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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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Абдуллаева Сакинат Зайнудиновна
МАДОУ ЮГРА Детский сад №20 "Золушка"
Пальчиковая гимнастика
С ветки ягодки снимаю, (Пальцы расслаблены, свисают вниз.
Пальцами другой руки погладить каждый пальчик от основания до
самого кончика, как будто снимая с него воображаемую ягодку.)
И в лукошко собираю. (Обе ладошки сложить перед собой
чашечкой.)
Будет полное лукошко, (Одну ладошку, сложенную лодочкой,
накрыть другой также сложенной ладошкой.)
Я попробую немножко. (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой
Я поем ещѐ чуть-чуть, достать воображаемые ягодки и отправить их в рот.)
Лѐгким будет к дому путь! (Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках «убегают» как можно дальше.)
Пальчиковая гимнастика «Осень»
Осень, осень листопад, листья жѐлтые летят (Дети изображают, как падают листочки)
Ветер дует, задувает (Дети дуют)
Дождик капает с утра.
Осень грустная пора (Дети изображают грустное настроение)
Листья берѐзы, листья осины, листья тополя, листья рябины
(Дети поочерѐдно загибают пальцы).
В вазу осенний букет соберѐм, листья поставим на праздничный стол.
Пальчиковая гимнастика «Зайка»
Зайка по лесу скакал, (пальчики "скачут" по столу)
Зайка корм себе искал. (пальчиками обеих рук поочерѐдно перебираем по столу)
7

Вдруг у зайки на макушке
Поднялись, как стрелки, ушки. (изображаем ушки ручками)
Шорох тихий раздается:
Кто-то по лесу крадется. (пальчики медленно идут по столу)
Заяц путает следы, убегает от беды. (пальчики быстро-быстро
бегают по кругу на столе)
Пальчиковая гимнастика «Апельсин»
Мы делили апельсин! (руки сцеплены в замок, покачиваем)
Много нас, (пальцы растопыриваем)
А он один. (показываем только один палец)
Эта долька для ежа, (пальцы сложены в кулачок, отгибаем по
одному пальчику)
Эта долька для стрижа, (отгибаем следующий пальчик)
Это долька для утят, (отгибаем следующий пальчик)
Это долька для котят, (отгибаем следующий пальчик)
Эта долька для бобра, (отгибаем следующий пальчик)
А для волка кожура! (ладони вниз, пальчики растопырены)
Он сердит на нас, беда! (погрозить пальцем)
Разбегайтесь, кто куда! (сымитировать бег пальцами по столу)
Пальчиковая гимнастика «Маленькие гномики»
Токи, Бики, Лики, Чики, Микки.
(загибать пальчики, начиная с мизинца)
Раз, два,три, четыре, пять (разгибать пальчики)
Стали гномики стирать (тереть кулачки друг о друга)
Таки – рубашки, (загибать пальчики, начиная с большого)
Тики – платочки,
Лики – штанишки,
Чики – носочки,
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Авдеева Галия Мухамедгалиевна
МАДОУ "Волшебница" ЯНАО г. Лабытнанги
Игры по плаванию
Водобоязнь.
Через использование специальных игр с водой и на воде, я решаю следующие задачи, направленные на преодоление водобоязни.
Основные задачи игр, применяемых на занятиях
по плаванию, по преодолению водобоязни.
1. Преодолевать страх перед водой, необычными ощущениями,
которые
вызывает у детей эта среда.
2. Укреплять здоровье занимающихся, способствовать их правильному
физическому развитию.
4. Воспитывать у детей необходимые морально-волевые и физические
качества.
ОРУ
Руки к солнцу подымаем и на носочки
ходьба на носочках
Наступаем, тучи руками разгоняем.
Руки подняты вверх
Ну-ка солнышка свети, путь дорогу покажи.
Мы на пяточках идѐм
ходьба на пятках
и корзинку в руках несѐм
руки на поясе
а в корзинке у нас грибы
Ну-ка вместе понесли.
Цапля по болоту шла,
ходьба с поднятыми коленками
9

и лягушек там искала,
очень тихо наступала.
Мы колени подымаем
тихо в воду опускаем,
помогаем нашей цапле
всех лягушек отыскать.
Мы гуськом, гуськом идѐм,
ходьба гусиным шагом
и к поляне мы придѐм.
(Присесть на корточки, шагать, не выпрямляя ноги)
Через кочку раз, два, три,
прыжок из воды
вместе прыгнули. Иди.
На поляну мы пришли,
посчитали раз, два, три.
Встали, побежали
бег
Ох, устали, вдох, выдох
переход на шаг, восстанавливаем дыхание
ИГРЫ:
Оборудование: детские ведѐрки (у нас от майонеза или попкорна)
"Дождик"
средний дошкольный возраст
Дождик, дождик
дети полуприсидя набирают воду в ведѐрки
Кап, кап
на словах кап, кап льѐм воду себе на голову
дождик, дождик поливай
наш грибочек вырастай!
на последних словах встают во весь рост.
"Гусеница"
для старшего дошкольного возраста
Гусеница Варя
в руках ведра, ходьба.
10

по листочку ползла
Налетела буря
набираем воду и, кружась, льѐм воду себе на голову.
Варю унесла.
"Утки и щука"
для старшего дошкольного возраста
Вышли утки погулять
Присесть на корточки, шагать, не выпрямляя ноги.
кря, кря, кря
Руки на поясе, имитация крыльев, машем крыльями
в тѐплой водички понырять
Спину при этом держать прямо
кря, кря, кря
вдруг от, куда не возьмись
щука появилась.
при словах щука ныряем, кто не ныряет, прячет подбородок
или нос в воду.

Ахметова Роза Ильдаровна
МБДОУ "Шапшинский детский сад "Аленушка"
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан"
Психология современных детей
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный
ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий
назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или
закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь,
предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском
саду.
Современных детей называют по-разному и все определения
11

имеют под собой основу. Например: «Дети нового тысячелетия» юные существа, обладающие необычными психическими возможностями; «Дети Света»- мировоззрение детей отличается от привычного; «Одаренные Дети»- уровень развития выше среднего (не
путать со школьными оценками); во Франции необычных детей,
современное поколение называют «тефлоновые Дети», т.к. к ним
не прилипают общепринятые стереотипы поведения; в Америке - «
Дети Индиго». Последнее определение становится популярным и у
нас в России.
В связи с измениями в современном мире, изменилось и психическое поведение современных детей. Среди факторов, влияющих на психические и личностные изменения современного ребенка, Д.И. Фельдштейн называет ориентацию общества, и соответственно, детей на потребление, маргинализацию, рост девиаций,
ограничение детской самостоятельности родителямиПоявились
дети, не желающие взрослеть. Исследования показали, что это происходит, из-за "наследования опыта семейных неудач", происходящего вследствие переживания детьми родительских проблем в
семейной и профессиональной сферах, привнесенных в повседневный быт ребенка.
Обобщив фундаментальные исследования последних лет, академик Д.И. Фельдштейн, обозначил круг значимых изменений у
современных детей:
- резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного
возраста;
- рост эмоционального дискомфорта и снижение желания активных действий;
– уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как следствие, снижение произвольности и мотивационно-потребностной
сферы;
- снижение любознательности и воображения у дошкольников,
неразвитость внутреннего плана действий;
- недостаточная сформированность мелкой моторики и, следо12

вательно, графических навыков у детей дошкольного возраста указывают на неразвитость соответствующих мозговых стрруктур, в
том числе отвечающих за произвольность;
- значительное снижение социальной компетентности и самостоятельности в принятии решений;
- рост "экранной" зависимости;
- ограничение общения со сверстниками, появление чувства
одиночества, растерянности, неверия в себя;
- увеличение числа детей с эмоциональными проблемами;
- снижение избирательности внимания и оценки информации,
уменьшение объема рабочей памяти у подростков;
- астенизация телосложения и снижение мышечной силы;
- рост каждые 10 лет на 10-15% основных форм психических
заболеваний;
- рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья;
- увеличение численности одаренных детей [6].
Основная проблема современного дошкольника – это то, что
культурная среда, в которой он развивается, эксплуатация огромного потенциала его памяти происходит в ущерб жизненно необходимому в этом возрасте личностному становлению, основанному
на любви, душевном тепле и внимании к его личности. В результате страдает развитие его самостоятельности и инициативности,
произвольности, становления творческих потенциалов, воображения и фантазии.
Вот почему основной задачей воспитания детей сегодня становится сохранение (и/или возрождение) условий, в которых ребенок
играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении
разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную
инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает
собственное воображение и творческие способности. Где он экспериментирует, фантазирует, обсуждает, учится выстраивать отношения с людьми, сопереживать и находить свое место в коллективе, чувствует заботу о себе и пытается заботиться о других.
13

Сегодня важно обеспечить каждому ребенку внимание и заботу о его психическом и физическом здоровье и для этого совместными усилиями детского сада и семьи важно сформировать у малышей чувство эмоционального благополучия и психологического
комфорта, чтоб он смог радостно и полноценно прожить самый,
пожалуй, трудный и ответственный период своей жизни – детство.
Именно "здесь и сейчас" закладываются основы личности «Человека будущего». И если мы, взрослые, не осознаем этого, нам не на
что рассчитывать в будущем.
Список использованных источников:
1.Авдулова Т.П. Агрессивный подросток. М.: Издательский
центр «Азбука», 2008. 45-87 с.
2. Бутенко И.А. Подростки: чтение и использование компьютера // Социологические исследования. 2001. № 12. С. 84–91.
4. Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков: распознавание, лечение, профилактика. Изд. 2-е, стер. М.: «КогитоЦентр», 2008. 156-159 с.
5. Серебренникова Ю. Почему дети читают мало читают? //
Учитель. 2009. № 1. С. 82–84.
6. Фельдштейн Д.И. Приоритетные направления психологопедагогических исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития // Бюллетень ВАК Минобранауки
России. 2010. №4.С. 20-32.
7. Харченко В.К. Словарь современного детского языка. М.:
Астрель, АСТ, Транзиткнига, 2018. 180-218 с.
Белянкина Ирина Анатольевна
МБДОУ комбинированного вида д/с №18 "Лучик" г. Белгорода
Космос - или закономерность?
Исследования в области аутизма и расстройств аутистического
спектра (РАС) — стремительно развивающаяся область. Сотни ме14

диков, психологов и педагогов активно повышают уровень знания
о подобных генетических вариациях, а также предоставляют доказательства того, какие именно функции мозга меняются, вызывая
поведение, связанное с аутизмом.
Однако дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)
могут иметь другие особенности, которые кардинально отличаются
от тех, что нам известны.
Так давайте же разберемся, что же такое «аутизм»? Аутизм означает, что человек развивается иным образом и имеет проблемы
с коммуникацией и взаимодействием с другими людьми, а также
необычные виды поведения, такие как повторяющиеся движения
или увлеченность очень узкоспециализированными интересами.
Однако это лишь закономерности, изучаемые, в течении нескольких десятков лет. Давайте рассмотрим этот вопрос с помощью другой (не связанной с медициной) наукой – астрономией.
«Закономерности в науке»
Бессель долгое время изучал космос, он выявил, что космос
настолько велик, что измерять его в километрах очень муторно и
решил взаимосвязать скорость солнечного луча и расстояние, с помощью чего, создал единицу измерения – световой год. Полагаясь
на достоверность его вычислений, ученые выявили, что мы находимся не в центре галактики, а примерно на расстоянии в 30 000
световых лет от него. Однако, в других частях Галактики, ученым
не давали покоя многочисленные туманные "пятнышки". Что это?
Астрономы не сразу поняли, что перед ними далекие звездные системы, похожие или не очень похожие на нашу собственную Галактику.
Это был «великий» спор. Считая, что Туманность Андромеды
удалена от нас на расстояние около 500 000 световых лет (в действительности оно составляет 2 300 000 световых лет), Герберт
Кертис доказывал, что Туманность Андромеды - это другая галактика. Иной точки зрения придерживался Харлоу Шепли. По его
мнению, диаметр нашей Галактики не менее 300 000 световых лет
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(втрое больше, чем на самом деле) и большинство наблюдаемых
туманностей находятся внутри Галактики. Спор закончился "вничью": каждый остался при своем мнении... Одно было очевидным:
нужны новые наблюдения туманностей и новые данные о масштабах огромного звездного мира, в котором мы живем.
Так и оставалось до тех пор, пока не появилось мнение Эдвина
Хаббла, который и предположил, что цефеиды принадлежат "туманностям" (а не случайно видны на их фоне) и мигают они в других звездных системах точно так, как и в нашей собственной. Хаббл определил расстояния до этих таинственных туманностей. Расстояния оказались велики, и он решил что: "туманности" - это
огромные звездные системы, расположенные за пределами Галактики.
Ответьте, можем ли мы доверять мнению людей, которые не
сталкивались с этим лично? Астрономы (так же, как и медики) годами изучали закономерности, записывали их и сопоставляли, но
не летали в космос – не видели всего лично. Следовательно, знания, которые мы имеем – лишь догадки.
«Давайте предположим»
Давайте предположим, что «аутисты» это маленький «звездный мир» - знания о котором, это – закономерности. Каждая галактика имеет свою закономерность, например, такую как «частое появление новых звезд», а ребенок: всего лишь «нестандартно» реагирует на тот или иной фактор. Но сможем ли мы изучить это
должным образом опираясь лишь на наблюдения?
У. Гершель, потративший всю свою жизнь на изучение космоса отметил: "Все, что за пределами нашей собственной системы,
покрыто мраком неизвестности". Что же он хотел этим сказать?
Вероятно, то, что мы не имеем возможности изучить то с чем
мы лично не сталкивались. Мы не можем изучить космос, не летая
в него, и не можем изучить «аутиста» не попав к нему в голову.
«Если не согласны не читайте»
Всѐ что было написано выше может показаться бредом, но я
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предлагаю поразмышлять над еще большей бессмыслицей. Я хочу
рассказать о том, что я увидела своими глазами и о том какие мысли меня посетили.
«Мы сидели в группе детей с расстройством аутистического
спектра, всѐ было хорошо, но в один момент ребенок упал возле
моих ног, начал кричать и биться головой об пол» - Именно в этот
момент мою голову посетила мысль: «Что ты хочешь мне сказать?».
Что если все наши знания – пустышка? Вдруг это «нестандартное» для нас поведение лишь всплеск, чего-то прекрасного
(как падение звезды).
Ведь все не так на самом деле, как это выглядит в наших глазах. Человек плачет не только когда ему больно, но и когда он
счастлив. Небо это не синее полотно над горизонтом – это возможность. Аутисты – не больные люди, а просто не такие как мы.
«Гении не сходят с ума»
«— Гении не сходят с ума, — сказал он. — Вот чего не понимают другие. Они забираются так далеко, что вода делается прозрачной как стекло, и они видят на многие мили, видят так глубоко,
видят в таких направлениях, в каких никто никогда не видел прежде. Они оказываются над невероятными безднами, дно под ними
опускается все ниже, ниже, ниже и ниже, и некоторые из них попадаются. Что-то выбрасывается из их мыслей, изнутри их собственных голов и через акт собственно размышления — потому что голубая пучина присутствует там тоже, понимаете? И это их забирает…» ©Стивен Холл
Мы считаем себя умнейшими существами на планете, благодаря последовательному развитию, мы способны достичь нереальных успехов в изучении мира. Для этого нам необходим опыт,
необходимо время и желание - это норма для людей, для благоприятного развития просто необходима последовательность. Но к чему
нас приводят знания?
«Рождение гения?»
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Но что если человек родится «гением»? Не будет никакой последовательности, никакого опыта – просто знания. Что если, ребенок который бьется о пол «просит о помощи, а не привлекает внимание «зрителей»». Представьте младенческую голову вложено
невозможное – он рождается и знает плотность воздуха. Сколько
лет нам понадобилось, что вы выявить это?
Мы должны использовать эти знания, но как их может использовать ребенок? Никак! Эти знания его душат.
Как часто у нас болит голова из-за большого объема информации? Каждый раз, когда мы заучиваем лекцию наизусть – нам кажется, что голова вот-вот взорвется.
Ребенок хранит в себе мировые знания – но физиология. Психические процессы затупляются, вероятность дальнейшего развития – уменьшается. Мы видим лишь диагноз – а не потенциал. Никто и не догадывается
«Вывод у каждого свой»
Мы рассмотрели космос рассмотрели реальную ситуацию и
даже выдвинули новую версию, но можно ли сделать вывод?
Я сделала: «Любые процессы. И процессы, происходящие в
организме человека тоже закономерны, и они требуют этой закономерности».
Если человеку необходимо время для познания мира – это
естественно. Но если есть люди, которые рождены с знаниями –
что делать?
Стоит ли рассматривать их поведение, как болезнь – закономерно, или же сделать всѐ, чтобы дать этим людям возможность
использовать свой «дар» - решать вам.
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Биктулова Анна Вячеславовна, Рева Дмитрий Вячеславович
Партизанский филиал КГБПОУ
"Владивостокский базовый медицинский колледж"
г. Партизанск
Методическая разработка практического занятия
"Сестринский уход в клинике нервных болезней"
Дата проведения: ____________
Отделение: Сестринское дело курс: 3 группа: А
Учащихся в группе: 12 человек
Время проведения: ______________
Вид учебного занятия: практическое
Тип занятия: систематизация и обобщение учебного материала (повторительно-обобщающий урок)
Профессиональный модуль 02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах
Междисциплинарный курс: 02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях
Раздел: Сестринский уход в клинике нервных болезней
Тема занятия: Сестринский уход при болезнях новорожденных, наследственно-дегенеративных заболеваниях, заболеваниях
вегетативной нервной системы и при интоксикациях нервной системы
Методическая цель занятия: продемонстрировать реализацию технологии сотрудничества (работа в «малых группах» - ролевая игра) при выполнении учащимися заданий обобщающего и
систематизирующего характера с использованием методических
приемов «пазлы», «кластер».
Методы организации учебно-познавательной деятельности:
практический метод, индуктивный метод, проблемный метод,
метод контроля.
Цели:
19

1.Образовательная: обобщить учебный материал и расширить
знания по предшествующим темам раздела: «Основные симптомы
и синдромы неврологических расстройств», «Принципы сестринского ухода в невропатологии».
2.Развивающая: развивать у обучающихся коммуникативные
компетентности (выработка специфической групповой культуры
общения, умения работать в команде), продолжать обучение обобщению и систематизации, выделению главного в процессе овладения знаниями (формирование положительной мотивации к познавательной деятельности).
3.Воспитательная: продолжать формировать нравственные
качества, отражающие отношение к другим людям (гуманность,
товарищество, деликатность, ответственность, самоконтроль).
Основные знания и умения:
Знать

причины, основные клинические проявления болезней
новорожденных;

возможные осложнения болезней новорожденных;

методы диагностики проблем пациентов;

организацию и оказание сестринской помощи при
наследственно-генеративных заболеваниях, заболеваниях вегетативной нервной системы и при интоксикациях нервной системы;

пути введения лекарственных препаратов;

правила использования оборудования, аппаратуры, изделий медицинского назначения;

инфекционный контроль и инфекционную безопасность
медицинской сестры и пациента
Уметь
 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
 осуществлять сестринский уход при болезнях новорожденных, наследственно-дегенеративных заболеваниях, заболеваниях
вегетативной нервной системы и при интоксикациях нервной си20

стемы;
 осуществлять фармакотерапию по назначению врача и консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
 осуществлять паллиативную помощь пациентам;
 вести утвержденную медицинскую документацию.
Межпредметная связь: МДК.02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях (раздел: Сестринский уход в
педиатрии); МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела;
МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг; Учебные
практики; Производственная практика.
Мотивация познавательной деятельности: Овладение приемами и навыками командного общения предполагает знакомство
не только с сугубо теоретическими положениями, без знания которых трудно рассчитывать на собственную поведенческую реакцию,
адекватную конкретной ситуации. Способность эффективно общаться в команде (в малой группе) – это искусство, которым должен владеть каждый, а особенно будущий медработник, которому
наряду с профессиональными знаниями необходимо научиться эффективно, профессионально общаться с пациентами, их родственниками, друг с другом.
Данное занятие поможет студентам не только проверить и
оценить свои знания и умения в области сестринского ухода за новорожденными (профессиональные компетенции 2.1-2.8), но и проверить и оценить свои знания и умения в области овладения общими компетенциями1. В дальнейшем полученные знания и умения
будут использоваться обучающимися при изучении других разде1

ОК 2. Организовывать свою деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение
и качество;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненны), за результат выполнения задания
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лов междисциплинарного курса, при освоении других профессиональных модулей.
Обеспечение занятия:
Оборудование: Мультимедийный проектор, меловая доска,
доска-магнит.
Оснащение: Презентации «Наследственные болезни», «Гемолитическая болезнь новорожденных»; подборка проблемноситуационных задач (три комплекта по количеству малых групп),
пазлы, кластеры.
Пояснительная записка
Для организации и осуществления учебно-познавательной деятельности были использованы следующие методы обучения:
1.По способу формирования знаний, умений и навыков использовался практический метод, согласно которому использовались практические задания, вербализация самооценки выполненных действий, анализ наблюдаемых явлений, разбор действий,
коррекция действий.
2.По логике передачи и восприятия информации использовался индуктивный метод, согласно которому преподаватель вначале
излагает факты, проигрывает силами студентов ситуации, постепенно приводя учащихся к обобщениям, формулированию выводов.
3.По характеру познавательной деятельности обучающихся
использовался проблемный метод, когда анализ проблемной ситуации и поиск соответствующих средств решения осуществляют
сами студенты в процессе групповой работы под руководством
преподавателя.
4.По признаку активности обучающихся использовался интерактивный метод, ориентированный на широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом.
5.Метод устного контроля и самоконтроля при выполнении
групповых заданий.
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На первом этапе занятия (Организационном) всегда важно создать адекватную обстановку для активности и продуктивности
деятельности студентов. На этом этапе в приоритете грамотно
сформулированная актуальность темы (заинтересовать).
На втором этапе занятия (Актуализация усвоенных ранее знаний) учащиеся получают возможность возобновить остаточные
знания по рассматриваемой теме.
На третьем этапе (Выполнения учащимися заданий обобщающего и систематизирующего характера) предусмотрена работа в
группах (выбор малых групп с использованием методического приема «пазлы») – ролевая игра. Заранее подготовленные цветные картинки разрезаются произвольно перед началом занятия по количеству студентов в подгруппе (3-4 части). На обратной стороне обозначен номер малой группы, в которой студент становится участников на время учебного занятия. Заранее подготовлены истории
болезней и проблемно-ситуационные задачи, которые раздаются по
группам. На этом этапе студенты с помощью преподавателя получают возможность обобщить материал, систематизировать знания.
С помощью игровой формы формируется положительная мотивация к познавательной деятельности, развитие интеллектуальной
сферы – внимание, память, мышление, воображение. Члены подгруппы получают одну общую задачу, которую они решают совместно, обыгрывая (ролевая игра). Итогом такого дифференцированного задания будет не только коллективное групповое сотрудничество, но и каждый член группы внесет свой вклад.
На четвертом этапе (Формулирование выводов по изученному
материалу) предусмотрена оценка результатов работы на занятии с
применением методического приема «кластер». На данном этапе
предусмотрен интерактивный метод организации учебнопознавательной деятельности в режиме беседы. Преподаватель
направляет деятельность учащихся и намечает перспективу последующей работы.
Пятый этап (Подведение итогов занятия) – рефлексия. На дан23

ном этапе предусмотрено выставление групповых оценок и мобилизация на рефлексию.
Анализ письменных работ студентов – это путь к личностной
рефлексии преподавателя и профессиональному самоанализу.
Методика проведения занятия
Структура занятия
Этап
1. Организационный

2. Актуализации полученных ранее знаний
3. Выполнения учащимися
заданий обобщающего и систематизирующего характера
4. Формулирования выводов
по изученному материалу
5. Подведение итогов занятия

Цель, которую ставит преподаватель
Актуализировать цель занятия, создать атмосферу эмоционального подъема, работоспособности, мотивации деятельности (условий для
возникновения положительных эмоций)
Определить минимум знаний, устранить пробелы
Обобщение учебного материала;
Формирование положительной мотивации к
познавательной деятельности
Проанализировать ответы, оценить результаты
и наметить перспективу последующей работы
Рефлексия

Ход занятия
I этап. Организационный
Преподаватель объявляет тему, подчеркивая актуальность
темы, и цель занятия, мотивирует учащихся на учебную деятельность.
Тема: Сестринский уход при болезнях новорожденных,
наследственно-дегенеративных заболеваниях, заболеваниях вегетативной нервной системы и при интоксикациях нервной системы
Актуальность: Период новорожденности – один из важнейших критических периодов ребенка, во время которого происходит
адаптация организма ребенка к условиям внеутробной жизни. Темпы усовершенствования различных морфологических и функциональных систем организма в периоде новорожденности несравнимы ни с одним из последующих возрастных этапов.
Цель для студентов: Обобщить и систематизировать изученный материал по теме занятия и предшествующим темам раздела.
Мотивация познавательной деятельности: Овладение приемами и навыками сестринского ухода за новорожденными пациен24

тами определяется практическими потребностями в совершенствовании работы по выполнению стандарта сестринской медицинской
помощи, так как оказание адекватной помощи новорожденным
позволяет снизить их смертность и/или заболеваемость на 6-42%.
А способность эффективно общаться в команде – это искусство, которым должен владеть каждый, а особенно будущий медработник, которому наряду с профессиональными знаниями необходимо научиться эффективно, профессионально общаться с пациентами, их родственниками, друг с другом. Сегодняшнее занятие
поможет вам проверить и оценить свои знания и умения по рассматриваемой теме. В дальнейшем полученные знания и умения
будут использоваться вами при изучении других разделов междисциплинарного курса, при прохождении учебных практик, производственных практик.
II этап. Актуализация полученных ранее знаний
Преподаватель озвучивает цель и способы ее достижения на
данном этапе занятия.
Цель для студентов: Повторить теоретический материал.
Оснащение: Презентации «Наследственные болезни», «Гемолитическая болезнь новорожденных».
Преподаватель: Предлагает студентам ответить на вопросы,
рассмотренные в тематике теоретических занятий (основная тематика вопросов):
1.
Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы.
2.
Заболевания нервно-мышечной системы.
3.
Основные причины и основные клинические проявления
указанных заболеваний.
4.
Основные клинические проявления и формы ДЦП.
Принципы лечения и реабилитации. Медико-социальные проблемы
реабилитации больных.
5.
Аномалии развития нервной системы.
6.
Основные принципы диагностики, лечения, ухода.
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7.
Причины поражения вегетативной нервной системы.
8.
Признаки поражения нервной системы.
9.
Роль медицинской сестры в профилактике болезней новорожденных
Форма организации учебной деятельности: Фронтальная.
Преподаватель: Преподаватель учитывает различные ответы
студентов, комментируя и аргументируя правильные ответы, поощряет точность и аргументированность ответа.
Ш этап. Выполнение учащимися заданий обобщающего и
систематизирующего характера
Преподаватель озвучивает учебную цель перед учащимися и
результат, которого они должны достигнуть на данном этапе,
объясняет формы и методы достижения цели, критерии оценивания.
Цель для студентов: Проверить свои знания по теме и выработать умения, также проверить умения работать в команде, самостоятельно применять усвоенные знания и умения.
Оснащение: пазлы, проблемно-ситуационные задачи.
Форма организации учебной деятельности: Малые группы (34 человека).
Группа делится на подгруппы (с использование методического
приема «пазлы») по 3-4 человека. На обратной стороне собранного
пазла обозначен номер малой группы, в которой путем случайного
выбора, будет работать каждый студент общей группы.
Преподаватель: Оценивание данного этапа – после выполнения всех заданий с учетом соблюдения критериев: аргументированность ответов, корпоративность, бесконфликтность. Одну оценку получает вся команда.
Задание: Каждая подгруппа получает историю болезни по теме
проблемно-ситуационную задачу. Задание усложняется тем, что в
каждой подгруппе необходимо распределить социальные роли для
обыгрывания ситуационной задачи. Социальная роль – по желанию
и согласованию в подгруппе.
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Оценить свое выступление предлагается самим студентам и
студентам других подгрупп. При оценке обыгранной (решенной)
задачи, следует обратить внимание не только на правильность решения задачи, но и на стилистическую и ситуативную уместность
речи участников, логику общения с пациентом (его законным
представителем), точность, но и на умение работать в команде. Поставьте себе командную оценку, она будет являться предварительной. Итог вашей работы будет оценен в конце занятия после выполнения всех заданий с учетом мнения других подгрупп. На подготовку дается 8-10 минут.
Выступления учащихся. 5-10 минут для каждой подгруппы.
Оценивание-рефлексия: Каждая подгруппа оценивает свое выступление с учетом предложенных критериев оценивания.
Преподаватель: Чем отличается индивидуальное решение задачи от групповой работы над задачей?
Примерные (ожидаемые) ответы студентов:
 при групповой работе можно увидеть и оценить себя «как
бы со стороны»;
 жизненные роли «исполняются» и для «зрителей» и «для
себя». В основном не выбираются, даются судьбой, обстоятельствами, навязываются и внушаются;
 можно наблюдать со стороны за выполнение манипуляций
и процедур по назначению врача;
 обыгрываемые в процессе выступления роли полны неожиданностей.
Преподаватель: Трудно переоценить роль медицинской сестры в проведении лечебно-диагностических, реабилитационных и
профилактических мероприятиях. Особенно ответственно необходимо относиться к маленькому (новорожденному) пациенту, так
как темпы усовершенствования различных морфологических и
функциональных систем организма в периоде новорожденности
несравнимы ни с одним из последующих возрастных этапов.
IV этап. Формулирование выводов по изученному матери27

алу
Формулирование выводов по проделанной работе.
Цель для студентов: Сделать выводы о проделанной работе.
Оснащение: Кластеры
Преподаватель: В проблемно-ситуационных задачах, которые
вами обыгрывались, предусматривалась демонстрация участия медицинской сестры в уходе за новорожденным при различных болезнях.
Наверное, вы обратили внимание на роль медицинской сестры
в профилактике болезней новорожденных, роль генетической консультации в профилактике нервно-мышечной наследственной патологии.
Преподаватель в режиме беседы выслушивает ответы студентов, поощряет аргументированные ответы (развитие интеллектуальной сферы студентов), познавательный интерес, направляет деятельность учащихся на достижение целей занятия.
Преподаватель: Как вам работалось в команде?
Преподаватель подводит студентов к выводу, что группа –
это всегда позиции партнеров, которые вступают во взаимодействие в данный момент общения. Овладение на практике основами
работе в команде (группе) улучшает практику общения, поскольку
помогает сознательно контролировать свои состояния, а также
понимать состояние партнера по общению и находить пути оптимизации взаимодействия с ним.
Преподаватель в режиме беседы выслушивает ответы студентов, поощряет аргументированные ответы (развитие интеллектуальной сферы студентов), познавательный интерес, направляет деятельность учащихся на достижение целей занятия.
V этап. Подведение итогов занятия
Подведение итогов занятия, объявление оценок, мобилизация
учащихся на рефлексию.
Цель: Подвести итоги занятия. Определить уровень успешности работы (общения) в составе групп.
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Преподаватель: Вы сегодня убедились, что знания и имения
проверяются жизненной ситуацией, которая всегда дает импульс на
дальнейшее совершенствование своих знаний, необходимость самообразования и повышение своей квалификации. Всегда есть чему учиться и к чему стремиться.
Вы сегодня также убедились, что для успешного внутригруппового, межличностного общения необходимо осмысление целого
ряда проблем. Это касается во многом и психологических качеств
участников общения. Нам многое удалось, что-то давалось трудно,
что-то получалось легко, но каждый из вас внес свою лепту в достижении общей цели.
Подгруппам предлагается озвучить свою предварительную
оценку работы и выставить итоговую с учетом мнений других подгрупп (насколько слаженной смотрелась работа подгруппы со стороны, не мешали ли они своим «шумом» другим подгруппам при
подготовке и др.).
Прием – «кластер»
На доске начерчена таблица:
Подгруппы
1
2
3
Задание для всей группы: Выберите ту подгруппу, чьи, на ваш
взгляд, знания темы были продемонстрированы более точно, чьи
действия (умения – манипуляции) выполнялись правильно, чей
набор поведенческих характеристик, на ваш взгляд, являлся самым
продуктивным для внутригруппового общения, и поместите в соответствующую колонку свой кластер. Выбор поочередно делает
каждый студент, стараясь аргументировать свою позицию.
Преподаватель предупреждает обучающихся, что общая оценка работы подгруппы будет выставляться с учетом выбора студентов.
Предполагаемая реакция студентов: Большинство студентов
помещает кластеры в колонку своей подгруппы. Если выбор аргу29

ментируется с использование теоретического и практического материала – этот выбор поощряется преподавателем.
Особого внимания требуют студенты, которые сомневаются в
выборе одной колонки и требуют себе дополнительные кластеры,
чтобы поместить их сразу во все колонки. Если эти студенты аргументированно доказывают свою точку зрения, они достойны поощрительного внимания со стороны преподавателя.
Преподаватель озвучивает оценки группе, учитывая выбор
студентов.
Рефлексия. Студентам предложено отразить письменно личное
осмысление полученной на занятии информации, осмысление своих действий, самооценки и (или) отразить любые спонтанные мысли, которые возникали на разных этапах занятия. Что получилось?
Что не получилось? Почему? Время написания – 2-3 минуты.
По окончании занятия преподаватель благодарит учащихся.
Литература
1. Бадалян Л.О. Детская неврология – Ростов н/Д: «Феникс,
2014. – 192с.
2. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни. Серия
«Медицина для Вас». Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 480с.
3. Качаровская Е.В. Сестринское дело в педиатрии. – М.: Издательская группа «ГОЭТАР-МЕДИА», 2009. – 412с.
4. Кирпиченко А.А. Нервные и психические болезни. – М.:
«Академия», 1998. – 221с. (или другое, более новое издание)
5. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских
учреждений. Серия «Среднее профессиональное образование». –
Ростов н/Д: «Феникс», 2014. – 216 с.
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Бойко Оксана Владимировна, Воронцова Татьяна Анатольевна,
Титова Валентина Петровна, Сармамедова Севиндж Мойла кзы
МБДОУ "Детский сад " 27" г. Ачинск Красноярский край
Развлечение по ПДД "Красный, желтый, зеленый"
в старшей группе
Цель:
-Формировать у детей осознанное отношение к соблюдению
ПДД в жизненных ситуациях. Закрепить и обобщить знания детей
о ПДД, сигналах светофора, дорожных знаках.
Ход мероприятия:
Ведущий: Воспитатель спрашивает детей, есть у них друзья
или нет. Кого можно назвать другом? Сообщает, что у нее тоже
есть хороший друг, который оберегает от разных чрезвычайных
ситуаций, подсказывает как правильно себя вести на дороге.
Но этот друг необычный. Предлагает отгадать загадку и
узнать, кто ее друг.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь.
(светофор)
«На дорогах с давних пор,
Есть хозяин - Светофор.
Перед вами все цвета
Вам представить их пора».
(Что обозначает каждый свет светофора)
Воспитатель: Да. Я сегодня буду работать со светофором
Светофор: Ребята, мы живем в красивом городе с широкими
зелеными улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин. Они мчатся на большой скорости и
только постоянное соблюдение правил дорожного движения поз31

воляет нам уверенно переходить улицу и не попасть в беду. Мне
одному очень тяжело справиться, нужны помощники. Хотите стать
моими помощниками. Мои помощники должны хорошо знать правила дорожного движения. Вы знаете? Сейчас мы посоревнуемся,
для этого нам нужно разделиться на две команды, я смотрю у вас
есть интересные значки, откуда они? давайте разделимся на команду болельщиков маквина и болельщиков мэтра.
Ведущий: «Правила движения»
Правил дорожных много на свете
Знать их обязан и взрослый, и дети.
Надо нам правила все уважать
Их выполнять и не нарушать.
(Слышится шум. Забегает Баба Яга.)
Баба Яга:
- Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось приземлиться и идти пешком домой в лес через город. Пыталась я перейти дорогу, но меня полицейский остановил: «Как
вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас может произойти авария. Разве
вы не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрѐстке, там, где
есть или светофор, или «зебра». Что мне, зебру с собой водить,
уложить на дорогу и по ней ходить? Заставил меня этот инспектор
какие-то правила дорожного движения учить. Что это за правила
такие? И что это за чучело трѐхглазое? (показывает на светофор). У
нас в сказочном лесу такой штуки нет!
Ведущий:
-Ничего ты Баба Яга не знаешь! Ребята, поможем Бабе Яге выучить правила дорожного движения?
-Ребята, что же это за предмет с весѐлыми огоньками? (ответы)
-А где ставят светофор? (ответы)
- Для чего его ставят на улице? (ответы)
1-ый ребенок:
Всем вниманье!
Всем вниманье!
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Говорит вам жѐлтый свет.
Объявляю вам заранее:
Перехода больше нет!
Не спешите, посмотрите
Посмотрите на меня!
Не спешите, потерпите
До зелѐного огня!
2-ой ребѐнок:
Вот теперь идите смело,
Пешеходам путь открыт,
Проходите, разрешаю,
Не беда, что я один
Я надѐжно защищаю
От трамваев и машин.
3-ий ребѐнок:
Красный свет-сигнал тревоги
В светофоровых глазах.
Не ходите по дороге,
Оставайтесь на местах.
Даже если вы спешите
На работу иль в кино
Подождите, подождите
Подождите всѐ равно!
Ведущий:
- Ну что, Баба Яга, поняла сейчас, что такое светофор.
Баба Яга:
- Спасибо вам, ребята! Теперь я буду знать, где надо дорогу
переходить. Ну вот, я все сигналы светофора выучила, куплю себе
машину и буду ездить на ней, у меня ступа все равно сломалось.
Ведущий:
-Подожди, Баба Яга. Чтобы на машине ездить надо выучить
правила дорожного движения и сдать экзамены в ГИБДД
Баба Яга:
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-Чего-чего? Ты говори, да не заговаривайся. Нашла, понимаешь, ученую! Я еще хоть куда! Ребята, дайте мне какое-нибудь
задание!
(конкурс «Светофор»)
Ведущий:
-посмотрите, ребята, светофоры не горят помогите их починить вот такими огоньками. Я буду загадывать вам загадки, а вы
зажгите светофор теми огоньками, про которые говориться в загадке
1. Этот свет нам говорит:
Стой, опасно, путь закрыт! (красный)
2. Что за свет вспыхнул впереди
Скажет он: «Препятствий нет!
Смело в путь иди! (зелѐный)
3. Если этот свет в окошке,
Подожди ещѐ немножко.
Подожди ещѐ чуть-чуть
Будет вновь свободен путь. (жѐлтый)
4. Перекрѐсток оживился,
Стал свободен переход,
Смело двигайся вперѐд. (зелѐный)
5. Этот свет означает- хода нет!
Стоп, машина, стоп, шофѐр,
Тормози скорей мотор! (красный)
6. Свет мигнул и говорит:
«Ехать можно, путь открыт! » (зелѐный)
Ведущий:
- Молодцы, команды и Баба Яга! Вы справились с заданием.
Никто не ошибся. Я надеюсь, что на улице вы будете так же внимательно следить за сигналами светофора.
(Игра «Лучший водитель»)
Игрокам команд нужно провести машину на веревочке вокруг
препятствий как можно быстрее и точнее, чтобы не «попасть в ава34

рию»
Баба Яга:
-Ну все. Я сигналы светофора выучила, сейчас могу и машину
купить.
Ведущий:
-Нет, Баба Яга, чтобы водить машину надо еще дорожные знаки выучить.
Баба Яга:
-Надоели вы мне. Пойду я лучше в карты поиграю. Зашла я в
ближний магазин, попросила карты, а продавщица дала мне вот
такие интересные карты. (Показывает большие «карты» с изображением дорожных знаков) Я смотрю, что в них не очень-то поиграешь. Может, вы мне расскажите, что они обозначают?
Ведущий:
-А давайте мы посмотрим, что это за карты. Это Баба Яга, дорожные знаки. А чтобы тебя с ними познакомить мы сейчас проведем конкурс.
(конкурс" Назови знак")
Вед.:
Пять разных человечков
Нам встречаются в пути.
А какой из них позволит
Нам дорогу перейти?
Человечки разные,
Синие да красные,
Треугольник, круг, квадрат
Вот они все 5 подряд.
(Ведущий показывает дорожные знаки: "Пешеходный переход", "Подземный переход", "Осторожно, дети", "Движение пешеходам запрещено", "Дорожные работы").
Команда, которая первой правильно называет знак, получает 1
балл.
Баба яга:
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Я знаю интересную игру: "Это я, это я - это все мои друзья".
Поиграем?
 Кто из вас идет вперед только там, где переход? (это я,...)
 Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт?
(это я, ...)
 Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?
(это я, ...)
 Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой? (молчат)
 Кто из вас идет вперед только там, где переход? (это я,
...)
 Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?
(молчат)
 Знает кто, что красный свет - это значит - хода нет?
(это я, это я, это все мои друзья).
-Вот теперь я и дорожные знаки знаю.
Хотите, я вам свои загадки загадаю?
(конкурс: "В гостях у сказки")
-На чем ездил Емеля? (на печи)
-Любимый транспорт кота Леопольда (велосипед)
-Во что превратила тыкву фея для Золушки? (в карету)
-На чем передвигается Баба Яга? (на ступе, метле)
Вед.:
-Молодцы, и сказки вы тоже знаете. Баба Яга засиделась. Поиграем с Ягой?
Подвижная игра: «Водители» (первый ребѐнок с рулѐм бежит и прицепляет к себе каждый раз по одному ребѐнку - пассажиру)
Вед.:
-А сейчас последний конкурс, решающий и самый трудный:
Вопросы по ПДД за каждый правильный ответ- 1 балл.
- Кто является пешеходом
(человек, участвующий в дорожной ситуации или тот, кто хо36

дит пешком)
-По какой части дороги должны двигаться пешеходы
(тротуар или обочина)
-Где пешеходы обязаны переходить дорогу, проезжую часть
(зебра, светофор, подземный и наземный переходы)
-Как нужно переходить дорогу?
(спокойно, посмотреть налево и направо, убедиться что пропускают)
- Почему нельзя играть около проезжей части?
(опасно)
-Для чего нужны п. д. д., дорожные знаки?
(чтобы не попасть в беду)
Вед.:
-Все вы хорошо знаете правила дорожного движения!
Баба Яга:
-Да, ребята, вы молодцы!
Ведущий:
- Баба Яга, я с тобой согласна, наши дети действительно молодцы. Они хорошо знают правила движения и дорожные знаки.
А тебе мы помогли?
Баба Яга (вдруг спохватывается) :
-Ой, у меня же были подарки для вас! Куда же они подевались? (ищет). Вот же они!

Важницына Надежда Владимировна
г. Феодосия
Значение развития интеллекта в младшем школьном возрасте
Современный ребѐнок очень подвижен , и, если нет выхода его
энергии, он быстро устаѐт. Дети не могут долго слушать объяснение учителя, долго писать: внимание многих из них недостаточно
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устойчиво. Специальные исследования физиологов показали, что,
как правило, на 12-15-й минуте урока внимание детей резко ослабевает: именно в это время в их тетрадях по русскому языку появляется больше всего ошибок; именно в это время учитель чаще всего делает замечания, требует дисциплины и т.д.
Степень концентрации внимания у детей разная: уже к концу
первого месяца становится ясно, кто из ребят умеет сосредотачиваться при выполнении работы в классе, а кто, напротив, беспрерывно отвлекается. Показателен объѐм внимания: у детей он значительно уже, чем у взрослых. В современной начальной школе
возникает объективная необходимость в формировании орфографической зоркости у детей младшего школьного возраста, обеспечивающих эффективность данного процесса. Рассеяно внимание,
страдает орфографическая зоркость.
В настоящее время уделяется большое внимание подготовке
молодого поколения к творческой деятельности во всех сферах
жизни общества. В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, инициативных, творчески мыслящих и духовно
богатых граждан страны.
Психологами установлено, что свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной сферы
возникают и формируются главным образом в дошкольном и
младшем школьном возрасте, хотя результаты развития обычно
обнаруживаются позже. Психолог Л.С. Выготский отмечал интенсивное развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. Развитие мышления приводит, в свою очередь, к качественной перестройке восприятия и памяти..
В начальной школе учащиеся должны овладеть такими элементами логических действий, как: сравнение, классификация, выделение признаков предметов, определение знакомого понятия через род и видовое отличие, делать простейшие умозаключения,
опираясь на данные посылки. Поэтому целесообразно начинать
обучение логическим действиям с формирования соответствующих
элементарных умений, постепенно усложняя задания. При помощи
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упражнений не только закрепляются, но и уточняются знания детей, формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются
навыки мыслительной деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, составлять словосочетания и
предложения, абстрагировать и обобщать. При этом обеспечивается одновременное развитие ряда важнейших интеллектуальных качеств ребенка: внимания, памяти, различных видов мышления, речи, наблюдательности и т.д.
Исходя из этого, начальная школа ориентирована на достижение элементарной грамотности как ведущего уровня образованности ученика младшего школьного возраста, она закладывает основы в виде отдельных навыков и способностей функциональной
грамотности и социальной компетентности.
В связи с этим уровень элементарной грамотности включает
сформированность опорных умений устной и письменной речи,
счета, социального взаимодействия (навыки общения, умение осуществлять совместную деятельность, вести себя в обществе и т. д.).
Васильева Наталья Владимировна
МДОУ "Детский сад №98" г.о. Саранск
Кризис трех лет и как его преодолеть
Привыкание к детскому саду совпадает с кризисным моментом
в психическом развитии ребенка. К трем годам родители начинают
замечать серьезные изменения в своем ребенке, он становится
упрямым, капризным, вздорным. Многие не знают, что в это время
происходит очень важный для ребенка психический процесс: это
первое яркое выражение своего «Я».
Кризисы развития – это относительно короткие (от нескольких
месяцев до года-двух) периоды в жизни, в течение которых человек
заметно меняется, поднимается на новую жизненную ступень. Кризисы бывают не только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет), так
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как личность человека развивается непрерывно. При этом всегда
происходит смена периодов: относительно длительных и спокойных – стабильных и более коротких, бурных - критических, т.е.
кризисы – это переходы между стабильными периодами.
Родители не должны пугаться остроты протекания кризиса, это
вовсе не отрицательный показатель. Напротив, яркое проявление
ребенка в самоутверждении в новом возрастном качестве говорит о
том, что в его психике сложились все возрастные новообразования
для дальнейшего развития его личности и адаптивных способностей.
И, наоборот. Внешняя «бескризисность», создающая иллюзию
благополучия, может быть обманчивой, свидетельствовать о том,
что в развитии ребенка не произошло соответствующих возрастных изменений.
Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны проблемы непонимания, возникающие в этот момент у родителей и педагогов.
Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных
качеств, главная задача родителей и педагогов – не допустить закрепления их крайних проявлений.
Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и
капризности:
- Период упрямства и капризности начинается примерно с 18
месяцев.
- Как правило, фаза эта заканчивается к 3,5 – 4 годам. Случайные приступы упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь
вполне нормальная.
- Пик упрямства приходится на 2,5 – 3 года жизни.
- Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.
- Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
- В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 раз в день. У некоторых до 19 раз!
- Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают чаще
40

упрямиться и капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей поддавшихся
нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия.
Что могут сделать родители:
 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка.
 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете.
 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку
– это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его
взбудоражат.
 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.
 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в общественном месте. Чаще всего помогает только одно –
взять его за руку и увести.
 Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, айяй-яй!» Ребенку только этого и нужно.
 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная
игрушка (книжка, штучка и т.д.)!», «А что это там за окном ворона
делает?» - подобные отвлекающие маневры заинтригуют капризулю, он успокоится.
Искусству ладить с ребенком необходимо учиться, здесь вам
помогут фантазия, юмор и т.д.
Литература:
Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей: популярное пособие для родителей и педагогов / Н.Л. Кряжева. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 208 с.: ил. – (Вместе учимся,
играем).
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Гуляева Лариса Владимировна
МБДОУ ЦРР д/с №58 "Жемчужинка"
г. Озерск Челябинской области
Сценарий «Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества»
Вед: Вот мы снова собрались все вместе в этом праздничном
зале. Настроение у нас радостное и приподнятое. Ведь сегодня мы
отмечаем праздник – День защитников Отечества. Он посвящен
мужчинам, защищающим нашу Родину. Всем тем, кто служил и
служит в вооруженных силах страны, оберегая мирных жителей.Пожеланий просто шквал:
Раз – болезней век не знать,
Два – работы без тревог,
А на три – зарплаты в срок,
На четыре – светлых дней,
Добрых, преданных друзей;
Никогда их не терять….
Уваженьем процветать!
А на пять – любви большой!
С Днем защитника, герой!
Под фонограмму входят дети
Стихотворение: «Мужчинам»
Куда же мужчины сегодня спешат?
Спешат на работу в любимый детсад.
Мужчина высокий, мужчина пониже,
Вот очень кудрявый, вот лысый, вот рыжий,
Вот этот с усами, а этот без них.
Мы все этим праздником чествуем их!
Вы, гости, не прячьте радостных глаз –
Мы лучших мужчин поздравляем сейчас!
Песня «Раз, два, левой!» музыка А. Комарова, слова Т.
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Рядчиковой.
Ребенок: Сейчас вас хотят поздравить самые маленькие дети.
Встречайте артистов!
Под фонограмму входят дети средней группы.
Ребенок: Море начинается с маленькой реки,
Разве все мы мальчики? Все мы – моряки!
Форменка по росту, бескозырка набекрень,
Танцевать с подружками нам не лень.
Танец «Бескозырка белая» музыка В. Модель, слова З.
Александрова.
Под фонограмму входят дети старшей и подготовительной
групп.
Ребенок: У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Мы играем там в "Зарницу" Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же - будущий мужчинаПесня «Буденовец» музыка Я. Дубравина, слова М. Наринского.
Ребенок: Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
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На суше, в небе, на морях
И даже под водою
Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.
Песня «Защитники страны» музыка А. Берлякова.
Выходят дети барабанщики.
Ребенок: Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник,
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят,
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат.
Все солдаты успевают:
И служить, и отдыхать.
И сегодня, в этот праздник
Будем мы для вас играть!
Выступление ансамбля барабанщиков (исполняют мальчики)
Ребенок: Стихотворение: «Мужчинам»
И снова двадцать третье февраля,
И снова наступает праздник важный.
Летит в пространстве мирная Земля,
И мир ее – в руках мужчин отважных.
Как хорошо! На крепкое плечо
Защитника мы можем опереться.
Мужчины нас целуют горячо,
Они нам отдают судьбу и сердце.
И, если надо, встанут, как один,
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Спасти сестер, детей, невест и жен.
Защитник – это звание мужчин!
Пусть будет он любовью окружен!
Танец «Катюша» музыка М. Блантер, слова М. Исаковский (танцуют девочки)
Ребенок:
Что такое Родина,
Все ребята знают:
Это мир прекрасный,
Светлый и большой
Самая любимая
Ты, страна родная,
Нет другой на свете
Родины такой!
В сердце ты у каждого,
Родина - Россия!
Белые березки,
Колос налитой.
Нет тебя привольней,
Нет тебя красивей,
Нет другой на свете
Родины такой!
Физкультурная композиция на песню "Вперѐд, Россия!"
автор песни О. Газманов.
Стихотворение «Поздравление для мужчин»
У мужчин великий праздник, у мужчин великий день,
Пусть почти не видно солнца, не цветет кругом сирень,
Пусть снега, сосульки, ветер, но такая благодать
Всех мужчин на этом свете просто, с чувством поздравлять!
Всем желаем только счастья, и еще желаем мы,
Чтобы жизнь была прекрасна, были сладостными сны!
Все дети: Поздравляем с праздником!
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Докучаева Любовь Михайловна
МДОАУ "Детский сад №144" г. Оренбург
Подвижная игра
Цель игры:
Развитие речевой и двигательной активности детей.
Задачи:
Учить детей играть в подвижную игру со словами из сказки
К.И Чуковского.
Развивать навыки бега.
Воспитывать доброжелательное отношение к участникам игры.
Оборудование: Маска медведя, разноцветные ленты- хвосты
по количеству участников игры.
Описание игры.
Одного из игроков выбирают медведем. Остальные дети крепят разноцветные ленты- «хвосты».
Медведь «плачет».
Дети говорят слова текста:
-Отчего ты плачешь,
Глупый ты Медведь?
Медведь отвечает:
-Как же мне, Медведю,
Не плакать, не реветь?
Бедный я, несчастный
Сирота,
Я на свет родился без хвоста.
Дети разбегаются .Медведь бегает за ними и пытается сорвать
с игорков «хвосты».Дети бегают до тех пор, пока воспитатель не
скажет «Стоп».
Медведь крепит все «хвосты», которые собрал и хвалится:
-Вот это наряд так наряд!
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Как пойду я павлином
По горам и долинам,
Так и ахнет народ:
Ну что за красавец идет!
(Медведь кружиться, дети хлопают в ладоши)

Заиченко Наталья Анатольевна
МБОУ СОШ №3
Барабинского района Новосибирской области, г. Барабинск
Формулы корней квадратных уравнений
Цель:
 закрепление и обобщение знаний и умений учащихся в решении квадратных уравнений.
Задачи:
 активизировать учащихся путем создания проблемной ситуации;
 продолжить работу по выработке умений сознательного
овладения учащимися системой математических знаний и умений,
необходимых для решения квадратных уравнений;
 развивать внимание, память, сообразительность учащихся,
самостоятельность в решении заданий;
 воспитывать трудолюбие и аккуратность, уважительное отношение к одноклассникам, умение слушать.
Оборудование: карточки с заданием, компьютер, проектор,
презентация к уроку.
Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная.
Этапы учебного занятия:
1. Актуализация знаний.
 Организационный момент.
 Мобилизующее начало урока.
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2. Работа по теме урока. Формирование умений и навыков.
Виртуальное путешествие.

Станция «Теоретическая».

Станция «Тренажерная». Первый уровень.

Станция «Оздоровительная».

Станция «Тренажерная». Второй уровень.

Станция «Историческая».

Станция «Конечная». Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой
3. Подведение итогов урока.

Домашнее задание

Рефлексия
ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
«Уравнение представляет собой
наиболее серьѐзную и важную вещь в математике».
Лодж О.
1. Актуализация знаний
Организационный момент
Здравствуйте, ребята, садитесь. Я рада приветствовать вас на
сегодняшнем уроке.
Прозвенел и смолк звонок
Всех собрал нас на урок.
Все у парты ровно встали,
Улыбнулись, подравнялись,
Тихо сели за свой стол
Начинаем разговор!
Мобилизующее начало
Сегодня у нас необычный урок, он посвящен одной из самых
ярких и выдающихся страниц истории нашей Родины – первому
полету человека в космос.
 12x²+4x+1961=0 Что перед вами? О каком событии говорят
коэффициенты уравнения?
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики.
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Это особенный день – в этот день в 1961 году Ю.А. Гагарин первым в мире совершил орбитальный полѐт, открыв тем самым эпоху
пилотируемых космических полѐтов. Сегодня и мы совершим космическое путешествие прямо из кабинета математики на различные планеты нашей «Школьной галактики». Цель нашего полѐта:
показать инопланетянам, какие знания и умения вы приобрели по
теме «Квадратные уравнения».
Ракета стоит на старте. Но прежде чем отправиться в путешествие, нам нужно подготовиться к полѐту (разработать маршрут
путешествия).
2. Работа по теме занятия. Формирование умений и навыков Виртуальное путешествие
Станция «Теоретическая»
1. Сформулируйте определение квадратного уравнения.
2. Объясните, в чѐм заключается смысл ограничения в определении квадратного уравнения (а ≠ 0).
3. Перечислите виды квадратных уравнений.
4. Какое квадратное уравнение называется неполным? Приведите пример.
5. Какое квадратное уравнение называется приведѐнным?
Приведите пример.
6. Способы решения полного квадратного уравнения?
Один ученик за компьютером выполняет задание:
Станция «Тренажерная». 1 уровень
Найдите ошибки
1.

2.
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Станция «Оздоровительная»
Физминутка «Клоуны» А сейчас немного отдохнем
o брови свести и развести;
o глаза прищурить, затем широко открыть;
o губы максимально открыть в импровизированной улыбке, а
затем поджать;
o шею вытянуть, затем опустить;
o в прыжке совершить поворот вокруг себя;
o руками обнять себя, погладить и пожелать успехов в учебе.
Станция «Тренажерная». 2 уровень
Работа с учебником. Решение задач
Приступаем к решению упражнений
№25.37(в)
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(3х  1)(3х  1)  2 х(1  4 х)  2
9 х 2  1  2 х  8х 2  2  0
х 2  2х  1  0
(( х  1) 2  0
х 1
Ответ : 1
№25.25
S=1/2x(x + 31) = 180

х 2  31х  360  0
Д  961  1440  2401  49 2
 31  49
х1 
9
2
х 2  0  не удовлетворяет условию задачи
х = 9 – один катет треугольника
х + 31 = 40 – другой катет треугольника
Ответ: 9 м и 31 м.
Станция «Историческая»
Сообщения учащегося об истории квадратных уравнений.
Впервые ввѐл термин «квадратное уравнение» немецкий философ Кристиан Вольф. Кристиан Вольф - знаменитый немецкий
философ, родился в 1679 г. в Бреславле, в семье простого ремесленника, изучал в Йене сначала богословие, потом математику и
философию. Английский математик Сильвестр Джеймс Джозеф
который ввѐл термин «дискриминант». В 13 – 16 веках даются
отдельные методы решения различных видов квадратных уравнений. Слияние этих методов произвел в 1544 году немецкий математик – Михаэль Штифель.
Это было настоящее событие в
математике.
Станция «Конечная»
Самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой.
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Взаимопроверка (критерии на слайде «5» - 0 ошибок, «4» 1-2 ошибка, «3» - 2 ошибки)
3. Подведение итогов урока.
Итак, наш сегодняшний полет проходили точно по плану, который был разработан на Земле, как говорят, минута в минуту.
Каждый элемент полетного задания был нами проработан и хорошо подготовлен. Мы работали по принципу: «Тяжело в ученье –
легко в полете», а сейчас запишем Домашнее задание решить нестандартные задачи:
1. Стая обезьян. На две партии разбившись, забавлялись обезьяны. Часть восьмая их в квадрате в роще весело резвилась. Криком радостным двенадцать воздух свежий оглашали. Вместе сколько, ты мне скажешь, обезьян там было в роще?
Решение. х – общая часть стаи
(х/8)2 + 12 = х
х1 = 48, х2 = 16
Ответ: в стае могло быть или 48 обезьян, или 16.
2. Пчелиный рой. Пчелы в числе, равному квадратному корню из половины всего их роя, сели на куст жасмина, оставив позади себя 8/9 роя. И только одна пчелка из того же роя кружится возле лотоса, привлеченная жужжанием подруги, неосторожно попавшей в западню сладко пахнущего цветка. Сколько всего было
пчел в рое?
Решение. х- общая численность роя

х 8
 х2 х
2 9
у1  6; у 2  3 / 2

х
у
2
х  2у2

х1  72; х2  4,5

Ответ: в рое было 72 пчелы.
Рефлексия. Ещѐ в древности люди пользовались ими не зная,
что это – квадратные уравнения. В наше время невозможно пред53

ставить себе решение как простейших, так и сложных задач не
только в математике, но и в других точных науках, без применения
решения квадратных уравнений.
Всем спасибо! Удачного дня!

Илющенко Людмила Николаевна
ЧОУшкола"Таланъ" г. Новосибирск
Проектная задача - одна из форм продуктивной деятельности
В настоящее время учение не рассматривается как простая
трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения
знаниями и решения проблем. «В сотрудничестве, - писал Л. С.
Выготский, - под руководством, с чьей-то помощью ребенок всегда
может сделать больше и решить трудные задачи, чем самостоятельно… В сотрудничестве ребенок оказывается сильнее и умнее,
чем в самостоятельной работе, он поднимается выше по уровню
интеллектуальных трудностей, разрешаемых им…» Такое сотрудничество возникает при использовании технологии развития личности ребенка через продуктивную деятельность.
Одной из форм продуктивной деятельности является решение
проектных задач.
Проектная задача – это задача, в которой через систему или
набор заданий целенаправленно стимулируется система детских
действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе
решения которой происходит качественное самоизменение группы
детей.
В 1- 3 классах основная педагогическая цель проектных задач
– способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества.
Такие задачи дают возможность наблюдать за
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способами работы как отдельных учащихся, так и всей группы. В
условиях школы полного дня к наблюдению за процессом привлекается также воспитатель класса. Результаты совместной деятельности обязательно обсуждаются, выслушивается мнение разных
сторон (учителя, воспитателя, детей, старших товарищей). Дети
учатся принимать деловые замечания, анализировать свою деятельность на разных этапах решения. В результате наблюдений,
имею возможность видеть, как ребята строили свою работу, как
идет рост формирования учебного сотрудничества, ввожу коррективы.
Со второго года обучения продуктивная деятельность носит
системный характер. Дети уже имеют опыт сотрудничества в парах
и малых группах. С помощью взрослого могут выделить проблему
и поставить цель, определить стратегии. Программный материал
способствует проектной деятельности. К концу первого года обучения, в ходе специальных игр – тестов, я определяю «руководителей» и «исполнителей» среди детей. Это важно для дальнейшей
работы при формировании рабочих групп, т. к. это дает мне возможность следить за сменностью состава (важно чтобы дети поднимались на более высокий уровень в развитии, а для этого необходимо дать им возможность «примерить на себя разные роли»).
Решение проектной задачи может варьироваться по времени (решение осуществляется в короткий срок; долгосрочный проект). У
детей складываются свои приоритеты по отношению к изучаемым
предметам. На данном этапе взрослому необходимо выбрать правильную поведенческую стратегию. Приобщение к проектным задачам не должно носить насильственный характер, у ребенка
должна сформироваться мотивация в условиях психологического
комфорта. Наиболее благодатным материалом являются инсценировки, творческие мастерские по созданию сказок и других малых
литературных форм; горизонты расширяются к концу первого полугодия, когда идет активная подготовка к НПК.
Условия нашей школы способствуют эффективному использо55

ванию проектных задач: динамическое расписание, организация
самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, разновозрастное сотрудничество, пролонгация пребывания учеников в школе (до 18 часов; школа полного дня).
Таким образом, в ходе решения проектных задач у детей формируются следующие способности: рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему не получилось, почему
получилось, видеть трудности, ошибки), целеполагать (ставить и
удерживать цели), планировать (составлять план своей деятельности), моделировать (представлять способ действия в виде схемы,
модели), проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи, вступать в коммуникацию (взаимодействовать при
решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Хочу поделиться опытом решения одной из них .
Проектная задача
Название проектной задачи
Предмет
Класс, время
Тип задачи
Цели и педагогические задачи(замысел)

Знания, умения и способы
действий, на
которые опирается задача

Создаем чудесное место для жизни
Окружающий мир, технология, математика
2 класс. ноябрь
Межпредметная. Рефлексивная фаза
1. Создать условия, в которых дети будут действовать в условиях кооперации.
2. Комплексное использование освоенных разных предметах
способов действий в модельной ситуации, требующей их совмещения.
3. Формы фигур, условные обозначения
Окружающий мир:
- работа с планом, справочной литературой;
- чтение плана;
Технология:
- работа с разными материалами и способами их обработки;
- оформление макета.
Математика:
- работа с разными геометрическими фигурами.
Общеучебные умения:
- работа в малой группе(коммуникативная компетентность);
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Планируемый
педагогический результат
Способ и формат результатов работы

- выбор форм представления работы.
Демонстрация учащимся возможностей использования предметного материала в нестандартных условиях. Возможность, работая в малой группе, создать конечный "продукт"
Оцениваются:
- владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения отдельных заданий и умение выстроить с их
помощью решение задачи в целом;
- умение создавать собственный проект и аргументировано
представлять и защищать его. Оценка производится по результатам наблюдений экспертов 9учителя, воспитатели, старшие ученики)

Замысел проектной задачи
В качестве сюжета задачи взята квазиреальная ситуация:
письмо от жителей, проживающих в микрорайоне Петушки. В рамках этого сюжета учащиеся должны помочь жителям данного микрорайона организовать пространство придомовой площадки.
Вначале читается письмо( может подыграть любой работник
школы), рассматривают вид двора, замечают недостатки.
В результате работы над задачей учащимся предстоит выполнить задания по трем предметам.
Задания предполагают, что учащимся в ходе работы необходимо будет воспользоваться справочной литературой, журналами и
т. д.
Задача решается во внеурочное время, т.к. условия школы способствуют такому режиму работы. Дети могут принимать советы
взрослых, если им это необходимо(брали интервью с целью выяснения запросов населения).
Учащиеся прорисовывают свои индивидуальные планы дворов, сравнивают. Обсуждают, какие идеи более интересны, затем
приступают к созданию единого плана(используются различные
цветные геометрические фигуры), который и будет отправной точкой для макета. Далее выясняют, какие материалы им могут понадобиться, смогут ли они все детали сделать самостоятельно.
На решение этой задачи отводится 5-7 дней.
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При завершении работы группа дает рекламу. В гости приходят все желающие. Ребята в игровой форме представляют свой макет, выслушивают мнение гостей, аргументируют свои идеи. Затем
в узком кругу обсуждается продвижение каждого ученика.

Липатова Зоя Валентиновна
МБДОУ Детский сад №1 "Березка", п. Тяжинский
Праздники на Руси
(Для взрослых)
Из давно на Руси, на крещение собирались девушки и гадали
чтобы узнать свою судьбу. А вот как это происходило вы сейчас и
увидите.
(Девушки в русских сарафанах)
Выбегают три девушки.
1Дев. –Добрый вечер подружки мои.
2Дев. –Добрый вечер подружка.
3Дев. –А давайте девушки погадаем, о своей судьбе узнаем.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали.
И снимая башмачок,
За забор бросали.
1Дев. –Ой посмотрите, мой башмачок, в левую сторону
смотрит.
-Быть тебе замужем в той стороне.
2Дев.-А мой за лес показал
-Твой жених далеко живет. Ехать тебе в чужую сторону.
3Дев. Мочит
Подружки: Что же ты подруженька молчишь
3Дев. Мой башмачок к дому смотрит.
Подружки: Да ты не переживай, еще дома поживешь,
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родителей порадуешь.
1Дев. Пойдемте подружки угадаем какими наши мужья будут.
_А как?
2Дев. –Давайте петуха изловим. Зеркало, пшено и воду
поставим, куда петух пойдет , таким и муж будет.
3Дев. Да ну тебя , где ж петуха- то брать, своего то жаль. И
соседка не даст, ей ведь тоже своего петуха жалко будет.
1Дев. Да не хотелось бы свою судьбу за ранее знать. Что бог
даст то и будет, все равно ничего не изменить.
2Дев. Вы знаете девушки, хочу узнать какой он будет, мой
будущий муж. Вдруг косой, да рябой. Ох не нужен мне такой.
3Дев. Да пусть хоть какой, лишь бы ласковый был да
работящий, а там стерпится слюбится.
1Дев. Ну уж нет, я посмотрю. В ночь два зеркала возьму, друг
на друга наведу, свечу зажгу, кольцо в воду опущу. Да ждать буду.
Как 11 коридоров пройдет, я его увижу, а в 12 не пущу. И уж точно
знать буду.
2Дев. А почему не пустишь?.
1Дев. Так ведь не сбудется! ( Молчат смотрят друг на друга, а
затем смеются).
2Дев. Ну уж нет, это боязно. Я уж лучше косу распущу, ее
гребнем расчешу, гребень под подушку положу и слова заветные
скажу:
«Приди ко мне мой суженый, ряженый. Мне волосы расчесать,
да косу заплетать.» Затем лучину потушу и спать почивать лягу. Кто
во сне придет тот и мужем мне будет.
3Дев. А если никого не увидишь?
2Дев. Ну и ладно, значит в этом году мне замужем не бывать.
3Дев. Ой девушки, а мне бабушка сказывала, что ведра на
замок запирала. Так своего мужа и узнала.
1Дев. Да ты что, ну-ка расскажи.
3Дев. –Так вот сказывала она, что два ведра взяла, на замок
заперла, ключ под подушку положила, перед кроватью кружку
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поставила и сказала:
«Суженый ряженый приди,
Ведра отопри, меня водой напои»
Спать легла. А ночью видит, молодец пришел, ведра отпер и
воды подает. Попей говорит красна девица и улыбается. Бабушка и
проснулась. А на Покров сваты приехали. Бабушка видит тот
парень, что во сне. Она сразу согласие дала и с дедушкой счастливо
жизнь прожила.
Девушки: Вот бы и нам так повезло? (Задумчиво)
1Дев. Ой девушки, что то мы с вами засиделись. Смотрите, уже
совсем стемнело.
2Дев. Пойдемте по домам, косы расплетать, да ведра запирать
3Дев. ДА И ТО ПРАВДА. (Смеясь девушки уходят.)

Липатова Светлана Владимировна, Скирда Ирина Александровна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14
город Октябрьский, республики Башкортостан
Использование методов глинотерапии на занятиях с детьми
Земля - матушка, как известно не только кормила, но и лечила
крестьянина.
А потому знали простые люди и еѐ лечебные свойства, ведь
она и от удара молнии спасет, если поражѐнного присыпать ею, и
рану продезинфицирует. А что уж говорить о глине, без которой
человек попросту шагу никуда ступить не мог.
Даже птицы знают цену глине. Ласточки скрепляют ею свои
гнезда, используя глину как основной строительный материал.
Именно ласточки подтолкнули человека к мысли начать сооружать
из глины жилища. Они назывались хаты-мазанки. Да и сейчас во
многих областях деревянные постройки, бани и сараи обмазывают
именно глиной. Она лучше многих других материалов удерживает
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тепло.
Немного истории
История глины довольно занимательна и интересна. Пожалуй,
она начинается с легенд о сотворении мира. И первая легенда касается появления человека, ведь, как известно, первого человекаАдама-Бог вылепил именно из глины, а потом вдохнул в него
жизнь. Возможно, как раз по этой причине очень долгое время фигурки богов лепились именно из глины, а уже затем стали делаться
из камня.
Будучи материалом пластичным, глина использовалась практически во всех сверах и областях жизни. Даже пять тысяч лет тому назад, когда была изобретена письменность, первая «бумага»
представляла собой тонкие глиняные пластины, на которых писали
тонкими заостренными палочками. Затем таблички сушили на
солнце и хранили.
Древние мастера владели многими утраченными ныне секретами приготовления из глины глазури, которой покрывали большие
вазы. Особенность таких ваз состояла в том, что, когда в них наливали воду, белая глазурь тут же темнела и изменяла цвет. Секрет
изготовления этих удивительных ваз-хамелеонов до сих пор не
раскрыт.
В древней Руси гончары лепили из глины чаши, кувшины,
печные горшки и все это расписывали тоже глиной, но уже цветной. Эта краска носила название керамической. Но изобретена глиняная краска, конечно же, была намного раньше, еще первобытными племенами. Которые расписывали свои тела цветной глиной для
устрашения врагов и совершения некоторых ритуалов. До сих пор
глина является основой для красок, и замену ей еще не нашли.
Использование глины
Используя глину, в старину люди стирали белье. О том, как
они это делали, догадаться несложно: бралась речная глина, наносилась на влажное белье и тщательно стиралась. Затем белье помещали в реку, и глина смывалась с него течением.
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На севере глину использовали по-своему. Чукчи и коряки употребляли белую глину в пищу и называли еѐ земельным жиром.
Этот жир добавляли в пищу и называли еѐ земельным жиром. Этот
«жир» добавляли в бульоны и использовали для приготовления
«конфет». А на Руси глину применяли для стерилизации молока. В
посуду с молоком помещали одну ложку глины, и молоко не прокисало в течении нескольких дней даже в жару.
А вот египтяне применяли глину для бальзамирования. Они
уже тогда знали, какими сильными антибактериальными свойствами она обладает. Ведь глина содержит радий, а он выводит из
нашего организма все вредные вещества.
В средние века глину применяли для стерилизации напитков,
бросая в них небольшой кусочек. Заменяла глина при эпидемиях и
бактерицидные средства.
Состав и виды глины.
На нашей планете существует огромное множество глин. Все
они отличаются своим составом, свойствами и, соответственно,
цветом. Цвет глины обычно определяется еѐ химическим составом.
Всего различают глины семи цветов: белого, голубого, зеленого,
желтого, красного, серого и коричневого.
Глина весьма разнообразна по консистенции: она может быть
жирной (железистой) и тощей (с большим содержанием песка).
Жирной считается глина, в которой имеется 5% песка, в тощей его
30%. Глина средней жирности содержит 15% песка.
В наше время утрачены многие секреты, которыми владели
древние мастера, несмотря на высокое развитие науки и техники.
Например, китайскими археологами были найдены две большие
вазы-хамелеоны. Когда в них наливали воду-глазурь темнела и меняла цвет, когда воду выливали, сосуды принимали первоначальную белизну.
Славилась керамикой и Древняя Русь. Из мастерских гончаров
выходили чаши, блюдца, печные горшки, кубышки, кувшиныкалендари и игрушки. Самые маленькие горшочки-«махотки» ис62

пользовались при простудах как медицинские банки. А обычный
красный кирпич, накаленный в печи, использовали для ингаляции.
Исцеляющая глина: глинолечение
Установлено, что глина оказывает сильное антибактериальное
и противоопухолевое действие. Официальная медицина применяет
глину при лечении суставов, позвоночника, травматических повреждений, при различных кожных заболеваниях.
В нашем случае (на занятиях по лепке) речь идет о наружном
применении глины. Так как глина содержит частицы песка, в процессе лепки происходит качественный массаж ладоней. В ладонях
сосредоточено множество массажных точек, связанных с работой
всего организма, следовательно, положительный эффект идет на
весь организм. На кончиках пальцев находятся точки, влияющие на
настроение.
Не случайно, на занятиях по лепке из глины, дети лепят с
большим удовольствием. Специалисты по биоэнергетике утверждают, что при занятиях с глиной происходит выравнивание биополя.
Детские руки часто подвержены диатезам и другим кожным
высыпаниям. При контакте с глиной происходит эффект глинолечения. Вот почему специалисты не рекомендуют использовать раз
отработанную глину повторно.
Ну и конечно, в процессе работы идет развитие мелкой моторики.
Технология заготовки глины.
Найти подходящую глину для лепки можно практически всюду-было бы желание. Глина может залегать сразу же под слоем
почвы на небольшой глубине. На садовых участках еѐ можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно
часто выходят по берегам рек и озер, в откосах и на склонах оврагов.
Глину, пригодную для лепки, можно с успехом заготовить даже в городе, там, где строители роют котлованы для нового дома
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или ремонтируют водопровод. При этом глиняные пласты, залегавшие на большой глубине, оказываются на поверхности.
Определить пригодность глины для лепки довольно просто: из
небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, нужно
скатать между ладонями жгут, размером примерно с указательный
палец. Затем нужно медленно согнуть его пополам. Если при этом
в месте сгиба не образовались трещины или их совсем мало, то
глина вполне пригодна для работы, в ней содержится не более 1015% песка. Такая глина считается средней жирности. Жирной
называют глину, содержащую меньше 5% песка. Она гладкая и
маслянистая на ощупь, но легко трескается при сушке готового изделия. Тощая глина включает в себя до 30%, она шероховата, непластична, при лепке рассыпается. В идеале, глину лучше заготавливать в экологически чистой местности, брать лучше с открытого
солнцу места. Если преследуются лечебные цели, то заготавливать
еѐ нужно деревянной лопатой, чтобы сохранить еѐ качественный
состав. Желательно сразу заготовить большое количество, так как
рабочая глина должна вылежаться не менее трех месяцев.
Подготовка сырья к работе.
Существует много способов подготовки, сырья к работе. Я выбрала для себя способ «отмачивания» глины, при котором она не
только очищается, но и становится более жирной и пластичной.
Для этой процедуры нужна высокая посуда, например, ведро. Одна
часть глины заливается тремя частями воды, оставляется на ночь.
Утром глина тщательно размешивается до получения однородного
раствора. Затем происходит постепенная фильтрация: тяжелые
песчинки и камушки оседают на дне, а верхний слой отстоявшейся
воды высветляется и становится прозрачным. Воду осторожно сливают в несколько этапов. Глиняный раствор аккуратно сливается в
тазик и становится в теплое, и желательно солнечное место, чтобы
испарилась лишняя влага. Время от времени глину перемешивают
лопаткой. В зависимости от температуры и влажности помещения
процесс подготовки глины к работе занимает неделю и более.
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После того как глина приобретает консистенцию густого теста
и перестает прилипать к рукам, еѐ закрывают полиэтиленовой
пленкой и хранят до начала лепных работ. Если изделия не подвергаются обжигу, то для прочности на 1 кг. глины добавляют 1 столовую ложку клея ПВА.
Памятка воспитателю.
Особенности проведения занятий по лепке из глины.
Перед началом работы готовится теплая вода в тазиках (на
группу-2шт.), рядом с тазиком-рабочая салфетка для рук. Дети в
процессе работы смывают подсыхающие комочки глины. Вода в
тазиках ставится для того, чтобы не засорить раковины. Наряду с
образом глиняного изделия ставится либо увеличенное фото изделия (А2), либо его зарисовка, можно с алгоритмом выполнения.
Необходима вращающая подставка для полного обзора образца.
Физкультминутку выполняют перед началом работы (разогрев рук,
массаж пальцев). Комочек глины должен умещаться в ладони ребенка (диаметр 4-5см), он раздается после показа воспитателем,
перед самостоятельной работой детей (чтобы ребенок не отвлекался во время объяснения).
На рабочем столе ребенка должна быть вода (низкий уровень
стаканчика-непроливайки) для смачивания пальчика (кисточки) с
целью разглаживания и склеивания частей глиняного изделия, т.к.
глина быстро сохнет. Изделия, выполненные на подставке, снимаются (подрезаются) прочной нитью, длиной примерно 30см. Рядом
с подставкой должна находится мокрая тряпочка: ею сглаживают
поверхность готового изделия. Если ребенок не успел выполнить
работу до конца, он накрывает мокрой тряпочкой изделие, воспитатель сверху «одевает» целлофановый мешочек.
Первые занятия с глиной (особенно в младших группах) рекомендую начать с белой или светло-розовой по цвету глиной, чтобы
у детей не возникла ассоциация с грязью, затем, после нескольких
занятий, перейти на обычную.
Способы и приемы в технике лепки из глины не отличаются от
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лепки из пластилина или соленого теста. Добавляется лишь прием
приглаживания изделия с использованием небольшого количества
воды и склеивания отдельных частей «глиняным молочком» (шликером).
Набор стеков более широк, нежели в работе с пластилином.
Для декорирования изделия используется ткань грубой фактуры,
различная фурнитура и штампы, ситечки и чеснокодавилки. Для
раскатывания плоской поверхности можно использовать небольшие скалочки.
Чему должен научиться ребенок на занятиях по лепке из
глины:
- способам лепки: ленточным, по частям, из целого куска,
прищипывая и вытягивая отдельные части изделия, комбинированным.
- лепить объемные и рельефные изделия (декоративные пластины).
- уметь украшать, обогащать изделие: с помощью налепа мелких элементов;
- пользоваться штампами для выдавливания печати на глиняных изделиях.
Мастер-класс
Уроки мастера.
Для того, чтобы научить ребенка лепить, необходимо:
- правило №1. Воспитатель сам должен владеть способами и
приемами лепки.
- правило №2. (для начинающих). «Глаза боятся, а рукиделают».
При работе с глиной включается осязание, и результат порой
превосходит ожидание.
- правило №3. Трудолюбие: «терпение и труд все перетрут».
Чем больше вы будете уделять внимание лепке, тем с каждым
разом будет лучше результат.
Причем за годы своей практики, я еще не встречала человека
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(в том числе и ребенка), который не смог бы научиться лепить. Но
для этого нужно Самое Главное Условие-это желание.
Технология росписи глиняных изделий.
Вылепленное изделие должно высохнуть в течении 3 суток на
солнечном (теплом) месте без сквозняков. Можно 3 часа просушить в духовке при самой низкой температурной отметке. При
необходимости поделку зачищают шкуркой. Для того чтобы получить керамику, изделие должно подвергнуться обжигу в специальной муфельной печи.
Чтобы изделие не впитывало влагу, его в старину обваривали в
горячем виде и опускали в квасную гущу или в жидкую мучную
болтушку. Я покрываю клеем ПВА.
Для росписи глиняных изделий используются различные краски:
а)- акварель или гуашь с добавлением ПВА;
б)- акриловые краски;
в)- темперные краски;
г)- витражные краски;
д)- масляные краски;
е)- несмываемые маркеры: золотой и серебряный.
(Краски раскладываются на демонстрационном столе).
После того, как краска высохнет, изделие можно покрыть лаком. В принципе, подойдет любой лак. Но чтобы не было излишнего блеска, лучше пользоваться акриловыми лаками: матовыми и
полуматовыми.
Что касается манеры росписи, она у каждого мастера своя. По
мере совершенствования своего мастерства, у художника вырабатывается свой стиль.
В заключении хотелось бы пожелать больших творческих
успехов. Надеемся, что в результате нашей встречи вы почерпнули
что-то полезное для себя.
Девизом АРТ-терапии может послужить следующее высказывание:
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―Лучшее лекарство-это творчество‖.
Глинотерапия является одним из направлений АРТ-терапии.
Занятия в технике работы с глиной дают положительный эффект
независимо от уровня результата. Перед началом работы с глиной
(на занятиях) выполняется пальчиковая гимнастика (разогрев рук,
массаж пальцев). В процессе лепки, раскатывания в руках, обминки, сдавливания, поглаживания комочка глины происходит эффект
глинолечения. Неслучайно этот метод широко используется в различных реабилитационных ценрах.

Литвинова Людмила Александровна
Московская обл., МБОУ «Правдинская СОШ №1»
Пушкинский р-н, п. Правдинский
Внеклассное мероприятие "Праздник урожая" во 2 классе
Презентация к занятию
Сценарий внеклассного мероприятия «Праздник Урожая»
Цель: Обобщить и систематизировать представления детей о
дарах осени.
Задачи:
Образовательные: устанавливать связь между сезонными
признаками природы;
Развивающие: развивать связную речь, дружеские отношения, умение работать в группе;
Воспитательные: любовь и уважение к природе.
Предметные УУД:
— значение витаминов, содержащихся в овощах для здорового
питания
Метапредметные УУД:
— взаимодействовать в команде, учитывать позиции других
партнеров по общению, умение слушать и вступать в диалог
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Личностные УУД:
— осознать необходимость включения витаминов в ежедневный рацион человека,
— осознать и принять нормы взаимодействия на занятии
Оборудование: экран, проектор, ноутбук, синтезатор, костюмы для героев, корзина свежих яблок и овощи, музыкальное сопровождение
Оформление: презентация, фотографии, поделки из овощей,
природного материала
Место проведения: актовый зал
Ход праздника
Вступительное слово осени и овощей.
Звучит мелодия П. И. Чайковского «Осенняя песня». В зал
входит Осень со своей свитой (девочка в красивом длинном платье
с аппликацией из осенних листьев, рябиновыми бусами, венком из
цветов; у свиты на головах короны с названием месяцев).
Осень: Хожу я по равнинам тихой светлой сказкой,
Расписываю рощи солнечной краской.
- Здравствуйте, друзья! Спасибо, что пришли в гости в моѐ
сказочное царство. Познакомьтесь с моими тремя сыновьями (входят осенние месяцы).
- Как их зовут? Послушайте, что они о себе расскажут, и отгадайте, кто они?
Сентябрь: Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы
Хрустальным
И лучезарны вечера…
Октябрь: Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает,
Журча, ещѐ бежит за мельницу ручей…
Ноябрь: Уж небо осенью дышало,
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Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалось,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора. Узнали их? (Дети отгадывают и
называют гостей.)
Танец: «Осенние листья»
Осень: Несу я урожай.
Поля вновь засеваю.
Птиц к югу отправляю.
Деревья раздеваю.
Но не касаюсь сосен и ѐлочек
Зовусь я … (осень).
Сентябрь: - Я, ребята, припас людям много подарков: и ягод,
и грибы, и овощи, да и лес разукрасил. Смотрите, сколько красок!
Октябрь: - У меня тоже найдѐтся, чем похвалиться. Взгляните, какие кругом ковры из листьев. А урожай – просто загляденье.
Жаль только, что сегодня истекает мой срок. Мне ещѐ так много
всего хотелось сделать.
Ноябрь: - Не грусти. Ровно через год ты опять будешь творить свои чудеса. А я должен подготовить всю природу к зиме. И
совсем уже скоро закружатся над лесом и полями. Первые снежинки – предвестники Царицы Зимы.
Ноябрь: - Госпожа Осень, смотри как много здесь детей. Ребята, расскажите о себе, кто вы? ( Дети рассказывают стихи об овощах и фруктах).
Стихи об овощах.
1. Я - красная девица
2. Зелѐная косица!
3. Собой горжусь,
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4. Для всего гожусь!
5. И для сока, и для щей,
6. Для салатов и борщей,
7. В пироги и винегрет,
8. И ... зайчишкам на обед! (Морковка)
9. Я кругла и крепка,
10. Темно-красные бока,
11. Я гожусь на обед,
12. И в борщи, и в винегрет. (Свѐкла)
13. Кафтан на мне зеленый,
14. А сердце - как кумач;
15. На вкус, как сахар сладок,
16. А сам похож на мяч. (Арбуз)
17. Говорят, я горький,
18. Говорят, я сладкий,
19. Стрелочкой зелѐной
20. Я расту на грядке.
21. Я полезный самый,
22. В том даю я слово,
23. Ешьте меня всяким24. Будете здоровы. (Лук)
25. Я на солнышко похожа,
26. Я росла на грядке тоже,
27. Сладкая да крепкая,
28. Называюсь репкою.
29. Что за скрип? Что за хруст?
30. Это что ещѐ за куст?
31. Как же быть без хруста,
32. Если я капуста.
33. Щѐки розовы, нос белый,
34. В темноте сижу день целый.
35. А рубашка зелена,
36. Вся на солнышке она. (Редиска)
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37. Круглое, румяное,
38. Я расту на ветке;
39. Любят меня взрослые
40. И маленькие детки. ( Яблоко)
41. Я большой, как мяч футбольный
42. Если спелый - все довольны
43. Так приятен он на вкус!
44. А зовут меня арбуз.
45. На жарком солнышке подсох
46. И рвѐтся из стручков горох.
47. Уродилась я на славу,
48. Голова бела, кудрява.
49. Кто любит щи –
50. Меня в них ищи. (Капуста)
51. И зелен и густ
52. На грядке вырос куст.
53. Покопай немножко:
54. Под кустом картошка.
55. Наши поросятки.
56. Выросли на грядке,
57. К солнышку бочком,
58. Хвостики крючком.
59. Эти поросятки.
60. Играют с нами в прятки. (Огурцы)
61. Как на нашей грядке
62. Выросли загадки
63. Сочные да крупные,
64. Вот такие круглые.
65. Летом зеленеют.
66. К осени краснеют. (Помидоры)
67. Я ли не красавица!
68. А всего-то косточка
69. Да красненькая кофточка. (Вишня)
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70. Я желтая, а не репа,
71. Круглая, но не солнце,
72. С семечками, но не подсолнух,
73. Я тыква.
74. Было зеленое платье атласное
75. Нет, не понравилось,
76. Выбрала красное,
77. Но надоело также и это
78. Платье надело синего цвета. (Слива)
79. Я в красной шапочке расту
80. Среди корней осиновых,
81. Меня узнаешь за версту,
82. Зовусь я подосиновик.
83. Я родился в день дождливый
84. Под осиной молодой.
85. Круглый, гладенький, красивый,
86. С ножкой толстой и прямой
87. Я подосиновик.
88. Я клубника красная,
89. Я на вкус прекрасная.
90. Ароматна и вкусна,
91. Всем я людям так нужна.
92. Я веселый баклажан,
93. Фиолетовый кафтан.
94. Консервируют меня
95. Или просто жарят.
96. Ну, короче и меня тоже уважают.
97. Я зелѐный иностранный фрукт
98. Киви все меня зовут.
99. Цветом я ну как картошка!
100. И мохнатенький немножко!
101. У меня есть много братьев:
102. Мандарин, лимон, грейпфрут
73

103. На мне оранжевое платье,
104. Апельсин меня зовут!
105. Иностранный я банан,
106. Убежал от обезьян.
107. Распакуй меня и съешь.
108. Будешь ты здоров и свеж.
109. Дружок! Теперь меня послушай.
110. Я спелая, сочная груша
111. Возьми же меня ты и скушай.
Песня: «Мы корзиночки несем».
Осень: - Спасибо, ребята! Вот мы и познакомились, самое
время поиграть. Давайте с вами узнаем, кто из вас лучше всех угадывает загадки, вот в этом и посоревнуемся. Тем, кто отгадает
свою загадку, моя свита будет вручать призы.
1. Конкурс загадок для детей.
1. Под землю птица
2. Гнездо свила,
3. Яиц нанесла. (Картофель)
4. За кудрявый хохолок
5. Лису из норки поволок.
6. На ощупь—очень гладкая,
7. На вкус - как сахар сладкая. (Морковь)
8. Как надела сто рубах,
9. Захрустела на зубах. (Капуста)
10. Не книжка,
11. А с листьями. (Капуста)
12. Неказиста, шишковата,
13. А придет на стол она,
14. Скажут весело ребята:
15. «Ну, рассыпчата, вкусна» (Картошка)
16. Сидит дед, в шубу одет,
17. Кто его раздевает,
18. Тот слѐзы проливает. (Лук)
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19. Хоть я сахарной зовусь,
20. Но от дождя я не размокла,
21. Крупна, кругла,
22. Сладка на вкус
23. Узнали вы? Я свѐкла.
24. Кругла, а не месяц,
25. Желта, а не масло,
26. Сладка, а не сахар,
27. С хвостом, а не мышь. (Репка)
28. Набирай скорее
29. В миску краснощекую...редиску.
30. Маленький,
31. Горький,
32. Луку брат. (Чеснок)
33. Голова на ножке,
34. В голове горошки. (Горох)
35. На грядке длинный и зелѐный,
36. А в кадке жѐлтый и солѐный. (Огурец)
37. Сам алый, сахарный.
38. Кафтан зелѐный, бархатный. (Арбуз)
39. Само с кулачок,
40. Красный бочок,
41. Потрогаешь - гладко,
42. А откусишь - сладко. (Яблоко)
43. На сучках висят шары,
44. Посинели от жары. (Сливы)
45. Завалился на бочок
46. Лежебока ... кабачок.
47. Удивляет горожан
48. Темнокожий ... баклажан.
49. Отыскался, наконец
50. И зелѐный... огурец.
Осень: - Какие вы молодцы! Все угадали загадки. А ведь эти
75

овощи и фрукты растут у нас. Наша земля очень плодородная, и
даѐт большой урожай. Мы вами должны быть благодарны тем людям, которые помогают его вырастить. Это люди разных профессий
и специальностей: агрономы, хлеборобы, овощеводы, растениеводы…
Конкурс загадок для родителей.
1. Лоскуток на лоскутке
2. Зелѐные заплатки,
3. Целый день на животе,
4. Нежится на грядке. (Капуста)
5. Вверху зелено,
6. Внизу красно,
7. В землю вросло. (Свѐкла)
8. В землю - блошкой,
9. Из земли - лепешкой. (Репа)
10. Кругла да гладка,
11. Откусишь - сладка,
12. Засела крепко
13. На грядке... репка.
14. Золотая голова Велика, тяжела,
15. Золотая голова,
16. Отдохнуть прилегла.
17. Голова велика,
18. Только шея тонка. (Тыква)
19. Маленькая печка с красными угольками. (Гранат)
20. Полон хлевец белых овец. (Огурец)
21. К нам приехали с бахчи
22. Полосатые мечи. (Арбуз)
23. Жѐлтая курица
24. Под тыном дуется. (Тыква)
25. Стоит урода, посреди огорода.
26. На всех зла, а всем мила. (Редька)
II. Конкурс « Листопад»
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Осень берѐт корзину с осенними листьями, проходит по классу
и разбрасывает листья. Задание: как можно больше собрать дубовых листьев, пока звучит музыка. Победителям вручают призы.
III. Конкурс « Узнай дерево и назови его».
Осень показывает участникам конкурса листья разной формы,
а дети определяют, с какого дерева этот лист.
Осень: Да, все эти деревья растут у нас в Краснодарском крае.
IV. Конкурс « Народные приметы»
Осень зачитывает пословицы, поговорки, а учащиеся объясняют их смысл.
Холоден сентябрь, да сыт.
Ноябрь – ворота зимы.
Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой.
Октябрь – ложка воды, ведро грязи.
Осень – припасиха, зима прибериха.
Свита осени вручает за правильные ответы призы.
Сентябрь: Теперь, ребята, послушайте меня и если вы запомните, что я вам сейчас расскажу, то, иногда, сможете угадывать погоду.
1. Лягушки квакают – к дождю.
2. Бабье лето ненастно – осень сухая.
3. Комары в ноябре – быть лѐгкой зиме.
4. Гуси летят высоко – будет много снега, низко – мало.
V. Конкурс «Угадай»
Свита приносит корзины с овощами и фруктами. На стульчик
садится участник конкурса. Осень завязывает ему глаза, а свита
подаѐт в руки участника овощ. Ученик должен с закрытыми глазами определить его название. