колокольчики, прямо как из церкови, да только
поменьше. Поиграем в жмурки!
ИГРА ЖМУРКИ с колокольчиками.
Хозяюшке завязывают глаза, она старается поймать детей,
звонящих в колокольчики.
ХОЗЯЮШКА. Пасха- семейный праздник, но в гости ходили
обязательно – христосоваться. То есть здороваться и целоваться в
щеки. А вы знаете как на пасху здороваются? ( Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!) (2СЛАЙД)
Давайте и мы похристосуемся, поздравим друг друга с праздником.
Дети поздравляют друг друга.
ХОЗЯЮШКА. Ярче вы, лучи, сияйте
И земельку согревайте.
Зеленейте стебельки,
Расцветайте все цветы.
В хоровод скорей вставайте,
Дружно песню запевайте
ХОРОВОД ОЙ БЕЖИТ РУЧЬЕМ ВОДА
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ХОЗЯЮШКА. Наши предки готовились к этому празднику
всей семьей, пекли куличи и пироги (3 СЛАЙД), красили яйца в
четверг перед праздником, всей семьѐй. Подобные яйца называются крашенки или писанки.(4СЛАЙД)
5 СЛАЙД Обычай красить на Пасху яйца по преданию произошел от Марии Магдалины. Легенда гласит, что она после воскрешения Господа Бога пришла в Рим к императору , царю, и сказала, что Господь воскрес. Но царь-император не поверил и сказал,
что он поверит скорее, что яйцо стает красным, чем воскрешение
из мертвых. И яйцо вдруг покраснело. И поэтому на Пасху дарят
крашеные яйца.
С Пасхи на Руси начинались веселые гулянья! И стар, и млад
катался на каруселях, водил хороводы, на улицах пели народные
песни, играли в игры.
Любимой игрой на Пасху было «катание яиц». Давайте поиграем в эту игру. (6 СЛАЙД)
ИГРА КАТАНИЕ ЯИЦ
2 -3горки.Дети по очереди подходят к катку и катят яйцо. Какое яйцо дальше проедет?
ХОЗ. Молодцы! Следующая наша игра «Катись, катись, яичко»
ИГРА КАТИСЬ КАТИСЬ ЯИЧКО
Дети стоят по кругу, ведущий дает два яичка в противоположные стороны детям. Они поют песенку и передают яичко по кругу,
на ком заканчивается песенка, выходят в круг и танцуют.
Катись, катись, яичко.
По нашему кружочку.
Найди себе яичко
Для себя дружочка.
Ведущая:
В круг, дружочки выходите
И вдвоем для нас спляшите!
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ХОЗ. Молодцы! А в следующую игру мы поиграем, если отгадаем загадку.
Синей лентой извивается
Звонко песенку поет, заливается!
Гонит талые снега в реки быстрые
Отражая облака серебристые. (РУЧЕЕК)
ИГРА РУЧЕЕК
ХОЗ. Молодцы!
Заглянули в старину мы,
Будто дождь омыл сердца.
И вам немножко рассказали
О воскресении Христа.
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес.
Христос воскрес!
ВСЕ ХОРОМ. Христос Воскрес!

Макушина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21
"Ивушка" г. Губкин Белгородская область
Мастер - класс для родителей «Игры и упражнения для развития зрительного восприятия у детей дошкольного возраста»
Цель: познакомить с некоторыми играми и упражнениями,
направленными на развитие зрительного восприятия для использования в домашних условиях.
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Задачи мастер - класса: показать различные виды игр,
упражнений для развития зрительного восприятия ребенка, познакомить с формами проведения игр и упражнений.
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Материал и оборудование: дидактические игры на развитие
зрительного восприятия.
Ожидаемый результат:
- повышение уровня знаний родителей в области «Познавательное развитие».
- применение родителями игр и упражнений по развитию зрительного восприятия с детьми в домашних условиях.
- направить усилия родителей на развития и укрепления зрения
у детей.
Ход мастер-класса:
Вступительное слово: Добрый день, уважаемые родители! Я,
рада приветствовать вас на нашем мастер – классе.
Одним из приоритетных направлений коррекционноразвивающей работы в нашем дошкольном учреждении является
развитие зрительного восприятия.
Ребѐнок получает знания об окружающем мире через зрение,
которое является одним из основных источников получения информации и имеет огромное познавательное значение для развития,
помогает увереннее входить в мир реальных вещей и отношений.
Я хочу познакомить вас с играми и упражнениями для развития зрительного восприятия и показать, как правильно их использовать.
Значение игры в жизни ребенка дошкольника трудно переоценить, прежде всего, игра - это ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Через игру ребенок познает окружающий
мир, учится жить в этом мире. Игра удовлетворяет детскую любознательность, вовлекает ребенка в активное освоение окружающего
мира, помогает овладеть способами познания связей между предметами и явлениями. Кроме того, игра, как педагогическое явление является средством воспитания, методом обучения, формой организации деятельности, средством коррекции.
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Содержанием работы по развитию зрительного восприятия является формирование представлений о форме, величине, цвете, целостности предметов и их пространственных отношениях.
Игры и упражнения
Уважаемые родители, дома, играя с детьми, вы можете решать
сразу несколько задач – общение с детьми и развитие их зрения.
Организуйте игру. Скорее всего, у ребенка не возникнет интереса к
игре, если вы ее специально не организуете. Поэтому стремитесь к
тому, чтобы любое действие обыгрывалось, было включено в какой
- нибудь интересный сюжет. Например, перед ребенком не просто
гремящие коробочки, а там спрятаны зернышки, которыми надо
накормить проголодавшихся курочек. Курочек можно нарисовать
или найти соответствующие игрушки. Позволяйте ребенку самому
найти решение. Каждая игра носит обучающий характер и служит
достижению определенной цели. Чтобы цель была достигнута, а
занятие прошло с пользой, дайте ребенку максимальную самостоятельность. Не выполняйте задание за него, пусть он сам придет к
правильному решению. В помощь вам представляю комплекс игр и
упражнений, которые вы можете использовать. А также предлагаю
поиграть.
1. «Цветик - семицветик»
Цель: развивать зрительное восприятие, закрепить знания
названий цветов радужного спектра.
Описание игры: познакомить ребенка со стихотворением, которое помогает запомнить очередность цветов радужного спектра
(Каждый охотник желает знать, где сидит фазан). При этом называем слово из стихотворения, показывая соответствующий цвет.
Каждый (красный) охотник (оранжевый) желает (желтый)
знать (зеленый), где (голубой) сидит (синий) фазан (фиолетовый).
Когда ребенок запомнить стихотворение, предложить ему самому расположить лепестки цветка в соответствующем порядке.
После того, как ребенок хорошо запомнил расположение лепестков в цветке ему можно предложить следующий вариант игры.
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Ребенок закрывает глаза, а взрослый убирает один лепесток из
цветка. Ребенок должен определить, какого лепестка не хватает и
поставить его на место. Так по очереди убираются все лепестки.
Предложить ребенку отгадать, какие лепестки поменялись местами. Открывать и закрывать глаза только по команде: «Раз, два,
три - замри», «Раз, два, три - отомри».
2. «Радуга»
Цель: развивать зрительное восприятие, закрепить знания
названий цветов радужного спектра. Учить составлять ассоциативные цепочки по разным признакам.
Варианты игры:
- «Разложи по полочкам»
Описание игры: предложить собрать цветные полки в линейку. Предложить ребенку навести порядок и расположить все предметы по определенным правилам. Например, на первой полке разместить все предметы только фиолетового цвета, на второй – только синего… Или положить на первую только обувь, на вторую –
только одежду. Закончить выложенные ряды цифрами: самая нижняя полка- первая, ее обозначают цифрой 1 и т.д.
- «Собери радугу»
Описание игры: предложить ребенку составить радугу из
разноцветных предметов. Вспомнить известную фразу: «Каждый
охотник желает знать, где сидит фазан». Вспомнить с ребенком
последовательность цветов радуги, предложить назвать их.
Когда ребенок составит семь разноцветных рядов, он может
присоединить к ним с левой стороны карточки с цветными полосками, проверив тем самым правильность сборки радуги.
3. «Воздушные шары»
Цель: развивать зрительное восприятие, развивать умение
анализировать и классифицировать предметы по цвету. Развивать
умение различать и называть основные цвета спектра.
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Описание игры: Предложить ребенку рассмотреть шары и
назвать их цвет. Затем предложить подобрать к каждому шарику
ленточку по цвету.
4. «Расставь по величине»
Цель: развитие зрительного восприятия, вырабатывать умение
воспринимать взаимное расположение фигур в пространстве.
Описание игры: Предложить ребенку «Построить игрушки
или предметы по возрастанию от большого к маленькому и наоборот».
В старшем дошкольном возрасте также происходит дальнейшее овладение пространственными представлениями: слева, справа, вверху, впереди, сзади, далеко, близко, за - перед, над - под,
между и так далее.
5. Игры. «Прищепки»
Цель: развитие зрительного восприятия, вырабатывать умение
воспринимать взаимное расположение фигур в пространстве.
Описание игры: предложить ребенку назвать геометрические
фигуры, рассмотреть их, определить цвет. Затем предложить ребенку подобрать и прикрепить прищепки к геометрическим фигурам по цвету.
Можно усложнить задание, если предложить ребенку прикрепить столько прищепок, сколько углов у данной геометрической
фигуре.
6. «Сравни картинки»
Цель: развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, наблюдательность.
Описание игры: Предложите ребѐнку сравнить между собой
картинки, указав признаки сходства и различия. Хорошо, если малыш самостоятельно расскажет, чем отличаются картинки. Это поможет ему научиться словесно выражать свои мысли, разовьѐт
связную речь. Если ребѐнок не заметил 1-2 признака, подскажите
ему, обратите его внимание на них. Предлагайте ребенку сравнивать между собой предметы, которые его окружают, например, яб77

локо и мяч, ручку и карандаш, книгу и тетрадь и т.д. Не забывайте
поддерживать интерес к занятиям, почаще хвалите малыша за выполнение задания.
7. «По дорожке»
Цель: развитие зрительного восприятия, развивать зрительномоторную координацию.
Описание игры: предложить «пройти» по дорожке, дорисовать дорожку и т.д.
8. «Математические пазлы»:
Цель: развитие зрительного восприятия, умение составлять
целое из частей, закреплять порядковый и обратный счет, цифры.
Описание игры: для того, чтобы получилась картинка, необходимо собрать полоски с цифрами по порядку.
9. «Ежики»
Цель: развитие зрительного восприятия, умение составлять
целое из частей, подбирать одинаковые формы, цвет.
Описание игры: предложить ребенку собрать ежиков по форме и цвету.
10. «Игровизор»
Цель: развитие зрительного восприятия, совершенствовать
графические навыки, ориентироваться на пространстве листа,
изображает фигуры по клеточкам, достраивать симметричную половину изображения, создавать зеркальное изображение.
Описание игры:
- Игровые задания по логике и математике. Виды заданий: выделение, соединение, обводка по контуру, штриховка, дорисовка,
рисование и т.д.
- Подготовка к обучению чтению: запоминаются буквы, анализируются слова по звуковому составу, тренируются навыки чтения.
Для развития зрительного восприятия можно использовать
книги из серии «Игры с картинками для малышей», а также из серии «Занимательные задания». В этих книгах много интересных
заданий с яркими картинками. Вам предстоит пройти по запутан78

ным лабиринтам, решить магические квадраты, найти ошибки художника, найти лишние рисунки и выполнить множество занимательных заданий.
Я сегодня познакомили Вас лишь с малой частью того, чем Вы
можете занять Ваш досуг с ребѐнком дома. Включайте свою фантазию и самое главное, не уставайте постоянно разговаривать с вашими малышами, называйте все свои действия, явления природы,
цвета и формы. Пусть ребенок находится в постоянном потоке информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить. Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с малышом
в развивающие и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе.
Это будет отличным способом для установления более прочной
связи между Вами и Вашим ребенком!

Михайлова Светлана Васильевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
город Озѐры Московская область
Конспект непосредственно-образовательной деятельности
на основе системно-деятельностного подхода в
старшей группе на тему «Сказочные домики»
Цель: формировать умение передавать в рисунке образы сказочного домика, строить сюжетную композицию.
Задачи.
Образовательные:
- учить детей создавать образ сказочного дома;
- учить выделять составные части дома: стены, крыша, окна,
труба;
Развивающие:
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-развить навык передачи настроение и художественный образ
с помощью цвета;
-развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции,
чувство композиции.
- развивать творческое воображение, мелкую моторику пальцев рук.
Воспитательные:
- воспитывать творческую активность, умение через рисунок
показать свое отношение к героям;
- воспитывать умение сочувствовать, сопереживать.
Предварительная работа: Чтение русских народных сказок,
знакомство с творчеством художников-иллюстраторов Ю.А. Васнецова, Е.М. Рачева, В.И. Лосина.
Рисование, лепка, аппликация на тему «Мой любимый сказочный герой».
Ход:
Ребята, сегодня я хочу рассказать вам одну историю.
Хотите послушать?
Тогда убирайте игрушки и подходите ко мне.
В большой сказочной стране жили разные сказочные герои.
Каких сказочных героев вы знаете? (Ответы детей.)
Да все правильно сказали. У всех сказочных героев, как и у
обычных людей, есть родной дом. Их дома мы называем сказочными домиками. (Рассмотреть иллюстрации: избушка на курьих
ножках; заюшкина избушка; домики трех поросят, замок снежной
королевы) Чем они похожи? Чем отличаются друг от друга? (Ответы детей)
А как ты догадался?
А чем отличаются сказочные домики от наших домов?
Сказочные домики отличаются от наших домов тем, что они
могут быть смешными и необычными. Они могут быть круглыми и
кривыми. Они могут быть похожи на грибок, на яблочко, на пряник, на цветочек. (Показать рисунки.) Окна тоже могут быть и
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круглыми и овальными и треугольными. Стены и крыши могут
быть украшены узорами.
Вот такие необычные дома были и в нашей сказочной стране.
Но однажды там случился сильный ураган. И наши сказочные герои остались без своих домиков. Негде теперь им жить. А на улице
скоро наступит зима. Хотите им помочь?
Что нам нужно сделать, чтобы сказочные герои стали жить в
новых и красивых домах? А сможете?
Нарисуем для них новые домики, лучше прежних?
Во многих сказках, которые мы читали, часто говорится о домиках.
Из каких основных частей состоят домики (Стена, крыша, двери, окна, труба)
На какие геометрические фигуры похожи части дома?
А теперь подумайте, какие сказочные домики вы хотели бы
нарисовать?
Физминутка: «Строим дом»
Раз, два, три, четыре, пять
Будем строить и играть (прыжки на месте)
Дом большой, высокий строим (встать на носочки, тянем руки вверх)
Окна ставим (показать руками окно)
Крышу кроем (руки сомкнуть над головой)
Вот какой красивый дом (указательным жестом вытягиваем
руки вперед)
Будет жить в нем старый гном (приседают)
Постарайтесь придумать свой необычный домик. Подумайте,
какие будут стены у вашего домика, какая крыша, окна.
Ребята, а какими материалами будете рисовать? Василиса чем
ты будешь рисовать?
Вы можете использовать разные материалы.
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Ребята, когда вы нарисуете сказочный домик, вам нужно нарисовать фон, посмотрите на мольберт, здесь фон изображен легким
способом, как вы думаете, как его нарисовать? Чем? Как?
Получилось?
Что нужно делать, если чего-то не знаешь?
Спросить у меня?
Спрашивайте.
Я беру восковой мелок и прикладываю к листу, нажимая, вожу
по нем, вот так, Денис иди, попробуй.
Начинайте рисовать.
Заканчиваем работу.
Кому мы сегодня помогали? Удалось помочь? А почему, нам
удалось помочь? (потому что, дома яркие и красивые).
Как вы думаете, понравятся ли дома, нашим сказочным героям? Почему?
Что у вас получилось легко, а что вызвало затруднения?
Вот этот домик, для какого героя? А этот?

