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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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Антипова Екатерина Викторовна
МБОУ СОШ №3
Ростовская область, город Морозовск
Сценарий представления (визитки) волонтѐрского отряда
Выходит отряд:
Воронова: В народе говорят, что человек,
Когда он что-то доброе свершает,
То свой земной, свой человечий век
Не менее, чем на год продлевает.
Иванюшина:-А потому, чтоб жизнь не подвела
И чтоб прожить вам более столетия,
Шагайте, люди, избегая зла,
Мартунова:-И помните, что добрые делаВернейшая дорога в долголетие!
Танец Вера Брежнева « Близкие люди»
- Вас приветствует волонтѐрский отряд «Источник добра»
ВСЕ:МБОУ СОШ №3.
- Наш девиз:
Вместе: "Пусть этот мир совсем не простой,
Ты для людей свое сердце открой"
- Мы, та самая команда, которая любит дарить добро!
- Радоваться!
- Мечтать и действовать.
- Это в наших силах.
- Это зависит от нас.
Перестороение
- Наш выбор – любовь – любовь к семье, родному дому, краю,
Родине.
- Мы – против негативных явлений.
- Мы - выбираем успех.
- Мы - выбираем здоровье и спорт.
7

Перестроение. Поют:
Хвастать мы, друзья, не станем.
Знаем, главное для нас
Волонтерство. Это круто.
Волонтерство - это класс!
И о нас все люди скажут:
«Мы заводилы и творцы».
И работой мы докажем,
Вот какие молодцы!
Перестроение
- Дата нашего рождения- 12 октября 2008 года., а два года
назад наша школа стала опорной площадкой РДШ.
- Как видите, если судить по годам, то мы совсем ещѐ юные!
- Тем не менее, за нашими плечами уже немало добрых дел на
благо общества.
- А судить человека надо по его делам:
- Чем наполняются наши пути?
- Любовью,
- работой,
- стремленьем спасти!
Перестроение
- Мы благодарны волонтерам,
Кто от души и безвозмездно
Делами, а не разговором
Смог стать стране своей полезным.
- Мы призываем вас к активности! Вы – будущее России!
- Присоединяйтесь к нам,
- молодым,
- креативным,
- активным.
Поют (ГИМН ВОЛОНТЕРОВ Пермь)
В Нашем Мире Огромном,
В Суете Бесконечных Дней,
8

Мы Хотим, Чтобы Люди
Научились Слышать Людей.
Собираясь В Дорогу,
Не спеша, Оглянулись Вокруг,
Понимая, Как Много
Добрых Глаз И Надежных Рук.
Припев:
Пусть Сотни Искренних Глаз
Помогают Верить,
Пусть Сотни Наших Сердец
В Трудный Час Согреют!
Пусть Наши Руки В Пути
Будут Вам Опорой!
Ты Хочешь С Нами Идти?
Становись Волонтером!

Апейкина Лариса Олеговна
МБДОУ города Иркутска детский сад № 78
Подвижные игры в системе физического воспитания
ПРЕДИСЛОВИЕ
Методическое пособие по "Подвижные игры в системе физического воспитания в доу" разработано в соответствии с программой.
Умение использовать подвижные игры и игровой метод в физическом воспитании и спорте - один из основных аспектов профессиональной подготовки специалиста по физической культуре.
Изучение пособия направлено на овладение специальностью и
позволяет приобрести навыки использования подвижных игр и игрового метода в профессиональной деятельности.
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Основными задачами являются: обеспечение знаний основ истории, теории игр и методики использования игр в детских садах,
средних и спортивных школах, в оздоровительных лагерях и других учебных заведениях; овладение практическим материалом, а
также педагогическими и организаторскими навыками профессиональной деятельности.
Пособие состоит из разделов, в котором даются основные понятия и определения подвижных игр, методика их проведения, раскрывается значение игр в воспитательном процессе.
Практический раздел содержит описание игр, подобранных с
учетом возрастных особенностей детей
Пособие предназначено для инструкторов по физической
культуры и воспитателей.
Введение
Традиции использования подвижных игр в России имеют свою
длительную историю. Рекомендации проведения подвижных игр
учащихся на воздухе «всяк день» по одному часу после обеда и вечером встречаются во многих литературных памятниках старины.
М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.И. Бецкой и другие известные
деятели XVIII—XIX вв. высказывались о необходимости проведения подвижных игр и развлечений детей на открытом воздухе.
П.Ф. Лесгафт, считая игры весьма выгодной формой физической работы, в которой «проверенные общие положения и истины
становятся основанием самостоятельно проводимых действий» и к
тому же обладающей «возвышающим чувством удовольствия»,
настойчиво рекомендовал использовать их для того, чтобы научить
детей «владеть собой, ...сдерживать свои расходившиеся чувствования и приучать, таким образом, подчинять свои действия сознанию».
Классификация подвижных игр
Сюжетно-ролевая игра – это игры, которые придумывают
сами дети.
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Театрализованная игра это один из видов сюжетно ролевой
игры.
Специфика и виды театрализованных игр меняются с учетом
возрастных групп.
Строительные игры
Под конструированием принято принимать разнообразные постройки из строительного материала, изготовление игрушек из бумаги, картона, дерева.
Дидактическая игра – это обучающие игры. Их основное
назначение- способствовать усвоению и закреплению знаний, умений, навыков развитию умственных способностей.
Подвижные игры в системе физического воспитания в доу
Понятие «игра» включает в себя множество различных форм
игрового фольклора, каждая из которых, в конечном счете, способствует всестороннему развитию детей: физическому, психическому, умственному. Подвижная народная игра является той разновидностью игрового фольклора, преимущественная ориентация
которой заключается в активизации двигательной деятельности.
Подвижные игры, как средство и метод физического воспитания, широко применяется в школе на уроках и во внеклассных занятиях. В играх на уроках физкультуры в отличие от других форм
занятий главное внимание надо обращать на образовательную и
оздоровительную стороны игры, а также на воспитание физических
качеств. Подвижные игры применяются в подготовительном, соревновательном и переходном периодах тренировки, но объѐм их,
характер и методика их использования изменяется в соответствии с
задачами каждого этапа тренировки. Если вся основная часть урока
посвящена играм, то более подвижные игры чередуются в ней с
менее подвижными, причѐм подбираются игры различные и по характеру движений. Методика проведения подвижных игр на уроках
физкультуры специфична в связи с их кратковременностью и необходимостью сохранить соответствующую плотность урока. Включая в игры тот или иной элемент спортивной техники, важно сле11

дить, чтобы основная структура движения в ходе игры не нарушалась.
Вот описание некоторых подвижных игр, в которых могут
активно участвовать дети от 3 до 6 лет:
«Подними соперника»: Дети садятся на пол друг против друга, упираясь ступнями и держась за спортивную палку прямыми
руками. По команде начинают тянуть палку к себе, стараясь поднять соперника. Побеждает тот, кому это удается. Палку следует
тянуть только на себя, не делая рывков вверх и в стороны. Повторить 4-5 раз.
«Салки»: Водящий поднимает руку и говорит: «Я – салка!».
После этого он старается догнать кого-либо из играющих и коснуться его рукой. Убегающие пытаются увернуться от водящего.
Игрок, которого водящий коснулся, становится салкой.
«Мы – веселые ребята»: Игроки стоят за чертой на одной стороне площадки. Сказав; «Мы веселые ребята, любим бегать и играть, ну попробуй нас догнать!», играющие бегут на другую сторону площадки за черту. Водящий, находящийся в середине площадке, между двумя чертами, должен догнать и коснуться рукой бегущих. Осаленный игрок помогает водящему. Победителем считается
последний осаленный игрок.
Заключение
Подвижные игры играют большую роль в умственном и физическом развитии ребенка. Различные подвижные игры помогают
развивать различные группы мышц тела, координацию движений,
способствуют развитию речи и мышления.
Но для того, чтобы эффект от игры был положительный, необходимо при ее выборе учитывать физиологические особенности
детей различных возрастов; во многом успех игры зависит от выбора места ее проведения и подготовки этого места к игре, объяснения правил, разделения на команды и выбора водящих.
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Аржановская Татьяна Александровна
МБОУ "Горбатовская ООШ" Боковского района
Сценарий выступления отряда ЮИД
"Новые дела ЮИД в детских садах"
Командир отряда:
Вас приветствует отряд ЮИД «Пешеход» Горбатовской основной общеобразовательной школы Боковского района.
Юидовец:
Страна ЮИД растѐт и развивается
Она не просто так живѐт
А настоящим делом занимается!
Песня (мотив «Ох страна хороша»)
Ох, страна хороша, отдыхает душа
Много всяких здесь дел, но то сильных удел.
Не боимся мы дел, кто в отряде тот смел
К детям ходим мы в сад –
Каждый этому рад!
Припев
Сказки, раскраски,
Викторины, акции
Дети играют, знаний набирают
Знаний набирают правила все знают
И не только знают,
Но и применяют.
Юидовец:
Есть особый сад на свете,
Не деревья в нѐм, а дети
Он для маленьких ребят
И зовѐтся детский сад.
Юидовец:
Как идѐм мы только в сад,
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Мы ведѐм с собой ребят,
Мышки в платьицах идут,
Зайчики на роликах бегут
Каждый внешне говорит –
Я хочу с тобой дружить!
Юидовец:
Не для смеха и потехи
Провели мы автодискотеку,
А для лучшего закрепления
Правил дорожного движения!
Песня «Колѐсики»
Колѐсики, колѐсики и красивый руль
Дворники работают, водичка льѐт буль-буль
На светофоре красный своим нельзя идти
Зелѐный загорелся – поехали, пошли.
Юидовец:
Через недельку – снова в сад
Мы поспешили к детям,
С собою взяли агрегат
С хештегом на кабине.
(Выкатываем книжку-машинку #Скораяпомощьпопдд)
1.Рома-дошколята
Книжки любим мы читать
И картинки изучать.
Если книжку прочитатьМожно правила все знать!
2.Саша -дошколята
Каждое правило движенья
Закрепили при вожденьи,
Ну, а если станем пешеходом
Поспешим мы к переходам.
3.Рада - дошколята
И запомнили тогда:
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У светофора цвета – два.
Мы пешеходы, а не водители,
Надеюсь Вы запомнили –
Наши зрители.
Юидовец:
Как солдаты часовые,
Вдоль дороги четко в ряд
Наши Юидовцы стоят.
Малышей они встречают
И фонарики вручают.
Юидовец:
И водители довольны,
И родители спокойны –
Каждый виден пешеход
В руках несѐт он маячок.
Песня (Учат в школе)
В детском садике народ собирается на сход
На родительское то есть на собрание.
Были мы там тем же днѐм
Презентацию даѐм
2 раза
Мы о правилах дорожного движенья.
Юидовец:
И родителям мы рассказали
Как мы в пазлы, тогда поиграли.
Дружно все мы картинки собрали,
Что увидели им показали.
И обращение им написали!
Выходит ребѐнок, вокруг него строим пазлы с надписями
Все
Уважаемые Родители!
Юидовец:
Правил дорожных пазлы сложите Вы.
В уменья с ребѐнком их превратите.
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Юидовец:
Воспитание ребѐнка – это не игра в пазлы, одна ошибка может
испортить всю жизнь!
Юидовец:
Главный учитель безопасного поведения на дороге для вашего
ребѐнка – это именно вы.
Все
Не воспитывайте ребѐнка, всѐ равно он будет похож на вас,
воспитывайте себя!

Берестень Лидия Юрьевна
учитель-логопед МБ ДОУ д/с № 29
Автоматизация звука – Ш – с применением
элементов биоэнергопластики
Цель: учить произносить правильно изолированный звук –Ш–
по подражанию, автоматизировать его в слогах, словах, фразовой
речи.
Задачи:
 развивать артикуляционную моторику,
 развивать мелкую моторик рук,
 развивать фонематический слух,
 учить произносить звук – Ш – ,
 развивать слуховое, зрительное внимание,
 закреплять навыки языкового анализа и синтеза,
 активизировать словарь по теме «Животные»,
 развивать зрительно-пространственные функции,
 формировать навыки самоконтроля.
Оборудование и материалы: зеркало, предметные картинки,
карандаш, игрушки.
Ход занятия.
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Логопед. К нам пришел необычный гость. Какой? Угадайзагадку.
Шелестя, шурша травой,
Проползает кнут живой…
Обведи по контуру и отгадай нашего гостя.
Определение темы занятия
Логопед. Как разговаривает змея? Какой звук он произносит?
Звук – Ш –. Давай попробуем правильно произнести звук – Ш
Характеристика звука – Ш –. (Согласный, твѐрдый, глухой,
шипящий.)
Артикуляция звука – Ш – (Губы округлены и выдвинуты
вперед; зубы сближены, но не закрыты (заборчик с щелью); язык
«чашечкой», кончик языка поднят к передней части неба (у альвеол, но не прижат; боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам; теплая воздушная струя выдыхается по середине языка;
звук произносится без голоса - глухой).
Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики с
применением биоэнергопластики.
1. «Заборчик»
Ладонь находится в вертикальном положении, пальцы сомкнуты.
2. «Трубочка»
Ладонь с согнутыми пальцами, образует трубочку.
3. «Заборчик» - «Трубочка»
Ладонь находится в вертикальном положении, пальцы сомкнуты. - Ладонь с согнутыми пальцами, образует трубочку.
4. «Лопаточка»
Ладонь с сомкнутыми пальцами опущена вниз.
5. «Маляр»
Ладонь располагается вертикально, пальцы сомкнуты. Движение ладони вперѐд-назад.
6. «Вкусное варенье»
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Ладонь в форме чашечки. Сомкнутые пальцы сгибатьразгибать.
7. «Чашечка»
Ладонь с согнутыми пальцами, образует форму чашки.
8. «Фокус»
Ладонь сжата в кулак. Когда вата взлетает вверх, пальцы разжаты и расставлены
Логопед. Змейка приглашает пошипеть вместе с ней – Ш-ШШ-Ш
Игровое упражнение «Что шипит?».
Как гусь шипит?
Как шумит лес?
Как шуршат листья под ногами?
С каким звуком сдувается шар?
Логопед. А теперь пропой со Змейкой песенки.
Игровое упражнение «Пальчики здороваются».
Запомни и повтори слоги:
Ша-шо-шу-ши, шо-шу-ши-ша, шу-ши-ша-шо, ши-ша-шо-шу
Развитие фонематического слуха.
Логопед. У Змейки много друзей – кошка, мышка, мишка, лошадка. Как мы назовѐм их одним словом? (животные)
Игровое упражнение «Найди слова со звуком – Ш –».
Хлопни, когда услышишь – Ш – в названии животного: кошка, корова, козѐл,
лягушка, баран, мишка, кролик, мышка, конь.
Физкультминутка.
Чтобы не зевать от скуки, встали и потерли руки.
А потом ладошкой в лоб: хлоп-хлоп-хлоп.
Щеки заскучали тоже, мы и их похлопать можем.
Ну-ка, дружно, не зевать: раз, два, три, четыре, пять.
Вот и шея. Ну-ка, живо переходим на загривок.
А теперь уже, гляди, добрались и до груди.
Постучали тут и там, и немножко по бокам.
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Не скучать и не лениться! Перешли на поясницу.
Чуть нагнулись, ровно дышим. Хлопаем, как можно выше.
(Движения выполняются по тексту).
Развитие слогового анализа и синтеза.
Логопед. Змейка принесла нам подарки-игрушки. Выбери игрушки, в названиях которых слышится звук –Ш–.
Мяч, мишка, кукла, машина, шар, кубики, матрешка, лошадка.
Игровое упражнение «Запомни, назови». Прослушай слова,
запомни их, назови слова в порядке увеличения
количества слогов: шар(1), мишка(2), матрешка(3), машина(3),
лошадка(3)
Итог занятия. Логопед. Змейка прощается с тобой.
Что больше всего понравилось на занятии? Какой звук учились
произносить?

Большакова Светлана Геннадьевна, Золотарѐва Ирина Николаевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Интерактивные технологии как средство повышения
эффективности обучения школьников
Задача повышения качества образования является важной для
любой страны мира, но для России это актуальная и приоритетная
проблема, которая нашла отражение в "Концепции модернизации
Российского образования на период до 2020 года". Система качества должна распространяться не только на конечный, результативный этап образовательной деятельности, но и на процесс овладения знаниями, умениями и навыками, охватывать все элементы
образовательного процесса, способствующие достижению этого
результата. Качество образования - интегральная характеристика
системы образования, отражающая степень соответствия реальных
достигаемых образовательных результатов, условий образователь19

ного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Повышение качества обучения и образования школьников главная цель внедрения новых информационных технологий, использование же мультимедиа значительно повышает уровень образовательного процесса, а главное, эффективно влияет на познавательную мотивацию детей. Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую возможность для использования
новых методов преподавания в образовании и тем самым повышения его эффективности и качества.
Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности, имеющая вполне конкретные и
прогнозируемые цели.
Одна из таких целей - создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Следовательно, суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса,
при котором практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания и имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Сегодня без компьютера нет обучения. Во все сферы образовательного процесса проник персональный компьютер. А как же он
используется в обучении? Первое, что приходит на ум в качестве
ответа на этот вопрос: «Он несет информацию». То есть является
еще одним носителем знаний. А как же компьютер может это сделать? Вот для этого и существуют интерактивные средства. Они
позволяют включить ученика на этапе работы за компьютером в
процесс диалогового взаимодействия. Компьютер спросил – ученик ответил, компьютер - его поправил. Компьютер предложил задачку, да не простую, а занимательную: раскрась, обведи, сложи в
единое целое, исключи. Решил – и вот тебя либо похвалят, либо

20

объяснят, в чем ошибка. И без окрика научат, как решать такие же
задачи в дальнейшем.
Интерактивность в работе нужна практически на каждом этапе
урока. Например,
при получении информации. В данном случае пользователь
может запускать и останавливать проигрывание анимационных
роликов, звука, видео - в зависимости от того, готов он к получению новой информации или нет.
На этапе контроля полученных знаний.Результат контроля
обязательно должен быть обработан программно, выборка заданий
должна быть организована случайным образом, либо данные для
заданий должны генерироваться программно.
На этапе закрепления знаний. Разнообразие способов получения ответа затрагивает различные способности ребенка и вносит
игровой элемент в процесс.
Развитие сегодняшней школы
немыслимо без все более активного внедрения во все сферы ее деятельности
самого
широкого
спектра
информационнокоммуникационных технологий. Применение на уроках интерактивных методов обучения, позволяет добиться новых возможностей, связанных, прежде всего, с налаживанием межличностного
взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения
учебного материала. Между учащимися в группе неизбежно возникают определенные взаимоотношения и от того, какими они будут,
во многом зависит успешность их учебной деятельности. Умелая
организация взаимодействия обучающихся на основе учебного материала становится мощным фактором повышения эффективности
учебной деятельности в целом.
Процесс информатизации системы образования – процесс
жизненно необходимый и необратимый, как бы к нему не относились работники сегодняшней школы. И учитель, который хочет
подготовить адаптированного к условиям современного мира и
конкурентоспособного выпускника, должен владеть информационно-коммуникационными технологиями в полной мере.
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Таким образом, интерактивные методики обучения это специальная форма организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Использование технологии интерактивного обучения в педагогическом процессе побуждает учителя к постоянному творчеству,
совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, развитию. Ведь знакомясь с тем или иным интерактивным методом, он определяет его педагогические возможности,
идентифицирует с особенностями учащихся, предлагаемого содержания, примеряет к своей индивидуальности. И эта инновационная
деятельность не оставляет педагога, пока он осознает, что интерактивные методы обучения являются действенным педагогическим
средством, а использование в педагогическом процессе технологии
интерактивного обучения - необходимое условие оптимального
развития и тех, кто учится, и тех, кто учит.

Бурдыкина Екатерина Сергеевна
МБОУ ЦО№5 г. Тула
Консультация для педагогов: "Влияние малых форм фольклора на развитие речи младших дошкольников"
Родное слово-основа всякого умственного развития и сокровищница всех знаний.
К.Д. Ушинский
Как богат наш язык! И как мало мы вслушиваемся в нашу
речь, речь своих собеседников… А язык – это как воздух, вода,
небо, солнце, то, без чего мы не сможем жить, но к чему привыкли
и тем самым, очевидно, обесценили. Многие говорят стандартно,
невыразительно, тускло, забывая, что есть живая и прекрасная, могучая и гибкая, добрая и злая речь!
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Главная задача педагога в области развития речи детей дошкольного возраста – развивать речь ребѐнка, передать каждому из
них любовь к слову, воспитать у них умение и желание чувствовать
его красоту, повести за собой ребѐнка в интересное путешествие по
прекрасной стране родного языка, помочь преодолеть ему все преграды.
Важнейшим источником развития выразительности детской
речи являются произведения устного народного творчества, в том
числе малые фольклорные формы. М. Горький говорил: «…Начало
искусства слова – в фольклоре».
Особую значимость фольклор приобретает в первые дни малыша в дошкольном учреждении. В адаптационный период, можно
использовать потешку: «Кто у нас хороший?», «Таня, Таня маленька», «Не плачь, не плачь детка». Услышав свое имя, ребенок постепенно затихает, успокаивается. Дети любят слушать потешку ―про
себя‖.
Фольклорные произведения оказывают благоприятное влияние
на общение с ребѐнком в разные режимные моменты: в непрерывной образовательной деятельности, во время еды, на прогулке, при
укладывании спать, при формировании навыков самообслуживания, в игре и свободной деятельности. При последующих повторениях действия сопровождаются текстом.
Для развития речи ребенка следует шире использовать фольклор во всех его формах. Потешки, заклички, прибаутки украшают и обогащают речь ребенка, расширяют словарный запас, развивают воображение, развивают чувство ритма и рифмы, формируют интонационную выразительность. Сказка имеет специфический языковой стиль, эта особенность делает сказку незаменимым
средством речевого развития и воспитания детей. В русской
народной сказке заключено богатое содержание в отношении
насыщенности художественной речи языковыми средствами выразительности. Отгадывание и придумывание загадок оказывают
влияние на разностороннее развитие речи детей. Загадки обога23

щают словарь детей за счет многозначности слов. Колыбельные
песни наряду с другими жанрами словесного творчества народа
заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. Они обогащают словарь детей за счет
того, что содержат широкий круг сведений об окружающем мире,
прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей.
Народные песни, хороводы, игры с пением также широко используются, поскольку позволяют включать детей в самостоятельную
музыкальную, речевую и игровую деятельность. Заучивание стихотворных текстов с участием рук, пальцев, ног, приводит к тому, что
ребѐнок лучше запоминает, активизируется мыслительная деятельность, формируются речевые навыки. Поэтому художественное
слово народного фольклора сопровождает детей ещѐ с раннего возраста.
Фольклор является уникальным средством для передачи
народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, его речи. Постепенно у
малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому
восприятию произведений русской народной литературы, обогащается и расширяется словарный запас, способность к овладению
родной речью.

Глазунова Ольга Владимировна
МБОУ лицей "Технический" городского округа Самара
Зимние виды спорта
Цель: конкретизировать, систематизировать знания детей о
безопасности при занятиях зимними видами спорта. Активизировать словарь детей по данной теме.
Задачи:
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1. Формировать ценностное отношение к своему здоровью.
2. Закреплять и уточнять представления детей о зимних видах
спорта.
3. Развивать логическое мышление.
4. Активизировать словарный запас: существительные,
прилагательные, обозначающие виды спорта, спортивный
инвентарь.
Ход занятия
Педагог активизирует внимание детей чтением стихотворения:
Что нам нравится зимой?
Белые полянки.
А на горке снеговой
Лыжи или санки.
Появляются иллюстрации с изображением различных видов
спорта. Далее выявляется, какие из них не являются зимними (при
правильном ответе - картинка исчезает). Уточняются названия видов спорта.
Появляются предметы, необходимые для безопасного катания
на лыжах с гор.
При правильных ответах - «неправильные» картинки – исчезают.
Педагог предлагает выяснить какое оборудование необходимо
для безопасной игры в хоккей. При правильных ответах - появляются картинки.
Педагог спрашивает у детей какие виды санного спорта они
знают. Чем опасен санный спорт. Обобщение педагогом знаний
детей:
Скелетон — это соревнования в скоростном спуске на санях по
заранее подготовленной трассе. Управление санями производится
при помощи изменения положения тела.
Бобслей - зимний олимпийский вид спорта, представляющий
собой скоростной спуск с гор по специально оборудованным ледо-
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вым трассам на управляемых санях — бобах. Скорость спортсмена
может достигать 130 км/ч.
Педагог предлагает детям рассказать, какая опасность может
грозить здоровью на ледяной горке, перечислить необходимый для
безопасного катания инвентарь. При правильных ответах - появляются картинки.
Педагог предлагает детям подумать, чем опасна каждая изображенная ситуация, озвучить варианты безопасного решения проблемы.
Обобщение полученных знаний. Обсуждение – кто из ребят
каким видом спорта занимается, кому какой из видов спорта нравится.

Головинова Галина Николаевна
МБДОУ ЦРР Д/с №16
Взаимодействие ДОУ и семьи как условие формирования
у дошкольников основ здорового образа жизни
Состояние здоровья детей дошкольного возраста является гарантом благополучия общества. По этим причинам проблема со26

хранения и укрепления здоровья детей становится актуальной в
сфере дошкольного воспитания и образования. В связи с этим
необходима интеграция образовательной среды и учебного процесса, в которую входит интеграция культуры здоровья и формирование здоровьесберегающих условий в дошкольном образовательном учреждении. Известно, что первоочередной задачей дошкольного образовательного учреждения является укрепление здоровья ребенка. Поэтому очень важна оздоровительная работа, проводимая в ДОУ и представляющая собой систему лечебнопрофилактических и оздоровительных мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья детей. Известно, что здоровье формируется под воздействием целого комплекса факторов
(особенности внутриутробного развития, наследственная предрасположенность, социальные условия и др). К наиболее значимым
внешним факторам, определяющим развитие ребенка, относится
семейное воспитание. Одним из приоритетных направлений развития является создание условий для физического развития и
укрепления здоровья дошкольников. Дошкольное образовательное
учреждение, основываясь на современном понимании оздоровления, стремится сформировать у детей основы здорового образа
жизни, воспитать желание быть здоровым.
Одним из самых важных аспектов проблемы формирования у
детей основ здорового образа жизни является работа ДОУ с семьей.
Ведь воспитание у дошкольников культуры здоровья без тесного
сотрудничества с семьей практически невозможно. Поэтому встает
вопрос о том, как добиться более тесного контакта с родителями,
сделать их своими партнерами в нашем общем деле. Приступая к
работе по оздоровлению, эффективность оздоровительной работы
будет во многом зависеть от того, как поддержат и продолжат
оздоровление детей родители в семье, что, в свою очередь будет
зависеть от тех подходов к взаимодействию, которые найдет педагог детского сада.
Основная цель взаимодействия с родителями:
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Создание условий для улучшения и сохранения здоровья детей и родителей. Реализация цели обеспечивается через группу
взаимосвязанных задач, а именно:
1. Формировать мотивацию здоровья и поведенческих навыков
здорового образа жизни у членов семьи, семейную установку на
здравосозидание.
2. Обогащать опыт оздоровительной деятельности в семье,
способствовать накоплению у родителей знаний по грамотной организации оздоровительной деятельности в семье.
3. Активизировать родительский интерес, творчество, самостоятельный поиск способов решения проблем в области здоровья
как своих детей, так и своего собственного.
4. Оказывать адресную помощь родителям в вопросах сохранения и укрепления здоровья. В соответствии с целью и задачами
определить принципы взаимодействия с семьей:
Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия. Родители,
приведшие своего ребенка впервые в детский сад, всегда очень
настороженно относятся к педагогам. Для того, чтобы преодолеть
эту отстраненность, нам необходимо расположить родителей к себе, добиться их взаимопонимания и доверия, беседуя с ними об их
детях, подмечая их особенности, привлекая родителей к решению
различных задач. Родители чувствуют внимание к своему ребенку
и к себе и становятся более открыты для общения.
Принцип «Активного слушателя». В своей работе с родителями надо стремится внимательно выслушивать каждого и в беседе
«возвращать» то, что они рассказали, обозначив их чувства.
Принцип согласованности действий. Стараться подробно познакомить родителей с правилами, действующими в нашем детском саду. Ведь иначе будет невозможно сформировать у ребенка
основы здорового образа жизни. Например, стараемся убедить родителей в необходимости придерживаться режима дня даже дома,
чтобы избежать переутомлении и капризов ребенка.
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Принцип самовоспитания и самообучения. Призывать родителей признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться, заняться самообразованием и самовоспитанием, чтобы
быть примером для своего ребенка. Ведь ребенок тонко почувствует обман, если папа будет говорить о пользе утренней гимнастики,
лежа на диване.
Принцип ненавязчивости. Все свои советы и просьбы стараемся облекать в ненавязчивую форму, чтобы избежать принуждения и
достичь взаимопонимания и доверия.
Принцип жизненного опыта. Обладая определенным опытом в
воспитании детей, активно делимся им с родителями. Но и не пренебрегаем опытом самих родителей, внимательно выслушивая их
Для того, чтобы вовлечение родителей в работу по оздоровлению детей было успешным, следует активно, непрерывно, гибко,
позитивно обмениваться информацией с родителями. В качестве
традиционных форм взаимодействия с родителями используются
следующие информационно -наглядные мероприятия: - папкипередвижки (например) на тему «Формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста», «Я прививок не боюсь, если
надо – уколюсь», «Берегите зрение ребенка», «Активные игры с
ребенком на свежем воздухе», «Предупреждение травматизма детей», «Как приучить ребенка к гигиене» - рекомендации медицинских работников по профилактике ОРЗ и других заболеваний; проводить индивидуальные беседы с родителями «Как одеть ребѐнка на прогулку в зависимости от погоды», «Нужно ли гулять с
ребѐнком зимой», «О режиме дня» и др. – изготавливают памятки
для родителей по темам: «Как закалять ребѐнка», «Как сохранить
зрение ребѐнка», «Как сформировать правильную осанку». Большой популярностью у родителей пользуется такая форма работы,
как проведение консультационных дней. Подбирается и предлагается родителям научно-популярная литература о здоровом образе
жизни, организовываются консультации специалистов (врача, физ.
инструктора, методиста, мед. сестры, психолога), разрабатывают
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совместно с врачом и медицинской сестрой индивидуальные рекомендации.
Конечно же, ничто так не сближает родителей, детей и воспитателей, как совместно проведенные праздники. Поэтому разрабатываются и проводятся различные мероприятия, посвященные
формированию здорового образа жизни дошкольников. Например,
спортивные досуги («В здоровом теле – здоровый дух!», «Спорт –
это наше здоровье, красота, смех»). Эти досуги посвящаются знаменательным датам, таким как Международный День Здоровья.
Всегда весело и задорно проходят развлечения, посвященные
праздникам 23 февраля и 8 марта, веселые соревнования и игры
(«Сильные, быстрые, ловкие!», «Весѐлые старты»). Эти мероприятия помогают взрослым раскрепоститься, более непринужденно
общаться между собой и с воспитателями. Родители имеют возможность наблюдать своего ребенка среди сверстников, сравнить
его физическое развитие с другими детьми.
Дети же испытывают радость и гордость от того, что их мамы
и папы пришли на праздник не просто посмотреть, но и повеселиться вместе с ними. Совместные досуги и праздники тесно сближают родителей и детей, дают всем положительные эмоции и приятные воспоминания.
Кроме того, проводятся «Дни открытых дверей» и приглашают родителей посетить детский сад и посмотреть, как проводит
время их малыш, как проходят в группе оздоровительные мероприятия. Проведение всей работы позволит сплотить детский коллектив и родителей между собой, поможет добиться взаимопонимания и доверия родителей, вызвать их интерес к проблеме формирования здорового образа жизни детей и поможет стать активными участниками этого процесса. Все эти мероприятия позволят
привлечь внимание родителей к проблеме формирования здорового
образа жизни детей, заручиться их поддержкой в этом нелегком
деле. Таким образом, данная система работы по взаимодействию с
семьей по оздоровлению детей обеспечит ее эффективность: - рост
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воспитательного и оздоровительного потенциала семьи; - характер
обращения родителей к воспитателю как показатель роста интереса
к оздоровлению детей; - рост посещаемости родителями и старшими членами семьи мероприятий, активность в выполнении домашних заданий по программе; рост спектра совместных дел родителей
и педагога; - положительное мнение родителей о компетентности
педагогов и руководителей детского сада в вопросах оздоровления,
удовлетворенность оказанной помощью; - осознанное использование педагогической литературы по оздоровлению.

Григорьева Лена Анатольевна
г. Невинномысск
Целевые прогулки по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в ДОУ
Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей
Правилам дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть отведено
практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике
правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге.
Очень интересной формой профилактики детского дорожнотранспортного травматизма являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада.
Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками
знаний, полученных на НОД по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных ситуациях предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.
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Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо обратить внимание детей на работу светофора, на
разные виды транспорта: легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения учить различать и называть
кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на вопросы, а также
наблюдать
за
играми
―в
улицу‖
старших
детей.
Примерная тематика целевых прогулок
Младшая группа:
• знакомство с дорогой;
• наблюдение за работой светофора;
• наблюдение за транспортом;
• пешеходный переход.
Средняя группа:
• знакомство с дорогой;
• сравнение легкового и грузового автомобилей;
• наблюдение за светофором;
• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.
Старшая группа:
• элементы дороги;
• правила поведения на дороге;
• наблюдение за транспортом;
• прогулка пешехода;
• переход;
• перекресток;
• сигналы светофора;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на
остановке.
Подготовительная группа:
• улицы и перекрестки;
• Правила дорожного движения;
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• наблюдение за движением транспортных средств и работой
водителя;
• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;
• значение дорожных знаков;
• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;
• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);
• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;

Гуржий Юлия Александровна, Гулевская Наталья Николаевна,
Шульгина Лариса Юрьевна
МБ ДОУ "Детский сад №179" г. Новокузнецк
Мастер-класс для родителей по обучению
грамоте для дошкольников
Задачи мастер – класса:
1. сформировать представления родителей о методах и приемах работы;
2. научить родителей применять данные методы и приемы работы с ребенком для закрепления полученных знаний и умений в
домашних условиях.
Здравствуйте, уважаемые родители! Проведение данного «мастер – класса» считаем необходимым, для того, чтобы Вы смогли
максимально приблизиться к коррекционному процессу в детском
саду и помочь усвоить и закрепить полученные знания детей на
занятиях.
Обучение звуковому анализу слова является основной задачей
этапа подготовки к обучению грамоте и предполагает:
- фонетическую характеристику звуков (умение дифференцировать гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, твѐрдые и
мягкие);
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- определение количества звуков в слове;
- определение места звука в слове.
Уважаемые родители, вспомните, чем звуки отличаются от
букв?
Звук – мы слышим и произносим. Буквы мы пишем и читаем.
Звуки бывают гласными и согласными.
Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо рта не встречает преграды (гласные можно пропеть на мотив любой песенки). Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом.
Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий изо рта при их произнесении, встречает преграду в виде
губ, зубов, нѐба.
Согласные звуки бывают глухими и звонкими.
Когда произносим глухой звук, голос «спит», а при произнесении звонких звуков голос «звенит» (положить руку на горлышко
или закрыть уши руками). Глухие звуки: К, Кь П. Пь, С, Сь, Т, Ть,
Ф, Фь, Х, Хь, Ц, Ч, Ш, Щ. Звонкие звуки: Б, Бь, В, Вь, Г, Гь, Д, Дь,
Ж, З, Зь, Й, Л, Ль, М, Мь, Н, Нь, Р, Рь.
На схеме звонкие звуки обозначаем колокольчиком:
Согласные звуки бывают мягкими и твѐрдыми.
Чтобы определить твердость- мягкость обратите внимание на
губы:
При произнесении мягкого согласного – губы слегка улыбаются.
Всегда мягкие согласные: Ч, Й, Щ.
Всегда твѐрдые согласные: Ш, Ж, Ц.
Твѐрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие
– зелѐным.
Предлагаем Вашему вниманию игровые задания:
1. Кто больше придумает слов?
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Назови как можно больше слов, которые начинаются на звук А
(О, Л, В и т.д). Назови слова, которые заканчиваются на звук А (К,
Н, Г). Назови
слова, в которых звук А (Д, В, И) в середине слова.
2. Подскажи кукле звук
Кукла очень торопится, поэтому некоторые слова выговаривает плохо: не
все звуки слышны. Просим поправить куклу, в словах:
..апка (Ш), ...акета (Р), ...ожницы (Н), ...амолет (С), астока (Л),
...аска
(М), ...алат (С), ...ужа (Л), ...ука (Р), ...амокат (С), ...арик (Ш),
...камейка
(С), ...ожка (Л), ..ышка (М), ...окоть (Л), ...ампочка (Л), ...кола
(Ш).
В предложениях:
На солнышке грелся черноухий котено...(К).
На него смотрел белолапый щено...(К).
Он хотел его догна...(ТЬ).
А рядом по двору гулял важный пету...(Х).
За ним бегали куриц... (Ы) и цыплят... (А).
Хозяйка вынесла всем кор...(М) и т. д.
3. Цепочка
Взрослый называет слово, а ребенок подбирает свое слово, где
начальным звуком будет последний звук предыдущего слова. Задача:
не разорвать цепочку. Игра может проходить как соревнование. Победителем
окажется тот кто дольше всех «тянул» цепочку.
4. Подарки звуковичкам
Взрослый показывает ребенку модель ранее изученного согласного звука,
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например звук «Т». Ребенок даѐт характеристику этому звуку:
согласный,
твердый, глухой).
Взрослый просит «подарить подарки» для зука «Т». Ребенок
придумывает слова со звуком «Т». Аналогично проводиться игра для звука «Ть».
5. «Какой звук есть во всех словах?»
Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых
есть один
и тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка,
какой звук
есть во всех этих словах.
Желаем успехов!

Давыдова Светлана Александровна
учитель-дефектолог СП «Детский сад № 5» ГБОУ ООШ № 7
г. Сызрани
Кинетический песок как средство развития творческих
способностей у детей с нарушением зрения
Нашу образовательную организацию комбинированного вида посещают 26 воспитанников с нарушением зрения (сходящееся и расходящееся косоглазие, амблиопия, слабовидящие). Эти
дети имеют сопутствующие дефекты (опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития, общее недоразвитие
речи).
Важнейшую роль в познании окружающего мира играет
зрение. Основной объем информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Ребенок с патологией зрения
развивается в условиях ограничения, искажения или полного
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отсутствия визуальной информации об окружающем их мире.
При значительном снижении остроты зрения у детей отмечается
замедленность, фрагментарность, и неточность зрительного восприятия. Недостаточность чувственного опыта у детей обуславливает такое вторичное нарушение развития как вербализм их
знаний. Из-за того, что дети не имеют, как правило реальных
конкретных представлений об окружающем мире, о различных
предметах и явлениях этого мира, они неправильно употребляют
слова, а их словарный запас беден. Слабовидящий ребенок не
замечает некоторых внешних признаков предмета (цвет, форма,
величина, свет и др.), слабо развита сенсорно-перцептивная деятельность. У слабовидящих детей наблюдается недостаточность
развития ручной и пальцевой моторики, различных видов движений:
-имеют место стойкие синкинезии, вносящие свой вклад в
нарушения кинестетических и кинетических основ движения;
-движения плохо координированы, носят неловкий и нечѐткий характер, отмечаются нарушения зрительно-моторных координаций;
-снижены скорость и чѐткость движений, отсутствует ритмика и плавность;
-снижены контроль и регуляция произвольных движений
при формировании двигательного навыка, что сказывается на
согласованности действий рук и глаз и др.
У большинства детей отмечаются проблемы в развитии
коммуникативной, эмоционально-волевой сферы, чрезмерная
подвижность и возбудимость или наоборот, заторможенность.
Мне хотелось поделиться с вами опытом работы по использованию кинетического песка с детьми с нарушением зрения.
Кинетический песок является уникальным материалом, который
решает не только коррекционные задачи, но и воплощает любые
образы, замыслы, развивает творческие способности.
Кинетический песок, по- другому его ещѐ называют «живой
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песок». И это не удивительно, ведь внешне и по свойствам он
похож на влажный морской песок. Но стоит только взять его в
руки, как проявляются его необычные свойства, он словно «течет» сквозь пальцы. Песок универсален, поэтому и спектр его
применения широк.
При работе с песком мною используется набор игрового
оборудования, который состоит из: пластиковых контейнеров с
разноцветным кинетическим песком, надувных бассейнов и игрового материала: лопатки, широкие кисточки, сита, воронки,
скалки, стеки, разнообразные пластиковые формочки разной величины и тематики (геометрические, изображающие животных,
транспорт, людей); формочки для выпечки и печений, простые
формочки для песка, миниатюрные игрушки (высотой 5-10 см),
изображающие людей разного пола и возраста; различных животных и растения; транспорт, игрушки из «киндер-сюрпризов»,
набор игрушечной посуды и мебели, различные здания и постройки; бросовый материал (декоративные камешки, кристаллы, ракушки, палочки, пуговицы и т.д.). При подборе раздаточного материала для развивающих игр учитываю зрительные
нарушения (виды косоглазия, амблиопию), остроту зрения, зрительные нагрузки, т.е. длительность выполнения игр и упражнений, а также требования к материалу. Материал должен быть
цветной, яркий, но не блестящий, размер пособий соответствовать остроте зрения.
Мною были разработаны 3 цикла занятий «Познай-ка!»,
«Страна Вообразилия», «В гостях у сказки», которые направлены на коррекцию вышеперечисленных нарушений у детей с
ОВЗ.
На развивающих занятиях с использованием кинетического
песка решаю такие коррекционные задачи:
- Развивать зрительное восприятие, глазодвигательную и
прослеживающую функцию глаз, зрительную фиксацию, локализацию, цветоразличение.
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- Развивать зрительно-двигательную координацию.
- Развивать познавательно-исследовательскую активность.
Формировать навыки экспериментирования с водой, с различными видами песка.
- Формировать представления о сенсорных эталонах.
- Развивать умение воспроизводить целое изображение из
частей по образцу и по памяти. Развивать умение находить и дополнять недостающие части (детали) изображений, умение распознавать изображение по отдельным частям.
- Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику
рук.
-Развивать коммуникативные навыки. Развивать умение
разыгрывать небольшие знакомые сказки, придумывая, удивительные сюжеты, сценарии игр и диалоги любимых персонажей.
Занятия с детьми с низкой остротой зрения провожу ближе к
полудню, их длительность 15 минут, только индивидуально. Для
этих детей использую фоны оранжевого, красного и зеленого
тона, размер предметов более 2 см. При остроте зрения 0,4 и
выше фоны разнообразные по цвету, размер предметов меньше 1
см. Чем выше острота зрения, тем меньше размер предметов.
Расстояние материала от глаз определяется для каждого ребенка
индивидуально (20-30 см). Занятия с детьми провожу в любое
время суток, их длительность 15 минут, с подгруппой и индивидуально. Перед непосредственно-образовательной деятельностью с детьми закрепляю технику безопасности с песком: перед
игрой с песком вымыть руки, не брать песок в рот, играть над
бассейном; не кидаться песком; после игры с песком вымыть
руки с мылом.
Начинаю работу со знакомства детей со свойствами кинетического песка, сравниваем его с обычным песком сухим и влажным, делаем опыты с водой, песком, весами, закрепляют его
свойства, находят отличия от обычного песка (что обладает рассыпчатостью, что лучше лепится, взвешивание песочных масс,
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опыты на окрашивание песка). Экспериментируя с песком, дети
делают самостоятельные выводы, устанавливают логические
связи, анализируют увиденное. Таким образом, активизирую и
побуждаю к познавательно-исследовательской деятельности.
Предлагаю вам несколько развивающих игр с песком для
детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения из
цикла «Познай-ка!». В цикл занятий «Познай-ка!» входят игры-эксперименты с песком, игры на ознакомление с предметным
и природным миром, игры по сенсорному развитию, игры «приключения пальчиков» на развитие тактильно-кинестетической
чувствительности и мелкой моторики рук, игры-экскурсии по
городу (замку). Игры «Найди пары», «Найди домик для фигуры». Эти игры развивают глазомер, зрительное внимание, зрительное соотнесение, повышают остроту зрения, формируют
представления о сенсорных эталонах, умение сравнивать фигуры, находить одинаковые, умение соотносить силуэтные выложенные фигуры из песка с формой «формочки-вкладыша» (до 6
штук). Игра «Сложи картинку». Эта игра закрепляет представления о геометрических фигурах, упражняет в умении составлять
целое изображение из 4-5 частей по образцу и по представлению. Игра «Сложи узор». Дети по образцу в ритмически заданной последовательности выкладывают узор из бросового материала. Игры «Что не хватает?», «Узнай изображение по отдельным частям», «Дополни изображение», «Восстанови картинку».
Эти игры учат находить и дополнять недостающие части (детали) изображений, развивают умение соотносить части изображения с его целостным образом. Игры: «Где мой домик?», «Кто где
живет?», «Найди гаражи». Эти игры развивают способность
устанавливать реальные размерные отношения между разными
по величине животных и домиков для них. Дети делают «норы»,
жилища, гаражи из песка. Затем «расселяют» животных (медведь, лиса, заяц, ѐж, мышка) по домикам и объясняют свой выбор. Игры «Прокати шар с горы», «Проследи за движением ма40

шины». Эти игры развивают прослеживающую функцию глаз.
Дети, сделав горку из песка, прослеживают движение шара с горы, следят за проезжающей машиной, которая везет груз. Игра
«Выбери на ощупь». Эта игра развивает тактильную чувствительность и мелкую моторику, закрепляет знания о животных,
упражняет в нахождении животных на ощупь в песке. Перед
детьми пять карточек с силуэтными изображениями домашних
животных. Дети рассматривают их, называют, находят сходства
и отличия. Ребенок, получив одну карточку с силуэтным изображением одного из животных, находит его в песке на ощупь.
Игры на развитие осязательного восприятия «Что спрятано?»,
«Кто больше найдет?», «Найди клад», «Отгадай и найди»,
«Найди такого же цвета (формы, величины)», «Сосчитай-ка!»,
«Угадайка», «Секретики», «Собираем урожай», «Найди цифру»,
«Кто лишний» (на классификацию и обобщение). Прячу в песке
несколько маленьких предметов, цифр и предлагаю найти их.
Ребѐнок ищет и вслух считает игрушки, закопанные в песке,
находит и называет цифры. Затем усложняю задания детям
предлагаю «засекретить» и спрятать самим геометрические фигуры, буквы, цифры. Кинетический песок отличным материалом
для тренировки навыка владения ножом «Нарезка». Из песка дети делают «хлеб», «масло», «сыр» или колбаски, предлагаю ребенку пластиковым ножом или стекой нарезать хлеб, сыр, колбасу и приготовить бутерброды. Игра «Фигуры». Я называю геометрическую фигуру, ребенок рисует ее на песке, затем украшает ее отпечатками или мелкими деталями. Игры «Чьи следы?»,
«Отпечатки на песке». Дети оставляют отпечатки своих кулачков, ладошек, пальчиков на кинетическом песке, делают отпечатки при помощи фигурной скалки. «Идут медвежата», «прыгают зайцы», «ползут змейки», «бегут жучки-паучки», «жучки
здороваются». Затем дорисовывают их и дополняют камешками,
чтобы получились веселые мордочки, птички, рыбки.
В цикл занятий «В гостях у сказки» входят моделирование
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игр-сказок, игры-представления. Игры со сказочными персонажами, игры с предметным и животным миром «Расскажи сказку», «Придумай сказку», «Нарисуй сказку», «Как избежать неприятностей?». Эти игры формируют представление о моделировании сказок, умение разыгрывать сказки в песочнице, развивают связную речь, коммуникативные навыки, озвучивая действия сказочных персонажей, умение проигрывать, обсуждать
проблемные ситуации, находить решения, развивают воображение. Дети не только инсценируют сказки и обыгрывают различные сюжеты, но при этом строят ферму и заселяют ее животными, сажают огород, создают аквариум, все это развивает фантазию. Игра «Цветные острова». Детям предлагаю взять песок
любого цвета и на поверхности стола создать с его помощью острова, при этом использовать миниатюрные фигурки. Затем
дети отправляются путешествовать по островам друг друга, рассказывая о них.
В цикл занятий «Страна Вообразилия» входят игры на развитие воображения, фантазии, творческих способностей. Игра
«Готовим угощения». Дети раскатывают скалкой песок как тесто
и лепят из песка пирожки, кексы, торты, печенье, затем украшают их бросовым материалом. Использую различные формы для
выпечки, кулинарные высечки, скалку. Игры «Бусы для мамы»,
«Сложи узор». Дети самостоятельно придумывают узор (цепочки) на песке и выкладывают их из камушек, ракушек, кристаллов, пуговиц. Игра «Волшебные превращения». Очень интересно
соединять несколько видов цветного песка и при этом получать
удивительные сочетания, которые в виде необычных образов
активно включаются в игру. В этот цикл входят свободные игры.
Ребенок сам придумывает сюжет для своей игры. На песке каждая выбранная фигурка воплощает какой-либо персонаж, который может взаимодействовать с другими героями. Ребенок сам
придумывает, о чем они говорят или что делают; иногда приглашают меня к игре и выступать от лица какого-либо персона42

жа. Игра «Мой город». В этой игре дети используют игрушки
(машинки, человечки), кубики, кирпичики, лопатки, формочки.
Дети делают постройки домов, прокладывают дороги, строят
мосты, расселяют жителей города, животных. Дети выбирают
понравившихся им людей, животных, машины, формочки и играют по собственному замыслу, проявляя свое воображение и
творчество.
Таким образом, разработанные мной циклы занятий помогли
в решении коррекционных задач. Используя в работе кинетический песок, наблюдается положительная динамика в развитии
зрительного восприятия, мелкой моторики, памяти, тактильного
восприятия, речи, а также творческих способностей детей с
нарушением зрения, которую отслеживаю при проведении диагностики. Это еще раз доказывает, что кинетический песок действительно является уникальным средством в развитии детей с
нарушением зрения.

Дегинау Елена Николаевна
МБ ДОУ д/сад № 29 г. Гулькевичи Краснодарского края
г. Гулькевичи
Конспект НОД " В гостях у Айболита"
Задачи.
Создать условия для укрепления физического и психического
здоровья детей, улучшая их двигательный статус.
Продолжать развивать у детей двигательные качества, необходимые в данном движении (сила, координация, равновесие, точность, быстрота).
Формировать морально-этические качества личности через
двигательно-игровую деятельность.
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Материал: мешочки с песком по количеству детей, 2 мяча, 2
гимнастической скамейки, 2 дорожки со следами.
Ход образовательной деятельности.
Ребята, сядьте удобнее, закройте глаза, одну руку положите на
лоб, другую – на затылок и слушайте мой слова (включаю медленную, спокойную музыку). Вы успокоились, ничто не будет отвлекать вас. Ваше внимание сосредоточено на том, чем мы будем заниматься на занятии здесь и сейчас. Вы будете внимательно слушать, энергично и точно выполнять все движения (открывают глаза).
Отгадайте загадку.
Берегись болезнь любая:
Грипп, ангина и бронхит.
Всех на бой вас вызывает
Славный доктор .... (Айболит )
Айболит: Добрый день, а вот и я,
Здравствуйте, мои друзья!
Думаю, вы все готовы
В страну здоровья полететь?
Тогда я вам задам вопросы,
А вы на них дайте мне ответ.
Ребята, для чего нужны витамины? Как защитить себя от вирусов, чтобы остаться всегда здоровым? Как вы думаете, в какое
время года мы больше всего получаем витамины? Ребята, а что
такое здоровье?
Айболит: Молодцы, мне понравились ваши ответы. Хотите, я
вас научу массажу и зарядке?
Тогда дружнее повторяйте за мной всѐ по порядку.
Растирание ладоней круговыми движениями:
Сидя на пятках, подогнув пальцы
Встанем быстро на колени,
Прижмѐм друг к другу пятки,
Растирать начнѐм без лени
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Ладошки все, ребятки.
Растирание, поглаживание щѐк и лба ладонями, растирание
ушей пальцами:
Спину прямо всем держать, голову не опускать,
Погладим лоб и щѐки.
Ушки наши разотрем
И поле этого массажа,
Зарядку делать все начнем.
Эта зарядка мои все ребятки
Поможет нам стройными стать,
Этот мешочек во время зарядки
Не должен с головки упасть.
Дежурные мальчики помогите поставить гимнастические скамейки. Спасибо. Вот теперь выполним упражнения для правильной
и прямой осанки. Их нужно выполнить, стараясь не уронить мешочек.
А) и.п. – стоя, руки на поясе, мешочек на голове, медленно
подняться на носочки, отвести локти назад, слегка прогнуться, вернуться в и.п. слегка прогибаясь левую, а затем правую ногу отвести
назад на носок, и.п.;
Б) и.п. стоя, ноги вместе, руки внизу, мешочек на голове, на 1 поворот туловища влево, руки в стороны, 2 – и.п, 3 – поворот туловища вправо, руки в стороны, 4- и.п.
В) и.п. – о.с. руки на поясе, мешочек на голове, поднять правую, затем левую согнутую ногу, разогнуть, согнуть, и.п.
Г) и.п. о.с. мешочек на голове, присесть руки в стороны, и.п.
Д) и.п. о.с. ходьба на месте с мешочком на голове.
Ещѐ один совет я дам:
Чтоб меньше бегать к докторам,
Водой обливайтесь, себя закаляйте,
Побольше ходите пешком и играйте.
(Даю задание детям нарисовать разметку мелом для подвижной игры).
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Играю, вы станете ловкими смелыми,
Друзей будет много у вас,
Не будем откладывать эту затеюСыграем мы прямо сейчас.
Эстафета «Передал - садись»
Эстафета «Ходьба с мешочком на голове по гимнастической
скамейке».
Эстафета «Бег с препятствиями»;
Эстафета «По следам»: (Прыжки на двух ногах с продвижением вперед).
Айболит прощается с детьми:
До свидания, друзья!
Мне пора в путь – дорогу,
Другим ребятишкам спешу на подмогу.
Надеюсь, советы мои не забудете.
Выполняйте всегда их – здоров

Демьяненко Юлия Викторовна, Немальцева Евгения Владимировна,
Сагдиева Лилия Назимовна, Чернова Анастасия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 2" г. о. Самара
Использование цифровой лаборатории "Наураша", в
познавательно-исследовательской деятельности
Актуальность
Развитие познавательного интереса ребенка взаимосвязано
развитием исследовательской деятельности. «Детям старшего возраста, интереснее и легче пробовать новое, проводя собственные
исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе
собственные суждения и выводы, чем получать уже добытые кемто знания в «готовом виде».
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В своей групы мы использем целенаправленную работа по
развитию исследовательских способностей при помощи цифровой
лаборотории Наураша
Главная наша задача - дать понять детям, что существует , почти одушевлѐнный прибор ( цифровой датчик, сделанный в виде
божьей коровки), который обладает, разными способностями. Такой опыт может оказаться весьма полезным, поскольку этот мир не
всегда является комфортным: слишком горячим или холодным,
очень громким или незаметным и тихим.
Игровой мультимедийный продукт «Наураша в стране
Наурандии» состоит из 8 образовательно-игровых модулей. В
каждом модуле своя тема:
 Свет
 Звук
 Сила
 Электричество
 Кислотность
 Пульс
 Магнитное поле
 Температура
В этом матер классе мы хотим показать, использование модуля кислотность в познавательно - исследовательской деятельности.
Материал находится в контейнере с ложементом.
Мы вам расскажем о настройках цифровой лаборатории.
Экран - меню: выбор темы, громкость
Мультипликационный герой Наураша рассказывает детям о
различных явлениях, советует, как лучше провести опыт, реагирует на действия экспериментатора, делая остроумные замечания и
комментарии.
Наураша не только экспериментирует с помощью датчиков,
но и собирает собственные модели роботов, которые живут в
Цифровой Лаборатории и помогают определить результаты проведения экспериментов (выдают анимированные реакции)
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Входим в программу.
Для удобства задания скомпонованы по урокам.
Задания идут по возрастанию сложностей.
Но каждое занятие мы создаѐм сами, исходя из поставленных
целей и возможностей.
Каждое занятие состоит из 5 этапов:
 Создание проблемной ситуации (проблемный вопрос, задание, эвристическая беседа)
 Актуализация знаний
 Выдвижение предложений
 Проверка решения
 Полученые знания
В цифровой лаборотории «Наураша из страны Наурландии»,
дети учатся взаимодействовать друг с другом, слушать мнение других детей и отстаивать свое. На таких занятиях они чувствуют себя
свободно, проявляют инициативу, принимают самостоятельно решения, учатся наблюдать , измерять, сравнивать.
С помощью этой лаборатории на основе модулей можно планировать и организовывать деятельность с детьми в парах, индиидуально, или в группах. Ведущим видом деятельности ребенка
является игра, и авторы лаборатории сделали так, чтобы свои первые научные открытия дети совершали в игровой форме и с большим интересом.
На наш взгляд современные дети начинают рано приобщаются
к компьютерной технике и совершенно естественно воспринимают
ее как интересного игрового партнера, со всеми плюсами и минусами виртуального общения. Особенностью данного продукта является то, что, используются реальные датчики, подключаемые к
компьютеру, мы делаем игру живой по-настоящему, когда ребенок
исследует реальный, а не виртуальный мир.
Предлагаем темы для организации познавательно- исследовательской деятельности в лаборатории «Кислотность»: «Овощи»,
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«Фрукты», «Вода», «Сок», «Лимонная кислота», «Уксусная кислота», «Продукты».
Литература:
- https://наушоп.рф/catalog/doshkolnoe/366/
- Наураша в стране Наурандии, методическое пособие. Авторы: Тумакова О.Е., Колотухина О.А., Евдешина М.Ю.
- Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для педагогов.Автор: Е.А.
Шутяева.

Дорошкевич Наталья Евгеньевна, Марковская Алла Юрьевна
МБДОУ детский сад №79, г. Белгород
Консультация для родителей «Современные дети»
Мысль ребенка эгоцентрична, то есть ребенок думает для
самого себя, не заботясь ни о том, чтобы быть понятым окружающими, ни о том, чтобы стать на точку зрения другого. Жан
Пиаже
Многие думают, что детство было самым лучшим и приятным временем их жизни. Но это не так. Это самые тяжелые годы, поскольку тогда человек находится под гнетом дисциплины и
редко может иметь настоящего друга, а еще реже свободу. И.
Кант
Почти все педагоги сегодня утверждают в один голос, что современные дети, совсем не такие, как раньше, боле того, они изменились кардинально. Современные дети, уже рождаются совершенно иными людьми. Большинство взрослых, совсем не готовы
были к появлению нынешних детей, так сильно отличающихся от
предыдущих поколений. Конечно, дети ,как и раньше, стремятся к
познанию всего нового, но сегодня интерес и тяга к новому,
намного выше чем у предыдущих поколений. Это поколение вы49

растает среди знаков и символов, которые их повсеместно окружают, и большинство из детей легко понимает основную мысль, разбираясь во многих технических вопросах, тем самым удивляя нас
,взрослых. Современные дети, редко зажатые, они скорее чрезмерно открыты, для общения в социуме не только ровесников, но и в
среде взрослых. Дети стремятся к общению, а взрослые не всегда
готовы к их открытости, и партнерству. Современному ребенку
претит любое указание, жизнь под диктовку взрослого выражается
в протесте, а взрослым, сложно это принять и встать на позицию
товарища и партнера, людям выросшим в другой жизненной позиции, где слово старшего- правило и нет мысли оспорить. Современные дети впитывают всю окружающую ,далеко не детскую информацию, ставя нас взрослых порой в тупик своей информируемостью в разных вопросах. Современные дети, очень противоречивы, умные и общительные, но также, очень во многом поверхностные. В них мало усердия, упорства и целеустремленности, много
беззаботности, не дослушивая до конца объяснения, делают свои
собственные выводы, и сопротивляются любому переубеждению
их.
Обычное семейное воспитание, сложившееся веками в наших
головах, стереотипы, к современному ребенку просто не применимы. Они критично относятся к любому проявлению воспитания,
назидания, особенно к наказаниям. В них сложно вложить чувство
вины или сочувствия.
Нынешние дети, это маленькие взрослые люди, со своим миропониманием. Воспринимают только уважение к их мнению, пониманию их детских вопросов и проблем, только так возможно с
ними договориться.
И, несмотря на эту «взрослость», они все же остаются детьми.
С их веселостью, и неутомимой энергией, причем и еѐ тоже намного больше, чем у прошлых поколений. Усадить современного ребенка на занятие, для родителей большая проблема, почти отсутствующая усидчивость, мешает взрослеющему дошкольнику со50

брать сложную картинку или прочитать несколько слов в книге.
Дети всеми силами борются за свободу от назидания и воспитания,
предпочитая легкость и беззаботность будней. Они не знают, куда
деть свою большую энергию, и совсем будут не против, если
взрослые правильно их услышат, поймут и предложат помощь. Эти
маленькие «взрослые» ищут свой путь в жизни и примут помощь
от взрослых, которые стали их друзьями, от взрослых, которые их
любят и уважают. Нельзя отмахнуться от вопросов и проблем ребенка, он поймет, что его любят не по-настоящему. Не будьте свысока - будьте рядом с ребенком. Не хитрите и не обманывайте - современный ребенок почувствует это мгновенно. Дети мудры интуитивно. Они знают, кто их любит больше всего, а кто только притворяется. (Вирджиния Эндрюс). Самые большие и ценные подарки, которые мы можем дать своим детям,- это корни ответственности и крылья независимости. (Денис Уэйтли)

Драчѐва Виктория Владимировна
город Саянск
Методическая разработка.Родительское собрание в
группе раннего возраста по теме "Роль развивающих
игр и игрушек в раннем возрасте"
Цель: Повышение педагогической компетенции родителей в
использовании развивающих игр и игрушек в раннем возрасте.
Задачи:
- выявить знания родителей о значении игрушки и еѐ роли в
жизни ребенка;
- обогатить знания о правильном и целесообразном подборе
игрушек для детей.
- стимулировать интерес родителей для совместной игровой
деятельности с собственным ребенком;
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Предварительная работа:
Оформление выставки игрушек (старые игрушки, традиционные, мягкие, современные развивающие и т. д.) и дидактических
игр, используемых в непосредственно-образовательной и свободной деятельности детей.
Ход собрания:
Дорогие родители, мы очень рады видеть вас на первом родительском собрании. Но вначале, давайте познакомимся.
Итак, сначала представимся мы я, воспитатель группы «Пташки»: Виктория Владимировна и Светлана Николаевна.
А теперь слово вам, дорогие родители. (представление родителей) Но мы это сделаем необычно. У меня в руках мяч, я буду вам
кидать, а вы ловить вставать и представляться Имя Отчество и чья
вы мама, бабушка, дедушка и папа. Ну что начинаем. ПРОВОДИТСЯ ИГРА.
Ну вот мы и познакомились.
Уважаемые родители! Сегодня мы с Вами обсудим какие игры и игрушки, используются в детском саду, побеседуем о их значении и влиянии на развитие наших детей в период адаптации раннего возраста.
Сегодня мы познакомим вас с играми и игрушками, которые
помогут нам облегчить прохождение адаптации ребѐнка в детском
саду. А также мы вам предложим, методическое пособие для родителей «Развивающие игры с детьми от 1.5 лет до 3»
Игра – основной вид деятельности ребѐнка. Игра для ребѐнка –
способ познания окружающего мира. Ключевые понятия игровой
деятельности, это: интерес, удовольствие, развитие.
Игра детей неотделима от игрушек. Самостоятельная игра ребенка 1,5-3 лет во многом зависит от того, как взрослые организуют подбор игрушек и их расположение, т. е. предметно-игровую
среду.
-Как вы считаете, что такое игрушка и для чего она нужна?
(Ответы родителей).
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Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного
возраста.
К ценным игрушкам для детей следует отнести те, которые
развивают у них смекалку, изобретательность, ловкость, пробуждают творческие возможности.
Хочу обратить ваше внимание на выставку игрушек. Здесь собраны любимые игрушки наших детей: машинки, куклы, кукольная
мебель и посуда, музыкальные инструменты, конструктор, спортивный инвентарь и, конечно же, мягкие игрушки.
(Рассказ сопровождается демонстрацией игрушек )
Характеристика разновидностей игрушек с демонстрацией.
1.Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры
как бы одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои
тайны и радости, проявляя о ней заботу. К этой группе игрушек
относятся и сказочные персонажи. К образным игрушкам также
относятся те, что изображают зверей, домашних животных, среди
них - любимый детьми плюшевый мишка. Дети их кормят, купают,
укладывают спать, лечат, ходят с ними на прогулку.
2.Технические игрушки, которые все больше входят в жизнь. К
ним относятся: транспорт, конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой популярностью у детей пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику,
ориентировку в пространстве, мышление, творчество.
3.Игрушки-забавы, смешные фигурки зверей, животных, человечков, например зайчик, играющий на барабане, или повар, готовящий яичницу. В основе их лежит движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение позабавить детей вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора.
4.Спортивно-моторные игрушки, способствующие повышению двигательной активности детей, развитию координации движений, ориентировки в пространстве.
5.Театральные игрушки по содержанию являются образными,
но имеют особое назначение - служат целям эстетического воспи53

тания, развития речи, воображения. К ним относятся, например,
Петрушка, куклы бибабо (или так называемая кукла-перчатка, которую делают в виде варежки и украшают тканью, бисером, лентами. Еѐ надевают на руку так, чтобы один палец держал головку
куклы, а друге - руки).
6.Музыкальные игрушки-погремушки, колокольчики, трещотки, дудочки, бубенцы, игрушечные флейты, балалайки и др. музыкальные инструменты.
7.Дидактическим игрушки - с помощью которых детей знакомят с различными понятиями: с формой, цветом, величиной и т. д.
К ним относятся разноцветные вкладыши, пятнашки, матрешки,
мозаики, игрушки-головоломки, пазлы, лото и др. Они воспитывают у детей необходимые качества - сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствуют развитию мелкой моторики.
Хотелось бы узнать ваше мнение о современных игрушках?
Родителям предлагаются различные игрушки (матрешка, Барби, набор животных, Телепузик, пирамидка, конструктор и т д.).
Нужно разделить лист бумаги пополам и рассмотреть плюсы и минусы любой игрушки по выбору. Затем коллегиально выясняется
полезность, бесполезность или вред данной игрушки.
Поступление малыша в детский сад – это первый шаг в самостоятельную жизнь, который не всем детям дается легко. Наша задача сделать так, чтобы период адаптации прошел для ребенка безболезненно. Для этого между нами, должны установиться дружеские, партнерские отношения.
Факторы, от которых зависит течение адаптации - это возраст,
состояние здоровья, умение играть, умение общаться со взрослыми
и сверстниками, одинаковый режим в детском саду и дома.
Призовите на помощь сказку или игру – это во многом поможет при тяжелой адаптации.
Вы можете придумать сказку о том, как зайка пошел в детский
сад. Как ему там понравилось, сначала было неуютно и немного
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страшно, но он подружился с детьми и воспитателем. Эту сказку
вы можете проиграть с игрушками. И в ней ключевым моментом
является возращение мамы за ребенком.
Ваше желание нам помочь в воспитании и организации интересной жизни детей, даѐт возможность надеяться, что никто не
останется в стороне. В этом нам также поможет и родительский
комитет, который вы выберете.
Ну вот и закончилось наше родительское собрание. Огромное
спасибо, что пришли. Желаю Вам удачи, терпение в учебном году,
и главное здоровья нашим деткам.
Разное:
1. Выбор родительского комитета и председателя
2. Напоминание родителям о своевременном приходе детей в
детский сад и соблюдение режима.
3. Вопросы и пожелания родителей
4. Подведение итогов.
Решение родительского собрания:
1. В детском саду и дома создавать условия для игр ребѐнка.
2. Помогать детям в организации игры, поддерживая их инициативу.
Литература:
1. Развивающие игры. От 1 до 3 лет / Светлана Кантор.-2-е
изд.-М.: Айрис-пресс, 2009.-160с.- (Внимание: дети!).
2. Родительские собрания в детском саду: Младшая группа/
Авт.-сост. С.В. Чиркова.-М.: ВАКО, 2011.-240 с.- (Дошкольники:
учим, развиваем, воспитываем).
3. http://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-budemznakomy-pervoe-sobranie-v-mladshei-grupe.html
4. http://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-v-1-mlgrupe-igra-ne-zabava.html
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Дубышкин Сергей Петрович
Геологоразведочный техникум ИРНИТУ, город Иркутск
Инновационные методы обучения иностранному языку
Пособие соответствуют требованиям ФГОС.
Рассмотрены некоторые современные методы обучения английскому языку. Главное внимание уделено разнообразию и актуальности различных методов.
Предназначено для преподавателей иностранного языка при
планировании и проведении занятий по дисциплине «иностранный
язык» в образовательных учреждениях СПО.
Учебное пособие – Иркутск, 2019 год – 20 страниц.
Введение
Использование современных методов обучения английскому
языку предусматривает повышение эффективности учебного занятия. В предложенном пособии предлагаются наработки из многолетнего опыта работы в ГРТ ИРНИТУ. При подборе методов обучения необходимо учитывать особенности учащихся, дифференцированный подход к студентам, оптимальный объѐм предлагаемого
материала, его сложности.
Из множества современных методов обучения иностранному
языку выбираются те, которые соответствуют темпераменту студента, внутренней потребности, интеллекту и желаниям, индивидуальным особенностям, его интересам, способностям, увлечениям.
Проблема правильного выбора методов обучения достаточно
сложная. Данное пособие призвано оказать помощь преподавателю
в организации и проведении учебно-воспитательного процесса и
формировании у студентов общих и профессиональных компетенций по дисциплине «иностранный язык».
При применении современных методов обучения иностранному языку учитывается коммуникативная направленность, активизация речемыслительной деятельности студентов в процессе овла56

дения языком, как средством общения, повышения мотивации учения, развития интереса к дисциплине.
Коммуникативный метод обучения
Технология коммуникативного метода обучения на основе
общения. Обучение на основе общения является сущностью всех
интенсивных методов обучения иностранному языку. Основными
положениями коммуникативного метода являются:
1. Иностранный язык является одновременно и целью и средством обучения;
2. Язык – это средство общения, идентификация, социализация и приобретения индивидуумом культурных ценностей и знакомство с традициями страны, изучаемого языка;
3. Овладение иностранного языка отличается от овладения
родным:
- способами овладения
- полнотой информации.
Главными участниками процесса обучения являются преподаватель и студент. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и речевом партнѐрстве.
Основными принципами коммуникативного метода обучения
являются следующие:
1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранного языка
через общение. Основной целью обучения иностранного языка является коммуникативная компетенция, формирование страноведческой компетенции. Научить говорить можно только говоря, слушать – слушая, читать – читая. При выполнении речевых упражнений происходит накопление определѐнного объѐма лексики и
грамматики. Одновременно и закрепление материала при общении.
Для формирования у студентов необходимых умений и навыков и
лингвистических компетенций необходима активная устная практика.
2. Функциональность.
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Каждый студент должен понять, что может дать ему практическое владение языками.
Речевая деятельность имеет три стороны: лексическую, грамматическую, фонетическую.
Слова нельзя усваивать в отрыве от их форм употребления.
Так, например, при введении вспомогательного глагола to be
(«быть») и to have («иметь»), в Present, Past, Future Simple и лексики
по теме: «The First Mining School in Russia». Слова усваиваются
совместно с грамматикой в контексте с темой. ( Р.И. Журавлѐва.
Учебник для студентов горно-геологических специальностей вузов).
3. Ситуативность.
Обучение происходит на основе тем, таких как «Полезные ископаемые Восточной Сибири», «Нефтяное и газовое бурение»,
«Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых», вызывает желание говорить и появляется у студентов только в реальной
или воссозданной ситуации, затрагивающей говорение.
4. Новизна.
Новизна предписывает использование текстов и упражнений,
содержащих для студентов нечто новое, разнообразие текстов на
одном и том же материале. Новизна развивает речевое постпроизводство, вызывает интерес к учебной и познавательной деятельности.
Так, например, по теме:«Mining Education in Russia», предлагаются тексты: «The First Mining School in Russia», «Mining Education in Great Britain», «The Earth’s Crust and useful minerals».( Р.И.
Журавлѐва, …)
5. Личностная ориентация общения.
Любой студент отличается от другого и своими природными
способностями, умением проявлять учебную и речевую деятельность, характеристиками как личности (опыт, эмоции, интересы,
положение в группе). Система обучения учитывает познавательные
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потребности, связанные с индивидуальными интересами, увлечениями и профессиональными намерениями.
6. Моделирование.
Объѐм страноведческих и лингвистических знаний велик, по
этому необходимо отобрать тот объѐм знаний, чтобы представить
структуру страны и язык в модельном виде.
В основе данного метода лежат упражнения, которые делятся
на условно-речевые и речевые. Для условно-речевых упражнений
характерна однотипная повторяемость лексических единиц.
Речевые упражнения используются при пересказе текста, описании картинок, лиц, предметов, для комментирования событий.
Основными признаками этого метода являются коммуникативные задания:
- составить рассказ по теме;
- ответить на вопросы по тексту;
- составить план рассказа;
Программированный метод обучения
В основе компьютерного обучения лежит программированный
метод обучения. Обучение ведѐт не преподаватель. Оно осуществляется на основе обучающих программ, без машинным (программированные учебники, перфокарты) и машинным (с использованием компьютера). Особенностью программированного метода обучения является тот факт, что компьютер обладает способностью
«откликаться на действия студента и преподавателя «вступать» с
ними в диалог».
Основными целями компьютерного обучения являются:
- формирование умений работать с информацией, развитие
коммуникативных способностей;
- подготовка личности «информационного общества»;
- формирование умений применять оптимальные решения;
- преподносить столько информации, сколько студент может
усвоить.
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Особенностями применения компьютерного обучения являются:
- приспособление компьютера к индивидуальным особенностям каждого студента;
- возможность преподавателя корректировать процесс обучения;
- неограниченное обучение;
- взаимодействие студента с компьютером по схеме: субъектсубъект, субъект-объект, объект-субъект.
Компьютерные программы подразделяют по функциональному назначению:
- обучающие;
- игровые;
- информационные;
- контролирующие;
- комбинированные;
По способу программирования:
- линейные;
- разветвлѐнные;
- комбинированные;
По способу адаптирования к уровню знаний студентов:
- адаптированные;
- частично адаптированные;
- неадаптированные.
Целью обучающих программ является формирование у студентов определѐнных знаний, умений и навыков.
Компьютер можно использовать на всех этапах процесса обучения: при введении нового материала, закреплении, повторении,
контроль знаний, умений. Компьютер выполняет функции преподавателя: рабочего инструмента, объекта обучения.
В функции преподавателя компьютер представляет:
- источник информации;
- наглядные пособии;
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- тренажер;
- индивидуальное информационное пространство;
- средство диагностики и контроля.
В функции рабочего инструмента компьютер выступает как:
- средство подготовки текстов и их хранения;
- текстовый редактор и графический редактор;
- вычислительная машина с оформлением рефератов;
- средство моделирования.
Компьютер выполняет функции объекта обучения при применении информационных средств.
Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером, как
следствие коммуникации с широкой аудиторией (компьютерные
сети, телекоммуникации в Internet).
Досуговая среда организуется компьютером с помощью игровых программ, компьютерных игр, компьютерного видео.
При составлении программ формируются цели, подбирается
содержание, выделяются основные понятия, идеи. Весь материал
делится на небольшие отрезки. Программа составляется с учѐтом
развития умственных способностей, развитием наблюдательности,
ассоциативности, воображения, выделения главного, обобщения,
т.е. учит обучающего видеть, узнавать, думать.
Преподаватель разрабатывает адаптированные к уровню знаний учебники и упражнения на развитие разнообразных языковых
умений. Нужно учитывать психологические возрастные особенности обучающихся.
Компьютер целесообразно используют в учебном процессе для
выполнения сложных заданий.
Так, например, игровые упражнения «Поиск работы». Студентам даѐтся задание: Вы хотите устроиться по специальности. Базы
данных о возможных вариантах работы и условиях приѐма имеются в соответствующей компьютерной программе. Студент, нажатием кнопки, вызывает программу «Поиск работы». На экране дис-
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плея появляются вопросы, выполняющие отрабатываемую лексику
по теме: «Professions».
1. Do you want to work as a driver?
2. Do you want to work as a geologist?
3. Do you want to work as a worker?
4. Do you want to work as an engineer?
5. Do you want to get a higher education and enter the Technical
University?
Студент выбирает вопрос и ответ на него. Если ответы выбраны правильно, то компьютер делает заключение «Вы справились с
заданием».
Можно использовать упражнения на аудирование. К компьютеру подключается видеомагнитофон, что синхронизирует фонограмму с изображением на экране дисплея. Это создаѐт зрительные
опоры для аудирования. Зрительные опоры могу быть в виде предтекстовых упражнений. Затем появляются текстовые задания, которые выполняются после прослушивания текста. Использование
зрительных опор используется при обучении аудированию иноязычного текста.
Компьютер можно использовать при выполнении упражнений
для совершенствования навыков чтения. На экране дисплея появляется текст, который проходит снизу вверх. Студент извлекает
информацию и выполняет задания для контроля. (Ответы на вопросы, неверные положения по тексту). Компьютер можно использовать для обучения скоростному чтению. При подведении итогов
занятия важно проводить рефлексию.
В компьютер можно заложить справочный материал по грамматике и лексике, страноведческую и историческую информации.
Широко используется компьютерный метод обучения для организации самостоятельной работы студентов. Это требует дифференцированного подхода в обучении.
Компьютер используется при проверке домашнего задания,
как самостоятельного вида деятельности студентов дома.
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Работа преподавателя при использовании данного метода обучения выполняет функции:
- организация учебного процесса по своей дисциплине;
- индивидуальное наблюдение за студентами, оказание индивидуальной помощи каждому;
- подготовка программных средств, учебно-наглядных пособий.
Компьютерный метод обучения имеет свои преимущества, а
именно:
- усиливается индивидуализация обучения;
- развивается самостоятельность;
- отсутствует чувство страха при неправильном ответе;
- облегчается усвоение материала;
- активизирует мышление;
- формируется конструктивное мышление;
- осуществляется поэтапное управление учебной деятельностью;
-обеспечивается обратная связь в системе «учебный материал обучающиеся».
- происходит эффективное обучение самоконтролю, самоуправлению и коррекции учебной деятельности.
Обучение с использованием компьютера развивает идею программированного метода обучения, это процесс подготовки и передачи информации обучаемому.
Современные мультимедийные системы позволяют вводить
видеоряд, видеофрагменты, схемы, фонозаписи, конструировать
электронные учебники. Новшеством в компьютерной технологии
представляет собой интерактивное видео. Программа представляет
собой фильм на иностранном языке. Обучающие реагируют на ситуации, предлагаемые компьютером (отвечают на вопросы героев
фильма, руководят их действиями, изменяют сценарий и как бы
сами участвуют в развитии событий).
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С массовым внедрением ЭВМ открываются перспективы широкого использования программированного метода обучения.
Групповой метод обучения
Групповое обучение – это основа проблемного обучения, цель
которого состоит в том, чтобы сделать каждого обучаемого более
увереннее в своей позиции, развить определѐнные качества личности. Участники группы изучают то, что они могут в последующем
лучше использовать индивидуально.
Теория социальной взаимозависимости; теория обучения
направленная на достижение общих целей в результате координации разных перспектив, теория обучения, предполагающая, что
студенты будут работать над заданиями, решения которых принесѐт им награду, и не будут работать над теми заданиями, которые
не принесут награды, эти три теории являются корнями группового
обучения. Три теории предполагают, что групповое обучение даѐт
личный результат, чем конкурентное или индивидуальное обучение, так как каждый достигает своих учебных целей лишь в том
случае, если другие члены группы достигают своих.
Выявлено пять ключевых элементов групповой работы: позитивная взаимосвязь; индивидуальная ответственность; стимулированное взаимодействие; социальные навыки; процесс групповой
работы.
Преподаватель добивается, чтобы каждый обучаемый понимал, что он связан с другими таким образом, что не может достичь
успеха, пока другие не сделают работу.
Преподаватель структурирует индивидуальную ответственность студентов таким образом, что деятельность каждого оценивается посредством: а) индивидуального тестирования; б) объяснения каждым студентам одному из своих одногруппников, что он
понял; в) наблюдения за каждой группой и документирование
вклада каждого члена группы.
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Преподаватель обеспечивает стимулирование студентов, учит
учащихся социальным навыкам, обеспечивает условия, чтобы у
студентов было время включиться в групповой процесс.
Результатом процесса групповой работы является:
- направление учебного процесса;
- избавление от непрофессиональных действий;
- усовершенствование навыков командной работы студентов.
Групповая работа подразделяется на: дифференцированную и
единую. При единой работе все группы выполняют одинаковое задание. При дифференцированной – разные задания. Дифференцированная работа видоизменяет индивидуальную и фронтальную
работу.
Современная групповая работа начинается с фронтальной работы, в ходе которой преподаватель даѐт задания группам: единые
или дифференцированные. Фронтальная работа предусматривает
работу преподавателя со всеми студентами одновременно. Студенты знают о роли каждой группы, у всех студентов возникает чувство долга и ответственности перед всеми. Оценка ставится за выполнение общего задания одна на группу. При современной групповой работе учебная деятельность каждого студента не превращается в обезличенную, напротив, ответственность каждого отдельного студента возрастает. Он ответственен перед членами своей
группы и отчитывается индивидуально перед преподавателем.
Практика показывает, что совместно учится не только легче и
интереснее, но и значительно эффективнее. Учиться вместе, а не
просто выполнять что-то вместе – вот что составляет суть данного
метода.
Для групповой работы предъявляются определѐнные требования:
1. Задания должны быть проблемными, создавать определѐнное познавательное затруднение, представлять возможность для
использования знаний и получения новых;
2. Задания должны иметь высокую степень трудности;
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3. Материал должен быть таким, чтобы его можно было разделить на самостоятельные единицы, над которыми смогут работать разные группы или отдельные студенты в рамках одной группы.
Групповое обучение применяется на занятиях по формированию лексических и грамматических навыков, при работе с текстами, при обучении диалогической речи и общении на иностранном
языке.
При использовании группового метода используются различные виды работ.
Так, например, интервью. Общими признаками этого приѐма
является задача: опросить как можно больше членов группы, выяснить их мнение, суждения, ответы на поставленные вопросы. Этот
приѐм является интенсивной речевой тренировки. Интересной
формой интервью являются тексты различного типа: «What do you
think about your future profession?»,«Do you want to be a good specialist?».
Одной из форм такой работы являются обмен информацией об
актуальных событиях, создание «банка информации». Каждый студент получает на карточке информацию о тех или иных событиях в
мире или стране. Его задача: за ограниченное время расспросить об
этих событиях, как можно большее число одногруппников, а так же
сообщить каждому информацию. После этого слово представляется
студенту, который должен собрать наибольшее количество сообщений.
Другая форма этого приѐма организуется с помощью текста.
Студенты образуют группы для работы над определѐнными материалами, который разбит на части. Каждый член группы читает
свою часть и затем презентуют. Таким образом, усваивается весь
текст.
Популярностью, у обучаемых пользуется игра в «Детектив».
Студенты получают исходную информацию о преступлении. Все
они свидетели, которым известно что-то об этом. Разгадать детек66

тивные обстоятельства может тот, кто соберет воедино все подробности, известные другим участникам.
Приѐм «Поиск горы». В основе приѐма лежит условие, что в
каждой группе студент имеет свою пару, о которой не догадывается и которую должен найти, задавая вопросы. Например, поиск
единомышленника. Каждый студент получает карточку, на которой
изложено то или иное мнение по обсуждаемой проблеме. Задача
студента: с помощью вопросов найти того, кто играет так же, как и
он сам. Например, тема: «Computer». «Is it good and useful?». Студенты получают следующие карточки:
a) I like to play computer games. I can play computer games from
morning till night. I find something useful for me.
b) Some information helpless in my study.
с) From computer and Internet, I know everything about events
abroad and in Russia.
В процессе поиска, прежде чем студент найдѐт свою пару, он
расспрашивает одногруппников об их интересах, вкусах, привычках, связанных с интернетом и компьютером.
Проблемный метод обучения
Под проблемным обучением подразумевается организация
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством
преподавателя проблемных ситуаций и самостоятельную деятельность студентов, творческое овладение знаниями, умениями и
навыками, и разными мыслительными способностями.
Весь смысл метода заключается в поисковой деятельности
обучаемого. Подобный подход обусловлен ориентацией творческой личности на мышление и интерес, формируемых именно в
проблемных ситуациях.
Активизация познавательной деятельности студентов, развитие интереса к предмету, формирование самостоятельности, творческого отношения к изучаемому происходит успешнее, если преподаватель рассуждает, размышляет, вовлекает студентов в активный процесс доказательства, обоснования, если предполагаемые
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задания требуют поисковой деятельности. Так же занятия превращаются в диалог, совместные размышления, исследовательскую
работу.
Проблемный метод обучения относится к активным методам.
Он соответствует современной психолого-педагогичной теории и
практики, в которой последовательно реализуется принцип проблемности.
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации-проблемы , основанной на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности студентов, состоящей
в поиске и решении сложных вопросов, требующих активизации
знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явления.
Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле . Преподаватель создаѐт проблемную ситуацию и направляет студентов на еѐ
решение, организуя поиск этого решения. Возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому требует от преподавателя использование дифференцированного и индивидуального подхода.
Методические приѐмы создания проблемных ситуаций:
- преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им самим найти способ его решения;
- сталкивает противоречия в практической деятельности;
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- предлагает группе рассмотреть проблему с различных позиций (юриста, финансиста, врача);
- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы
из ситуации, сопоставлять различные факты;
- ставит конкретные вопросы;
- определяет теоретические и практические задания;
- ставит проблемные задачи.
Для успешной реализации проблемного метода необходимы:
- отбор самых актуальных проблем;
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- определение особенностей проблемного метода;
- создание учебных и методических пособий и руководств;
- личностный подход преподавателя, способность вызвать активную познавательную деятельность студентов.
Проблемный метод обучения развивает творческую активность студентов. К творческим умениям относятся следующие
умения:
а) вести дискуссию;
б) слушать и слышать собеседника;
в) отстаивать свою точку зрения;
г) находить компромисс с собеседником;
д) лаконично излагать свою мысль;
е) находить не одно, а несколько вариантов решения проблем.
Использование проблемного метода способствует развитию
самостоятельности студентов, включения их в поисковую и исследовательскую деятельность, формированию познавательного интереса, поисковых навыков и умений. Он открывает возможности
творческого сотрудничества преподавателя и студента способствуют более глубокому и прочному усвоению материала.
Для эффективного обсуждения той или иной проблемы заранее следует предложить студентам подготовить вопросы друг к
другу. Важным моментом является подведение итогов обсуждаемой проблемы, стимулирование активности студентов, объективное оценивание участия каждого из них в работе, выставляя баллы
или оценки.
Проектный метод обучения.
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть
понятия «проект», его направленность на результат, который можно получить при решении значимой проблемы.
Метод проектов предполагает использование мирового спектра проблемных исследовательских, поисковых методов, ориентированных на практический результат.
В настоящее время используются следующие проекты:
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1. Исследовательские, которые характеризуются продуманной структурой, обозначение целей, актуальностью предмета исследования.
2. Творческие проекты, требующие оформление результатов
в виде видеофильма, репортажа, альбома.
3. Ролево-игровые проекты.
Участники проекта принимают на себя определѐнные роли от
литературных и сказочных персонажей до деловых людей нашего
времени.
4. Информационные проекты, которые направлены на сбор
информации о каком-то событии участники проекта собирают эту
информацию, с целью ознакомления с ней широкой аудитории.
5. Практико-ориентированные проекты.
Это может быть какой-то законопроект, конвенция по правам
подростков, ввод законов о поощрениях и наказаниях в данном
учебном заведении, проект новой школы и тд.
Выделяются проекты:
1. Монопроекты.
При изучении иностранного языка наиболее сложными являются темы страноведческого, социального и исторического характера. Преподаватель должен знать, какие знания, умения и навыки
приобретут студенты в результате выполнения этого проекта.
Предложить план занятия над проектами: логика выполнения проекта, роль в группе каждого студента, форма презентации.
2. Межпредметные проекты.
Как правило выполняются во внеурочное время. Это могут
быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета.
Например, проекты на тему: «Борьба с наркоманией среди подростков». Проект объѐмный, поэтому над ним работают несколько
творческих групп, чья работа должна быть сплоченной, продуманной. Необходим промежуточный контроль результатов.
Проекты могут быть с открытой координацией, когда координатор направляет работу участников проекта, и со скрытой коор70

динацией, когда координатор выступает как полноправный участник проекта.
По виду деятельности проекты делятся на исследовательские;
творческие;
ролево-игровые;
информационные;
практикоореинтированные; по предметно-содержательной области: монопроекты; монопредметные проекты; по характеру контактов ; внутренние, региональные, международные; по количеству участников;
личностные; парные; групповые; по продолжительности проведения; краткосрочные; средней продолжительности; долгосрочные.
Если преподаватель решил при изучении какого-то раздела
использовать метод, он должен разработать, определить учебные
задачи, продумать какую помощь можно оказать студентам. На
всех этапах занятия преподаватель должен инициировать самостоятельную, поисковую, творческую деятельность студентов,
направлять на определение проблемы.
Работа над проектом занимает несколько занятий, для защиты
проекта выделить удвоенный урок или провести защиту проекта во
внеурочное время.
На первом этапе студентам предлагается проблема, которую
нужно выявить и сформулировать. Можно использовать наводящие
вопросы. Задача – раскрыть ситуацию так, чтобы студенты самостоятельно отнеслись к еѐ решению. Вывод студенты обсуждают
коллективно. Согласно этому выводу разрабатывается дальнейший
план работы по предложенной теме. Преподаватель делит студентов на группы, каждой группе предлагается разработать свой проект.
Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения студентов. Тексты служат содержательной базой для развития речевых и
исследовательских умений студентов. Мысли, содержащиеся в
этих текстах, служат поводом к общению. Необходимо научить
студентов использовать тексты в качестве образца для высказываний. Предоставление текстов студентам осуществляется на зрительной или аудитивной основе.
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Преподаватель на этом этапе должен продумывать речевые
мыслительные задачи и адекватные ситуации, при которых увеличивается мотивация говорения студентов на иностранном языке.
Основная поисковая работа ведѐтся во внеурочное время. Формирование языковых и речевых умений студентов происходит совместно с обучением коммуникативным речевым источником,
например: I think…; I am sure…; It seems to me…; As for me…
Третий этап является заключительным, на котором происходит
защита проектов. Каждая группа защищает свой проект. После презентации проекта предполагается общая дискуссия. Студентам
нужно представить собранный материал ярко, чтобы вызвать интерес к своему проекту. Можно определить номинации: «самый
сильный проект», «самый интересный», «самый изящный», «самый
обоснованный».
Преподаватель следит за тем, как усвоены лекции, использованы ли грамматические структуры.
Например, студентам предлагается разработать проект по теме: «Национальная кухня». Студенты делятся на группы, каждый
выполняет задание: проявление этикета за столом, сервировка стола, рецепты национальных блюд, любимое национальное блюдо.
Каждая группа оформляет материал и предоставляет его для защиты.
Или студенты делятся на группы, каждая получает одно задание, которое является частью общей темы «Национальная кухня».
Задания могут быть разные: разработать меню, рецепт блюда,
найти пословицы и поговорки о еде, нарисовать рисунки блюд,
приготовить блюда, в результате получается один общий проект.
Преимуществами проекта является:
- высокая коммуникативность;
- каждый студент принимает личную ответственность за защиту проекта;
- создание прочной языковой базы у студентов;
- развитие активного, самостоятельного мышления студентов;
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- работа над проектом стимулирует студентов быть деятельными;
- улучшает владение иностранным языком.
Модульное обучение
Основными принципами модульного обучения являются:
1) принципы модульности;
2) структуризация содержания обучения на обособленные
элементы;
3) динамичности;
4) деятельности;
5) гибкости;
6) осознанной перспективы;
7) разносторонности методического консультирования и паритентности.
Принцип модульности предполагает целостность и завершѐнность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков модулей. Из блоков – модулей, как из элементов
конструируется учебный курс по предмету.
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: учебное содержание и технология овладения им.
Для успешной работы студента с модулем важно представление учебного содержания, оно должно быть таким, чтобы студент
эффективно его усваивал. Для реализации этого принципа большое
значение имеет структура модуля. Используя модули, можно осуществлять внутрипредметные и межпредметные связи.
Умение свободно выражать свои мысли на иностранном языке
и понимать чужую речь, устную и письменную, может быть достигнута лишь в том случае, если студенты помимо определѐнной
суммы образов данного языка усвоят и основы его теории: грамматику, фонетику, орфографию, лексикологию, словообразование, а
затем овладеют языком, как средством общения.
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Грамматика лежит в основе овладения какой-либо формой речи. Поэтому грамматика лежит в основе разработки модуля для
обучения грамматики.
Например: Тема: «Настоящее продолженное время»
Упражнения к учебным элементам модуля.
I. Прочтите диалог, употребляя глаголы в скобках в настоящем продолженном времени.
1.
You (to listen) to me? – Yes, I am.
2.
Ann (to read)? – No, she is not.
3.
They (to sleep)? – No, they are not.
4.
Are you reading? – Yes, I (to be).
5.
What you (to do)? – I (to play).
II. Дополните предложения глаголами по смыслу.
1.
My mother is in the kitchen.
2.
She … dinner.
3.
She … soup and fish.
4.
We are in the river now.
5.
We …
6.
We are at the zoo.
7.
We … at the animals.
8.
Helen… a latter to her sister now.
9.
I … an interesting book
III. Прочтите диалог, употребив глаголы в скобках в соответствующей форме.
1.
Good morning, John!
2.
Good morning, Jane!
3.
How are you?
4.
Fine, thank you.
5.
What you (to do).
6.
I (to watch) TV.
7.
You (to watch) a film. I (to watch) a fun film.
8.
What your brother (to do)?
9.
He (to play) football in the yard. Come to my place.
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10.
Thank you.
11.
Good bye.
12.
See, you.
13.
Переведите с русского на англ. яз.
14.
Где сейчас играют маленькие дети?
15.
Я бегу за своими братом.
16.
Мы идем зоопарк.
17.
Я пишу письмо своему кузену.
18.
Джон не ждет автобуса.
Нетрадиционный урок иностранного языка
Урок остаѐтся основным звеном учебно-воспитательного процесса. Важнейшей проблемой является повышение эффективности
урока, как основной формы обучения и воспитания учащихся. В
методике известны различные типы уроков. Именно нетрадиционный подход к проведению урока позволяет побудить учащихся к
активизации умственной деятельности, к самостоятельному творчеству. Уроки такого типа дают преподавателю полное представление об уровне речевых умений учащихся. Для успешного проведения нестандартного урока рекомендуется:
1. Начинать работу с большой предварительной подготовки:
готовится оборудование, выполняются предварительные задания,
накапливаются нужные материалы;
2. В подготовку и проведение урока включаются все обучающиеся.
3. Учитывать уровень подготовленности учащихся.
4. При анализе урока учитывать интерес учащихся, их активность, коллективизм, взаимопомощь.
Интересен по своей структуре урок-диспут, который предполагает устное высказывание при хорошем владении грамматикой и
богатом словарном запасе. Дебаты развивают умение логически
мыслить, владение устной речью, риторические умения, уверенность в собственных силах, способность работать в группе, способность сосредотачиваться на сути проблемы, умение держаться
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на публике. Спор имеет множество разновидностей: спор с целью
отстоять свою точку зрения, парламентский спор, неподготовленный спор.
Учащихся необходимо обучать подготовке к ведению дискуссии. Необходимы следующие исследовательские навыки: 1) работа
в библиотеке, 2) использование справочников, газет, журналов, периодических изданий; 3) анализ цели; 4) подход к теме с различных
точек зрения; 5) ведение записей; 6) правильное документирование.
Ведение дискуссии включает речь и анализ текста, упражнения по языковому осознанию, коммуникационные игры, упражнения в риторике, совместная работа в течении всего процесса - от
подготовки до выступления.
Интересно проходят уроки-турниры. На этих занятиях предлагаются загадки, скороговорки, кроссворды.
Разгадывание головоломок, ребусов, чайнвордов развивает
смекалку и укрепляет память. Предварительно нужны следующие
слова с дефиницией:
puzzle - головоломка, создаѐтся с помощью цифр, букв, рисунков. Chainword– чайнворд (цепочка слов). В чайнворде последняя
буква предыдущего слова является первой буквой последующего.
Слова, которые нужно вставлять в чайнворд, зашифровываются
рисунками, ребусами или ключевыми предложениями. Crossword
– кроссворд (пересечение слов). Слова зашифрованы так же как в
чайнворде. Rebus- ребус или рисованные загадки. Искомые слово
или фраза изображены комбинацией фигур, букв, цифр, нот и других знаков.
К нетрадиционным занятиям можно отнести: урок-игру, урокэкскурсию, урок-КВН, урок-показ мод, урок-телемост, урокаукцион, урок-пресс-конференция, урок-конкурс, урок-дискуссия,
урок-круглый стол , урок-поэзия , урок-мечта, урок-исследование,
урок-проект.
Нестандартные уроки пробуждают интерес к изучению иностранному языку.
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Использование межпредметных связей на занятиях иностранного языка
Связь между учебными дисциплинами способствует формированию системности знаний, развитию системного и диалектического мышления, гибкости и самостоятельности ума, познавательной
активности и интересов учащихся, формированию правильного
мировоззрения, координации в работе преподавателей различных
дисциплин.
Связь между дисциплинами учебного плана нужна для того,
чтобы предмет помогал студенту лучше усвоить другой, а также
для того, чтобы общие логические операции, методы и приѐмы познавательной работы, приобретаемые при изучении одной дисциплины, переносились на изучение других предметов. Основными
принципами межпредметности являются:
1. Доступность и прочность;
2. Индивидуальный подход и коллективная деятельность;
3. Активность и сознательность;
4. Единство обучения и воспитания;
5. Наглядность;
6. Систематичность и последовательность;
7. Парность;
8. Связь обучения с будущей профессией.
Осуществляя межпредметные связи учебная деятельность
включает познавательную, оценочную, практическую, трудовую,
коммуникативную, речевую, творческую.
Практическое владение иностранным языком для студента-это
умение использовать язык, как средство общения. Например, в
процессе изучения иностранного языка студенты могут получить
сведения по литературе страны, изучаемого языка, которые с успехом используют в работе над курсом литературы на родном языке.
Студенты получают дополнительные сведения о писателях, драматургах или поэтах, сведения о стране изучаемого языка, географии,
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истории. Знания особенностей жизни народа, многовековой истории данного народа помогает понять и изучить иностранный язык.
Литература
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Ерлыченкова Алла Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Котовская школа"
с. Котово Старооскольский район Белгородская область
Развитие критического мышления и речи на уроках математики
Аннотация: в данной статье описывается практический опыт
работы автора статьи с детьми на уроках математики. На конкретных примерах рассматриваются рациональные приемы работы с
учащимися с целью формирования навыков критического мышления, логического мышления математической культуры.
Статья может быть полезна учителям математики.
Умение логически мыслить, правильно с точки зрения математики и русского языка излагать свои мысли является важным условием осознанного усвоения математики. Как же достигнуть этой цели на уроках математики.
Во-первых учитель должен решение этой проблемы начать
с самого себя, ведь речь учителя учениками воспринимается
как эталон. Важно следить за тем, чтобы мысли излагались
ясно и четко, термины и формулировки теорем употреблялись с
необходимой точностью, все рассуждения были логически
обоснованны. Учителю математики не в меньше мере, чем
учителю русского языка необходимо соблюдать этимологию и
синтаксис. Вводя новые определения важно обьяснить, почему
эта формулировка правильно и точно передает суть правила или
теоремы, привести примеры неправильных, неточных выражений, недопустимость необоснованного сокращения того или
иного правила, формулировки. В то же время не стоит ждать
даже от способных детей глубокого и осознанного знания теоретического материала, если придерживаться все время строго
акдемического стиля изложения. Привлечение образности в
свою речь способствует созданию особой эмоциональной атмо79

сферы на уроке, является необходимым условием для проведеня яркого запоминающегося урока с высоким интеллектуальным
результатом.
Весьма действеным средством развития речи и мышления
учащихся является работа над их письменной речью. При этом
учителю необходимо не просто указывать на ошибки, но и объяснять в чем состоит ошибка. Важно суммировать все принципиальные ошибки, постоянно обсуждать их с учащимися. Обращать внимание и на пунктационные и орфографические ошибки.
Для развития грамотной письменной речи служит составление
учениками пояснения к решению текстовых задач. Важно,
научить учеников излагать свои мысли грамотно, связно. Учитель
должен давать образцы оформления задачи, в то же время
нельзя стеснять учеников, которые зачастую составляют свои
формы пояснений.
Математика дает огромные перспективы для развития логического мышления. Чтобы быть успешным на математике недостаточно просто зазубрить материал, нужно уметь самостоятельно рассуждать. Начиная с 5 класса , стараюсь приучать ребенка говорить точно, четко соблюдать логическую полноту, в то
же время кратко. В математической речи все слова должны
нести логическую нагрузку. Истинная красота и величие слова
состоят в простоте, четкости и доступности.
В работе с учащимися считаю важным воспитывать в них
привычку мыслить самостоятельно, надеяться на собственные
силы, а не напомощь учителя. Натаскивание, формальное восприятие учебного материала я считаю вредным для учащихся.
Поскольку такой стиль работы мешает воспитанию ответсвенности и самостоятельности. В работе с детьми важно не только передавать уже известные в науке знания, но и подготавливать их к более трудной работе творчеству. Ведь будущему
студенту, успешному инженеру или ученому придется создавать
самому что-то новое, будто новые конструкции или какие-то
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теоретические открытия. Для того, чтобы успешно творить что
-то новое необходимо научиться самостоятельно и критически
мыслить. Цель учителя -научить ребенка мыслить абстрактно,
вырабатывать собственные оценки явлений. Важно увлечь детей
исследовательской работой, проектной деятельностью. Все это
будет способствовать как развитию критического мышления в
процессее работы над проектом, так и развитию речи , умению
аргументировать и защищать свою точку зрения в процессе защиты проекта. Коллективная работа над проектом, пусть даже
в сотрудничестве с более слабыми учащимися способствует
развитию творческого мышления и речи как способа передачи
информации у всех участников проекта.
В заключении хочу отметить, что учитель математики должен не просто передавать знания, которые предусмотрены программой, а развивать критическое мышление и одновременно
воспитывать культуру речи. Прививать привычку про которую
можно сказать следующими словами «Мыслям должно быть
просторно, а словам тесно».
Список литературы
1. Б.В. Гнеденко Развитие мышления и речи при изучении
математики// Математика в школе 1999.-№4 с. 3-7
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Зарубина Елена Павловна
МБДОУ " ЦРР - детский сад № 183" г. Воронеж
НОД "Рыбки плавают в аквариуме"
Задачи: продолжать учить детей пользоваться ножницами,
красиво располагать детали на листе, создавая композицию. Аккуратно наклеивать, дополняя детали рыбок рисованием или аппли81

кацией. Развивать речь, мышление, обогащать словарный запас.
Воспитывать
интерес
к
предстоящей
работе.
Материал: бумага, тонированная в форме аквариума, цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, салфетки, видео « Рыбки в аквариуме»
Ход НОД
1.Загадывание загадки о рыбках в аквариуме. Просмотр видео
по теме.
2.Рассматривание картины « Аквариум с рыбками» Беседа о
строении тела рыб (окрас, форма….), необходимость водорослей,
камешек. В аквариуме.
3. Физкультминутка «Рыбка плавает в водице»
4. Показ воспитателем приѐмов вырезания рыбок, водорослей.
5. Самостоятельная работа детей.
Рассматривание детских работ. Как много рыбок у вас в аквариумах? Рыбкам весело, игриво. Что мы сегодня делали? Вам
понравилось? Выставка детских работ.

Ключкина Людмила Сергеевна
г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад№77"
Отношение к капризам и упрямству детей
Умение владеть собой является одним из элементов правильного воспитания. Чтобы воспитать здорового, спокойного ребенка,
очень важно отучить его плакать. Плачи - крайне вредная привычка, ослабляющая нервную систему и весь организм в целом. Дети,
которые часто плачут, становятся нервными, плохо развиваются.
Как правило, у них отмечается плохой аппетит и сон - они часто
просыпаются по ночам.
Каприз есть проявление раздражительности, недовольства. Если ребенок капризничает изредка, это может быть вызвано случай82

ными причинами, и капризу не стоит придавать особого значения.
Однако следует учитывать, что причины детских капризов весьма
разнообразны, если ребенок заметит, что его крик раздражает
окружающих и для успокоения малыша берут на руки, он будет
кричать часто. Однако стоит ему почувствовать, что крик не производит на окружающих никакого впечатления, а ему не приносит
никакой пользы, он кричать перестанет. Это можно заметить еще у
грудных детей. Некоторые родители берут ребѐнка на руки всякий
раз, когда он начинает кричать, благо на руках дети быстро успокаивается. Достаточно проделать так несколько раз, и ребѐнок будет кричать очень часто. Дети же, «не приученные к рукам», долго
играют в манеже и не беспокоят родителей.
Если каждый крик будет выводить взрослого из равновесия,
если ребѐнок при этом тотчас будет получать то, что хочет, в дальнейшем он примерно станет часто и много кричать и капризничать.
Для предупреждения плача и капризов очень важно воспитывать
ребѐнка так, чтобы он не получал от них ни прямых, ни косвенных
выгод.
Каждый видел, как обиженный ребѐнок с плачем бежит к матери или бабушке. Мама сажает сына или дочь на колени, нянчит,
ласкает, целует; при этом ребѐнку становится жалко самого себя, и
слѐзы текут ещѐ обильнее. В результате дети привыкают плакать
часто и по всякому поводу. Ласкать ребѐнка нужно не тогда когда он капризничает и плачет, а когда ведѐт себя хорошо. К серьѐзным просьбам детей следует относиться внимательно и по возможности и выполнять их.
Взрослые часто последовательны в воспитании, позволяя сегодня то, что вчера запрещали, раздражая ребенка мелочными поучениями, и сами, раздражаясь в его присутствии по малейшему поводу, сердятся, нервничают, спорят при детях, вызывая у него раздражение, плач, капризы.
Неумеренная, порой болезненная «внимательность» делает детей намеренно капризными, они не хотят ни есть, ни пить, ни
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спать, не выполнять ни одного из поручений родителей. Нет ни чего хуже, когда родители идут на поводу избалованного, непослушного ребенка, потакая его капризам и упрашивая, уговаривая его не
делать того или иного. Стоит ребенку расплакаться, как некоторые
родители мгновенно отказываются от своего требования к нему
выполнить поручение. Лучше требовать меньше, но так, чтобы
требование было обязательно выполнено.
Другой причиной капризов и упрямства частые и порой необоснованные запреты. Ребенок на каждом шагу слышит: « Нельзя!
Не трогай! Оставь!» Постоянные запреты побуждают к упрямству и тормозят психическое развитие детей.

Козлова Лидия Николаевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ "СОШ №54 г. Кемерово
Из опыта проведения уроков внеклассного чтения
Мне, учителю с большим стажем работы, преподающему литературу как в основной, так и в средней школе, приходится
наблюдать картину, совсем не радующую.
Помимо того, что дети мало читают, стало проблемой добиться, чтобы у всех детей на уроке был текст. Во многих семьях от
книг стали избавляться, купить книгу не каждому по карману, а в
библиотеке на 4-5 классов в параллели такого количества текстов
нет. Учащиеся приходят на урок с телефонами, использование которых не дает возможности делать пометки при чтении и анализе
текста.
Другая проблема становится все более очевидной – дети с
трудом воспринимают тексты классической литературы. Словарная
работа не позволяет объяснить все непонятные детям слова, потому
что словарный запас школьников снижается как в силу того, что
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они мало читают, так и в силу того, что все дальше отодвигаются
временные рамки. Так, например при чтении стихотворения
М.Ю.Лермонтова «Родина» дети не понимают значения слов: преданья старины, отрадное мечтанье, спаленная жнива, обоз, желтеющая нива, чета берез и др. Конечно, словарная работа предполагает толкование непонятных слов, однако прелесть восприятия поэтического произведения исчезает, когда надо вдумываться в то,
что стоит за этими словами и вспоминать, что они означают. Недавно обнаружила, что слово «подводы» непонятно не только
школьникам, но и более старшему поколению. Анализируя сцену
из романа Л.Н.Толстого «Война и мир», в которой Наташа Ростова
говорит отцу о необходимости отдать подводы раненым, старшеклассники были в полном недоумении, о чем идет речь, один даже
предположил, что раненых нужно отправить под воду.
Так далеки от современных девятиклассников Чацкий, Фамусов, Правдин и другие.
Чтобы совсем не потерять интерес детей к художественной
литературе, провожу уроки внеклассного чтения, выбирая из современной литературы произведения малых жанров, в основном
рассказы. Так, рассказ Людмилы Улицкой «Бумажная победа» был
прочитан учащимися 7 класса. В этом произведении автор затронул
проблемы взаимоотношения подростков. Очень часто в детском
коллективе складывается ситуация, когда кого-то из детей не любит весь класс. Начинается травля, моральное уничтожение. Все
это в большей или меньшей степени знакомо ученикам, им интересно, как разрешится конфликт между героем рассказа: Геней Пираплетчиковым и дворовыми ребятами. В ходе урока ребята выяснят причины, вызвавшие нелюбовь к мальчику, который никому
никогда не причинял зла. Совершенно неожиданным для детей было решение мамы Гени, позвавшей ребят в гости. Анализ текста
вызвал живой разговор. Ребята спорили, доказывали свою точку
зрения, делали выводы.
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В 8 классе я решила дать возможность ребятам самостоятельно проанализировать предложенное для прочтения произведение, а
потом представить результаты своего исследования классу. Так,
знакомясь с творчеством Александра Костюнина, класс был разбит
на три группы, каждая из которых должна была прочитать из
сборника «В купели белой ночи» один из рассказов. Дети выбрали :
«Рукавичка», «Вальс под гитару», Поводырь». Каждая группа знакомила с содержанием произведения и анализировала проблемы,
затронутые автором. Эпиграфом к уроку были слова А.Костюнина:
«Жизнь коротка, но мы вправе выбирать, на что потратить
данное время. На что обменять каждый час, каждый подаренный
день». Каждая группа, обращаясь к этому высказыванию, давала
свое толкование, что было ценно, так как звучали и неожиданные
откровения, и не по-детски мудрые рассуждения.
Опыт проведения уроков внеклассного чтения позволяет думать, что знакомство учеников 6-8 классов с современной литературой , адресованной подросткам, позволяет не только вызвать интерес к чтению и литературе, но и решить нравственные вопросы
воспитания.

Костылева Ирина Александровна
МБДОУ " ЦРР - детский сад № 183"
Коллективная аппликация "Город будущего"
Программные задачи: продолжать учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать умение пользоваться ножницами. Развивать композиционные умения – при создании улиц города красиво располагать дома, начиная сверху и частично перекрывая изображения.
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Материал: Полоски цветной бумаги простые карандаши,
ножницы, клей, клеевые кисточки, клеѐнки, салфетки, бумажные и
матерчатые, тонированный лист ватмана.
Ход занятия:
Воспитатель детям стать строителями и архитекторами и пофантазировав, сделать аппликацию нового города, показывает детям основу для будущей композиции,. Но скоро здесь поднимутся
к самому небу дома, в домах поселятся люди, по дорогам побегут
машины. И сделаем это мы с вами. Беседа о том, каким должен
быть новый город. Дидактическая игра « хорошо - плохо».
Показ приѐмов вырезывания домов. Затем с детьми уточняются этапы изготовления домов.
Продуктивная деятельность.
Дети вырезают и приклеивают домики на общую панораму.
Педагог помогает их разместить и объясняет, что сначала надо
приклеить маленькие домики у горизонта, а потом следующие ряды опускать всѐ ниже и ниже, немного накладывая домик на домик.
внизу у нас проходит дорога, по ней помчатся машины, которые
мы с вами уже вырезали на предыдущем занятии.
После занятия коллективная работа «Наш город» вывешивается для просмотра родителями и обсуждения с детьми.
Кривко Елена Владимировна
Кемеровская обл, г Новокузнецк
Формирование здорового образа жизни у
детей школьного возраста
Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать трудности, а если
придется, то и значительные перегрузки.
В современном образовании в последние годы стали четко
проявляться негативные тенденции, среди которых наиболее тре87

вожными являются состояние физического, психологического и
нравственного состояния здоровья детей. Это выражается в увеличении заболеваний нервно-психической сферы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, возникновении стрессовых состояний, нарушений функций зрения и т.д.
Все это снижает эффективность учебы и адаптацию к учебной деятельности.
Одной из актуальных проблем современного общества и науки
является разработка и внедрение познавательно-развивающих педагогических направлений: педагогического, психологического и
физиологического. Каждое из этих направлений содержит инвариантную часть – технологию работы педагога, психолога, медика,
физиолога в образовательном учреждении, и вариативную часть,
которая позволяет каждому образовательному учреждению иметь
свой стиль, «лицо», собственные методы работы.
Внедрение в практику здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий предполагает, прежде всего, обеспечение содержания воспитательно-образовательного процесса личностным,
интеллектуальным и адаптационно-приспособительным возможностям детей.
Поскольку на здоровье детей оказывает влияние комплекс
биологических,
социально-экономических,
психологопедагогических и других факторов, решение проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья и здорового образа жизни должно находиться в сфере деятельности специалистов различного профиля – педагогов, психологов, физиологов, медицинских
работников.
В современной психолого-педагогической литературе проблемами формирования здорового образа жизни у детей различного
возраста занимались многие педагоги. Но в литературе данный вопрос рассмотрен не достаточно.
Поэтому необходимо, чтобы каждый район города и каждое
образовательное учреждение ориентировались на решение трех
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основных направлений: создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях; организация и проведение вневедомственных мероприятий
по охране и укреплению здоровья субъектов воспитательнообразовательного процесса; обеспечение непрерывного образования педагогов и детей по вопросам формирования, сохранения и
укрепления здоровья.
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ОУД раздела "Основы экологии" на тему
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Образовательная область: «Социум». Раздел «Основы экологии»
Открытая организованная учебная деятельность
Тема: «По страницам Школа: ГУ «Озѐрная средняя школа»
Красной книги
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Предшкольный
Количество
Количество отсутствующих:
класс/группа: КПП «Б»
присутствующих:
Цели обу- 0.1.1.3 знать правила поведения на природе.
0.1.2.3 называть животных, занесѐнных в «Красную книгу».
чения
Цели ОУД Дети смогут проявлять заботу о животных.
Большинство детей смогут объяснить для чего нужна Красная книга
Некоторые дети смогут называть животных, находящихся под угрозой
исчезновения и занесенных в «Красную книгу»
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Языковая
цель

Предшествующие
знания
План
Временные рамки
I. Создание положительного
эмоционального
настроя
0–1 минута
II. Актуализация
жизненного опыта.
Целеполагание
2–5 минут
Середина
занятия III.
работа по
теме занятия
6–27 минут

Развитие навыков:
•
отвечать на вопросы;
•
рассуждать, приводить примеры.
•
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на занятии.
Полиязычие:
Қызыл кітап – Красная книга – Red book.
Основные термины и словосочетания:
Красная книга, редкие растения, исчезающие виды, красный цвет –
цвет опасности.
Имеют представления о необходимости беречь природу. Знают, для
чего нужна «Красная книга».
Запланированная деятельность

Ресурсы

Появление письма.

Письмо, конверты с подсказками.

Проблемная ситуация: «Разлетелись фотографии редких животных
из Красной книги».
- Как вы думаете, какая цель нашего занятия? (Дети пробуют сформулировать цели)
Деление детей на команды при
помощи разноцветных фигур.
На столах конверты с иллюстрациями. Необходимо выбрать только
те, где изображено неправильное
поведение на природе
Подсказка № 1:
«Фото находится на крыше теремка, чтобы его достать необходимо
выполнить задание. Задание – Выстроить числовой ряд от 1 до 16 и
обратно» (Дети выполняют задание, получают конверт с фото редкого животного)
Подсказка № 2:
«Фото находится за домиком, а за
каким необходимо угадать по признакам.» (На доске картинки с при-

Записка, Красная книга, конверты с подсказками.
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Разноцветные фигуры по количеству детей.
Конверты с иллюстрациями

Теремок, карточки с цифрами
от 1 до 16, конверт фото с редкого животного

Аквариум с черепахами, картинки на доске с признаками
аквариума, конверт с фото редкого животного.

ІV. Конец
занятия
рефлексия
28–30 минут

знаками аквариума с черепахами.
Дети, используя данные признаки,
отгадывают аквариум. Находят за
ним фото с изображением редкого
животного)
Подсказка № 3:
«Фото находится за английским
алфавитом. Чтобы его достать
необходимо спеть песенку на английском языке» (Дети поют песенку «Hello», получают конверт с
фото редкого животного)
Подсказка № 4:
«Сама Красная книга находится
прямо за вашей дверью, но дверь
заперта. Открыть ѐѐ можно только
вежливыми словами» (Дети по очереди называют вежливые слова,
дверь открывается, дети находят
Красную книгу с вкладышами под
фотографии)
Подбирают найденные фото по
силуэтам животных на страницах
книги. Находят каждому животному своѐ место.
Дети рассматривают книгу. Называют животных, фото которых они
нашли.
Воспитатель сообщает, что в посылке за оказанную помощь Природе всем детям прислали медальки
«Юного помощника!»
Вручение медалей.

Плакат с английским алфавитом, аудио - запись «Hello»,
конверт с фото редкого животного.

Красная книга Казахстана с
вкладышами под фотографии.

На каждой странице книги силуэт животного.

Красная книга.
Медали на каждого ребенка.

Макушкина Татьяна Яковлевна
МБ ДОУ д/сад №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
Конспект НОД по познавательному развитию
"Что мы знаем об овощах"
Программные задачи.
Образовательные задачи: Закрепить знания детей о растениях, в частности об овощах, уметь определять их вкусовые качества.
Уметь группировать растения в зависимости от того, какая часть
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растения употребляется в пищу. Уметь сравнивать предметы по
признакам сходства и различия. Моделировать характерные признаки, понятия и связи.
Коррекционно - развивающие задачи: Развивать наблюдательность, использовать в наблюдении сенсорные и интеллектуальные способы: уметь делать выводы. Развитие мелкой и крупной
моторики рук, логического мышления.
Воспитательные задачи: Воспитывать любознательность,
гуманность. Стремится эмоционально откликаться на потребность
живых существ. Закрепить знания полученные ранее, выполнить
овощи в нетрадиционной технике: « Изонить». Закрепить правила
работы над углом и окружностью. Вспомнить правила безопасности при работе с иголкой.
Предшествующая работа. Загадывание загадок, заучивание
пословиц и поговорок о трудолюбии, рассматривание овощей, выращивание и уход за растениями на грядке в огороде, оформление
выставки: « Дары осени». Приготовление салатов, придумывание
собственных рецептов блюд из овощей, работа по закреплению и
систематизированию навыков рабаты в технике « изонить».
Материал. Муляжи овощей и фруктов. Свежие овощи и фрукты. Карточки с изображением вершков и корешков растений. Картонки с приготовленными заранее трафаретами овощей, выполненных в технике «изонить», цветные нитки. Иголки, ножницы.
Ход непосредственно образовательной деятельности.
Воспитатель: Наступила осень золотая, Богатый урожай собрали те, кто не ленился и весной и летом. О трудолюбии народ
сложил много пословиц и поговорок. Есть из вас те, кто знает такие
пословицы и поговорки.
 Весенний день – год кормит.
 Вовремя посеешь - вовремя и урожай соберѐшь.
 Посеешь в пору - соберѐшь зерна гору.
 Кто весной трудиться рад - будет осенью богат.
 Кто лето в холодке сидит – зимой наплачется.
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 День прозевал – урожай потерял.
Воспитатель: Молодцы ребята. Много пословиц знаете. А кто
перечислит дары нашей Кубанской земли? (ответы детей)
- Много вы знаете, и поэтому нас с вами приглашают в гости в
« Овощное Царство». А чтобы нам на скучно было в пути, давайте
споѐм « Огородную – хороводную»
(Дети все вместе поют песню)
Воспитатель: Ну, вот мы уже и добрались, посмотрите, нас
уже встречают. (Появляется Хозяюшка в национальном кубанском костюме).
Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать в
моѐ царство – государство. Много в моѐм « Царстве» обитателей, а
вот кто они? Сейчас я проверю, знакомы ли вы с ними.
- Ни окошек, ни дверей,
Полна горница людей? (семена)
- В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат.
В борщ кладут, иль так едят? (помидор)
-Что копали из земли?
Жарили, варили?
Что в золе мы испекли?
Ели, да хвалили? (картофель).
- Растѐт она в земле,
Известна в целом мире,
Частенько на столе,
Красуется в « мундире»? (картофель)
- Каждый год на нашей грядкеВырастает корень сладкий,
Он с зелѐною косой,
Любит есть его « косой»?
(морковь)
- Вот на грядке новая загадка:
сто листов, а вовсе не тетрадка? (капуста)
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- Сидит Федосья,
Распустила волосья?
(лук)
- Скинули с Егорушки золотые пѐрушки.
Заставил Егорушка плакать без горюшка? (лук)
Хозяюшка: есть у меня и другие загадки. Да видно вы и их отгадаете. Поэтому дам я вам другое задание, оно - посложнее будет.
Вот посмотрите, ветер озорник перепутал все растения у меня
грядках, надо мне здесь порядок навести.
Игра « Вершки, корешки».
Дети на одном столе выкладывают растения из вершков и корешков, на другом из частей составляют целое растение (стебель,
листья, корни, цветы, плоды)
Хозяюшка: А теперь чья команда быстрее разложит: надо отдельно на два подноса разложить то, что используется для салата и
компота. (используются муляжи овощей и фруктов)
Дети на два подноса раскладывают и кратко объясняют, где
используется и в каком виде (сыром, варѐном).
Хозяюшка: Молодцы, ребятушки, со всем справились, а сейчас мы с вами немного отдохнѐм. (проводится физкультминутка)
«Мы пойдѐм в огород».
Мы пойдем в огород (шагают на месте)
Что там только не растет (разводят руки в стороны).
Огурцы сорвем мы с грядки (срывают воображаемые огурцы).
Помидоры с кожей гладкой (показывают руками силуэт шара).
Толстая репка в землю засела крепко (слегка качают корпусом
из стороны в сторону, поставив руки на пояс).
Длинная морковка (опускают вниз руки и соединяют ладони
внизу).
От нас укрылась ловко (приседают и прикрывают голову руками).
Дергай, дергай из земли (встают и делают движения, как будто
дергают из земли морковь).
Все собрали — посмотри! (разводят руки в стороны).
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Хозяюшка: Весь урожай с огорода собрали и за это я вас сейчас угощу. Эй, Васятка, неси наше угощение.
Васятка заносит два подноса. На одном грязные, неприглядного вида овощи свалены в одну кучу. На другом подносе всѐ хорошо вымыто и красиво уложено.
Хозяюшка: На каком подносе вам больше нравятся овощи и
фрукты?
Какой бы вы выбрали для украшения своего стола? Почему
выбрали?
Чем они отличаются друг от друга?
Для чего нужно мыть овощи и фрукты? (мыть надо не только
для красоты, но и чтобы стыть грязь, удалить микробы)
А какой надо мыть водой, чтоб удалить микробы? (горячей)
- На вид вы овощи и фрукты узнали, А вот знаете ли вы их
вкус? Давайте проверим это.
Проводится игра « Угадай на вкус».
Хозяюшка: Молодцы, и с этим заданием справились. Я вам
предлагаю сделать обмен. Мы с Васяткой оставляем вам свои припасы, а вы дарите нам поделки для нашей выставки. Согласны?
Тогда приступайте к работе.
Дети проходят за столы, где лежат трафареты с готовыми
шаблонами для выполнения овощей и фруктов в технике « изонить»
Трафареты: « Морковь», « Яблоко», « Огурец», « Ягоды»
Готовые работы в технике « Изонить» дарят Хозяюшке и Васятке.
Воспитатель: Ну, вот и закончилось наше путешествие в «
Огородное Царство». Давайте поблагодарим Хозяюшку за гостеприимство, за еѐ угощения. И теперь нам пора возвращаться в
группу, дети под музыку покидают « Царство».
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Мальцева Юлия Юрьевна
МБОУ СОШ №1, г.о. Красноармейск
Практико-ориентированная направленность обучения
основам работы с офисным программным обеспечением
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, которые могут возникать
при обучении основам организации и функционирования офисного
программного обеспечения. Огромное внимание уделяется проблеме использования офисных пакетов в процессе обучения в области прикладного программного обеспечения. Содержится краткий обзор функциональных возможностей современных офисных
пакетов. Рассматривается вопрос внедрения в учебный процесс
данных офисных пакетов в качестве средства обучения.
Ключевые слова
Организация и функционирование офисного программного
обеспечения, облачные технологии .
На сегодняшний день информатика является одной из самых
быстро развивающихся наук, поэтому одной из самых важных задач, возникающих перед средним (полным) общим образованием,
является подготовка обучающихся и применение полученных знаний на практике. Поэтому для решения поставленной задачи обязательно необходимо постоянно совершенствовать материалы для
обучающихся по информатике и ИКТ как в отдельных разделах,
так и в целом.
В связи с тем, что возникает массовая компьютеризация различных областей деятельности, значительное влияние уделяется
внедрению разнообразному офисному программному обеспечению
в учебный процесс. Изучать офисное программное обеспечение
можно по двум путям. Первый рассматриваемый путь это изучать
теоретически. Второй путь, это практическое изучение.
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При изучении информатики и ИКТ обучающимися, как одного
из школьных предметов офисное программное обеспечение рассматривается в разделе: «Прикладное программное обеспечение»,
«Текстовые редакторы», «Табличные процессоры» и т.д. В рамках
второго подхода вытекает первая из проблем с которой сталкиваются обучающиеся при изучении офисного программного обеспечения: не всегда обеспечение в образовательных учреждениях соответствует новейшей компьютерной техники, соответственно новейшее прикладное программное обеспечение не соответствует
новым версиям офисного программного обеспечения. Поэтому
обучение работе с офисными пакетами ведется на основе устаревших версий, все это ведет за собой череду получения не самых актуальных знаний на сегодняшний день, умений и навыков в рассматриваемой области. Это является не главной проблемой, так как
некоторые особенности можно освоить и не на самой новейшей
технике. Тех знаний которых не хватает обучающимся можно легко получить из разнообразных дополнительных источников информации если строго следовать рекомендациям преподавателя.
Основной же проблемой при изучении «Офисного программного обеспечения» является далеко не новое прикладное обеспечение для изучения более новых свойств офисного пакета. В основном все это происходит, по причинам того, что практически каждое
образовательное учреждение пытается сэкономить и сберечь дорогостоящее оборудование, программное и прикладное обеспечение.
Одним из самых распространенным методом является установка
уже далеко не нового прикладного программного обеспечения, так
как на установку более нового необходимы большие затраты. Еще
одной из проблем является то, что не всегда обучающиеся в домашних условиях могут установить новую версию офисного пакета
например Microsoft Office 2013 или 365 легальным путем.
Рассматриваемую ситуация можно разрешить путѐм перевода
образовательных учреждений на бесплатное офисное программное
обеспечения или при работе с облачными офисными пакетам в ре97

альном времени. На сегодняшний день облачные вычисления – это
то, чем иногда каждый пользуется каждый день. Найдя в сети Интернет необходимый сервис для повседневного пользования, множество из которых бесплатны или имеют относительно маленькую
стоимость, пользователь избавляет себя от необходимости приобретать более современные компьютеры для обеспечения высокой
производительности, от сложностей при настраивании сложных
систем и приобретения дорогих программных пакетов.[1]
Таким образом Office 2013 и 365 можно заменить бесплатным
облачным сервисом OfficeOnline, что позволит иметь доступ к документам созданными пользователем в любой точке мира. Обучающиеся в домашних условиях получат возможность бесплатно
знакомится с новыми основными свойствами усовершенствованных офисных пакетов.
Исходя из вышеизложенных предложений, можно предположить , что на сегодняшний момент времени для улучшения уровня
знаний обучающихся по рассматриваемой теме разработанный
учебно-методический материал и рекомендации по его использованию для обучения по теме «Офисное программное обеспечение» с
использованием облачных сервисов является актуальным.
Для разрешения рассматриваемых ранее проблем предлагается
ряд лабораторных работ, которые направлены изучение прикладного программного обеспечения в разделе офисные пакеты с применением облачных сервисов в качестве средства обучения. Задания с
использованием офисного облачного пакета позволяют ознакомиться с разнообразными характеристиками новейших офисных
пакетов.
LibreOffice, так же является бесплатным офисным пакетом.
Альтернативный офисный пакет предоставляет широкие возможности для познания иной компьютерной среды и приобретению
более широких навыков по работе с офисными. Сдерживающими
факторами в применении LibreOffice являются его маленькая популярность у широкого круга пользователей, обширная распростра98

ненность контрафактного программного обеспечения и отсутствие
развитой технической поддержки и обучающей литературы [2].
Рассмотренные офисные пакеты способствуют приобретению
более глубоких знаний в рассматриваемой области и повысят уровень овладения материалом по офисному программному обеспечению, а применение бесплатных версий офисных пакетов в качестве
эффективного средства обучения помогут самостоятельно разобраться обучаемым в вопросах касающихся усовершенствования
функциональных возможностей офисного пакета более новых и
бесплатных версий.
Литература
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Моисеева Татьяна Михайловна
ГБОУ СОШ с. Пестравка СПДС «Забава»
с. Пестравка Самарская область
Роль семьи в воспитании особого ребѐнка
Семья-один из древнейших социальных институтов, переживших разные формы своего развития. Долговечность семейного института основана на том, что семья позволяет человеку во все времена более уверенно чувствовать себя в обществе. Она формирует
в человеке чувство Родины, патриотизма.
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Родителям необходимо уяснить для себя, что нет ничего важнее воспитание ребѐнка, и только в семейной домашней обстановке
можно достигнуть успешных результатов в этом благородном деле.
Важно знать, что воспитание ребѐнка начинается с самого
рождения и нельзя терять ни минуты в таком трудном и длительном процессе.
Семья, в которой есть ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья, - это особый объект внимания специалистов и педагогов, которые могут оказать специализированную помощь родителям.
Помните: ребѐнок беззащитен перед взрослыми, он безгранично верит вам, ждет от вас поддержки, защиты, опоры и понимания.
Особенно трудно воспитание ребѐнка, имеющего нарушения в
развитии.
Помимо обычных повседневных забот, такие дети требуют
особого внимания и ответственности родителей по уходу за малышом. Это дети с тяжѐлыми заболеваниями - ДЦП, эпилепсией, анемией, гидроцефалией.
Дети с нарушениями в развитии часто развиваются гораздо
медленнее, чем обычные дети, поэтому нуждаются в особой специализированной помощи со стороны государства, дошкольных и
школьных учреждений, социальной защиты и прежде всего в психологической поддержке семьи.
В большинстве случаев родителей изолируют своего малыша
от посторонних людей, не понимая, что ребѐнка необходимо вводить в окружающий мир, включать в жизнь социума.
И семья также должна принять активное участие в такой комплексной помощи особым детям интегрироваться в мир сверстников и взрослых.
Не ожидайте от ребѐнка, имеющего нарушения в развитии, того, что он не может сделать в силу объективных причин, но приучайте его к выносливости, выполнению несложной работы по дому, других реально возможных действий.
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Ежедневно терпеливо и кропотливо формируйте у своего ребѐнка самые необходимы навыки и умения, окружите его заботой и
вниманием со стороны всех членов семьи, чтобы он чувствовал их
любовь и поддержку.
Родителям следует учитывать, что если проблемный ребѐнок
освобождается от всех домашних поручений и ему все разрешается
и прощается, а к другим детям в семье- отношение строгое, то это
может привести к негативным взаимоотношениям детей в семье,
снижению сочувствия к их особому брату или сестре.
Старайтесь приучить ребѐнка к строгому соблюдению режима
дня: питание, сон, прогулка, занятия должны проводиться в определѐнное время, что способствует снижению капризов малыша,
организует его, формирует личностные качества.
Развивайте добрые, дружеские взаимоотношения в семье,
укрепляйте уверенность ребѐнка в том, что все члены семьи - это
самые близкие и родные люди, принимающие его таким, каков он
есть, независимо от состояния его здоровья и развития.
Поймите сами и внушайте ребѐнку, что его болезнь - лишь одна из сторон его личности, что у него есть другие достоинства и
качества, которые необходимо развивать.
Ни в коем случае не стыдитесь своего особого ребѐнка, не допускайте, чтобы он уходил в себя и погружался в своѐ одиночество.
Трезво оценивайте возможности малыша, поощряйте его успехи и первые практические достижения.
Постарайтесь подобрать доступные для ребѐнка методы и приѐмы воспитания и обучения, опираясь на личный опыт, интересы в
развитие малыша, и у вас все получится.
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Мочалина Елена Сергеевна, Демидова Мария Сергеевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,
города Северодвинска, Архангельской области
Художественные образы как средства реализации
межпредметных связей на уроках истории и обществознания
В современном понимании комплексный подход в образовании является условием для всестороннего развития личности, поскольку позволяет достичь такого результата. Кроме усвоения материала на более глубоком уровне, комплексный подход решает
задачу повышения интереса к предмету и ведет к повышению активной деятельности самих учащихся.
Прогрессивные педагоги разных эпох и стран Я.А. Коменский,
К.Д. Ушинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский подчеркивали
необходимость взаимосвязи между учебными предметами для отражения целостной картины природы в голове ученика, для создания истинной системы знаний и правильного миропонимания, а
также необходимость обобщенного познания и целостности познавательного процесса. При реализации межпредметных связей
необходимо придерживаться следующих методических положений:
преемственность в содержании отдельных дисциплин, опора при
изучении и закреплении материала на знания по другим предметам,
развитие общих для разных предметов идей, сближение родственных предметов, формирование обобщенных познавательных умений.
В настоящее время в связи с увеличением объема информации,
подлежащего усвоению в период школьного обучения, и в связи с
необходимостью подготовки всех учащихся к работе по самообразованию особо важное значение приобретает изучение роли межпредметных связей в активизации познавательной деятельности
учащихся. Умение применять полученные знания способствует
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опыту активного усвоения знаний, вызывая интерес к изучаемому
предмету.
Средств реализации межпредметных связей множество, но исходя из специфики образовательных и воспитательных задач, полагаю наиболее подходящими на уроках истории и обществознания
использование художественных образов.
Актуальность использования художественных образов на уроках истории и обществознания проявляется в знакомстве с произведениями искусства, способствуя расширению общего кругозора
учащихся, раскрытию творческого потенциала, формированию
компетенций, таких как анализ, синтез, поиск информации. Полученные знания дают возможность активно использовать их при
подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию, особенно во второй части КИМ, где необходимо иллюстрировать теоретические
знания примерами из личного опыта учащихся (художественные
фильмы, художественная литература, произведения живописи и
т.д.)
Приведу примеры из своего опыта, использования художественных образов как источника новых знаний, источника углубления знаний по изучаемым темам:
1) Анализ художественного произведения с целью углубления знаний об изучаемом событии:
А) тема урока «Первая мировая война» - использую отрывки
из произведения Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен»
(художественная иллюстрация позиционного периода войны на
западном фронте, эмоциональный отклик на войну как страшный
период в истории человечества); «Искра жизни» как иллюстрация
жизни в концлагере во время Второй мировой войны, как по разному проявляют себя люди;
Б) тема урока «Мировой экономический кризис или «Великая
депрессия»» - использую отрывки из произведения Дж. Стейнбека
«Гроздья гнева» (трагический период в жизни американских фермеров, описание гувервиллей, появление нового экономического
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уклада); период революции 1905-1907 гг. – произведением Б. Пастернака «Доктор Живаго» (Революции 1905 года в романе посвящено с точки зрения истории несколько сцен: Всероссийская Октябрьская стачка, стачка железнодорожников, Пресненское восстание (Декабрьское вооруженное восстание в Москве), демонстрация
по поводу принятия Манифеста 17 октября, забастовка в швейной
мастерской мадам Гишар), период гражданской войны в России
иллюстрирую отрывками из произведения М. Шолохова «Тихий
Дон» («Гражданская война…помимо всего прочего, тем пакостна,
что ни победы, ни победителей в ней не бывает...»).
В) темы уроков, посвященных завершению Вов и восстановление хозяйства СССР – использую музыкальные произведения,
например «Враги сожгли родную хату» М. Исаковского, анализируем музыкальное произведение, делаем выводы, о том почему это
музыкальное произведение подверглось критике;
Г) обобщение знаний по теме «Формы государства», характеристика политических режимов – музыкальное произведение советской и российской рок-группы «Наутилус Помпилиус» «Гороховые зерна», найти в песне признаки тоталитарного политического режима;
Д) отрывки из книги или художественного фильма «Тимур и
его команда» для анализа признаков лидерского поведения, характеристики социальных групп;
Е) иллюстрация и анализ различных мотивов деятельности человека – рассказ А.П. Чехова «Детвора»
2) с усвоения фактов возможен переход от анализа к синтезу, т.е. переход на другой уровень знаний:
А) проблемные вопросы:
Репродукции картин художников Северного и Итальянского
Возрождения – «Благовещение». Необходимо внимательно просмотреть репродукции, где происходит действие картины: на природе или в помещении, почему в одном случае – на природе, в другом – в помещении, о чем это может свидетельствовать – о разных
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климатических условиях – как бы могли называться художественные проявления периода Возрождения? (Северное и Южное)
Б) отрывок из стихотворения Вл. Высоцкого «Баллада о борьбе» (Если, путь прорубая отцовским мечом ,Если в жарком бою
испытал, что почѐм -Значит, нужные книги ты в детстве читал) – о
каком влиянии культуры на человека говорит Высоцкий? Какая
функция культуры проиллюстрирована в данном отрывке? (социализация, регулирующая)
В) читаем рассказ М. Зощенко «Фома неверный», приходим к
выводу, что рассказ иллюстрирует правовой нигилизм, дальше
продумываем механизмы преодоления данного явления.
3) для понимания и более глубокого усвоения изучаемых
тем на уроках истории и обществознания, дается домашнее задание на поиск примеров из художественных произведений, это
способствует повышению интереса к предмету и творческой активности, такие задания ученики выполняют, спрашивая, когда еще
будут подобные задания. Например, изучая тему искусство как вид
познания, ученики выбирают понравившееся им произведение и
готовят доклад о том, какую информацию мы можем почерпнуть из
данного произведения, тем самым пополнить багаж наших знаний.
Выбирают музыкальное произведение для уроков обобщения по
истории - песни, в которых иллюстрируется характеристика периода, т.е. использование песни как исторического источника. Как
эпоха (события, люди, их ценностные представления) отразилась в
тексте, музыке, исполнении песни? Какой образ «идеального
настоящего» (облика мира, норм поведения человека в обществе)
конструируется песней и адресуется слушателю посредством текста, музыки, исполнения? Что можно сказать об авторах песни (авторах слов и музыки, ее исполнителе) и адресате? Возможно создание тематических подборок песен той или иной эпохи, которые
могут выступать источниками для ее изучения.
Лучшей обратной связью для меня как учителя является то,
что ученики на переменах читают художественные произведения, с
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которыми мы знакомились на уроках, обсуждают их между собой,
используют для иллюстрации примеров при выполнении заданий.

Муссорина Людмила Юрьевна
ГБОУ ООШ №15 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева
города Новокуйбышевска Самарской области
С/П "Детский сад "Чебурашка"
Народный фольклор в развитии речи детей раннего возраста
В современном мире, как правило, дети усваивают родной
язык, подражая разговорной речи окружающих.
К сожалению, занятые родители забывают об этом и пускают
процесс развития речи ребѐнка на самотек. Ребенок проводит мало
времени в обществе взрослых (все больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками), редко слушает сказки, потешки ,
прибаутки ,колыбельные песни из уст мамы с папой и, как следствие всего этого, у ребѐнка возникает много проблем с речью.
Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи, плохая
дикция и т.д.
Работая с детьми раннего возраста ,в своей практике я решила
применить народный фольклор для развития речи детей раннего возраста.
Я считаю, что ценность народного фольклора заключается в
том, что с его помощью взрослый легко устанавливает с ребенком
эмоциональный контакт, эмоциональное общение.
Интересное содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают внимание ребенка, доставляют ему
радость и в тоже время оказывают на него свое воспитательное
воздействие. Незатейливые по содержанию и простые по форме
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малые формы народного поэтического творчества таят в себе немалые богатства - речевые, смысловые, звуковые.
Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает детей, вызывают желание повторить, запомнить,
что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи.
С помощью потешек, народных песенок можно развивать фонематический слух, так как они используют звукосочетания - наигрыши, которые повторяются несколько раз в разном темпе, с различной интонацией.
Я составила картотеку в которую вошли потешки подходящие
для любого случая, также сюда вошли пальчиковые игры. Я считаю, что словесное русское народное творчество заключает в себе
поэтические ценности. Его влияние на развитие речи детей неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи методики развития речи.
Потешки я включаю во все режимные моменты: умывание,
одевание, приѐм пищи, укладывание спать. Использую в игре, в
свободной деятельности, в непосредственно
образовательной
деятельности. И таким образом в не принуждѐнной форме я вовлекаю детей в общение и проговаривание слов.
С потешками приступаем к приѐму пищи. Они помогают деткам настроиться на приѐм пищи. Во время умывания .Подвижные хороводные игры. Непосредственно-образовательная деятельность.
Без этих веселых стишков ребенок никогда не овладеет своим
родным языком в совершенстве, формирование культурногигиенических навыков превратится в скучное безрадостное выполнение указаний взрослого, выполнение каких - то движений не
вызовет интереса, радости, желания повторить еще и еще.
Хочется отметить положительное влияние театрализованной
деятельности на все факторы развития речи ребенка. Разнообразные виды красочных театров в сочетании с недлинными, но колоритными в речевом отношении фольклорными текстами побужда-
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ют детей проявлять все свои речевые знания, эмоциональные качества.
В свою работу я вовлекла и родителей. С их помощью для детей был изготовлен пальчиковый театр по сказке «Заюшкина избушка»,
который используется нами практически каждый день и для
самостоятельной деятельности детей и для инсценировок.
В помощь родителям мною были подготовлены консультации:
использование устного народного творчества в развитии речи детей, роль устного народного творчества в развитии речи детей.
Таким образом, ознакомление детей с малыми формами фольклора влияет на всестороннее развитие речи: звуковую культуру,
грамматический строй, словарь. Уже с раннего возраста закладываются основы развития связной речи. Убеждена , что русский
народный фольклор является неиссякаемым источником народной
мудрости в воспитании детей в целом и развитии речи в частности.
Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена
народом. Фольклор, имеет ярко выраженную эстетическую направленность. Многое в нем создавалось, специально для детей: колыбельные песни, пестушки , потешки, которые забавляют и учат маленького ребенка. Обязательными спутниками раннего детства являются сказки про курочку- рябу, теремок, репку.
В результате общения с фольклорными произведениями у детей улучшается память, расширяется кругозор, увеличивается словарный запас. Развиваются личностные качества , чувства (радости,
тревоги, грусти, нежности) и хорошего настроения.
Многие детки вступают в диалог со взрослыми и детьми, обращаются с просьбой. На занятиях помогают мне подговаривать
сказки и потешки при пересказе. Активно рассказывают об изображениях на картинках, о событиях из своей жизни.
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Селезнева Оксана Владимировна
ТОГБОУ «Инжавинская школа - интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Технологическая карта урока
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Русский язык
1
Букварный период
Звук [о], буквы О,о.
Познакомить со звуком [о], особенностями его произнесения, характеристикой и буквой его обозначающей
Образовательные: познакомить со звуком[о], учить озвучивать
Задачи
буквы, читать слоги, делить слова на слоги, выделять ударный
слог, из слогов вычленять звуки.
Развивающие: развивать фонематический слух, память ,внимание,
работать над развитием речи, еѐ культурой.
Воспитательные: воспитывать дисциплину, чувство взаимопомощи, терпеливость, уважение к одноклассникам.
Планируемые результаты
Предмет
Класс
Раздел
Тема
Цель

Предметные
Знать букву О и
звук, который
она
обозначает, уметь
давать
характеристику звуку, уметь
читать
слова
и
слоги
с
буквой О.

Метапредметные УУД
Познавательные: Умение строить речевое высказывание.
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Контроль и оценка процесса и результата деятельности.
Регулятивные: . Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
Умение быть готовым к преодолению
трудностей, формирование основ оптимистического восприятия мира
Коммуникативные: Вступать в диалог
(отвечать на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
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Личностные УУД
Развитие познавательных интересов, учебных
мотивов.

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и
соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
Умение строить понятные для партнѐра
высказывания. Умение задавать вопросы
Организация образовательного процесса
МежпредРесурсы
метные
Информационный материал: лента
связи
букв
Демонстрационный материал:
Интерактивный материал: интерактивная доска
Оборудование: наборное полотно, разрезные буквы,
Технология изучения темы
Этапы
Деятельность учителя
Мобилизует детей на начало урока.
урока
1.Орг.моме Игра «Буквы заблудились».
нт
Найти место изученных букв на ленте
2. Актуа- букв (А, У, М, Х)
лизация
знаний
3. Поста- Звуко- буквенный анализ слов: осы, окновка про- но, ком. Деление на слоги. Постановка
блемы
ударения.
4.Формули -Какой одинаковый звук есть во всех
ровка те- словах? (о).
мы, целей -С каким звуком мы сегодня познакоурока
мимся?
5. Работа -Дайте характеристику звуку .
по
теме 1.Игра « Найди звук»
урока
(Окунь, талон, овощи, лото, эскимо,
осень, кино, дом, футбол)
2. Работа в парах
Найти на картинке в букваре слова со
звуком [о].
3.Знакомство с буквой О,о.
4.Игра «Следопыт»
-Найти и вычеркнуть букву О,о в словах
текста.
5.Чтение слогов с буквой О.
-Поставьте букву М, рядом с ней букву
О. Что получилось? (МО)
Поменяйте буквы местами. Что получилось? (ОМ)
-Поставьте букву Х, рядом букву О. Что
получилось? (ХО)
Поменяйте буквы местами. Что получи-
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Формы работы
Фронтальная, работа в
паре, работа в группе

Деятельность учащихся
Настраиваются на урок.
Принимают
учебную
задачу. Объясняют почему буквы А,У относятся к гласным, а М,Х
–к согласным.
Производят
звукобуквенный анализ слов
с опорой на звуковые
схемы
Выделяют звук [о] с
опорой на предметный
рисунок и схему-модель
слова
Наблюдают над особенностями произнесения
звука [о], характеризуют
его, доказывают что он
гласный
Распознают на слух звук
[о] в словах, определяют
место нового звука в
слове( в начале, в середине, в конце)
Находят на сюжетной
картинке предметы, в
названии которых есть
звук [о], называют слова
по очереди, не перебивая друг друга, оценивают результаты сов-

6. Закрепление изученного

лось? (ОХ)
6.Чтение слогов и слов с изученными
буквами. Работа в группе
Делит уч-ся на группы, предлагает задание, контролирует работу группы.
( ом, мо, мох; ах, ха, уха; ох, хо, ухо;
ум, му, муха)
1.Игра «Найди ошибку».
Предлагает предметные картинки и схемы слов к ним.
-Проверьте правильно ли подобрали
схемы? (кот, мох, ноты)
2. Работа в парах «Найди слово на картинке со слогом….» (ма, мо, му, ха, хо,
ху)

7.Итог
урока.
Рефлексия.

-Что из изученного на уроке запомнили
легко? Что вызвало затруднения? Кто
научился читать слова с изученными
буквами?
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местной работы.
Знакомятся с буквой
О,о. Сравнивают и различают заглавную и
маленькую, печатную и
письменную буквы.
Находят букву О,о в
словах произвольного
текста и вычеркивают
еѐ.
Составляют на наборном полотне слоги из
разрезных букв. Читают
слоги.
Читают слоги и слова с
изученными буквами по
очереди, не перебивая
друг друга, оценивают
результаты совместной
работы.
Обнаруживают несоответствие между словом,
называющим
изображенный предмет и его
схемой-моделью.
Исправляют ошибки.
Находят на сюжетной
картинке слова с заданными слогами, по очереди называют их, не
перебивая друг друга,
оценивают
правильность работы в паре.
Оценивают свою работу
на уроке, анализируют
успешность выполнения
заданий.

Смолина Светлана Владимировна
МБДОУ детский сад №32 "Теремок"
Роль фольклора в развитии детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. А
одним из средств нравственного, познавательного и эстетического
развития детей является народная культура, в том числе устное
народное творчество. Неслучайно фольклор с давних времен оценивается в разных аспектах: как средство педагогического воздействия, как средство формирования духовно-нравственной культуры, как средство обогащения словарного запаса детей и как средство передачи красоты и образности русского языка. Ценность
фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый легко
устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, обогащает чувства, речь ребенка, формирует отношение к окружающему миру,
т.е. играет полноценную роль во всестороннем развитии. Произносимые взрослым короткие и ритмичные фразы, в которых ребенок
улавливает повторяющиеся звуки («петушок», «ладушки», «киса»,
«водичка») вызывают у него реакцию на художественное произведение. Интонация голоса в одних случаях успокаивает его, в других - бодрит.
Знакомство с потешками надо начинать с рассказывания картинок, иллюстраций, игрушек. Дав рассмотреть детям игрушку,
рассказать о персонаже потешки, о его особенностях. Объяснить
детям значение новых слов, услышанных в потешке.
Можно проводить игры – инсценировки. Больше использовать
потешек, пословиц, поговорок во время прогулки, обращая внимание на время года и состояние погоды, чтобы прогулка проходила
более эмоционально и интересно для детей; где дети могут подражать голосам и движениям животных и птиц. Пословицы и поговорки оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства
человека; поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и
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запоминаются. Загадки - это полезное упражнение для детского
ума. Сказки - являют собой особую фольклорную форму. Их
лучше рассказывать, чем читать.
Малый фольклор позволяет развлекать, развивать и обучать малыша ненавязчиво и разнообразно. Ведь простые стишки,
сказки, потешки, песенки – учат маленького человека жизни.

Строганова Людмила Николаевна, Коконова Татьяна Анатольевна
МБОУ Соленоозерная СШ № 12
Ширинского района Республики Хакасия
Сценарий классного часа "Чтобы помнили"
Цель мероприятия: воспитание чувства гордости за свою Родину, свой народ, патриотизма, гражданской зрелости, чувства
уважения к людям, победившим в Великой Отечественной войне,
к истории своей Родины.
Задачи:
1. Приблизить историю грозных лет войны, показать страдания и героизм детей в годы Великой отечественной войны;
2. Установить связь с прошлым, примеры, которого воспитывают чувство гражданского долга и ответственности.
3. Способствовать нравственно - патриотическому воспитанию школьников.
Оборудование: Проектор, компьютер, экран, презентация. На
доске записаны цифровые данные, приводимые в ходе беседы.
Сценарий
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего
М.В. Ломоносов
ДОСКА: Памяти 13 миллионов детей, погибших во Второй мировой войне
Ученик:
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- У меня бабушка в ВОВ была ребѐнком. Жила на оккупационной территории. Ну как жила… пряталась вместе с другими детьми. Я спросил:
— Чем питались?
— Жареной картошкой…
— О0! Как так?
Оказывается, бомбы падали на картофельное поле поблизости,
и когда всѐ затихало, они выползали из своего убежища и собирали
эту картошку. С одной стороны обугленную, а с другой сырую.
Жареной назвали ее.
Ученик: Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела тьма,
Там были женщины и дети и эта девочка была.
Сперва сказали всем раздеться,
Потом ко рву всем стать спиной…
Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой…
-Чулочки тоже снять мне, дядя?
Не упрекая, не грозя, смотрели, словно в душу глядя
Трехлетней девочки глаза
Чулочки тоже!
Учитель: Мы начали наш классный час с этих строк, чтобы вы
поняли, о чем сегодня пойдет речь. Да, это о войне, той страшной
войне, которая унесла 13 миллионов детей, а еще для многих миллионов стала тяжелым испытанием, временем, когда надо было
выживать в нечеловеческих условиях, когда нужно было оставаться человеком, помогать взрослым, помогать другим детям, рисковать жизнью, просто жить.
Теперь давайте прочитаем эпиграф и скажем, какой смысл заключен в словах великого русского ученого (высказывания учащихся)
Действительно, мы должны знать свое прошлое, потому что
должны знать, как вели себя люди во время трудных испытаний,
учиться у них мужеству, чтобы брать пример и быть их достойными. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
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№327 от 8 июля 2019 г. 2020-й год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Почему? (рассуждения учеников).
Учитель: 2020 год станет для нашего народа годом подготовки
к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и проведения соответствующих праздничных и памятных мероприятий. Мы с вами начинаем
нашу «Вахту памяти», сегодня узнаем или вспомним, что пережили
дети во время войны, что чувствовали, как вели себя в этих трудных условиях жизни, как помогали взрослым.
Немного исторических данных: Ранним утром в воскресенье
22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на нашу страну,
началась Великая Отечественная война нашего народа против
немецко- фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей.
Это было одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых
страной. На доске записаны несколько цифр, наверное, они сейчас
вам ничего не скажут важного, потому что невозможно их осмыслить в вашем возрасте, но посмотрите: десятки тысяч танков и самолетов, сотни дивизий, миллионы людей.
Слишком много суровых испытаний перенесла наша страна.
Цена этих испытаний исчисляется миллионами человеческих жизней. Сейчас в мире очень много случаев фальсификации о роли
советского народа в Победе, поэтому еще и еще раз говорим о
войне, чтобы сами мы не забыли о ней, о героях, не поддавались на
лживые публикации, мнения и утверждения о войне.
Мало их осталось, ветеранов Великой Отечественной… С
каждым годом их будет все меньше и меньше. Остались те, кто в
годы Великой Отечественной войны были детьми. Война, увиденная детскими глазами, еще страшнее, чем запечатленная взрослым
взглядом. Сегодня мы поговорим о героизме детей, о подвигах на
полях сражений, в тылу врага, в нашем тылу.
Посмотрим презентацию, которая расскажет нам о том, как
жилось детям в тылу, т.е. там, где войны не было, но все жили по
законам военного времени (показ и беседа по презентации).
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У нас в гостях бабушка нашего ученика, Вершкова В.Г., во
время войны ей было 10 лет (рассказ приглашенной бабушки о
трудном времени ее детства).
Учитель: На оккупированных врагом территориях осталось
жить огромное количество людей. По- всякому вели себя люди, но
в основном боролись с врагом всеми доступными средствами.
Важными помощниками взрослых стали дети, подростки. Они были связными между партизанскими отрядами, добывали важные
сведения о враге и доставляли их партизанам. Послушаем рассказы
ребят о пионерах-героях и посмотрим презентацию о них (показ
презентации).
Учитель: Юноши и девушки шли на фронт практически со
школьной скамьи, ведь в этот день по всей стране проходили выпускные вечера. Все мечтали о будущем, девчонки хотели поскорее
стать взрослыми, приодеться во взрослые красивые платья, а получилось так, что школьную форму они сменили на военную. (стихотворение Ю.Друниной, 3 ученика)
Учитель: Огромное количество детей погибло или стали калеками от вражеских снарядов во время бомбежек или уже после
войны, когда мальчишки находили неразорвавшиеся снаряды. (О.
Берггольц, Пусть голосуют дети). (5 учеников)
Учитель: На оккупированных территориях продолжалась
жизнь, враги надеялись надолго, навсегда стать хозяевами нашей
земли, поэтому вроде как устраивали людям условия жизни. Открывались школы, дети ходили на уроки (стихотворение С. Маршака «НЕ-НИ»)
Учитель: почти 3 года огромная территория страны находилась под оккупацией врага. Конечно, трудно было всем, но особенно страдали дети.
Ученик: Из дневника Тани Савичевой, двенадцатилетней девочки из блокадного Ленинграда:
―28 декабря 1941 года Женя умерла…Бабушка умерла 25 января 1942-го. 17 марта – Лека умер. Дядя Вася умер 13 апреля. 10 мая
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– дядя Лѐша, мама – 15 мая‖. А потом без даты: ―Савичевы умерли.
Умерли все. Осталась одна Таня‖.
Учитель: белорусская писательница Светлана Алексеевич собрала и опубликовала воспоминания детей. Послушаем некоторые
из них (дети читают воспоминания из книги)
Учитель: можно еще много говорить о войне и о детях войны.
Наш классный час сегодня подошел к концу, подумаем о том, какие мы, современные дети и люди… какие счастливые и глупые:
огорчаемся из-за испорченного дождем дня, что обновку не купили, что телефон у нас не последней модели… мы живем в мирное
время, но сейчас мы увидели войну еще с одной стороны –глазами
детей, которая стала «детским садом» для огромного числа детей.
Еще раз обратимся к эпиграфу, к словам Ломоносова, еще раз
убедимся, насколько он прав. Нельзя забывать о тех годах и лишениях, которые пережили люди того времени, чтобы не повторилось
это, чтобы ваши дети жили радостно и счастливо.
Рефлексия.
Предлагаю поделиться впечатлениями о сегодняшнем классном часе, используя фразы:
Я чувствую, что…
Я думаю, что…
Я хочу пожелать…
Тарасенко Надежда Васильевна
МКДОУ №208 г. Нижнеудинск
Формирование мотивации здорового образа жизни через
спортивную игру «Пионербол» у детей
старшего дошкольного возраста
Представляется опыт работы по развитию здорового образа
жизни через спортивную игру в «Пионербол» у детей старшего
дошкольного возраста.
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Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с формирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении
должна стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни человека. Образ жизни каждого человека определяет его представления о смысле жизни, отношение к окружающему миру, к себе, к своему здоровью. Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить
человека вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья. Мотивация здоровья формируется на базе двух
важных принципов — возрастного, согласно которому воспитание
мотивации здоровья необходимо начинать с раннего детства, и деятельностного, по которому мотив здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность по отношению к себе, т.е. формировать новые качества путем упражнений. Опыт оздоровительной деятельности и упражнения в ней создают соответствующую
мотивацию (целенаправленную потребность) и установку (готовность к деятельности) на здоровье подобно тому, как «аппетит
приходит во время еды». На основе этой осознанной мотивации
формируется собственный стиль здорового поведения. Спортивная
игра «Пионербол» является одним из средств всестороннего развития ребенка-дошкольника. Созданная программа «Мяч в игре»
направлена на расширение диапазона двигательных возможностей
детей, на работу по развитию двигательных качеств, формированию правильных элементов бега, прыжков, подаче мяча, его ловле
и т.д., а также на развитие морально-волевых качеств, эмоциональное состояние. Формирование правильной осанки, профилактика
плоскостопия, укрепление систем организма соответствует оздоровительной направленности. Программа «Мяч в игре» рассчитана на
1 год. Обучение игре в пионербол включает в себя следующие разделы:
1. Знакомство с историей игры пионербол. Используя различные методы (слуховой, зрительный, игровой) восприятия, повысить
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интерес и мотивацию к занятиям в кружке, повысить начальные
теоретические знания образовательной области «Физическая культура».
2. Обучение технико-тактическим приѐмам. Теоретическое и
практическое изучение техники и тактики игры позволяют решать
поставленные задачи, освоить не только правила игры, но и индивидуальные, групповые и командные тактические действия.
3. Развитие и совершенствование основных видов движений.
В содержание данного раздела входят: строевые упражнения,
упражнения для различных групп мышц, акробатические упражнения, подготовительные и специальные упражнения для развития
быстроты, прыгучести, ориентировки в пространстве, координации; элементы легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, которые направлены на совершенствование физической подготовки
детей.
4. Основные правила техники безопасности. На протяжении
всего обучения дети знакомятся с основными правилами техники
безопасности и используют их.
5. Подвижные и спортивные игры. Данный раздел направлен
на развитие физических качеств занимающихся, дальнейшее закрепление технических приѐмов и тактических действий, избежание однообразия и монотонности содержания занятий, повышение
интереса к учебному процессу.
6. Определение успешности и результативности протекания
освоения программы «Мяч в игре» проходит с помощью контрольных тестовых упражнений выявляется начальный , промежуточный и конечный результат учебной программы, результаты которых позволяют оценить не только количественные показатели,
но и качественные характеристики выполняемых действий. Итоговый контроль служит основным показателем качества деятельности детей и педагога.
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Положительным результатом использования игры в пионербол, является заметное увеличение двигательного режима и повышение интереса к волейболу как виду спортивных занятий.

Терентьева Светлана Владимировна
МДОУ "Центр развития ребенка- детский сад №8 "Золотая рыбка"
г. Валуйки Белгородской области
Особенный ребенок
Инвалидность следует рассматривать не только как нарушение
здоровья со стойкими расстройствами функций организма, приведшее к ограничению жизнедеятельности, но и как психологический феномен, тотально препятствующий эффективному социальному функционированию на фоне резко сниженной самооценки,
непродуктивных контактов с окружающими. Данное психологическое образование личности является следствием неадекватного понимания здоровыми людьми феномена «инвалидности», излишней
изоляции и исключением инвалидов из полноценного участия в
общественной жизни, игнорировании большинством их равных
прав с другими гражданами страны, что является явной социальнопсихологической дискриминацией. В развитии ребенка все взаимосвязано, взаимообусловлено. Специалистам необходимо определить его «точки роста», зону ближайшего развития, спрогнозировать его реальные перспективы, создать условия для самореализации во всех сферах деятельности. Цель образовательного учреждения – не только обучение, передача ребенку определенной суммы
знаний, а, прежде всего – формирование Человека. Таким образом,
в модель практики социально-педагогического сопровождения закладывается безусловная ценность внутреннего мира каждого дошкольника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его
развития.
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На практике при организации системы сопровождения целесообразно опираться на классификацию детей-инвалидов, разработанную Р.Боровским. Эта классификация позволяет, в случае правильного отнесения ребенка-инвалида к определенному типу,
наметить конструктивные способы адресной помощи и поддержки,
развернуть его внутренние резервы с учетом специфики отношения
ребенка к своему недугу. Опираясь на данную классификацию,
возможно объединить детей- инвалидов в три условные группы,
наметить конкретные реабилитационные меры.
Так, у детей I группы, скрывающих факт инвалидности от других, явно сформировано негативное самоотношение и непринятие
факта своей инвалидности. В случае внешне выраженных физических дефектов дети-инвалиды обеспокоены несоответствием своего физического «Я» общему стандарту. При наличии феномена отвержения, неприятия окружающими такие дети вынуждены преодолевать психологические барьеры первоначального вхождения в
новый социум. Окружающие, определив специфичность их поведения, способны проявить некорректность в поведении, тем самым
нанести детям-инвалидам тяжелые психологические травмы. Сопровождающему (в качестве которого мы рассматриваем взрослого, непосредственно с ним взаимодействующего: это и педагог, и
педагог-психолог, учитель дефектолог, учитель-логопед, родитель)
такого ребенка необходимо:
 создать атмосферу безопасного самопознания;
 снять чувство страха в общении со сверстниками и взрослыми, вызванного чувством своей ущербности;
 сформировать толерантность и независимость от оценочных
суждений по поводу его состояния здоровья и внешности, способностей;
 помочь пережить факт психологической агрессивности со
стороны окружающих, вскрыв его внутренние резервы (позитивный настрой, успешность в каком-либо виде деятельности, преодоление трудностей и фиксация на успехах и т.п.);
121

 обучить отреагированию негативных эмоций в социально
приемлемых формах и т.д.
 сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий успешно преодолевать трудности социализации;
 стимулировать стремление ребенка стать автором самого себя, своего будущего;
 оказать конкретную помощь в стремлении ребенка обретения
смысла своей жизни, конкретных и реально достигаемых жизненных перспектив.
Для детей II группы, не скрывающих факт своей инвалидности, характерно несколько вариантов поведения.
1. Манипулирование окружающими посредством своей инвалидности, особенно при демонстративном типе акцентуации, с целью извлечения персональной выгоды. У таких детей-инвалидов
формируется иждивенческая позиция: «Мне обязаны все: родители,
окружающие, государство. Пожалейте меня, сам же я ничего не
могу и ни на что не способен». С представителями данной категории детей-инвалидов сопровождающему необходимо:
 создать атмосферу безопасного самопознания;
 формировать субъектность ребенка, воспитывать самостоятельность и ответственность за свою жизнь, исключив чрезмерную
опеку;
 научить управлять своими действиями: планировать, искать
внутренние и внешние ресурсы, реализовывать намеченные программы, оценивать и контролировать результаты своих действий;
 создавать ситуации успеха, фиксировать внимание на позитивных результатах, культивировать потребность самопомощи, самообслуживания;
 сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий успешно преодолевать трудности социализации;
 запустить внутренние механизмы саморазвития ребенка, его
способностей к самопознанию, саморегулированию, корректной
самопрезентации.
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2. Дети-инвалиды, отнесенные к данному варианту поведения,
демонстрируют следующий поведенческий сценарий: стремятся во
что бы то ни стало самостоятельно преодолеть свои трудности, у
них вызывает чувство раздражения, когда к ним относятся как к
немощным, болящим и неспособным самостоятельно справиться с
жизненными трудностями. Опасность данного поведения заключается в том, что дети этой группы зачастую не в состоянии адекватно оценить ситуацию и свои возможности, что может привести к
нанесению ущерба их здоровью и усугублению тяжести психического состояния. Многие специалисты отмечают, что у детейинвалидов достаточно часто можно наблюдать переоценку собственных сил, возможностей, знаний и своего положения в группе,
что выражается в неадекватно завышенном уровне притязаний. С
данной группой детей сопровождающему необходимо:
 создать атмосферу безопасного самопознания;
 сформировать реальное отношение к своему состоянию здоровья;
 помочь ребенку установить предел допустимых психофизиологических затрат;
 научить обращаться за помощью в случае необходимости,
при этом не чувствовать ложного стыда;  сформировать у ребенка
компенсаторный механизм, позволяющий успешно преодолевать
трудности социализации.
Для детей III группы, не знающих о своей инвалидности, характерно поведение с ориентацией на поведение, как и у здоровых
детей. Эти дети не осознают тяжести своего состояния здоровья,
могут включаться в деятельность, несоизмеримую с ограниченностью их психофизических возможностей. Вследствие отрицательного результата из-за невозможности соответствовать стандарту,
испытывают чувство разочарования. Особо остро такие дети реагируют на информирование о том, что они инвалиды – люди с ограниченными возможностями и факт их неудач – тотальная неизбеж123

ность. С представителями данной категории детей сопровождающему необходимо:
 создать атмосферу безопасного самопознания;
 определив «точки роста», перспективы его развития с учетом ОВЗ, целенаправленно создавать ситуации успеха, фиксировать внимание на позитивных моментах;
К какому бы типу мы не относили детей-инвалидов и как бы
их не группировали, при организации комплексного социальнопсихолого-педагогического сопровождения в условиях интегрированного обучения со здоровыми сверстниками в дошкольном
учреждении, они требуют особого внимания, педагогической поддержки, искренней заинтересованности педагогов в том, чтобы они
состоялись как личности, были оптимально социальнопсихологически интегрированными в сообщество. Только в таком
случае ребенок-инвалид получит опыт защиты собственных прав, а
значит и своего будущего.

Титова Анна Васильевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида 38, г. Апшеронск
Мастер- класс по изготовлению театра из проволоки
Я предлагаю вашему вниманию мастер – класс по изготовлению театра из пушистой или как называют ее синильной проволоки. Синильная проволока- интересный , привлекательный материал
для детского творчества. Эту проволоку можно использовать несколько раз, придумывая все новые и новые персонажи для театрализованной деятельности. Пушистая проволока хорошо держит
форму, легко сгибается, скручивается и разрезается ножницами. Из
проволоки можно делать объемные и плоские поделки, а так же
отдельные элементы игрушек . Использовать готовые поделки
можно в режиссерской деятельности. На создание одной игрушки
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из этой проволоки понадобится не более пяти минут. Мною изготовлены поделки из синельной проволоки, которые я использую в
работе с детьми.
Основу пальчиковой игрушки надо сделать, обмотав палец по
спирали отрезком пушистой проволоки нужного размера. Для головы можно использовать готовые шарики или бубоны, а так же
можно изготовить из этой же проволоки скрутив ее по кругу оставляя ее концы для ушей наших персонажей. Все остальные детали
собираем с помощью клея или прикручиваем. И получаются у нас
такие забавные персонажи, которые мы сможем использовать показывая театры.
Хочу поделиться с вами
еще одним способом изготовления нетрадиционного
театра на дисках или
крышках.
Такой
театр
очень легко изготовить совместно с детьми. Нам понадобиться ненужные книги со
сказками или разные иллюстрации, старые диски, так
же можно использовать и
крышки, ножницы, клей,
скот, прищепки.
Приступаем к работе:
Сначала выбираем иллюстрацию в книге, которые
могут передать сюжет сказки. Прикладываем по очередно к ним диск и обводим карандашом,
для прочности покрываем скотчем и вырезаем. Осталось приклеить
картинку к диску и прикрепить прищепки, чтоб удобно было ставить на стол. Техника очень проста не требует больших усилий
.Таким образом можно изготовить настольный театр по любым
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сказкам. Данный материал можно использовать в индивидуальной
работе с детьми по развитию речи, формированию интереса к театрализованной деятельности.

Спасибо за внимание. Успехов вам в работе!
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Тихонова Ирина Семеновна
МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ
Досуг для детей и родителей подготовительной группы
"КВН-хочу все знать"
Цель:
Познакомить родителей и детей с играми, способствовать развитию воображения, развитию эмоционального интеллекта.
Научить взрослых и детей взаимодействию друг с другом в
роли игровых партнеров. Упражнять в складывании квадратов из
частей.
Развивать у детей логическое мышление, речь, внимание, память, творчество, любознательность.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
уважительное отношение к окружающим. Прививать стремление
познавать новое.
Материал:
- эмблемы для команд
- 2 листа с изображением замков
- ключи, изготовленные из картон
- дидактические игры: «Танграм» и «Сложи картинку»
- два плаката с нарисованными полукругами
- матрешки – шесть штук
Оборудование:
столы, стулья, мольберты, проектор, экран
Оформление зала:
Зал украшен шарами. На центральной стене надпись – «КВН»
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дорогие ребята! Сегодня мы собрались в Клубе Веселых и Находчивых. Ребята,
вы будете вместе с родителями решать задачи, выполнять задания
на смекалку.
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В заседании Клуба принимают участие 2 команды: команда
детей - «Почемучки» и команда родителей - «Знайки». У каждой
команды свой капитан. (Представление капитанов.)
В состав жюри входят…(Перечисляют имена, приглашают
членов жюри занять места за отдельным столом). Каждое задание
оценивается по 2-х бальной системе.
1 КОНКУРС «Приветствие»
Предлагаю командам поприветствовать друг друга.
Команда «Почемучки»
Мы команда «Почемучек»
И не любим мы скучать,
С удовольствием сегодня
Будем в конкурсах играть!
Команда «Знайки»
С вами мы сразимся,
Но просто не сдадимся.
Ведет к победе не судьба,
А только наши знания!
2 КОНКУРС «Конкурс Капитанов»
Следующий конкурс капитанов, которые помогут нам торжественно открыть КВН. Прошу капитанов подойти, получить ключ и
найти его среди других. (На листе бумаги нарисовано 6-7 ключей.)
Необходимо найти свой.
3 КОНКУРС «Словесная дуэль»
Команда «Почемучки»
1. Апельсин, лимон, банан, груша – это…
2. Сушеный виноград – это…
3. Царь зверей
4. Где можно купить лекарство? А очки?
5. Средство для склеивания бумаг
6. Столица России
7. У какой фигуры нет ни начала, ни конца?
8. Первая буква в алфавите
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9. Чем квадрат отличается от круга?
10) Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева?
11) У стола 4 угла. Если один угол отпилить, сколько углов
останется?
12) На столе лежат 2 яблока и 3 груши. Сколько овощей лежит
на столе?
Команда «Знайки»
1. Колючий кустарник со съедобными ягодами?
2. Санитар леса
3. Кем приходится Герда Каю?
4. Сказочный герой, который любил кататься на печи
5. Чье имя носит театр оперы и балета в Улан -Удэ?
6. Сколько ступенек на нашем крылечке?
7. Почему гусь выходит из воды сухим?
8. Чем больше вы меня трете, тем больше я становлюсь.(Дырка)
9. На каком языке будут разговаривать шотландские и немецкие овчарки?
10 ) Как получить 10 из двух меньших чисел?
11) Как принести воду в решете?
12) На дереве сидели 3 тетерева. Охотник выстрелил в одного
из них. Сколько птиц осталось на дереве?
13) Назовите произведения Н.Носова
Ведущий: Молодцы! Я предлагаю жюри подвести итоги после
проведенных конкурсов…Спасибо!
4 КОНКУРС
В стране Геометрии случилась беда. А все это произошло из-за
волшебных квадратов. Они очень любили распадаться на части,
гордились друг перед другом этим умением. Однажды все части
перепутались и не смогли снова стать квадратами. Нужно скорее
их собрать. (Выходят 7 участников от каждой команды. По сигналу
участники должны отобрать части по цвету, а затем сложить из них
квадраты на полу. Звучит музыка)
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Ведущий: Молодцы, команды. А сейчас я предлагаю ребятам и
их родителям помериться силами в спортивной эстафете.
5 КОНКУРС «Спортивная эстафета – Собери матрешку»
Видите на той стороне площадки стоят половинки матрешек.
Нужно перенести половинки и правильно собрать матрешки.
Ведущий: Молодцы, участники!
Предлагаю командам сесть на свои места. Как замечательно вы
сегодня демонстрируете не только свои знания, но и быстроту,
ловкость и сноровку. (Слово предоставляется жюри)
6 КОНКУРС
Конкурс капитанов покажи эмоцию
Показывает противоположеной команде (печаль. грусть. страх,
радость, удивление, злость,)
7 КОНКУРС
воображение
Ведущий: Я знаю, что наши ребята очень любят рисовать, но
хотелось бы посмотреть, как рисуют их родители, поэтому следующий конкурс «Закончи картинку». Я приготовила плакаты, на
которых нарисованы полукруги (5-6 полукругов и фломастеры).
Надо подбежать, подрисовать к полукругу что-то, чтобы получился
предмет, вернуться назад и передать фломастер товарищу по команде…(в конкурсе участвуют по 5-6 человек из каждой команды)
Ведущий: Вот какие чудесные картинки у вас получились. Думаю, что жюри будет очень трудно оценить этот конкурс и подвести итоги конкурсов. Пока жюри подводит итоги, я предлагаю всем
вместе спеть песню «Улыбка» В.Шаинского.
(Слово предоставляется жюри. Жюри объявляет результат)
Ведущий: Ну что же победителем стала команда… Мы от всей
души поздравляем с победой, а команду соперников просим не
расстраиваться. (Может быть и вариант с ничьей. В таком случае
победила дружба)
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Толмачева С.И., Ливенцова Н.И.
МБУ ДО " Юность" г. Белгород
Сценарий игровой игры
"Большой секрет для маленькой компании"
Цель: создать положительный эмоциональный настрой, развить смекалку, сообразительность, интеллектуальные способности,
воспитывать общечеловеческие ценности.
Возраст участников: 10-12 лет.
Ход мероприятия
Ведущий: На планете более 10 тысяч языков и на каждом есть
такое приветствие
Ребята, назовите как могут приветствовать люди разных стран
( ответы детей)
В Конго падают друг другу руки и дуют на них. В Австралии –
танцуют.
В Новой Зеландии – трутся носами.
А я вам говорю : добрый день всем сидящим справа, слева,
впереди, проходящим и стоящим по бокам и позади. И мы начинаем познавательную игру « Большой секрет для маленькой компании». Дружная компания – это вы. А секреты , которые вы будете
отгадывать, вам буду задавать я.
Давайте познакомимся:
кто родился весной - хлопают в ладоши
у кого светлые волосы – топает ногами
у кого на ногах кроссовки – смеется
кто в джинсах – мяукает
Первый секрет.
1 Продукция какой фирмы имеет эмблему в форме « галочки (
Nike)
2 как называется сумочка, в которой хранится парфюмерия (
косметичка)
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3 Составной частью чего является карбюратор ( мотора)
4 Что такое мелирование ( окраска прядей волос)
5 Назовите песню о животном, которого знает каждая дворняжка ( Чебурашка)
6 Я буду называть продукт, а вы должны назвать к чему они
относятся овощ, напиток, фрукт , рыба и т.д.
Хурма, арбуз, кокос , квас, пастернак, дыня , рис , кумыс
Второй секрет « Счастливый стульчик»
Для участия выходят те, у кого на спинке стульчика нарисован
смайлик . По 1 хлопку вы поете песню, По 2 хлопку поете про себя.
ПО 3 хлопку снова поете в слух.
Третий секрет «Самые сильные»
Выходят 3 человека
Вы должны надуть шарик до моего сигнала. Я хлопаю в ладоши и вы выпускаете шарик. Побеждает тот у кого шарик дальше
пролетит.
Четвертый секрет
Выходят 10 человек. Делятся на две команды.
Пока будет звучать музыка, вам надо построится по алфавиту
ваших имен. Кто сделает быстрее – тот победитель.
Пятый секрет. « Танцуй пока молодой!»
Наверное многие знают танец « Скибиди» , кто не знает сейчас
научится . ( все танцуют)
Вот и закончились мои секреты, а наша встреча подошла к
концу.
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Федотова Татьяна Александровна
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, СП - д/с "Сказка"
Конспект непосредственно- образовательной деятельности
по экспериментированию с материалами и веществами
в первой младшей группе Тема «Девочка чумазая»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие» «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
1) Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера. («Познавательное развитие»).
2) Продолжать знакомить детей с предметами туалета (мыло,
полотенце, расчѐска, зубная щетка) и их назначением. («Познавательное развитие»).
3) Обогащать словарный запас словами: мыло, полотенце, расческа; активизировать в речи детей слова, обозначающие действие:
умыться, закатать рукава, намылить, смыть мыло, причесаться.
(«Речевое развитие»)
4) Познакомить с пластическими свойствами пластилина и
правильным использованием материала. («Художественноэстетическое развитие»).
5) Продолжать учить детей становиться в круг, делать его то
шире, то уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. («Физическое развитие»)
Методы и приемы: - практические: (игра, упражнение)
- наглядные: (показ, рассматривание)
- словесные: (вопросы, беседа)
Материалы и оборудование: кукла, испачканная черной краской, магнитофон, аудиозапись (плач ребенка), мольберт, умывальник с предметами туалета из фетра (мыло, зубная щетка, зубная
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паста, полотенце), «микробы» (геометрические фигуры), 2 контейнера с чистой водой, мыло, полотенце, заготовка из пластилина,
спички, мыльные пузыри.
Детская деятель- Формы и методы организации совместной деятельности
ность
Игровая
Игра «Учим Катю умываться»
Коммуникативная Описание предметов личной гигиены, описание куклы Кати
Изобразительная Лепка
Двигательная
Показ алгоритма мытья рук, подвижная игра «Пузырь»

Логика образовательной деятельности
№ Деятельность воспитателя

Деятельность
воспитанников
1 Организационный момент
Слушают
Звучит аудиозапись. Воспитатель обращает аудиозапись
внимание детей на куклу.
(плач).
-Ребята вы слышите, кто-то плачет.
Подходят
к
-Ой, посмотрите это кукла Катя. Что случилось? воспитателю.
Кукла Катя – Я испачкалась и не знаю, что мне
делать.
-Не беспокойся Катя, мы тебе поможем. Правда, Рассматриваребята?
ют куклу.
-Ребята, а как мы поможем Кате. Что ей нужно Отвечают на
сделать? (ответы детей)
вопросы вос-Ребята давайте покажем, как правильно нужно питателя
мыть ручки.
2. В группе стоит мольберт, на котором изобра- Садятся
на
жен умывальники предметы гигиены, сделан- стулья полуные из фетра. Воспитатель подводит детей к кругом около
мольберту.
мольберта.
-Ребята посмотрите, что изображено на мольберте.
Рассматрива-Скажите, как называют этот предмет и для чего ют и перечисон нужен (Дети перечисляют предметы личной ляют предмегигиены)
ты
личной
Воспитатель просит подойти одного ребенка к гигиены (мымольберту.
ло,
зубная
-Давайте покажем, как мы умеем мыть руки
щетка, зубная
-Что нужно сначала сделать, если у нас длинные паста,
полорукава?
тенце). Объяс-Правильно, сначала закатали рукава, открыли няют, для чего
кран.
нужен пред-Ребята, а какой водичкой мы будем мыть руки? мет.
Намочили ручки, взяли мыло, намылили, смыли Отвечают на
мыло, закрыли кран, отжали ручки и вытираем вопросы
и
полотенцем.
выполняют
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Ожидаемые
результаты
Интерес к
совместной
деятельности.

Активизированы в
речи слова
(мыло,
зубная
щетка,
зубная
паста, полотенце).

Закреплены навыки
умывания.

3

4

5

Воспитатель обращает внимание детей на
«микробы», геометрические фигуры на умывальнике.
-Ребята посмотрите, что изменилось, кто у нас в
умывальнике остался, кого мы туда смыли?
-Ребята посмотрите, какие микробы? На какие
геометрические фигуры похожи микробы?
-Молодцы ребята Кате мы показали, как мыть
ручки. Поможем умыться Кате?
Экспериментирование
Воспитатель просит подойти детей к столу.
На столе два прозрачных контейнера с водой,
мыло и полотенце.
- Ребята посмотрите и назовите, что находится
на столе?
-Сейчас я помогу Кате умыться. Посмотрите,
что стало с водой?
-В одном контейнере вода чистая, а в другом
грязная. А почему она грязная?
-Ребята, когда мы намыливаем мыло, появляются пузырьки. А я знаю игру, которая называется
«Пузырь» давайте поиграем.
Подвижная игра. Пузырь
Воспитатель произносит слова:
Раздувайся пузырь,
Раздувайся большой,
Оставайся такой, да не лопайся.

Воспитатель берет куклу и обращает внимание
детей на нее.
-Ребята посмотрите на волосы Кати. Что с ними
нужно сделать?
-Правильно Катю нужно расчесать.
-А чтобы расчесать волосы, нам нужна расческа.
Подарим Кате расческу?
Воспитатель просит детей сесть за стол. На
столе заготовка из пластилина в виде расчески
без щетины и спички.
-Ребята посмотрите, я приготовила для вас расчески, но чего-то здесь не хватает?
-Ребята пред вами лежат спички, как вы думаете, можно сделать расческу при помощи их.
Воспитатель обращает внимание детей на то,
какие расчески они изготовили.
Предлагаю подарить их Кате.
Кукла Катя – спасибо ребята, а за вашу помощь
я хочу вам подарить вот такие мыльные пузыри.
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движения за Сформивоспитателем. рованы
знания о
Рассматрива- геометриют и отвечают ческих
на
вопросы фигурах,
воспитателя.
цвете.
Подходят
к
столу.
Ответы детей
-вода, мыло и
полотенце
Наблюдают за
действиями
воспитателя,
помогают ему.
Объясняют,
почему вода
стала грязной.
Дети берутся
за руки и образуют круг,
стоя
близко
друг от друга.
Выполняют
движения по
тексту.
Рассматривают куклу Катю.
Ответы детей:
-расчесать
-расческа
-да
Садятся
за
стол
Рассматривают и обращают внимание,
что у расчески
нет щетины.
Ставят в пластилин спички.
Дарят подарки, играют –

Активизированы в
речи слова,
обозначающие действие.
Сформировано
умение
делать
простейшие выводы.
Согласовывают
движения с
произносимыми
словами.

Сформирован
навык работы
с
пластилином.

-Ребята скажем Кате спасибо, и до свидания Прощаются с
приходи к нам еще.
Катей.
Играют
в
мыльные пузыри
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Фролова Ольга Витальевна
г. Воронеж МБДОУ " ЦРР- детский сад № 183"
НОД "Зимушка пришла" 1-я мл. группа
Цель: дать детям представление о зиме.
Задачи. Познакомить со свойствами снега, обогащать сенсорный и познавательный опыт детей.
Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии с
текстом стихотворения, рисовать пальчиком, создавая зимний пейзаж.
Ход деятельности.
В гости к детям приходит кукла Маша. -Здравствуйте, ребята
.а я подружка зимушки – зимы. Принесла вам подарок - картину.
- А давайте с вами посмотрим в окно. На улице зима.- Зимой
на улице холодно или тепло? (Холодно) А что это падает с неба?
- Конечно, это снег! Он падает на землю и появляются пушистые сугробы.
Исследовательская деятельность « Какой снежок?».
Упражнение на дыхание «Снежинки».
- Ребята, а вы хотите превратиться в снежинок?
- Вокруг себя вы повернитесь, и в снежинок превратитесь!
- Подул ветерок и наши снежинки полетели!
Физкультминутка «Ой, летят - летят снежинки».
А теперь обратно превращаемся в ребяток.
Вокруг себя вы повернитесь, и в ребяток превратитесь!
Предлагаю детям украсить деревья и дома на картине снегом.
Чтобы и в сказочном городе наступила зима.
Продуктивная деятельность « Рисуем пальчиком».
- Вот какая красивая картина у нас получились! Дети дарят
еѐ в подарок кукле Маше, чтобы она передала еѐ Зимушке – зиме.
Кукла
прощается с детьми . дети идут мыть руки.
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Черкашина Зинаида Михайловна
МБДОУ города Иркутска детский сад № 78
Путешествие в страну Правильной речи
Развивающие задачи:
 Развитие и совершенствование всех сторон устной речи
каждого ребѐнка (произношение, словарь, грамматический строй,
связная речь).
Образовательные задачи:
 Развивать навыки отвечать на вопросы полными ответами.
 Формировать умения обобщать, классифицировать. Расширять словарный запас через участие в словесно-речевых играх.
 Упражнять в делении слова на слоги, в подборе антонимов
и синонимов.
 Формировать представление о фантазии, развивать целостное восприятие народных сказок, образное представление, эмоциональную сферу детей.
 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,
инициативность.
Воспитательные задачи:
 Правильно формулировать своѐ отношение к друзьям;
 Воспитание в детях добрых чувств, взаимопомощи и сопереживания в сложившейся ситуации;
 Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, доброту,
уважение к окружающим;
 Развивать потребность к культурному общению.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель:
В- Сегодня на занятии мы отправимся в путешествие в сказочную страну Правильной речи. и отправляемся мы туда необычным
способом , с помощью фантазии.
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В - А что такое фантазия? (фантазия- это наши мечты, когда мы о чем - то мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле.
В - Прежде, чем отправимся в это путешествие, давайте
вспомним правила:
1. Каждый день всегда, везде,
На занятиях в игре,
Громко, четко, говорим,
Никуда мы не спешим.
2. Если хочешь ответить, не шуми,
Только руку подними.
(Включается сказочная музыка)
В - Закройте пожалуйста глаза. Представьте себе, что мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы дома, леса, поля, которые его окружают.
2. Основная часть.
В - Вот мы и прибыли.
В - Посмотрите, ребята, что это? - Двери. – А на дверях – замок. Давайте, его откроем. А поможет нам пальчиковая гимнастика «Замок»
(Дети встают в круг и выполняют пальчиковую гимнастику).
На двери висит замок.
Кто его открыть бы мог?
Постучали (на этом слове ритмично постукиваете друг об
друга основаниями ладоней, не расцепляя пальцы)
Покрутили, (не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе,
другую от себя, попеременно меняя их.
Потянули (тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не отпуская замок полностью.)
И открыли! (резко отпуская руки, разводите их широко в
стороны.)
В- Замок, мы открыли, молодцы!
-Ой, ребята, а здесь кто-то есть
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- Дорогие ребята, я Фея Правильной речи.
Ф- Все шары для елочки перепутались и мы не можем украсить ими елочку. Подойдите пожалуйста к столу. Дети разбирают
шары и при этом рассуждают: маленькие одиночные шары - это
звуки. Звуки можем мы сказать и руками показать.(Показывают).
А-О-У-Ы-И-Э.
Фея: -Что вы произнесли? -Звуки.
-Звуки какие?
-Гласные
-С какими звуками дружат? -С согласными.
-И что получаются?
-Слоги.
Дети украшают елку.
Фея: -А когда слоги дружат, что получается? -Слова.
Фея: -Найдите слова- предметы с одним слогом, двумя, тремя.
Игра «Хлопушки»
(Ребѐнок учится прохлопывать слова, разделяя их на слоги
по количеству гласных звуков, голосом выделяя ударный слог. )
бык, жук, шар
ку-бик, со-ва, ку-кла
сне-жи-нка, со-ба-ка, кон-фе-та.
Дети вывешивают шарики-слова на елку.
-А сейчас приготовьте ваши ушки, внимательно слушайте слова, определите, найдите общий слог.
Ф- Масло, маки, малыш, машина (слог-ма)
Бабушка, банан, барабан, баран (слог- ба)
-А сейчас отдохните физминутку проведите! Я вас буду ждать
в конце путешествия.
Физминутка:
Я мороза не боюсь
Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.)
С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.)
Подойдет ко мне мороз, (Присели.)
Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос.)
Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.)
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Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте.)
-молодцы ребята!
-Чтобы елочка сияла, будем дальше украшать, а для этого задания выполнять.
Д /и : «Что лишнее? » (картинки на столе)
-воробей, синица, снегирь, ласточка
-медведь, еж, лягушка, заяц
-шапка, варежки, валенки, шорты
-Умницы, справились с заданием, елочка получает еще один
шар.
- В стране Правильной речи живут удивительные слова, которые называть разные признаки предметов. Давайте вспомним сказки и найдем эти слова признаки:
Д/и: «Назови признаки» (заюшкина избушка, три поросенка,
(презентация).
-у зайчика домик из дерева....какой.......
-у лисички домик из льда......какой?........
-у поросенка Наф - Наф домик из кирпича....какой?......
-Мы справились с заданием, и елочка получает еще один новогодний шар.
Ой… ребята посмотрите Фея оставила еще одно задание
Посмотрите все сюда, не хватает им хвоста!
Д/ и: " Угадай чей хвостик" (Волшебные прицепки )
-Чей хвостик?
- лисий и т.д.
Елочка получает еще один шар.
В-Ребята, вот и засияла Елочка! а какие задания мы выполняли?
-Появляется Фея и благодарит детей за участие. (дарит им подарки)
Итог.
В- Отправляемся домой, закрываем глаза и представьте себе,
что мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы
леса, поля. Звучит музыка.
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В - Вот и прибыли мы в детский сад и наше занятие закончилось.
В- Что вам больше всего понравилось?
- Ответы детей.
В- А где было особенно трудно?
- Ответы детей.

Якубаускене Ирина Витаутасовна
ЧУППО Фармацевтический колледж "Новые знания" г. Москва
Сборник заданий по органической химии
Пояснительная записка
В сборнике рассматриваются вопросы по основным разделам
органической химии. Базовыми элементами предлагаемых упражнений являются вопросы, связанные с написанием структурных
формул, номенклатурой, способами получения и химическими
свойствами органических соединений. Также отражены вопросы
взаимосвязи между классами органических соединений.
Выполнение упражнений является наиболее оптимальным
способом освоения учебного материала. Успешно выполнить предложенные задания студентам поможет понимание зависимости
между строением органических веществ и их химическими свойствами.
Данный сборник упражнений предназначен для студентов
фармацевтического колледжа и дан в помощь преподавателям для
наиболее объективного оценивания степени усвоения программы.
Раздел 1. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, арены.
1. Какие соединения называются изомерами? Дайте определение. Приведите примеры структурных изомеров:
Вариант № 1 – алканов;
Вариант № 2 – алкинов;
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Вариант № 3 – алкенов;
2. Какие частицы называются радикалами? Дайте определение.
Напишите структурные формулы всех радикалов:
Вариант № 1 – бутана;
Вариант № 2 – пропана;
Вариант № 3 – изобутана;
3. Напишите графические формулы следующих веществ:
Вариант № 1
а) 2,3-диметилпентан;
б) 3,5-диметил-4-этилгексен-2;
в) 2,5-диметил-5-этилгептин-3;
г) п-трет.бутил метилбензол;
Вариант № 2
а) 2,2-диметил-3-этилгептан;
б) 2,3-диметилбутен-2;
в) 4-трет.бутил-3-изопропилгептин-1;
г) о-метилизопропилбензол;
Вариант № 3
а) 5-изопропил-2,8-диметил-3-этилнонан;
б) 2,3,4-триметилпентен-1;
в) 2,2,5-триметилгексин-3;
г) 1-метил-3-изопропилбензол;
4. Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства:
Вариант № 1 – пропана;
Вариант № 2 – изобутана;
Вариант № 3 – н-бутана;
Укажите условия протекания реакций и названия продуктов.
5. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
получить:
Вариант № 1 – метилпропан;
Вариант № 2 – пропан;
Вариант № 3 – бутан;
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Укажите условия протекания реакций и названия исходных
веществ.
6. Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства:
Вариант № 1 – бутена-2;
Вариант № 2 – пропилена;
Вариант № 3 – метилпропена;
Укажите условия протекания реакций и названия продуктов.
7. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
получить:
Вариант № 1 – 2-метилбутен-2;
Вариант № 2 – бутен-1;
Вариант № 3 – пропен;
Укажите условия протекания реакций и названия исходных
веществ.
8. Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства:
Вариант № 1 – бутина-1;
Вариант № 2 – пропина;
Вариант № 3 – ацетилена;
Укажите условия протекания реакций и названия продуктов.
9. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
получить:
Вариант № 1 – бутин-2;
Вариант № 2 – 3-метилпентин-1;
Вариант № 3 – пропин;
Укажите условия протекания реакций и названия исходных
веществ.
10. Напишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства:
Вариант № 1 – этилбензола;
Вариант № 2 – изопропилбензола;
Вариант № 3 – метилбензола;
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Укажите условия протекания реакций и названия продуктов.
11. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
получить:
Вариант № 1 – метилбензол;
Вариант № 2 – бензол;
Вариант № 3 – 1,2-диметилбензол;
Укажите условия протекания реакций и названия исходных
веществ.
12. Напишите уравнения реакций к следующим схемам:
Вариант № 1
а) метан → бутан → метилпропан;
б) бензол → толуол → 2,4,6-тринитротолуол;
Вариант № 2
а) метан → этан → бутан → изобутан;
б) ацетилен → этилен → этанол;
Вариант № 3
а) метан → этан → бромэтан → пропан;
б) карбид кальция → ацетилен → бензол → толуол;
Укажите условия протекания реакций.
Раздел 2. Кислородсодержащие органические соединения:
спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, простые эфиры,
сложные эфиры.
1. Напишите графические формулы следующих соединений:
Вариант № 1
а) 3-изопропил-2,2-диметилгексанол-3;
б) 1,3-дигидокси-2-метилбензол;
в) 2,2-диметилгексанон-3;
г) 3-изопропил-2,3,4-триметилгексаналь;
д) 2,3-диметилпентановая кислота;
е) диметиловый эфир;
ж) изопропилацетат;
Вариант №2
а) 4-трет.бутил-3-этилоктанол-3; б) 3-метил-4-этилфенол;
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в) 4-изопропилгептанон-3
г) 2,3,4-триметилпентаналь;
д) 2,4-диметил-3-этилоктановая кислота; е) метилизопропиловый эфир; ж) этилбутаноат;
Вариант № 3
а) 2-метил-3-этилгептанол-3;
б) 4-трет.бутил-2,5-диметилфенол;
в) 2,4,5-триметил-4-этилгексанон-3;
г) 3-метил-4-этилпентаналь;
д) 4-изопропилгептановая кислота;
е) этилпропиловый эфир;
ж) метилацетат;
2. Напишите качественные реакции на альдегидную группу на
примере:
Вариант № 1 - бутаналя;
Вариант № 2 – этаналя;
Вариант № 3 – пропаналя;
3. Напишите уравнения реакций, характеризующие химические свойства:
Вариант № 1
а) пропанола-1;
б) бутаналя;
в) уксусной кислоты;
Вариант № 1
а) пропанола-1;
б) бутаналя;
в) уксусной кислоты;
Вариант № 2
а) этанола;
б) пропаналя;
в) бутановой кислоты;
Вариант № 3
а) бутанола-2;
б) уксусного альдегида;
в) пропановой
кислоты;
Укажите условия протекания реакций и названия продуктов.
4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
получить:
Вариант № 1
а) пропапанол-2;
б) ацетальдегид;
в) бутил пропаноат;
г) масляную кислоту;
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Вариант № 2
а) бутанол-2;
б) пропаналь;
в) этил бутаноат;
г) валериановую кислоту;
Вариант № 3
а) этонол;
б) бутаналь;
в) метил ацетат;
г) изомасляную кислоту;
Укажите условия протекания реакций и названия исходных
веществ.
5. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить следующие превращения. Укажите условия протекания реакций.
Вариант № 1
а) этанол → этилат натрия → диэтиловый эфир
б) ацетилен → этилен → этанол → этилацетат
в) ацетилен → бензол → бромбензол → фенол
г) бутаналь → бутанол-1 → бутен-1 → 1,2-дихлорбутан
Вариант № 2
а) метан → ацетилен → ацетальдегид → уксусная кислота
→ ацетат натрия
б) пропанон → пропанол-2 → пропен → 1-бромпропан →
пропанол-1
в) ацетилен → бензол → толуол → уксусная кислота
г) пропан → 2-хлорпропан → пропанол-2 → пропанон
Вариант № 3
а) этилен → этанол → ацетальдегид → уксусная кислота →
метилацетат
б) уксусная кислота → ацетат натрия → метан → хлорметан → этан
в) пропен → 12-дихлорпропан → пропин → ацетальдегид
→ этанол
г) гексан → бензол → хлорбензол → фенол → фенолят
натрия → дифениловый эфир
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Раздел 3. Азотсодержащие органические соединения: амины,
аминокислоты. Жиры. Углеводы. Пептиды.
1. Напишите графические формулы следующих веществ:
Вариант № 1
а) 2-амино-2метилбутан;
б) 2,4,6-триброманилин;
Вариает № 2
а) 1-амино-2-изопропил-2,3-диметилгексан;
б) п-хлоранилин;
Вариант № 3
а) трет.бутилдиметиламин;
б) м-броманилин;
2. Восстановлением каких нитросоединений можно получить:
Вариант № 1 – пропиламин;
Вариант № 2 – фениламин;
Вариант № 3 – этиламин;
Напишите уравнения реакций. Дайте названия исходным веществам.
3. Из каких бром производных можно получить:
Вариант № 1 - пропиламин;
Вариант № 2 - фениламин;
Вариант № 3 - метиламин;
Напишите уравнения реакций. Дайте названия исходным веществам.
4. Напишите уравнения реакций, характеризующие химические свойства:
Вариант № 1 – этиламина;
Вариант № 2 – анилина;
Вариант № 3 – изопропиламина;
Укажите условия протекания реакций и названия продуктов
5. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить следующие превращения. Укажите условия протекания реакций.
Вариант № 1
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метан → хлорметан → этан → нитроэтан → этиламин →
→ этиламмоний хлорид
Вариант № 2
Карбид кальция → ацетилен → бензол → нитробензол →
анилин → 2,4,6-триброманилин
Вариант № 3
пропаналь → пропанол-1 → пропен → пропан → 2нитропропан → изопропиламин
6. В какие реакции вступают аминокислоты за счет карбоксильной группы?
Напишите уравнения реакций на примере:
Вариант № 1 – 2-аминопропановой кислоты;
Вариант № 2 – 3-аминопропановой кислоты;
Вариант № 3 – аминоуксусной кислоты;
7. В каких реакциях проявляются основные свойства аминокислот?
Напишите уравнения реакций на примере:
Вариант № 1 – аминоуксусной кислоты;
Вариант № 2 – 3-аминобутановой кислоты;
Вариант № 3 – 2-аминобутановой кислоты;
8. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно
получить:
Вариант № 1 – глицилаланин;
Вариант № 2 – аланилаланин;
Вариант № 3 – аланилглицин;
9. Получите жир:
Вариант № 1 – 1,2-дипальмитоил-3-стеароилглицерин;
Вариант № 2 – 1,2,3-олеоилглицерин;
Вариант № 3 – 1-пальмитоил-2-стеароил-3-олеоилглицерин;
10. Получите твердый жир из жидкого жира. Назовите все соединения.
11.Напишите уравнения реакций омыления.
Вариант № 1 – тристеароилглицерина;
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Вариант № 2 – трипальмитоилглицерина;
Вариант № 3 – 1-пальмитоил-2,3-дистеароилглицерина;
12. Напишите структурные формулы:
Вариант № 1 – глюкозы в открытой и циклической форме
(α -аномер);
Вариант № 2 – галактозы в открытой и циклической форме
(β-аномер);
Вариант № 3 – глюкозы в открытой и циклической форме
(β-аномер);
3. Напишите уравнение реакции:
Вариант № 1 – «Серебряного зеркала» на примере галактозы;
Вариант № 2 – окисления глюкозы гидроксидом меди (II) при
нагревании;
Вариант № 3 – окисления глюкозы аммиачным раствором серебра при нагревании;
14. Напишите уравнение реакции получения простого эфира
при взаимодействии глюкозы:
Вариант № 1 – с хлористым этилом;
Вариант № 2 – с йодистым метилом;
Вариант № 3 – с йодистым пропилом;
15. Напишите уравнения реакции этерификации глюкозы:
Вариант № 1 – с пропионовой кислотой;
Вариант № 2 – с уксусной кислотой;
Вариант № 3 – с масляной кислотой;
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