Моисеева Ангелина Леонидовна
ДЮЦ № 3 город Ульяновск
Значение игр в развитии и обучении детей
в дополнительном образовании
«Каков ребѐнок в игре, таким во многом он будет в работе.
Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего в
игре…»
А.С. Макаренко
Один из основных принципов педагогики – принцип осознанности и активности. Развитие личности ученика предполагает максимальную реализацию его самостоятельности, инициативности в
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процессе обучения. Создание для этого условий — важная задача
всей системы образования.
Игровые методы обучения не только делают обучение увлекательным и интересным для детей, но и обеспечивает качественное
освоение знаний и навыков. Игровой подход опирается на естественную любознательность, свойственную каждому ребѐнку,
формируя на еѐ базе вкус к интеллектуальным развлечениям и позитивную учебную мотивацию в целом.
Елена Кравцова в своей книге «Психология игры» говорит о
том, что игра начинается в дошкольном детстве, игра сопровождает
человека, всю его жизнь. «Игра позволяет человеку моделировать
мир и обеспечивает возможность личностного роста. Игра создаѐт
фундамент для становления и развития творчества. Игра выступает
основой для целенаправленного самоизменения и саморазвития».
Детский и семейный психолог Елена Мымрикова утверждает,
что многие родители не знают, как отучить своих чад от постоянного сидения в гаджетах. У ребѐнка, который играет в настольные
игры, повышается самооценка, т.к. если ребѐнок выигрывает, он
чувствует себя победителем. «Часто участниками настольных игр
являются и дети разных возраста и взрослые. Можно отлично потренироваться во взаимодействии друг с другом. Радость побед и
горечь поражений – всѐ как в жизни, но в безопасном пространстве.
С помощью настольных игр дети начинают по-другому относиться
ко многим школьным наукам, которые им ну совсем не нравятся в
школе. Математика становится интересным квестом. География
превращается в увлекательное путешествие по городам и странам.
Иностранные языки через настольную игру изучаются в несколько
раз быстрее. Я даже не говорю об умении логически мыслить, просчитывать ходы на несколько шагов вперѐд, анализировать полученную информацию. Игры помогают также развивать усидчивость и внимательность, стремление двигаться к поставленной цели, преодолевая определенные препятствия и преграды».
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Все мы знаем, что познавательные игры имеют большое значение в интеллектуальном развитии обучающихся. Ну, например,
настольные игры, в которых нужно что-то изобразить пантомимой.
Это развивает в детях эмоциональную сферу, раскрепощает их. Рисунки развивают сообразительность, и, если по условиям игры
нужны знания в области поговорок и пословиц, то это уже мотивация для специального изучения данного пробела, т.е. изучение
культурных традиций.
Хочется отметить, что в овладении аккомпанементом на шестиструнной гитаре в рамках дополнительного образования в объединении «Песня под гитару» также можно прибегнуть к игре, что
я и использую в своей работе. А игра называется «Морской бой».
Если говорить о безнотной системе обучения, т.е. об освоении аккордов по схемам, то речь здесь пойдѐт о двухмерном пространстве
(вертикаль и горизонталь), где горизонталью будут являться струны гитары, а вертикалью - лады. Освоение аккордов по схемам –
очень важная тема! Для старших школьников, которые проходили
тему «Функция» в школе по математике, особых затруднений в понимании схем аккордов не будет. Для обучающихся, которые не
проходили эту тему, часто возникают затруднения в понимании
схем игры. Вот здесь то и приходит на помощь «Морской бой».
Можно предложить детям сыграть несколько партий на листочках
в клетку, нарисовать квадрат 10 на 10 клеток, где по вертикали –
цифры, а по горизонтали – буквы. Дети играют в парах. Цель игры
- уничтожить 10 кораблей противника. Поиск кораблей для уничтожения осуществляется посредством объявления цифр и букв
(вертикали и горизонтали). Например, участники игры объявляют:
1а, 5е,9ж и т.д. И так до тех пор, пока один из участников не «уничтожит» все корабли противника. После нескольких партий этой
игры я предлагаю ребятам перейти к освоению аккордов по схемам. Вот как это происходит. Представим, что струны – это цифры, а они и на самом деле обозначаются арабскими цифрами, а
римские цифры в обозначении ладов – это буквы. Корабли – это
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наши пальцы левой руки, которые надо расставить по своим местам. Я говорю, например: I лад, 1 струна, первый (указательный)
палец левой руки; II лад, 3 струна, второй (средний) палец левой
руки; III лад, 2 струна, третий (безымянный) палец. Дети тоже
должны всѐ это проговаривать! Расставляем наши «корабли» по
заданным ориентирам и получаем прекрасный аккорд ре – минор
(Dm). Сыграем этот аккорд по струнам от 4 до 1 струны и насладимся его звучанием. Так можно объяснять детям расстановку «кораблей» до тех пор, пока они не поймут принцип расстановки
пальцев левой руки.
Так, с помощью простой игры, я имею возможность объяснить
детям сложный для них материал. Да и такое занятие становится
для детей более интересным и увлекательным – ведь ещѐ и поиграть можно!
Источники.
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Нартова Зоя Ивановна, Шевченко Елена Викторовна
Москва ГКУ "Центр содействия семейному воспитанию "Доверие"
Современные педагогические технологии, используемые
в работе с детьми с ОВЗ (интеллектуальные нарушения)
В настоящее время перед педагогами, работающими с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные
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нарушения) стоят задачи, решить которые невозможно, работая постарому, без разработки и внедрения современных технологий.
Особую актуальность сегодня приобретают педагогические подходы и инновационные технологии, ориентированные не столько на
усвоение детьми знаний, умений и навыков, сколько на создание
таких педагогических условий, которые дадут возможность каждому из них понять, проявить и реализовать себя.
Обратимся,
прежде всего, к самому понятию «педагогическая технология».
Педагогическая технология - совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев).
В современной коррекционной педагогике на первое место
выходит личность ребенка и его деятельность. Поэтому приоритетными в работе являются следующие педагогические технологии:
личностно-ориентированное обучение и воспитание, развивающее
обучение, информационно-коммуникационные технологии, технология уровневой дифференциации, игровые технологии, технология модульного обучения, технология проблемного обучения, технология проектной деятельности и здоровьесберегающая технология, использование которой мы хотим осветить в данной статье.
Здоровьесберегающая технология – это целостная система
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия педагогов, медиков, психолога с целью сохранения и
укрепления здоровья ребенка.
Здоровьесберегающие технологии применяются нами как в
образовательной деятельности, так и в ходе воспитательных мероприятий, здоровье сберегающий подход прослеживается в работе
всех педагогов, работающих с детьми.
Совместно с логопедом и музыкальным руководителем активно внедряется в коррекционно-развивающий процесс фонетиче86

ская и логопедическая ритмика, элементы которой включены в
ежедневные режимные моменты.
Логоритмика способствует совершенствованию общей моторики, развитию ориентации в пространстве, дыхания и координации речи с движением. С другой стороны, оказывает влияние на
общий тонус, настроение, способствует тренировке подвижности
нервных центров ЦНС и активизации коры головного мозга (В.А.
Гиляровский), развивает внимание.
Много времени в нашей работе отводится пальчиковым играм.
Пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук, они дарят нашим детям здоровье, т.к. при этом происходит воздействие
на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек,
связанных с теми или иными органами.
Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания,
улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное и речевое развитие ребенка. Кроме того,
при повторении стихотворных строк и одновременном движении
пальцами формируется правильное звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить, совершенствуется память, способность
согласовывать движения и речь.
Важное место в процессе работы с детьми с ОВЗ занимает тестопластика.
Наши рецепторы (тонкие окончания чувствующих нервов,
расположены в мышцах) - это своего рода маленькие, чуткие исследователи, особо воспринимающие устройства, с помощью которого дети ощущают мир в себе и вокруг себя. Значительную часть
коры головного мозга занимают представительства наших рук. И
это естественно - ведь сведения о мире мы получаем именно через
руки, через наш рабочий орган, с помощью которого мы исследуем, творим, строим.
Работа с тестом своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких дифференцированных движений, коорди87

нации, тактильных ощущений, необходимых в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Занятия лепкой из теста
помогают развить не только мелкую моторику рук, но и решать ряд
следующих задач:
- формирование чувства цвета;
- воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро
переключать внимание;
- воспитание организованности, аккуратности;
- умения начатое дело доводить до конца;
- развивать зрительно-моторную координацию:
- аккуратно пользоваться материалом, умение оценивать работу товарища.
Кинезиологические упражнения - это еще одна технология,
которая активно используется в работе с детьми с ОВЗ.
Цель упражнений: активизация межполушарного воздействия:
повышение стрессоустойчивости, улучшение мыслительной деятельности, памяти и внимания.
Кинезиологические упражнения влияют не только на развитие
умственных способностей и физического здоровья, но и позволяют
выявить скрытые способности ребѐнка и расширить границы возможностей его мозга.
К здоровьесберегающим технологиям, которые применяются
нами в коррекционно-развивающем процессе относится Су-джок
терапия, основная цель которой: нормализация мышечного тонуса,
опосредованное стимулирование речевых областей в коре головного мозга.
Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является
массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мышцы рук, в результате чего происходит
стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук
при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики, шестигранные карандаши).
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Детям нравится массировать пальцы и ладошки с помощью шаров
– «ежиков» и шишек, что оказывает благотворное влияние на весь
организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем
самым, способствуя развитию речи.
Невозможно переоценить значение сказкотерапии в коррекционном процессе.
Цель сказкотерапии:
- снятие эмоционального и мышечного напряжения;
- снижение импульсивности, тревоги;
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом, создание игровой доверительной атмосферы в группе;
- развития внимания, восприятия, речи, воображения.
Занятия дыхательной гимнастикой способствуют активизации кислороднного обмена во всех тканях организма, стимулируют
работу мозга, регулируют нервно-психические процессы. При речевом дыхании (короткий вдох и длительный выдох) значительно
увеличивается дыхательный объѐм и вентиляция легких, газообмен, кровь быстрее и легче обогащается кислородом, что способствует развитию способности произносить длинные фразы и является профилактикой заикания.
Кроме того, дыхательные упражнения позволяют очистить
слизистую оболочку дыхательных путей и улучшает дренажную
функцию бронхов, укрепляют дыхательную мускулатуру, улучшают общее самочувствие ребѐнка.
Систематическое использование нами дыхательных упражнений в комплексах утренних гимнастик, физкультминутках и физкультурной деятельности дает положительную динамику в развитии, в психическом и соматическом состоянии детей.
Одним из самых эффективных способов предупреждения
утомления, улучшения общего состояния детей, смены их деятельности считаются кратковременные физические упражнения, так
называемые физминутки. Они снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, переключают внимание с одной
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деятельности на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают работоспособность детей.
Физминутки, как правило, проводятся примерно в середине
образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в виде игровых действий. Детям нравятся несложные упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возможности, связанные с темой и содержанием деятельности. Главное, чтобы движения были просты, доступны и интересны каждому ребенку, они должны быть достаточно интенсивны, влиять на многие группы мышц, но не быть чрезмерными.
Здоровье сберегающий подход прослеживается в нашей работе
на всех этапах коррекционной деятельности. Мы учим детей чаще
улыбаться, создаем ситуации выбора и успеха, стремимся создать
благоприятный эмоционально-психологический климат в группе,
активно используем приемы рефлексотерапии.
Комплексное использование здоровьесберегающих технологий
в учебном и воспитательном процессе позволяет снизить утомляемость, улучшает эмоциональный настрой и повышает работоспособность детей, а это в свою очередь способствует сохранению и
укреплению их здоровья.

Оболенская Юлия Николаевна
МБОУ СОШ №20 г. Химки
Особенности организации учебно-воспитательного процесса
у детей с ОВЗ в рамках образовательного учреждения
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной
коррекционно- развивающей среды, обеспечивающей адекватные
условия и равные с обычными детьми возможности для получения
образования в пределах специальных образовательных стандартов,
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лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Основной целью адаптированной образовательной программы
является создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально – экономическом
и культурно – нравственном пространстве.
Адаптированная образовательная программа предусматривает
решение основных задач:
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с
ОВЗ на получение бесплатного образования;
- организация качественной коррекционно–реабилитационной
работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на
основе совершенствования образовательного процесса;
- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся с
ОВЗ;
- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения
школы для организации обучения детей с ОВЗ.
Содержание специального (коррекционного) образования в
образовательном учреждении направлено на формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, готовя
детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.
Психолого-педагогическое сопровождения процесса обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном пространстве.
Психологи подчеркивают, что интеграция должна обеспечить
«психологическую готовность» детей к совместному обучению.
Для этого необходимо переосмысление обществом отношения к
детям с ОВЗ, признание их равных прав на получение образования,
разработка конкретных программ сопровождения детей с ОВЗ для
оптимальной реализации их возрастных возможностей (Н. Л. Бело91

польская, Е. Е. Дмитриева, М. В. Жигорева, И. А. Коробейников и
др.).
Таким образом, включение детей с ОВЗ в среду нормально
развивающихся учащихся требует значительных изменений в организации процесса обучения, необходимости обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения данной категории учащихся на протяжении всего периода его обучения в условиях образовательной организации.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на
обеспечение двух согласованных процессов:
1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса
его обучения, воспитания, коррекции имеющихся отклонений
(включает коррекционную работу, направленную на исправление
или ослабление имеющихся нарушений, и развивающую работу,
направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня развития);
2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка,
помощи ему в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной
деятельности всегда персонифицировано и направлено на конкретного ученика, даже если педагог работает с группой.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ, обучающегося в образовательном учреждении является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интеграция в
социум.
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ, обучающегося в образовательном учреждении:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с
выбором образовательного и профессионального маршрута, нару-
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шения эмоционально- волевой сферы, проблемы взаимоотношений
со сверстниками, учителями, родителями;
• психологическое обеспечение образовательных программ;
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля
за речевой деятельностью детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу;
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые
дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Обучение ребенка с особенностями психофизического развития является практико-ориентированным. Практика выступает как
источник формирования новых знаний и сферы приложения теоретических положений. В процессе деятельности и общения учащиеся интериоризуют, переводят во внутренний план сознания внеш93

ние раздражители и стимулы, что развивает психическую деятельность, обеспечивает преодоление формализма в обучении. Знания
формируются поэтапно, с опорой на материализованные опоры.
Естественно, что в работе с детьми с отклонениями требуются в
большей мере, чем с обычными детьми, планомерное повторение,
актуализация житейских знаний; индуктивный путь познания (от
частного к общему) здесь предпочтительнее дедуктивного (от общего к частному). Для них необходимы разнообразие нагляднообразных средств, положительный эмоциональный фон.
Учебно- воспитательный процесс для детей с особенностями в
развитии включает инновационные педагогические технологии,
которые предусматривают полифонию, варьирование, импровизацию. На таких уроках звучит голос каждого, и в то же время учащиеся взаимодействуют. Все педагогические инновации для таких
детей основаны на коррекционном обучении.
Комплексный подход к обучению обеспечивается коррекционными занятиями и так называемыми «уроками развития», на которых учитель широко использует психогимнастику, элементы тренинга, имитационные игры, проблемные ситуации и программированные задания.
В учебно-воспитательном процессе выделяются две тенденции: его (тесная взаимосвязь учителя и ученика) и личностно - гуманистический подход. Эти тенденции являются основой для работы учителей и других специалистов.
В каждом ученике с особенностями развития, как и в «обычном» школьнике, учитель должен видеть личность. Это обязывает
ставить на первый план вместо слабостей возможности. Учитель
должен создать условия для наиболее полной самореализации каждого ученика, своевременно отметить достигнутые успехи, не допускать формирования личности с комплексом неудачника.
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Орешкина Елена Александровна, Книс Елена Анатольевна,
Колб Наталья Николаевна
МБДОУ д/с "Настенька". г. Абакан
Инновационная деятельность. Инновационные технологии
Потребность в инновациях возникает, когда появляются необходимость разрешить какую-то проблему, противоречие между желанием и реальным результатом деятельности. Дошкольные образовательные учреждения, занимающиеся нововведениями, работают в режиме развития.
Новшество – это именно средство (новый метод, методика,
технология, учебная программа и т.п.), а инновация – процесс
освоения этого средства. В целом под инновационным процессом
понимается комплексная деятельность по созданию (рождению,
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разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.
Новое может выступать в разных формах и быть:
- принципиально неизвестным новшеством (абсолютная новизна),
- условной (относительной) новизной,
- «эксцентричным» (формальная смена названий, так называемая «заигрывание» с наукой),
- «изобретательскими мелочами».
Типы инноваций также группируются по следующим критериям:
- по влиянию на образовательный процесс:
 в содержании образования,
 формах и методах образовательного процесса,
 управлении образовательной организацией.
- по масштабам преобразований:
 частные, единичные, не связанные между собой,
 модульные (комплекс частных, связанных между собой),
 системные (относящиеся ко всей дошкольной организации).
- по инновационному потенциалу:
 усовершенствование, рационализация, видоизменение того,
что имеет аналог и прототип (модификационные нововведения),
 новое конструктивное соединение элементов существующих методик, которые в новом сочетании ранее не применялись
(комбинированное нововведение),
 радикальные инновации.
- по отношению к предшествующему:
 вместо конкретного, устаревшего средства (заменяющее
новшество),
 прекращение использования формы работы, отмена программы, технологии (отменяющее нововведение),
 освоение нового вида услуг, новой программы, технологии
(открывающее нововведение),
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 освоение нового в данный момент, для коллектива детского
сада, но когда-то уже использовавшегося в системе дошкольного
образования (ретровведение).
Таким образом, инновационные технологии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, основной
целью которых является модернизация образовательного процесса.
Современные образовательные технологии в ДОУ применяются
все чаще, а результат их внедрения будет проявляться еще не одно
десятилетия.
Специалисты утверждают, что инновационные технологии в
ДОУ внедрять не только можно, но и нужно. Однако следует учитывать, что к педагогическим технологиям, применяемым в образовательном процессе детей дошкольного возраста, предъявляется
несколько строгих требований. Концептуальность, Системность,
Управляемость.
Современные образовательные технологии в ДОУ в обязательном порядке должны соответствовать всем вышеперечисленным пунктам.
На сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в детских садах, насчитывается более сотни. Среди них пристальное внимание следует уделить:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности;
 технологии исследовательской деятельности;
 информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 игровые технологии.
Сегодня в центре внимания - ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного педагога – выбрать методы и формы организации воспитательнообразовательного процесса, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности.
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Пархолуп Светлана Владимировна,
Околитенко Надежда Владимировна
МДОУ "Детский сад № 5 "Ромашка", ЗАТО п. Светлый
Познавательно-творческий проект «Моя семья»
Цель: Формирование у детей представления о доме, семье, родителях. Воспитывать уважение и любовь к близким.
Тип проекта: Групповой, познавательно-творческий, игровой.
Группа: 2 младшая группа «А»
Сроки проведения: ноябрь
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Актуальность: Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, уважительного отношения
к своим родителям. Вместе с тем следует отметить, что объѐм знаний по данной теме ограничен. В программном содержание нет
материала, касающимся прошлого семьи ребѐнка. В связи с чем
мало кто из детей знает историю создания семьи, свою родословную. Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. С целью
изучения семьи, установления контакта с еѐ членами, ля согласования воспитательных воздействий на ребѐнка появилась идея создать проект «Моя семья», которая помогает детям понять значимость семьи, воспитать у детей любовь и уважение к еѐ членам,
прививать чувство привязанности к семье и дому.
В проекте представлена совместная работа воспитателя, детей,
родителей по формированию представления о семье как о людях,
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. В
ходе проекта дети получают более углубленные знания о профессиях своих родителей, о родословной своей семьи, семейных традициях.
Анкетирование среди детей показало, что дети недостаточно
знают о своей семье, где и кем работают их родители, как зовут их
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бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чтобы изменить
такое положение и появилась идея создать проект «Моя семья», т.е.
для изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому.
Задачи:
 дать понятие о семьи;
 обогатить словарный запас, дать родственные понятия;
 ввести в активный словарь детей имена существительные
(семья, родители, сын, дочь, брат, сестра, взрослый, ребенок), имена прилагательные (верхний, нижний);
 активизировать глагольный словарь (игра «Кто что делает?)
 стимулировать детей рассказывать о своей семье;
 развивать основные виды моторики: общую и мелкую,
учить координировать речь с движением, развивать чувство ритма;
 развивать зрительное и слуховое внимание и память;
Предполагаемый результат:
Дети: воспитание чувства гордости за свою семью и любви к
еѐ членам, расширение знаний детей о своей семье: о членах семьи,
традициях, о жизни бабушек и дедушек.
Родители: повышение педагогической культуры родителей,
установить с ними доверительные и партнѐрские отношения.
Предшествующая работа:
 Беседы;
 Чтение пословиц, стихотворений, сказок о семье;
 Театрализация по сказкам;
 Рассматривание фотографий своих близких;
 Проведение пальчиковой гимнастики, подвижных игр, дидактических игр.
Сроки реализации.
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№

Мероприятия

Цель

Участники

Срок
выполнения

Выяснение
возможностей, средств, необходимых для реализации
проекта,
определение
содержания деятельности
всех участников проекта.
Формировать у родителей позицию активного
участника
педагогического процесса.
Формировать у родителей позицию активного
участника
педагогического процесса
Вызывать радость и удовольствие, чувство гордости от совместной
работы с родителями.

Воспитатели,
родители.

1 неделя.
ноябрь

Воспитатели,
родители.

1 неделя.
ноябрь

Воспитатели,
родители.

1 неделя.
ноябрь

Воспитатели,
родители.

1 неделя.
ноябрь

Учить детей заботиться о
своих близких. Обратить
внимание детей на то,
как взрослые заботятся о
них.
Уточнить знают ли дети,
как зовут их бабушек,
напоминает, что бабушкам нужно помогать,
развивать речь, память,
заботливое отношение к
своим близким.

Воспитатели,
дети.

2 неделя.
ноябрь

Воспитатели,
дети.

2 неделя.
ноябрь

Учить детей понимать
содержание произведения, оценивать поступки
героев, развивать диалогическую речь
8.
Составление неслож- Учить детей рассказыных рассказов о своей вать о семье, составляя
семье
рассказ из 2- 3 предложений; развивать память,
диалогическую речь.
Чтение художественной литературы.
9.
Чтение и заучивание с Развивать память, диалодетьми стихов, посло- гическую и монологичевиц, поговорок о се- скую речь.
мье.
10 Чтение сказок: «Сест- Учить детей внимательно
.
рица Алѐнушка и бра- слушать произведение,

Воспитатели,
дети.

2 неделя
ноябрь

Воспитатели,
дети.

2 неделя
ноябрь

1.Подготовительный этап.
1.
Обсуждение с родителями проекта «Моя
семья».

2.

Подбор художественной и познавательной
литературы.

3.

Подборка
стихов,
пословиц о семье.

Составление вместе с
детьми «Генеалогического древа» своей
семьи.
2. Основной этап.
Познавательное развитие
5.
Беседа «Моя семья»
4.

6.

Беседа
руки»

«Бабушкины

Речевое развитие
7.
Рассказывание детям
белорусской народной
сказки «Пых».
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Воспитатели
и дети.
Воспитатели,
дети.

3 неделя
ноябрь
3 неделя
ноябрь

тец Иванушка»
понимать смысл, назы«Гуси-лебеди», Пау- вать героев, оценивать их
стовский
поступки;
развивать
«Сказка об умном интерес к художественмышонке»;
ной литературе, память,
Рассказов:
«Синяя речь; воспитывать дручашка» М. Матвеева,
желюбие,
заботливое
«Теплый хлеб» К. отношение.
Паустовский.
Социально - коммуникативное развитие
11 Дидактические игры
Учить детей правильно
.
«Исправь Незнайку»
следовать правилам иг«Родственные
отно- ры, развивать коммунишения»,
кативные умения и навы«Раз, два, три, четыре, ки в игре, диалогическую
пять…про кого хочу речь, память, логическое
сказать».
мышление.
«Назови как тебя дома
ласково называют?»
12 Театрализация
по Продолжать учить детей
.
сказкам:
принимать на себя роль,
«Дедка и Репка»,
непродолжительно взаи«Маша и медведь»
модействовать с другими
детьми в игре от имени
героя.
13 Пальчиковая
гимна- Учить детей согласовы.
стика
вать слова с действиями,
Артикуляционная
развивать мелкую мотогимнастика
рику; артикуляционный
«Вкусное
варенье», аппарат.
«Блинчики»
Художественно эстетическое развитие
14 Рисование «Моя мама» Учить детей рисовать
.
человека, по возможности соотносить правильно части тела, умение
доводить начатое дело до
конца.
15 Конструирование
Учить детей заплетать
.
«Мамины косички»
косички, развивать усидчивость,
испытывать
удовольствие от выполненной работы.
3. Заключительный этап.
16 «Генеалогическое
Составить с детьми об.
древо?»
щее древо семьи; закрепить название всех членов семьи, развивать
речь, память.

Виды детской деятельности:

Художественное творчество,

Познавательная,
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Воспитатели,
дети.

4 неделя
ноябрь

Воспитатели,
дети.

4 неделя
ноябрь

Воспитатели,
дети.

4 неделя
ноябрь

Воспитатели,
дети.

4 неделя
ноябрь

Воспитатели,
дети.

4 неделя
ноябрь

Воспитатели,
родители

4 неделя
ноябрь


Творческая, речевая,

Наглядно- агитационная,

Игровая.
Участие родителей в проекте

Анкетирование.

Консультация

Подбор художественной и познавательной литературы,
стихов, пословиц, поговорок, загадок.

Подольская Ирина Александровна
КГУ "Экономический лицей"
Восточно-Казахстанской области г. Семей
Возможности использования графических органайзеров и
художественного слова в практике преподавания
гуманитарных предметов
В настоящее время перед педагогами достаточно остро стоит
вопрос о повышении уровня усвоения школьниками учебного материала, то есть улучшении его понимания, запоминания и умения
применять полученные знания.
Сегодня каждый учитель ищет наиболее эффективные пути
усовершенствования образовательного процесса, повышения мотивации учащихся к овладению ЗУН.
Практика показывает, что знания педагогических технологий
недостаточно, их надо внедрять в течение продолжительного времени.
Работая над проблемой «Использование инновационных технологий в образовательном процессе для повышения мотивации к
предмету и качества образования», я пришла к выводу, что традиционные педагогические технологии, используемые на уроках и во
внеурочной деятельности, качественно влияют на глубокое владе102

ние теорией. Новые технологии, в частности критическое мышление, учат правилам ведения дискуссии, развивают коммуникативные навыки, аналитическое мышление, навыки оценивания.
В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось понятие "инновации" - нововведение.
Существует устойчивое мнение, что инновационный урок
сформировался на основе новых образовательных технологий в
учебно-воспитательном процессе. Это отчасти верно, однако главную роль в развитии урока нового типа сыграли изменения в системе образования последних лет.
Во-первых, увеличился объем новой информации из разных
областей науки: философии, истории, географии, литературы, психологии, иностранных языков.
Какую часть от этого объема предлагать детям? Где и как им
выбирать необходимую информацию, меняющуюся по содержанию и значимости практически каждый день?
Эти вопросы сформировали задачу – обучить школьников
умению искать нужную информацию, определять, с какой целью
она применяется и распространяется, отличать род информации.
Во-вторых, изменились условия организации обучения: статус
школы; образовательные программы, планы и учебники; формы
обучения, оснащение кабинетов техническими средствами.
В-третьих, изменились требования к профессиональной компетенции учителя, подходы к обучению.
В настоящее время актуальными вопросами в процессе обучения стали: здоровье ребенка; его психолого-педагогические и возрастные особенности; адаптация к очередной ступени, классу,
школе, требованиям учителя и другие вопросы.
Цель исследовательской работы: непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства, эрудиции и компетенции в области русского языка, литературы и методики преподавания
с
целью
формирования
информационнокоммуникационной культуры.
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Ожидаемые результаты работы: повысится теоретический,
научно-методический уровень, профессиональное мастерство и
компетентность в работе, повысится качество обучения с использованием ИКТ; учащиеся научится применять графические органайзеры, ИКТ и другие приемы критического мышления в своей
учебной и внеурочной деятельности.
Применение графических органайзеров, ИКТ, художественного слова в учебном процессе
Применение ИКТ, графических органайзеров способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению
качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности,
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной
к информационно-коммуникационным возможностям современных
технологий и обладающей информационной культурой, а также
появляется возможность изучить опыт и выявить его результативность.
Достижение поставленных целей я планирую через реализацию следующих задач:
 использовать информационные - коммуникационные технологии, графические органайзеры в учебном процессе;
 сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию;
 формировать и развивать коммуникативную компетенцию;
 направить усилия на создание условий для формирования
положительной мотивации к учению;
 дать ученикам знания, определяющие их свободный,
осмысленный выбор жизненного пути.
В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении
новых информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Внедрение ИКТ, RWCT в педагогический процесс повышает
авторитет учителя в школьном коллективе, так как преподавание
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ведется на современном, высоком уровне. Кроме того, растѐт самооценкане только учителя, развивающего свои профессиональные
компетенции, но и учащихся.
В настоящее время необходимо умение получать информацию
из разных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование ИКТ, стратегий и приѐмов критического мышления открывает для учителя новые возможности в
преподавании своего предмета, а также в значительной степени
облегчают его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить качество преподавания.
Итак, приведу примеры наиболее часто используемых приѐмов и стратегий RWCT в учебном процессе.
Таблица, наиболее часто используемых приемов и стратегий
RWCT на уроках литературы и русского языка.
В результате реализации данной разработки качественно изменится работапедагогов, которые смогут эффективнее решать задачи
обучения и воспитания учащихся.
Внедрение
инновационных
технологий
в
учебновоспитательный процесс профессиональных учебных заведений
является одним из условий прогрессивного развития современного
казахстанского общества;
- новая образовательная парадигма ориентирована, на развитие
личности, повышение ее активности и творческих способностей,
расширение использования методов самостоятельной работы учащихся, самоконтроля, использование активных форм и методов
обучения.
- проникновение современных инновационных технологий в
сферу образования позволяет учителям качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.
Целью этих технологий в образовании является гуманизация,
индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы.
Залог успеха в любом деле:
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НОВАТОРСТВО → МАСТЕРСТВО → ИСРЕННОСТЬ →
ХАРАКТЕР → ЭТИКА
Вл. Воропаев.
Ссылки на термины, используемые в работе
Акростих – https://ru.wikipedia.org/wiki; http://rifma.com.ru/AZST.htm
Ассоциации – https://ru.wikipedia.org/wiki
Ассоциативное поле – https://studopedia.ru/19_271171_ponyatieassotsiativnogo-polya.html
Афоризмы и цитаты – https://time365.info/aforizmi/temi/chest
График
эмоций
–
https://www.ranibu.ru/karta-emotsiycheloveka.html НИКОЛАЙ БУЛГАКОВ - ИСКУСТВО БЫТЬ СОБОЙ
©
RANIBU.RUhttps://www.ranibu.ru/karta-emotsiycheloveka.html
Даймонд –https://multiurok.ru/blog/daimond-tvorchieskaia-rabotapo-formie-priedstavliaiet-7-stishiie.html
Диаграмма Венна– https://grapholite.ru/venn-diagrams/
Диаманта– https://infourok.ru/metodicheskaya-kopilka-priemi-imetodi-na-etape-refleksii
Дискуссионная
карта
–
http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Pedagogica/2_137664.doc.ht
m
Дискуссия
–
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
Денотатный граф –https://yandex.kz/search/?text
Игра
–https://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2014/10/30/igrovyetekhnologii
Иллюстрация – https://pandia.ru/text/80/197/24207.php
Инсценирование
–
https://yandex.ru/znatoki/question/leisure/chto_takoe_instsenirovka_ska
zki_76fb1799
Кроссворд –https://yandex.kz/search/?lr=165&text=
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Ментальная карта – https://www.livemaster.ru/topic/788289mentalnye-kartyРыбья кость – http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714
Синквейн– http://www.wiki.vladimir.iСлоган – https://yandex.kz/search/?lr=165&clid=1946562&win
Сорбонка - https://multiurok.ru/files/mastier-klass-po-rabotie-ssorbonkami.html
Сравнительная
характеристика
–
https://otvet.mail.ru/question/33988266
Хокку – https://pandia.ru/text/78/045/31301.php
Цветограмма– http://www.ognev54.narod.ru/chance.htm
Эмоция – https://zavadskaya.wordpress.com/2012/09/08/
Рыбий скелет –https://yandex.kz/images/search
Цветограмма –https://yandex.kz/images/search
Цитата Вл. Воропаева –https://yandex.kz/images/search?text
Цитата М. Лотмана –https://yandex.kz/images/search?text
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КАРТА УРОКА лицеиста 10__ группы КГУ «Экономический лицей»
Ф.И.__________________________________
Задание 1. Создайте рыбий скелет (fishbone) по произведению
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
(не менее 7 проблем)

Задание 2. Дневник двойной записи.
№

Фраза, которая меня поразила, заставила задуматься

Почему?

2
3
4
5
6

Задание 3. Заполните следующую таблицу.
Необходимо осмыслить
информацию, так как я…

ВСЁ, что пригодится в
дальнейшем, потому
что…

ВСЁ выброшу
(ненужные знания,
информация,
потому что…)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы и задания.
Дискуссионные вопрос. Издали бы вы дневник Печорина, оказавшись на месте рассказчика? Объясните.
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______________________________________________________
__________________________________________________________
Размышление над проблемой. Любовь - это всегда "огонь" или
нет, и чем она отличается от страсти?
______________________________________________________
__________________________________________________________
Фантастическая добавка.
Представьте себе, что вы можете встретиться с Печориным после встречи с Макис Максимычем. Что бы вы сказали Печорину, а
Максим Максимычу? Попробуйте предсказать их реакцию на ваши
аргументы. Разыграйте беседу в ролях.
______________________________________________________
__________________________________________________________
Перед нами весы времени. Если я положу на одну сторону
больше камешков, то эта сторона перевесит. Так же происходит и с
человеком. Если на одну чашу весов положить все хорошие человеческие качества, то они, несомненно, перевесят все его недостатки. Вопрос только в одном - что перевесит: плохое или хорошее?
Задание. Соберите и положите на весы все
«камешки» Г. Печорина.
Ассоциативные поля динамичны, так как
в результате постоянного информационного воздействия люди начинают переосмысливать некоторые значения
слов, происходит трансформация значений, обладающих большой
коммуникативной активностью, которая во многом зависит от ассоциативного восприятия данных лексем носителями того или иного языка. Данный факт может способствовать изменению их когнитивно-информационной значимости и образованию определенных
ассоциаций у человека.
Бенджамин Блум известен как автор уникальной системы
алгоритмов педагогической деятельности. Предложенная им теория, или "таксономия", разделяет образовательные цели на три
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блока: когнитивную, психомоторную и аффективную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками "Знаю", "Творю" и
"Умею". То есть, ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой опыт и познания, должен найти пути
разрешения этой проблемы.
МацуоБасе- великий Мастер хокку, который считается основателем стихотворения хокку. (Мацуо - фамилия поэта, Басѐ - его
псевдоним.)
МацуоБасе - признанный Мастер японской поэзии. Хокку Басе
- это поистине шедевры среди хокку других японских поэтов. МацуоБасе - великий японский поэт, теоретик стиха. Родился Басе в
1644 году в небольшом замковом городе Уэно, провинция Ига
(остров Хонсю)
Не слишком мне подражайте!
https://infourok.ru/metodicheskaya-kopilka-priemi-i-metodi-naetape-refleksii-po-fgos-3395689.html
Метод Фишбоун
У этого метода есть несколько названий: "причина и следствие", "рыбья кость", "диаграмма Исикавы".
Прием помогает определить все факторы, влияющие на проблему или желаемый результат. Создание схемы лучше всего во
время мозговой атаки. Цель - перечислить все факторы, влияющие
на качество процесса, и составить схему взаимодействия между
ними.
Диаграмма Исикавы - структурная наглядная схема. Она иллюстрирует различные причины, влияние на процесс, сортирует их
и показывает их взаимосвязи. Для каждого следствия существует
ряд причин. Нужно сгруппировать их по категориям. Этот прием
необходим для определения возможных причин возникновения
проблемы или выяснения факторов, ведущих к улучшению. Для
создания диаграммы нужно выработать причины и следствия.
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для решения основной проблемы рас122

полагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий.
Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно
применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего
ее применять во время урока обобщения и систематизации знаний,
когда материал по теме уже пройден и необходимо привести все
изученные понятия в стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений между ее элементами.
Работу по заполнению схемы можно проводить в индивидуальной или групповой форме. Важным этапом применения технологии Фишбоун является презентация полученных результатов заполнения. Она должна подтвердить комплексный характер проблемы во взаимосвязи всех ее причин и следствий.
Иногда при заполнении схемы учащиеся сталкиваются с тем,
что причин обсуждаемой проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Это возникает вследствие того, что
предположений и в жизни всегда больше, чем подтверждающих
фактов. А потому некоторые нижние косточки могут так и остаться
незаполненными. Далее в ходе урока учитель самостоятельно
определяет действия — предлагает либо и далее исследовать проблему, либо попытаться определить ее решение.
Этап урока с применением метода Фишбоун приобретает исследовательский характер.
РЕФЛЕКСИЯ Слово рефлексия происходит от лат. reflexio –
обращение назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как
самоанализ. В современной педагогике под рефлексией понимают
самоанализ деятельности и еѐ результатов.
Сегодня на уроке я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я выполнял(а) задание…
Я понял(а), что…
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Мне хотелось бы еще спросить…
Я испытывал(а) трудности…
Меня удивило…
Урок дал мне для жизни…
Я научился…
Я почувствовал, что…
Мне сегодня понравилось…
Я работал…
Я приобрел…
Мне захотелось

Полушина Татьяна Николаевна
Белгородская область г. Губкин
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 21 "Ивушка"
Конспект занятия в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения на тему:
«Зима. Зимующие птицы. Признаки зимы»
Программное содержание:
1. Продолжать учить ориентироваться в микропространстве
(на листе бумаги, на доске).
2. Учить детей самостоятельно располагать предметы в
названных направлениях микро-и макропространства.
3. Развивать умение детей словесно обозначать расположение
предметов в реальном пространстве, в микропространстве.
4. Развивать мелкую моторику рук.
Оборудование: картинки с изображением зимних пейзажей,
картина «Кормление птиц зимой»; раздаточный материал — карточки с заданиями, цветные карандаши.
Словарная работа: зима, снег, лед, снежинка, осадки, кристаллы льда, грани, природные явления, снегопад, гололед, метель.
Ход занятия.
I Организационный момент
У детей на столах лежат картинки с изображением зимы
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Педагог: Дети, посмотрите на картинки которые перед вами,
что на них изображено?(Зима)
А как вы догадались? (снег лежит на земле, дети играют в
снежки, озеро покрыто льдом, дети лепят снеговика, кормят
птиц).
Педагог: Молодцы, все правильно, на картинках время года «Зима», скажите, зачем люди кормят зимой птиц? (потому что им
голодно), а как называются птицы, которые остаются с нами зимовать? (зимующие). Каких зимующих птиц вы знаете? (синица, ворона, воробей, сорока, клест, снигирь). Молодцы!
II Основная часть
1. Дидактическое упражнение «Кто де?»
У детей на столах лежат картинка, на которой дети кормят
птиц
Педагог детям задает следующие вопросы:
- Где висит кормушка? (на ветке)
- С какой стороны от кормушки стоит девочка? (девочка стоит слева от кормушки)
- Где сидит сорока? (сорока сидит над кормушкой, сорока сидит на ветке)
- Какая птица сидит под кормушкой? (под кормушкой сидит
ворона)
- Где сидит воробей? (воробей сидит в кормушке справой стороны)
- Где сидит снегирь? (Снегирь сидит в кормушке слевой стороны )
2. Зрительная гимнастика «Посмотри за снежинкой»
Педагог: Зимой как вы уже сказали много снега, давайте мы с
вами посмотрим на карточки, которые лежат перед вами, что там
нарисовано? (Снежинки)
3. Дидактическое упражнение «Помоги снежинкам найти
друг друга»
-Рассмотри снежинки, нарисованные на листочках вверху,
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внизу. Найди одинаковые.
Помоги одинаковым снежинкам найти друг друга. Начинай
рисовать сверху вниз.
4. Дидактическое упражнение «Найди снежинке пару»
Детям раздаются карточки, на которых изображены 4 разные
снежинки и 2 одинаковые.
- Найдите одинаковые снежинки и расскажите, где они расположены.
5. Дидактическое упражнение «Составь снежинку» (из геометрических фигур).
Дети выполняют задание по инструкции педагога:
— В центр доски положи синий круг; сверху, снизу, справа,
слева от круга положи белые треугольники; между треугольниками
— синие прямоугольники; палочками вокруг своей фигуры выложи
круг. Получилась снежинка.
— Сделай свою снежинку и расскажи, из каких геометрических фигур она состоит, где какая деталь находится.
Наши снежинки разлетелись в разные стороны давайте их
найдем!
6. Дидактическое упражнение «Куда улетели снежинки?»
У детей на столе лежит карточки с нарисоваными снежинками,
снежинки расположены в хоатичном порядке, ребенок по инструкции педагога обводит нужную снежинку.
- Обведи снежинку, которая находится в правом верхнем углу
красным карандашом;
- Снежинку которая находится в левом нижнем углу обведи
голубым цветом;
- Снежинку, которая находится в центре, обведи синим карандашом;
- Обведи снежинку вправом нижнем углу желтым цветом;
- А оставшуюся снежинку обведите, фиолетовым цветом! Где
находится последняя снежинка??
(Последняя снежинка находится в правом верхнем углу)
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III Итог занятия
Молодцы, вы сегодня хорошо поработали и справились со
всеми заданиями. О чем мы сегодня говорили на занятии??
Что вам больше всего понравилось на занятии?

Прокопенко Лариса Александровна
МБДОУ Детский сад № 64 Ростовская область г. Таганрог
Инновационный педагогический опыт. Тема: Развитие
осанки детей дошкольного возраста с нарушениями
опорно-двигательного аппарата на занятиях по АФК
Цель. Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, совершенствование их физического развития.
Актуальность и перспективность опыта.
Перед дошкольным образованием в настоящее время остро
стоит вопрос о путях совершенствования работы по сохранению и
укреплению здоровья детей. Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной образовательной программы дошкольного образования определяют как одну из важнейших задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через
интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса психолого–
педагогической, профилактической и оздоровительной работы. В
соответствии с этим особую важность приобретает поиск новых
средств и методов повышения эффективности физкультурнооздоровительной работы в дошкольных учреждениях. Актуальность опыта состоит в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Одним из путей решения является
комплексный подход к оздоровлению детей через использование
инновационных оздоровительных технологий, без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.
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Новизна опыта заключается в комбинировании элементов традиционных и современных оздоровительных технологий в работе с
детьми дошкольного возраста, а так же в реализации инновационных здоровье-сберегающих технологий в физкультурно – оздоровительной работе ДОУ.
Наличие теоретической базы опыта.
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из
главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и др. Реализация
важнейших положений Закона РФ «Об образовании», связанных с
охраной и укреплением здоровья детей, активизировала поиск новых технологий физкультурно-оздоровительной работы, оценки
состояния здоровья и физического развития детей.
Воспитательно-образовательная деятельность реализуется по
«Общеобразовательной программе МДОУ «Детский сад № 64»,
разра-ботанной на основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования: «Детство». Кроме
этого используются программы и методики: для детей с ограниченными возможностями здоровья Н.Н. Ефименко «Малый театр
физического воспитания и оздоровления детей первых трех лет
жизни (ранний возраст)»; Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»; практическое пособие О.Н.Моргуновой «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», Ж.Е.Фирилева,
Е.Г.Сайкина лечебно-профилактический танец «Фитнес-данс»,
Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: «Психологопедагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии»
направляющие педагога на формирование у ребѐнка навыков безопасного существования и ответственности к себе и своему личному здоровью.
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Актуальной задачей на современном этапе является осмысление накопленного опыта сохранения и укрепления здоровья детей,
оценка его эффективности и модернизация содержания физкультурно-оздоровительной деятельности в детском саду.
Ведущая педагогическая идея.
Каждое образовательное учреждение призвано выполнять свои
воспитательно-образовательные задачи, определять свою стратегию сохранения здоровья, выбирать инновационные технологии.
Поэтому, ведущей педагогической идеей моего опыта является повышение эффективности оздоровительной деятельности, посредством использования здоровьесберегающих технологий, обеспечивающей сохранение и укрепление физического и психического
здоровья ребенка, формирование валеологической культуры поведения.
Оптимальность и эффективность средств:
В группах для изучения данной проблемы созданы необходимые условия:
-усовершенствованная предметно-развивающая среда;
-групповой физкультурный уголок;
-традиционное оборудование для развития двигательной активности детей;
-нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия;
-корзины для забрасывания мячей, мишени для метания в цель,
способствующие повышению двигательной активности детей;
-мячи, кегли, гимнастические палки, массажные коврики и дорожки;
-наборы масок для подвижных игр.
Для организации физкультурных занятий и осуществления самостоятельной двигательной деятельности детей в детском саду
физкультурный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем: беговая дорожка, велотренажер, тренажер для мышц спины,
батут, обручи, массажная дорожка, скакалки, мячи, атрибуты для
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проведения утренней гимнастики. Комплексы утренней гимнастики, физкультурных занятий, гимнастика пробуждения после дневного сна, физкультурные паузы содержат упражнения, направленные на укрепление мышц спины, свода стопы, шеи и т.п. Для тренировки дыхания используем комплексы физических упражнений,
дыхательные гимнастики. Картотеки подвижных игр, игрупражнений на развитие быстроты движения, корригирующих
упражнений составлены с учетом физиологических особенностей
детей и ежедневно применяются в организации двигательной деятельности детей.
Для тренировки защитных сил детского организма в детском
саду предусмотрены как традиционные, так и нетрадиционные методы закаливания: соблюдение сезонной одежды на прогулке, полоскание горла настоем трав, обширное умывание, хождение по
массажным коврикам, солнечные ванны во время летних прогулок.
С детьми в период после болезни работа ведется по щадящему режиму.
В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей мы проводим: родительские собрания,
круглые столы, индивидуальные и коллективные консультации,
дни здоровья, спортивные праздники, дни открытых дверей, беседы, фотоконкурсы на тему здоровья, выставки папок - передвижек,
открытые показы.
Информационно-просветительская деятельность знакомит родителей с инновационными оздоровительными технологиями, различными формами работы по физическому воспитанию детей в
дошкольном учреждении, а так же способствует формированию у
родителей ценностного отношения к здоровью в целом. Информирование о состоянии здоровья, физическом развитии, об уровне
двигательной подготовленности ребѐнка, привлекает родителей к
участию в различных формах совместной деятельности, способствует повышению их грамотности в вопросах использования современных оздоровительных средств в домашних условиях.
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Результативность опыта.
Работа по данному направлению позволяет отслеживать результативность
деятельности детей на любом из этапов и вносить необходимые корректировки. На этапе опытно - экспериментальной апробации очень важным моментом стало выстраивание алгоритмов
деятельности и вовлечение родителей в оздоровительный процесс.
Такой подход позволил совершенствовать физические навыки детей, способствовал снижению уровня заболеваемости, и повышению валеологической грамотности родителей. Дети, совместно с
родителями активно участвовали в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях. Воспитанники с радостью участвуют в подвижных
играх, играх-упражнениях на развитие быстроты движения, с интересом выполняют дыхательную гимнастику, корригирующие
упражнения, комплексы массажных упражнений (хождение по
массажных коврикам, массаж ладоней мячами с ребристой поверхностью).

Романенко Марина Леонидовна
МБДОУ Детский сад № 64 Ростовская область г. Таганрог
Значение книги в развитии и воспитании дошкольников
Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет
важную роль в формировании того, каким станет не только каждый
отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие,
нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный
путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации.
Необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего мира ребенка. Неоценимую помощь в этом ока131

зывает общение с книгой. Через чтение художественной литературы ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира, учится
анализировать, в нем закладываются нравственные и культурные
ценности.
Книга для ребѐнка – могучее средство воспитания: она способствует развитию у детей любви к нашей Родине, к родной природе,
приверженности к труду, воспитывает любовь к родному языку,
будит детское воображение, вызывает детскую игру, книга – блестящее средство воспитания моральных качеств ребѐнка.
Художественная литература служит могучим, действенным
средством умственного, нравственного и эстетического воспитания
детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение
детской речи.
Одной из приоритетных проблем нашего общества является
приобщение ребенка к чтению. К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению
стал падать. По данным многочисленных исследований, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора
и видеопродукций, компьютерные игры.
А как важно, чтобы ребенок вошел в прекрасный мир чтения.
Ведь книги учат добру, справедливости, открывают красоту окружающего мира, прививают любовь к жизни, дарят радость познания.
Книга раскрывает человеческие, духовные ценности. Книга,
прочитанная в детстве, оставляет более сильный след, чем книга,
прочитанная в зрелом возрасте. Задача взрослого – открыть ребенку то чудо, которое несет в себе книга, то наслаждение, которое
доставляет погружение в чтение.
Взрослый, чтобы привлечь к книге ребенка, должен сам любить литературу. От того, как сложатся у ребенка первые «отношения» с книгой, зависит очень много. Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на этой основе
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решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного, эстетического воспитания.
Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге.
С.Я. Маршак считал основной задачей взрослых открыть в ребенке
―талант читателя‖.
Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и работники дошкольных учреждений. Библиотека и школа не
первый, а последующий этап формирования читателя.
Исходя из этого, самым осведомленным человеком в вопросах
детской литературы и чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. Он не только воплощает задачу приобщения детей к книге, рождение в них интереса к процессу чтения и глубокого понимания содержания произведения, но и выступает как консультант по вопросам семейного чтения, пропагандист книги и
книжного знания, социолог, быстро и точно реагирующий на изменение детского отношения к книге и процессу чтения, психолог,
наблюдающий за восприятием и воздействием художественного
текста на детей.
Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, художественное произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения приобретает особое
значение. Перед педагогом стоит важная задача — каждое произведение нужно донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев.
Таким образом, важно признать процесс чтения определяющим в образовании и развитии, мировоззренческом и нравственном
становлении человека, ребенка.
На сегодняшний день книга продолжает оставаться для ребенка ценным источником информации, она позволяет открывать тайны и знакомить его с окружающим миром. Каждый ребенок находит в книге массу интересной, увлекательной и полезной информа133

ции, поэтому детские книги способны приносить ребенку и пользу,
и удовольствие.
Книга вводит ребенка в самое сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений,
мыслей, поступков, характеров. Книга учит «вглядываться» в человека, видеть и понимать его, воспитывает человечность, приобщает
ребенка к миру нравственных отношений.
Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой.
Задача воспитателя донести произведение писателя до ребенка. Очень важное внимание уделяется голосу воспитателя, мимике,
артикуляции. Для нас важно видеть лица детей, их сопереживания
героям, видеть их реакцию на чтение.
При чтении художественной литературы у ребенка идет развитие мышления, а самое главное начинает формироваться личность.
Для малышей слушать книжку очень сложно. Подвижность
ребенка и быстрая отвлекаемость затрудняют слушание, детей занимает сама книжка, перевертывающиеся листы, мелькающие картинки. Они выполняют в книге для младшего дошкольника роль
первоначального импульса для мысленного воссоздания героев и
событий; без рисунков художника воображение малыша может не
включиться в работу и текст не будет понят. К слушанию чтения
приходится приучать ребенка постепенно.
В младшей группе обычно уже в первой половине года все дети приучаются с интересом слушать чтение небольших художественных рассказов, стихов.
Научить детей воспринимать и любить словесное художественное произведение даст педагогу возможность получить способных детей, развитых как нравственно, так и грамотно.
Очень важно заинтересовать ребѐнка чтением, правильно организовать его, чтобы он ожидал, когда будет чтение. Чтение учит
главной заповеди речевого общения: уметь слушать и дать выговориться. Книги дают возможность с ранних лет воспитать любовь к
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народному творчеству, узнать великих писателей, полюбить художественную литературу.
Слушая литературные произведения, дети прежде всего устанавливают наиболее легко осознаваемые связи, когда события четко следуют друг за другом и последующие логически вытекает из
предыдущего. Такое построение сюжета характерно для большинства сказок, которые читают и рассказывают младшим дошкольникам («Теремок», «Волк и козлята», «Колобок», «Репка» и др.). Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей,
побуждает их самих к сочинительству. Воспитанные на лучших
литературных образцах гуманности дети и в своих рассказах и
сказках проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и
слабых, и наказывая злых.
Представления, полученные детьми из художественных произведений, переносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически.
Художественная литература является важным средством воспитания культуры поведения у детей младшего дошкольного возраста. Произведения художественной литературы способствуют
формированию у детей нравственных мотивов культурного поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках. Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность взаимоотношений между людьми, многообразие
человеческих характеров, особенности тех или иных переживаний,
способствует возникновению у детей эмоционального отношения к
поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным поступкам.
Эмоциональное отношение детей к героям всегда ярко окрашено. Ребенок бурно радуется победе положительного персонажа,
благополучному исходу событий, торжеству добра над злом. Дети
любят слушать стихи, явно предпочитая их прозе, поэтому именно
стихами предпочитали писать для детей К.И Чуковский, С.Я Маршак, А.Л. Барто, и многие другие мастера художественного слова.
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При этом дети тяготеют прежде всего к ритмам динамичным, мелодике радостной, плясовой. Оттого – то малышам нравятся произведения детского фольклора.
Фольклор формирует у ребенка чувство принадлежности к
своему народу, его культуре, чувство родного языка. Произведение
русского фольклора, начиная с колыбельных песенок, потешек и
кончая сказками, пословицами, дают детям уроки на всю жизнь;
уроки физической и нравственной чистоплотности (потешка «Водичка, водичка…, сказка «Царевна лягушка» и др.), трудолюбия,
доброты («Ховрошечка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и др.), дружбы, теплоты в отношениях, взаимопомощи («Репка», «Лиса и заяц», «Кот петух и лиса» и др.). Душевной теплотой и
любовью пронизаны все колыбельные песенки, пестушки и потешки.
Таким образом в круг детского чтения следует включать книги, разнообразные по темам и жанрам. Это позволит, с одной стороны, формировать у дошкольника широту читательских интересов, а с другой – избирательность, индивидуальность литературных
пристрастий.
Современная детская литература удовлетворяет разнообразные
интересы и потребности ребенка: потребность в фантастическом и
героическом, приключенческом и романтическом, познавательном
и юмористическом и т.п.
Используя художественную литературу как средство воспитания культуры поведения, педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений, методику чтения и проведения бесед
по художественным произведениям с целью формирования у детей
гуманных чувств и этических представлений, на перенос этих
представлений в жизнь и деятельность детей.
Систематическое и целенаправленное использование разного
рода художественных произведений как средства развития речи, а
также правильно организованной работы, определяет возможность
эффективного и плодотворного развития речи дошкольников, спо136

собствует пополнению словарного запаса, формируя коммуникативную культуру дошкольника, делает речь ребѐнка более выразительной, яркой и эмоциональной. Дети активно проявляют себя в
разных видах художественной деятельности и творчески активны,
у них развито самосознание, умеют понимать и принимать юмор и
становятся намного доброжелательнее, что немало- важно в современном обществе.
Интерес к книге, возникший в ранние годы, поможет ребенку в
дальнейшем, когда он будет осваивать технику самостоятельного
чтения, преодолевать все трудности ради того, чтобы испытать радость открытия нового.
Рынова Юлия Васильевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Колокольчик"
Экологическая тропа Хакасии
Экологическое воспитание – это воспитание нравственности,
духовности, интеллекта. Человек и природа: Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань этой вечной и всегда
актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как
в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и
катастрофы нависли над человечеством и производственной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех.
Именно поэтому назрела необходимость разработать проект
«Экологическая тропа Хакасии»для детей второй младшей группы.
Вид проекта: досугово-познавательный.
Длительность проекта: 3 месяца
Задачи проекта:
 Развитие познавательного интереса к миру природы;
 Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного безопасного для природы и самого ребенка поведения;
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 Воспитание гуманного, эмоционально положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом;
 Учиться грамотно защищать природу и бороться за еѐ сохранение; показать роль охраняемой природной территории в сохранении биоразнообразия региона;
 Развитие чувства эмпатии к объектам природы;
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1. Воспитать любовь к природе (через прямое общение с ней,
восприятия еѐ красоты и многообразия).
2. Научить детей сопереживать еѐ бедам (через восприятие
отрицательной человеческой деятельности).
3. Научить грамотно защищать природу и бороться за еѐ сохранение (через практическую общественную деятельность).
Проект включает три этапа: подготовительный, основной, заключительный (обобщающий).
Подготовительный этап:
1. Сбор информации о состоянии экологического воспитания
детей.
2. Диагностика ребенка, через дидактические, экологические
игры, беседы, рассматривание картин, иллюстраций.
3. Опрос родителей, сбор анализа.
4. Наблюдения.
5. Работа с документацией.
Основной – практический этап.
Практическая направленность работы по проблеме:
1. Проведение тематических, комплексных занятий;
2. Работа с родителями;
3. Изготовление эколого-дидактических игр, экологических
зон в группе, наглядности;
4. Целевые прогулки, экскурсии с родителями.
Заключительный этап.
Подведение итогов по проблеме
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1. Проведение диагностики;
2. Мониторинг реализации проекта;
3. Аналитические матеиалы.
Таким образом, за время проекта с детьми и родителями будет
проведена следующая работа: родительские собрания и беседы с
детьми «Берегите природу», «Дом в котором я живу», «Огонь –
беда для леса», разработаны буклеты и листовки для детей и родителей: «Пусть город будет чистым», «Возьми на природу мусорные
мешки», проведены индивидуальные экскурсии в рамках «Клуба
выходного дня»: в музей, на берег реки Абакан с целью сбора мусора, в зоопарк, детско-родительские игры «По тропинке в лес
идем», «День Земли», акции: «Покорми птиц», «Не мусори», фотоархив: «Мы гуляем и отдыхаем с пользой», «Отдыхаем на природе
– не вредя».
Дети узнают много нового в области экологии.

Слаква Евгения Александровна
МБДОУ ДС "Гусельки" г. Волгодонск Ростовская область
Мини-тренинг для педагогов ДОУ «Социальное эхо»
Цель: снять эмоциональное напряжение для укрепления психологического здоровья педагогов, профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов.
Задачи: создание возможности для педагогов в необычной метафорической ситуации открыть новые формы сотрудничества
друг с другом; мотивирование на познание своего внутреннего
«Я», развитие эмпатии, решение проблем, стабилизирование внутренней душевной гармонии.
Оборудование: поляна с цветами, пчелы (каждый педагог, специалисты ДОУ представлены в виде пчелок), деревянный дом с
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табличкой (название детского сада), цветные карандаши, шляпы
на бамбуковых палочках.
Ход мини-тренинга
1. «Социальное эхо». Здравствуйте, дорогие коллеги! Несколько лет назад, остановив свой выбор на профессии педагога, вы вступили в удивительную страну маленьких детей, тем
самым согласившись окунуться надолго в необычный мир восхитительного детства. Этот мир - как космос, но расположен он
более во времени, чем в пространстве. Как и космос, он всегда
близок и далек, и тот, кто смел, мудр, удачлив, да будет вхож в
него!
Быть педагогом – это ни на минуту не останавливаться, удивлять и удивляться. Подходит к концу учебный год, подведены итоги работы. Имеются планы и перспективы на будущее. А я бы хотела помочь вам услышать мнение других о себе. Это «социальное
эхо» помогает сориентироваться в группе.
Оценивая работу педагогов как бы со стороны, я почему-то захотела сравнить ее с работой трудолюбивых пчелок.
2. «Мнение обо мне». Представляю Вам неугомонный творческий коллектив детского сада.
Пчѐлка трудится весь день
И работать ей не лень.
От цветка летит к цветку
Клеит на брюшко пыльцу
Хоботком нектар сосет
За день много соберет.
Цветы – это наши усилия, достижения, результат неуемного
труда. Вам необходимо выбрать несколько пчелок-коллег. На лепестках необходимо написать короткий комментарий, комплимент,
вопрос или же личное мнение о данном человеке. Работа не прекращается ни на минуту.
После игры вы можете прочитать пожелания коллег. Удивил
ли вас чей-либо отзыв? Посчитаете ли вы данные высказывания в
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свой адрес корректными? Расходятся ли ваши представления о себе
с мнением о вас коллег?
3. «Все дело в шляпе». Ах, как хотелось бы каждому из
нас быть всегда здравомыслящим, дальновидным, беспристрастным, владеющим собой в любой ситуации. Эдвард де Боно, один
из известнейших исследователей механизмов творчества, разработал метод, помогающий в обучении детей и взрослых эффективному мышлению. «Шесть шляп мышления» назвал он свой
труд. Шесть шляп - это шесть различных способов мышления.
Белая – На Вас белая шляпа. С помощью ее постарайтесь
зафиксировать все произошедшие события по – порядку и беспристрастно. Сначала…Затем…И тогда…И наконец…Красная рассмотрите схему происшедших событий и зафиксируйте все
чувства, которые вы испытывали когда все это происходило.
Черная - проанализируйте, что в данной ситуации самое плохое для Вас, самое неприятное. Попробуйте посмотреть в будущее и сказать: какие отрицательные последствия могут Вас
ожидать. Желтая - не бывает ситуаций только плохих или только хороших. Даже когда все вокруг темно, нужно вспомнить о
желтой шляпе и быстро ее надеть. Поверьте, в любой ситуации
есть что-то хорошее. Зеленая - шляпа творчества. Даже неприятность может вызвать вдохновение. Не теряйте чувства юмора.
Синяя - шляпа мудрости. Каждая ситуация нас чему-то учит.
Синяя шляпа поможет Вам узнать, какой жизненный урок преподнесла вам эта ситуация, и почему для Вас важен этот
опыт.
4. «Порядок примерки шляп». В первую очередь мы
надеваем всегда белую шляпу. Последней должна быть синяя.
Вслед за черной всегда должна быть желтая, а в остальном
порядок свободный! Чтобы взглянуть на мир с другой стороны,
смените шляпу – ключевая идея метода Эдварда де Боно. Меняйте
шляпы, коллеги!
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5. «Мотиваторы
деятельности». И в
заключение хотелось
бы отметить, что в
нашей жизни большое
место занимает принцип недостаточности.
Нам постоянно не
хватает времени. Мы
все время бежим, торопимся, иногда не замечаем друг друга. Инстинкт – единственный и безраздельный «хозяин» пчелиной семьи.
Призвание – доминирующий фактор в профессии воспитателя. А
когда совсем нет сил и вдохновения, вспомните об этом: вот так
выглядит самый наглядный и эффективный мотиватор. Если принять усилия за единицу и возвести в степень 365 – количество дней
одного года, то результат получается именно таким. Делайте чутьчуть меньше, чем можете – и результат практически нулевой. Делайте немного больше, чем делаете обычно – и результат увеличивается многократно. С математикой не поспоришь. С жизнью тоже.
Спасибо за внимание!
Литература:
1. Журнал «Школьный психолог», № 15/2001
2.
Интернет ресурс: multiurok.ru›blog/luchshii-motivator-vmirie.html
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания:
диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2005.
4. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное пособие. – М.: Изд-во Института психотерапии,
2005.
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Смирнова Майя Муратовна, Артемкина Елена Владимировна
МДОУ "Детский сад №5"Ромашка"
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области
Проектная деятельность в ДОУ
В проектной деятельности спецификой взаимодействия является то, что взрослым необходимо ―наводить‖ ребѐнка, помогать
обнаруживать проблему или, даже провоцировать еѐ возникновение, вызвать к ней интерес и ―втягивать‖ детей в совместный проект, но при этом не переусердствовать с помощью и опекой.
Планирование проектной деятельности начинается с вопросов:
―Для чего нужен проект?‖, ―Ради чего он осуществляется?‖, ―Что
станет продуктом проектной деятельности?‖, ―В какой форме будет
представлен продукт?‖,
Работа над проектом, включающая составление обоснованного
плана действий, который формируется и уточняется на протяжении
всего периода, проходит несколько этапов.
На каждом из этапов взаимодействие педагога с детьми носит
личностно-ориентированный характер.
Рассмотрим более подробно последовательность работы педагога над проектом:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и
интересов ребѐнка;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы;
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей
и родителей);
 обсуждает план с семьями на родительском собрании;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
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 проводит НОД, игры, наблюдения, экскурсии, поездки (ме-

роприятия основной части проекта),
 даѐт домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т. д.);
 организует презентацию проекта (праздник, нод, досуг), составляет книгу, альбом совместно с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Далее выделим следующие этапы работы над проектом
Целеполагание: педагог помогает ребѐнку выбрать наиболее
актуальную и посильную для него задачу на определѐнный отрезок
времени.
 Разработка проекта - план деятельности по достижению цели:
- к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу);
- в каких источниках можно найти информацию;
- какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);
- с какими предметами научиться работать для достижения цели.
 Выполнение проекта - практическая часть.
 Подведение итогов - определение задач для новых проектов.
Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, инновационный и перспективный метод,
который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования.
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Соломеина Людмила Игоревна
ГБОУ Школа 460 г. Москва
Русский язык, как второй в детском саду
Тему статьи я выбрала не случайно, так как это очень важная
проблема для родителей и их детей, у которых русский язык второй.
В последние годы в детские сады Москвы все чаще приходят
дети разных национальностей, не владеющие русским языком как
родным.
Дома они говорят с родителями и другими родственниками на
своем родном языке (например, азербайджанский, армянский, осетинский, а в детском саду начинают овладевать русским.
В статье, с которой я познакомилась, раскрывается система работы дошкольного образовательного учреждения по формированию двуязычия у детей дошкольного возраста. В ней описано, как
может быть организовано обучение детей русскому языку как второму, основанное на взаимодействие всех педагогов детского сада.
Как показывают результаты отечественных и зарубежных исследований, наиболее перспективным по отношению к таким семьям является интегративный подход, который и реализуется в детском саду. Это означает, что наряду с обучением русскому языку
проводится работа, направленная на сохранение родного языка, т.
е. на формирование полноценного детского двуязычия. Конечно, в
условиях московского детского сада, в котором одновременно воспитываются дети самых разных национальностей, невозможно организовать собственно речевую работу по поддержке каждого из
родных языков детей, поэтому акцент делается на подчеркивании
важности владения ребенком двумя языками.
Для того, чтобы работа с двуязычными детьми была эффективна надо организовать совместную деятельность детского сада и
родителей. В беседах с родителями воспитатель детского сада по145

стоянно подчеркивает, что от того, насколько развит родной язык
ребенка будет, зависит и то, каких успехов ему удастся добиться в
овладении русским языком как втором. Система занятий для детей
среднего возраста в группе выстраивается таким образом, что одна
и та же тема изучается детьми в одно и то же время в течения года.
На основе общего контекста, задающего содержание воспитателя
со всеми детьми, определяется и содержание работы по обучению
детей русскому языку как второму. Подбирается слова и ворожения, которые воспитатель включает в свою речь, обращенную к
двуязычным детям. Это фразы, которые используются во время
еды, разных занятий, при одевании на прогулку и ходе самой прогулки, при организации игр детей или укладывании их спать. Одновременно определяется содержание индивидуальных занятий с
двуязычными детьми, которые проводит воспитатель в группе во
второй половине дня. Занятия, которые ведут воспитатели детского
сада, способствуют обогащению словаря двуязычного ребенка,
усвоению им различных фраз и речевых конструкций, идиоматических выражений и вносят существенный вклад в работу по обучению детей русскому языку как второму.
Например, при изучении тема «Одежда» воспитатель в группе
в соответствующих ситуациях постоянно использует выражение
типа.
Надень, (сними, повесь, поставь, положи, (красную, синюю,
зеленую - футболку куртку, шапку (красный, синий, зеленый шарф, свитер, носок). Это моя куртка, это твои кроссовки, это твой
ботинок, Где твое платье, твой шарф. В ходе индивидуальных занятий с двуязычными детьми педагог в группе проводит дидактические игры, в которых также используется лексика по теме
«Одежда». Воспитатель организует разыгрывание диалогов в ситуациях магазин «Одежда».
Добро, терпение и понимание – основа работы воспитателя в
группе детского сада с двуязычными детьми.
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Одна из наших главных задач – помочь таким детям наладить
контакт с окружающими, чтобы это не стало для детей препятствием в их развитии.
Обучение русскому языку мы проводим в разных видах деятельности, занятиях, играх, повседневной жизни, т. е. когда дети
общаются друг с другом и с взрослыми, благодаря чему овладевают не только русским, но и культурой общения.
Не все дети, плохо говорящие на русском языке могут вести
себя раскованно на людях, публично отвечать на вопросы. Застенчивость у таких детей проявляется в опускании головы, потупленном взгляде, в тихом голосе, беспорядочном движении.
Мы стремимся поддержать таких детей, предлагаем им ответить на вопрос с взрослым, сказав при этом, что у них обязательно
все получится.
Конечно же, главное в работе с такими детьми – доброта, терпение, понимание и принятие условий семейного национального
воспитания, если оно имеет место и не идет вразрез с общепринятыми нормами.
Мы обязаны помочь таким детям справится с проблемами. Боязнь контактов с другими детьми, замкнутость, страх быть осмеянным, боязнь получить отрицательную оценку со стороны взрослого
– все это мешает развитию общения и также развивать личности в
целом.
Педагог должен, как можно чаще, давать положительные
оценки двуязычного детям в присутствии других детей, обращая
внимание даже на незначительные успехи ребенка в различных видах деятельности.
Мы постоянно отмечаем положительные качества детей и демонстрируем собственное доброе отношение к детям других национальностей.
Работа с родителями, двуязычных детей.
Работа с радетелями немало важная работа, так как часто родителям кажется, что переехав в Москву, семья должна отказаться
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от использования родного языка и общаться с детьми только на
русском, даже в том случае, если сами родители недостаточно хорошо владеют русским языком. Воспитатели детского сада объясняют родителям о невозможности отказаться то родного языка семьи и вместе с ними найти оптимальные варианты поддержки и
родного, и русского языка, т. е. формирования подлинного двуязычия. Надо убеждать родителей в том, что чем четче разделяются
языки в окружении ребенка, тем легче ему называть все своими
именами и не путать языки.
Советы для родителей: Родители должны быть внимательными
к речи своих детей.
Следить достаточно ли четко они произносят слова.
Не смешивают ли они языки.
Успевают ли назвать все окружающие предметы и действие на
своем языке.
По чаще задавать вопросы про детский сад (как ребенок провел день в детском саду на русском языке.)
Предлагать родителям развивающие игры, для игры дома.
Некоторые родители боятся, что два языка – слишком большая
нагрузка на ребенка. Исследование ученых показывают, что это не
так. Изучая языки – в природе человека, это занятие развивает
мозг. И потом, это можно делать весело, в игре, со стихами, песнями, театрализациями. Детство становятся богаче на целый мир!
Методика обучения русскому языку:
– естественное общение на русском языке, когда это возможно, но это не бездумное говорение ради заполнения пауз, а структурированная, последовательно усложняющаяся, удобная для восприятия речь взрослого, адресованная ребенку;
– проведение специальных занятий, которые могут проводится
с опорой на родной язык детей, в разных видах деятельности и в
режимных моментах носителями второго языка;
– использование звуковой и интонационной сторон речи. Зарождается способность узнавать, идентифицировать и осознавать
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единицы языка и речи, в которой язык играет роль катализатора
когнитивных процессов: все, что есть в окружающей действительности, должно получить второе имя;
– использование общеметодических принципов работы с дошкольниками (активное общение, игра, занимательность, наглядность, повторяемость, систематичность, гибкость);
– использование языкового материала с опорой на родной язык
и организация в сравнительно – сопоставительном аспекте языков
и культур, взаимное обогащение культур.
Использование методики второго языка в художественном
творчестве.
Работая с двуязычными детьми, я столкнулась еще с одной
проблемой, что когда воспитатель запланировал какую – то практическую деятельность, он, прежде всего, должен продемонстрировать цель этой деятельности: наглядно - или при помощи перевода
– вербально. Если задание творческое, сначала нужно обсудить саму ситуацию, в которой будет использоваться результат труда детей, то, каким он должен быть и почему. Воспитатель максимально
допустимо объясняет свой, показывает и называет все необходимое
для его осуществления инструменты, рисует, может быть, на большом листе бумаги или доске план работы или один из вариантов
поделки или рисунка. Затем воспитатель работает на глазах у детей
и достигает какого- то – промежуточного или окончательного - результата, в зависимости от сложности замысла. Когда дети начали
работать, воспитатель подходит по очереди к каждому, называет
детали изображения, инструменты, повторяет фрагменты объяснения, спрашивает у ребенка, что он делает сейчас и что будет делать
потом. Предлагает варианты развития замысла, поощряет удачные
стороны работы.
Есть типичные обороты речи: Например, для занятия лепкой
нам нужны: пластилин, клеенка, палочка; пластилин можно мять,
катать, сжимать, давить; из него можно делать комки, шарики, колбаски, лепешки; характеристика предметов длинный, короткий,
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круглый; выражения: обеими руками, между ладонями, круглыми
движениями; После того как дети сделали поделки можно поиграть
(Вот тебе, кукла, яблоко, смотри, какое оно большое, красивое,
гладкое. Наверное, очень вкусное, сладкое. Попробуем! Да, очень
вкусное. Хочешь еще кусочек? Возьми тарелочку и поставь на столик. Видишь кукла взяла яблоко в руки и ест его.
Все методики это очень хорошо, но самое главное: дети должны чувствовать себя комфортно, знать, что их ждут в детском саду,
хотят с ними играть, принимают и очень любят за то, что они – индивидуальность, так как каждый человек приходит в этот мир уникальным по - своему и его присутствие обогащает всех.

Старовойтова Юлия Николаевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
для обучающихся с умственной отсталостью
«Бейская школа-интернат» р. Хакасия, с. Бея
Формирование социально-бытовой компетентности у
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях школы-интерната
На данном этапе развития общества весь процесс обучения и
воспитания ребенка с интеллектуальной недостаточностью
направлен на развитие механизмов, обеспечивающих его
адаптацию к различным условиям жизни. Социально-бытовая
ориентация и адаптация детей с ограниченными возможностями
здоровья существенно затруднена в силу ограничений, наложенных
дефектом-нарушением познавательной деятельности. В отличие от
детей с нормой интеллекта, у которых социальное развитие
происходит непроизвольно и спонтанно, дети с ограниченными
возможностями развития не в состоянии самостоятельно освоить
образцы решения социальных и бытовых задач. Личность
150

умственно-отсталого ребенка формируется только при условии
целенаправленного обучения и воспитания.
Практика показывает, что многие выпускники коррекционных
школ
оказываются
беспомощны
в
самостоятельном
жизнеустройстве. Это обусловлено тем, что наши дети:
 не готовы взаимодействовать с окружающими на равных, не
умеют продуктивно общаться с людьми;
 у них не хватает самостоятельности;
 низкий уровень знаний об окружающей среде;
 специфические потребности в общении;
 не умеют самостоятельно продумывать и анализировать
ситуацию, из- за их эмоционально- поведенческих особенностей;
 им сложно с первого раза понять и правильно оценить
необходимость тех или иных действий, поступков;
 неспособность учащихся применять полученные знания в
различных жизненных ситуациях;
 несформированность мотивов и интересов к хозяйственнобытовой деятельности;
 неструктурированное восприятие социального мира;
 завышенная самооценка.
Семьи у детей с интеллектуальной недостаточностью чаще
всего бывают неблагополучные и не
могут дать
ребенку
необходимый запас знаний для самостоятельной жизни, а порой
показывают только отрицательный пример, поэтому роль школы в
организации системы социально-бытовой адаптации и ориентации
умственно отсталых детей крайне велика.
Целью
социально-бытовой
подготовки
воспитанников
коррекционной школы является не только формирование у каждого
ребенка того или иного запаса знаний и навыков, но и развитие
умения использовать эти знания для решения конкретных задач или
проблемных ситуаций.
Коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке
направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной
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жизни, труду, на формирование у них знаний, умений,
способствующих социальной адаптации.
Материал для изучения подобран с учетом возрастных и
психофизических
особенностей
развития
учащихся.
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано формировать и совершенствовать у детей
необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего
хозяйства, ориентировки в окружающем.
Социально–бытовая ориентировка учащихся должна иметь
свое логическое продолжение в системе внеклассной работы.
Только совместная деятельность учителя и воспитателя позволит
сформировать социально-бытовую компетентность детей с ОВЗ.
Воспитатели планируют свои внеклассные занятия по данной
тематике, осуществляют закрепление знаний и умений в процессе
практической работы, формируют на их основе прочные навыки.
Работа по воспитательным блокам ведется по разделам
«Личная гигиена», «Культура поведения», «Одежда, обувь»,
«Жилище», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи»,
«Медицинская помощь», «Питание». Наиболее эффективными
формами работы являются: индивидуальные занятия, групповые
мероприятия, работа в парах (старший – младший, педагог воспитанник, работа в мини-группах, поручения, совместная
деятельность. Методы работы: беседы, экскурсии, конкурсы,
праздники, развлечения, трудовая деятельность, моделирование
реальной ситуации. Занятия проводятся в игровой форме, в форме
практических занятий.
Отработка навыков и умений успешно осуществляется через
моделирование реальных ситуаций, которые направлены на
формирование навыка общественного поведения детей в реальной
жизни. Большую роль в выработке у детей умений ориентироваться
и лучше приспособиться к окружающей жизни играют экскурсии.
Формирование трудовых умений и навыков также
способствуют расширению социального опыта воспитанников и
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облегчению процесса интеграции их в общество. Дети учатся
приемам работы с инвентарем при уборке помещения (подметание
и мытье пола, вытирание пыли, дежурство в столовой и группе,
поливка комнатных цветов) и территории учреждения: (уборка
сухих листьев, подметание дорожек, чистка снега). Работая на
огороде, высаживать рассаду, собирают урожай.
Формируя навыки самообслуживания, воспитатель главное
внимание уделяет на то, как дети умеют правильно одеваться и
раздеваться, самостоятельно расстегивать и застегивать пуговицы,
молнию, выполнять утренний и вечерний туалет (умываться,
чистить зубы, вытираться полотенцем, расчесывать волосы
расческой, есть ложкой и пить из кружки, ухаживать за своей
одеждой (пришивать пуговицы, стирать и гладить мелкие вещи,
убирать свои вещи на место. Большая роль в подростковый период
отводиться до профессиональной подготовке (работа в мастерских).
Значительное внимание уделяется развитию индивидуальных
творческих способностей детей с ОВЗ и организации досуговой
деятельности (календарные и спортивные праздники, выступление
на фестивалях, участие в конкурсах, прогулки, подвижные игры).
В процессе работы осуществляются тесные взаимодействия со
специалистами учреждения (социальный педагог, педагог –
психолог, музыкальные работники, логопед, дефектолог, учитель
физкультуры, компьютерного класса). Сотрудничество всех
специалистов способствует успешной работе по формированию у
детей умений и навыков для социализации их в общество. Таким
образом, формирование у детей с ограниченными возможностями
здоровья социально-бытовых и трудовых знаний, умений и навыков
возможно лишь при правильной организации коррекционновоспитательной работы.
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Терехина Елена Александровна
МБДОУ детский сад комбинированного вида
второй категории №1 "Родничок"
Консультация - практикум для родителей
«Развитие навыков микроориентировки с использованием
игровых технологий в домашних условиях»
Подготовка к школьному обучению, очень важный вопрос для
каждого из родителей. Но как можно помочь ребенку, который испытывает трудности в восприятии графических элементов цифр
(путает их направление и в запоминании образов), в ориентировке
в микропространстве на листе в клетку и в строчках, с трудом запоминает инструкцию и учебный материал, не анализирует образы
при работе по схемам. Вашему вниманию предлагаются игровые
задания, которые помогут вашему ребенку в усвоении учебного
материала, а также помогут закрепить материал, ранее пройденный
на образовательных занятиях.
1. Для того, чтобы ребенок хорошо ориентировался в клетчатом поле и в строчке, а в дальнейшем без проблем мог работать в
тетрадях в школе, необходимо в первую очередь, чтобы ребенок
хорошо ориентировался на себе, от себя (в макропространстве) и
тогда уже в микропространстве листа ему будет легче выполнять
задания на ориентировку.
Для развития ориентировки в клетчатом поле полезны
следующие игровые упражнения:
- Для закрепления умений ориентироваться в клетке предложите ребенку проставить точки в 10 клетках в середине каждой
клеточки. А затем попросите нарисовать линии в заданных направлениях по инструкции. Например, «Нарисуй от точки линию в правый верхний угол клетки, в левый нижний угол клетки, в середину
верхней троны клетки, в середину нижней стороны клетки, в середину правой стороны клетки.» Затем можно усложнить задание,
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чтобы ребенок рисовал линию по 2 см или трем направлениям.
Например, «Нарисуй линию от точки на середину верхней линии,
затем продолжи линию к левому верхнему углу клетки и вниз в
нижний угол клетки…..»
- Можно предложить нарисовать цветные узоры раскрашивая
клеточки по заданию. Например, раскрась клетку красным цветом,
слева от неѐ раскрась клетку зеленым цветом, над красной клеткой
синим цветом, справа от красной клетки желтым цветом, от синей
клетки отсчитай 2 клеточки вверх и раскрась третью клетку розовым цветом, оранжевым цветом раскрась клетку, которая расположена между зеленой и голубой и так далее…. В этом задании узоры
могут быть разные, если ребенок будет отсчитывать клеточки и
раскрашивать их по заданию.
- Рисование узоров по клеточкам, один из видов графических
диктантов: Предложите ребенку нарисовать узор по словесной инструкции. Узоры должны быть простыми, усложнять их можно
только после того, как ребенок хорошо стал ориентироваться и отсчитывать правильно клеточки в заданных направлениях.
При проговаривании инструкций выполняя задания, всегда
приготовьте образец работы, чтобы ребенок мог в дальнейшем
сравнить свою работу и сделать оценку правильности, найти где же
он допустил ошибки, если таковые будут. Так у ребенка будет вырабатываться самоконтроль и самооценка.
- «Копирование точек», ребенку предлагается скопировать
точки, расположенные в клеточках. Узор из точек рисует взрослый.
Начинать надо с меньшим количеством точек, затем постепенно
увеличивая их количество и месторасположение в клетчатом поле.
- Все дети любят рисовать план –схемы пути для героев. Поэтому можно предложить ребенку простой клетчатый лист с исходными точками путешествия, приклеить или нарисовать героя и
дополнительно на лист наклеить картинки –ориентиры (нарисовать), мимо которых будет проходить путь. Инструкцию пути вы
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придумайте заранее и нарисуйте образец пути, для ребенка чтобы
проверить.
Рекомендация: В настоящее время продается большое количество тетрадей и прописей в клеточках, главное, чтобы они соответствовали возрасту вашего ребенка, и клетка была четкой и
крупной. Потому что, ребенку с нарушением зрения сложно ориентироваться в мелкой клетке, так как она у него будет сливаться,
сложнее выделять углы и стороны клетки. Будет напрягаться зрение, что нарушит эффективность лечения.
Графические задания в клеточках не должны превышать более
7-10 минут, а потом необходимо провести зрительную гимнастику
для снятия зрительного и общего утомления у ребенка.
Следите за правильной посадкой ребенка за столом: ребенок
должен сидеть прямо, грудь не касается стола, оба плеча должны
быть на одной высоте, голова слегка наклонена.
Контролируйте правильность удержания карандаша, то есть
держит тремя пальцами: большим, указательным и средним: большой и указательный удерживают карандаш, а средний поддерживает снизу.
При выполнении заданий ребенок должен работать только
простым карандашом, а раскрашивать цветными карандашами.
2. Если ребенок плохо запоминает графические элементы
цифр, а чаще направление цифр при печатании в тетради, необходимо развивать зрительное восприятие, зрительное внимание и
зрительную память. В какие игры можно поиграть?
- «На что похожа цифра» (можно написать цифры на листе и
предложить каждую цифру дорисовать до предмета. Например,
цифра 1 спряталась в ѐлочке, 2 в лебеде, 8 – матрешке и так далее.
- «Куда смотрит цифра», можно предложить ребенку сгруппировать цифры. Сначала собрать все цифры, которые смотрят
налево-1,2,3,4,5,7, потом направо-6 и остальные смотрят прямо-8,0.
А потом предложить найти неправильные цифры и зачеркнуть.
- «Запомни и выложи по порядку»
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Это упражнение направлено на зрительное запоминание цифровых линеечек. Предложите запомнить цифровой ряд и выложить
его по памяти (из карточек) или записать на листок, если ребенок
может печатать эти цифры. Цифровые ряды могут меняться и
усложняться, за сет увеличения повторных цифр в ряду.
- «Запомни и укрась коврик цифрами»
В этом задание предлагаются карточки с написанными цифрами разной величины и цвета на прямоугольном листе, ребенок
должен запомнить и нарисовать узор из цифр по памяти.
- «Какая цифра потерялась?»
Данное задание направлено на закрепление числового ряда.
Подобные задания «Назови соседей числа»
- «Дорисуй недостающие части».
Можно предложить неполные изображения цифр, ребенок
должен их дописать до целого образа.
- «Найди ошибки»
Предлагаются ряды цифр с правильным и неправильным написанием цифр. Ребенок правильные цифры подчеркивает, а неправильные зачеркивает.
- «Выложи цифры из счетных палочек, камешков, пуговиц,
нарисуй на песке (муке, крупе), слепи из пластилина»
- «Собери сломанные цифры». Можно предложить собрать
разрезанные на части карточки с цифрами.
Уважаемые родители, все игровые упражнения и игры предложенные вам на практикуме легко можно проводить дома, кроме
того они не требуют много подготовки и больших денежных
средств. Главное это ваше желание, ваша заинтересованность и
немного времени для совместной деятельности с ребенком. Творческих успехов Вам и детям. Благодарю за внимание.
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Финагина Татьяна Эмильевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
Музыка в жизни ребенка
Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В
древние века музыкально-медицинские центры лечили людей от
тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на интеллектуальное развитие, ускоряя рост
клеток, отвечающий за интеллект человека. Не случайно, занятия
математикой в пифагорейской школе проходили под звуки музыка,
повышающей работоспособность и умственную активность мозга.
Музыкой можно изменять развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять рост других. Но главное, музыкой можно влиять на
эмоциональное самочувствие человека. Бессмертные музыкальные
произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта Чайковского способны активизировать энергетические процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление.
Для настоящей музыки не существует ничего невозможного! Необходимо лишь желать ее слушать и уметь слушать.
Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем детство, трудно представить.
Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создаст фундамент музыкальной культуры
человека как части его общей духовной культуры в будущем.
Для успешного развития ребенка необходимо взаимодействие
семьи и детского учреждения . Ведь окружение в котором растет
ребенок, его собственный опыт во многом определяют в будущем и
способности и характер человека. Создание дома и в детском
учреждении музыкальной развивающей среды во многом способствует успешному решению воспитательно-образовательных задач.
Для ребенка большую роль играют взрослые , которые находятся
рядом в ним. Авторитет родителей , их предпочтения ,интересы
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являются для ребенка главной отправной точкой в познании мира.
Поэтому совместное прослушивание музыка, движения под нее ,
создание домашних спектаклей, участие родных в праздничных
представлениях в детских учреждениях, посещение театров оказывает на ребенка наиболее благоприятное воздействие.
Из выше сказанного видно, что совместная работа детского
учреждения и семьи является залогом успешного развития ребенка,
его эмоциональной сферы, становлению его характера, развитию
способностей малыша.
Памятка для родителей.
1. раннее проявление музыкальных способностей говорит о
необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. Время , упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих , музыкальных способностей ребенка, будет
невосполнимо.
2. путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не следует огорчаться, если у вашего малыша нет
настроения что-нибудь спеть или ему не хочется танцевать, а если
и возникают подобные желания, то пение, на ваш взгляд , кажется
далеким от совершенства, а движения смешными и неуклюжими.
Количественные накопления обязательно перейдут в качественные.
3. отсутствие какой-либо из способностей может тормозить
развитие остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза.
4. не приклеивайте ребенку «ярлыки» - немузыкальный, если
вы ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него
развить.
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Чербижева Амина
МАОУ Видновская СОШ N 9
Тесты по технологии для девочек
Итоговая контрольные тесты по технологии для обучащихся 5-х классов
1. Волокна растительного происхождения получают из:
2. а) крапивы
3. б) льна
в) шерсти
г) хлопка
д) шелка
2. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения
называется :
3. а) прядением
4. б) ткачеством
5. в) отделкой
6. Ткань, окрашенная в один цвет называется :
7. а)окрашенная
8. б)однотонная
9. в) гладкокрашеная
г) отбеленная
д) цветная
4. В машинной игле ушко находится:
5. а) в середине иглы
6. б) рядом с острием
7. в) там же, где у швейной иглы
8. При снятии мерок какие величины не делят пополам:
9. а) Ди
10. б) Пот
11. в) Поб
г) Дгт
160

6. Какие виды приводов бывают на швейных машинах:
7. а) электронный
8. б) ручной
9. в) ножной
10. г) электрический
11. Как обозначается мерка полуобхвата талии:
12. а) Ди
13. б) Дн
14. в) Пот
15. г) Поб
16. Какую воду используют для определения свежести яиц в
домашних условиях:
17. а) кислую
18. б) сладкую
19. в) соленую
20. Какое блюдо не требует тепловой обработки:
21. а) омлет
22. б) бутерброд
23. в) овощное рагу
24. Что необходимо соблюдать при приготовлении блюд:
25. а) рецептуру блюд
26. б) технику безопасности
27. в) санитарно-гигиенические требования
Ключи от экзаменационных тестов по технологии
для учащихся 5-х классов
1.
а, б
6.
а, б, в, г
2.
а
7.
а, б, г
3.
а
8.
в
4.
б, в
9.
в, г
5.
б,в
10. б
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Шакурова Чулпан Зуфаровна
"МБДОУ Детский сад №1" г. о. Самара
Снеговик
Цели: Учить передавать в лепке образ Снеговика, оценивать
свою работу, упражнять в приемах лепки. Развивать мелкую моторику.
Задачи: Вызывать интерес к сезонным изменениям в природе
зимой, создавать радостное настроение , способствовать умение
задумывать образ.
Материал: доски для пластилина, белый и цветной пластилин,
стеки, поделка снеговика, иллюстрации с изображением снеговика.
1. Организационный момент:
Три шара, ведро, морковка
И для глаз — два уголька;
Палки-руки вставим ловко:
Лепим мы снеговика.
2. Беседа «Зимние игры и забавы».
Здравствуйте дорогие ребята! Скажите, пожалуйста какое время года на улице?
Дети: Стало холодно, снег, дни короткие , ночи длинные, птиц
мало стало, растения спят.
Воспитатель: бывает ли зимой потепления? Как они называются?
Оттепель – это кратковременное потепление зимой.
Когда оттепель мы лепим из снега разные фигуры. А самая
наша любимая забава лепить снеговика.
Воспитатель: В какие игры вы играете зимой?
Назовите пожалуйста зимние виды спорта.
Почему вам нравиться зимнее время года?
Чем зима отличается от других времен года?
Ответы детей.
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3. Сегодня мы с вами будем лепить снеговика. (Дети рассматривают иллюстрации, поделку).
Из каких частей состоит снеговик?
Какого он цвета?
Ответы детей.
4.Физкультминутка.
Раз – рука, два рука (дети вытягивают одну руку, затем - другую)
Лепим мы снеговика (Имитируем лепку снежков).
Мы скатаем снежный ком. (ладонями делают круговые движения по бедрам).
Вот такой, (разводят руки в стороны, показывая какой большой)
А потом поменьше ком ( растирают ладонями грудь).
Вот такой (Показывают величину кома меньше)
А наверх поставим мы (поглаживают руками щеки)
Маленький комок (соединяют пальцы рук вместе, показывают
маленький ком)
Вот и вышел снеговик (ставим руки в боки, повороты влевовправо)
Очень милый толстячок!
Снег метлою разметая, (шагаем на всей стопе, подняв нос к
верху).
Шагает наш снеговичок
Нос морковку задирает (активный вдох через нос)
И снежинки раздувает (продолжительный выдох ртом).
5. Самостоятельная работа детей.
6.Рефлексия.
Что мы слепили?
О чем беседовали?
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Юдаева Галина Владимировна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка", г. Озеры
Физкультурное развлечение "К мишке в гости"
Цель: Дать представление о том, что такое здоровье человека
и здоровый образ жизни.
Задачи: Образовательные:
- Вызвать интерес к проблеме здоровья.
- Сформировать представление о значении физической культуры.
Развивающие:
- Развивать умение рассуждать, анализировать, обобщать полученные знания.
- Развивать устную речь воспитанников.
Воспитательные:
- Воспитывать чувства любви и заботы к собственному организму.
- Формировать у детей коммуникативные навыки.
Ход развлечения
Ребята заходят в физкультурный зал.
Воспитатель: У нас сегодня гости. Что нужно сказать?
Дети – Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня нас ждут весѐлые приключения.
Вы готовы отправиться?..
Посмотрите-ка к нам в гости солнышко пришло.
Светит солнце веселей, выходи гулять скорей!
Упражнение
Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх)
Выше, выше, выше!
К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки)
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо («Фонарики»)
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Солнышко смеется,
А под солнышком всем (Хлопают в ладоши)
Весело поется.
Воспитатель: Малыши, друг медвежонок зовѐт нас к себе в
гости. Хотите пойти?...
Дети - Да.
Воспитатель: Мы пойдем к Мишке в гости, а угощать его чем
будем?
Дети - Медом.
Воспитатель: Вот бочонок меда, возьмем его с собой.
Путь в лес не близкий, по дороге нам встретятся препятствия,
ВЫ СПРАВИТЕСЬ?
Дети: Справимся. Мы ребята смелые и очень умелые.
Воспитатель: Что это у нас? Нам нужно выбрать на чем поедим. На чем хотите поехать - на поезде или автобусе?
Ответ детей
Ребенок берет игрушку (Поезд или автобус)
Воспитатель: Прежде чем паровозик поедет, что он должен
сделать? (загудеть – Ту-туууу)
упражнение «В автобусе» (Идут по кругу)
Упражнение ПОЕЗД
Воспитатель: Посмотрите, вот мы и приехали в лес!!! А где
же мишка?
Воспитатель: чтобы до него добраться, надо перейти болото,
потом перепрыгнуть через ручеек и проползти туннель. Осторожно, здесь болото! Нужно пройти его так, чтобы не замочить ноги.
Звучит запись голосов птиц.
Игра «По узенькой дорожке»
Воспитатель: Молодцы! Никто не замочил ног! Что у нас
впереди? А теперь попробуем перейти через этот ручеек.
Игра «Перепрыгни через ручеек»
Воспитатель: А это пещера. Сейчас проползаем в пещеру.
Игра туннель
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Воспитатель: Вот какие смелые. Мы с вами пришли на полянку(обращает внимание на мишку, спящего под елкой) Ой, кто
это?
Дети – Мишка
Воспитатель: Как вы догадались?
Дети: Большой, лохматый…..
Воспитатель: Косолапый и большой
Спит в берлоге он зимой.
А у нас уже весна и вставать ему пора.
нужно мишку разбудить .
Воспитатель: Как нам мишку разбудить? …
Дети:
Потопать, похлопать… пошуметь
Топают, хлопают – не просыпается..
Воспитатель: А как ещѐ можно мишку разбудить? Может
быть, мы здесь что-нибудь найдѐм? Давайте поищем. Нужно найти
то, чтобы что – то шумело.
Дети ищут по залу.
Дети: Находят погремушки
Воспитатель: погремушки разбирайте и под музыку сыграйте.
(Дети разбирают погремушки, встают врассыпную)
Танец с погремушками.(киндер сюрпризы)
Воспитатель: Вот Мишенька проснулся,
С боку на бок повернулся,
И давай во весь голос реветь.
Медведь:
Кто шумит и гремит - мне спать не велит. Р – Р-Р
Воспитатель: Не бойтесь, ребята, он так здоровается.
Мишка, весна пришла – вставать пора!
Мишка: Спасибо, что вы меня разбудили. После сна мне надо
размяться, обязательно зарядку сделать. У меня есть гантели, ребята присоединяйтесь. Берите гантели и вставайте. Мы сейчас с ними
сделаем зарядку
Зарядка
(мишка показывает, дети повторяют).
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Мишка: А для чего мы с вами делали зарядку?
Дети: … ответы детей… Быть сильными, здоровыми и т.д.
Мишка ставит корзину с гантелями и находит колечки.
Мишка: Вот я что нашел. Колечки в руки мы возьмѐм с ними
играть пойдѐм.
Игра - танец с колечками
Мишка: Веселей, веселей собирай колечки в корзинку.
Ну, ребята, молодцы, веселились от души
Воспитатель: Нам очень понравилась с тобой играть, танцевать. Мы хотим тебя угостить.
Ребятки, а что мишка больше
всего любит кушать? Что мы с собой взяли?
Дети: Мѐд.
Воспитатель: Вот мишка,
Мѐд настоящий, липовый.
Охраняй в лесу зверей
и все лето не болей.
Ребенок угощает мишку
Мишка: Спасибо вам, ребята. Ну, мне пора. До свидания.
(уходит)
Воспитатель давайте скажем Мишке: « до свидания».
Воспитатель: А сейчас нам пора в садик возвращаться. Мы
на чем приехали в лес?
Дети – Автобус!
(ГУДОК ПОЕЗДА)
Воспитатель:
А сейчас нас ждет поезд. Надо поспешить.
Садитесь все в поезд и поехали,
♫ Упражнение Поезд (Идут по кругу)
Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад.
Воспитатель: Мы помогли Мишке проснуться?
Дети: Да!
А как мы будили мишку?
- Топали, хлопали, играли…
Скажем гостям «До свиданья».
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Тенячкин Петр Олегович
ВГПУ
Актуальность изучения SAP
SAP SE — немецкая компания, производитель программного
обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
Компания SAP была создана пятью бывшими сотрудниками
IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Клаус Чира, Дитмар
Хопп и Хассо Платтнер) под наименованием нем. Systemanalyse
und Programmentwicklung (англ. System Analysis and Program Development, рус. Системный анализ и разработка программ) в городе
Вайнхайме. Первый офис фирмы находился в Мангейме.
В 1976 году была основана SAP GmbH, и годом позже фирма
переместилась в Вальдорф.
Наименование SAP было составлено на основе первых букв
полного названия: «Systeme, Anwendungen und Produkte in der
Datenverarbeitung» / «Systems, Applications and Products in Data Processing». С 2005 года название «SAP AG» заменило эту аббревиатуру.
7 июля 2014 года компания была зарегистрирована в Европейском коммерческом реестре, сменив юридическую форму с AG
(обозначает
форму
собственности
компаний
(нем.
Aktiengesellschaft — акционерное общество) на European Company
(Societas Europaea, SE), после чего компания официально называется «SAP SE».
В настоящее время SAP используют крупнейшие компании
мира. Данная особенность связана с тем что при выходи компаний
на международный рынок, они начинаются подчинятся международному законодательству или законодательству государства на
территории которой ведѐтся. Sap учитывает всѐ законодательство и
регулярно обновляется с выходом новых законопроектов. Что по168

могает вести бизнес наиболее законопослушно. SAP затрагивает
все бизнес процессы в компаниях. В настоящее время у сап существует ряд модулей, направленных на определѐнных задачи крупного бизнеса:
 Финансы (FI)
 Контроллинг (CO)
 Управление основными средствами (AM)
 Управление проектами (PS)
 Производственное планирование (PP)
 Управление материальными потоками (MM)
 Сбыт (SD)
 Управление качеством (QM)
 Техобслуживание и ремонт оборудования (PM)
 Управление персоналом (HR)
 Управление информационными потоками (WF)
 Отраслевые решения (IS)
Модуль FI (Финансы). Один из основных, централизует данные бухгалтерского учета и управления финансами. Выполняет
операции с кредиторами, дебиторами, улучшает качество и сроки
отчетности; Модуль АМ (Основные средства). Сюда входят все
задачи по управлению основными средствами: планирование, контроль, ремонт, обслуживание на протяжении всего цикла функционирования оборудования; Модуль CO (Контроллинг). Учитывает
затраты и прибыль. Формирует плановую и фактическую себестоимость, позволяет оперативно реагировать на изменение рынка,
вырабатывает условия для качественного управленческого решения; PS (Проекты). Прикладной модуль, работающий с конкретным
объектом, позволяет отслеживать проект с помощью графических
элементов: сетевых графиков, диаграмм календарного планирования; Модуль MM (Материальные потоки). Решает вопросы снабжения и управления запасами путем оптимизации закупки материалов, управлением складским хозяйством. Тесно интегрирован с
финансовым модулем FI; SD (Сбыт). Организует бизнес-процессы
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по отгрузке и продаже продукции с автоматической выдачей фактурированной отчетности. PM (Техобслуживание и ремонт оборудования). Автоматизирует процессы ремонта оборудования, позволяет планировать планово-предупредительные ремонты с дальнейшим контролем; QM (Контроль и управление качеством). Организует планирование и контроль качества при производстве и закупках. Взаимодействует с ММ; HR (Управление персоналом). Система для работы с кадрами, начиная от начисления зарплаты, до
приема новых сотрудников. Сюда же включено обучение, переподготовка персонала и организационный менеджмент; WF (Информационные потоки). Информация автоматизирована по определенным правилам с использование специальных процедур. Электронная почта, система управления документами, интеграция с САПР –
составные части модуля; IS (Отраслевые решения). Описана особая
функциональность, которая соответствует определенной отрасли
производства.
В связи с этим, уместно добавить в учебные планы обучение
данной системе. При этом, студентов различных профилей к которым относится определѐнный модуль SAP обучать лишь этим модулям. Это позволит выпускать из вузов специалистов, обладающих не только знаниями касающихся своего направления, но умением работать с информационными технологиями. Таким образом
специалист, приходя в крупные компании на собеседования, будет
иметь начальные знания по работе в системе. Это позволит выпускнику занимать более приоритетное положения при конкурсе на
вакантные место, а работодателям избежать затрат на обучение новых сотрудников.
It направлениям уместно в план по обучению добавить основы
ABAP (язык программирования используемый в системе SAP).
Рассмотрение всех модулей и их интеграции. Так же обучать выполнению настроек системы. Что позволит выпускников делать
востребованными специалистами на рынке труда.
В настоящие время обучиться SAP можно лишь на специали170

зированных курсах в частных IT компаниях. Разумеется, эти курсы
имею большие цены. В связи с этим лишь человек с большой суммой денег может позволить стать специалистом в данной сфере.
Этот факт порождает огромную нехватку SAP специалистов на
рынке труда.
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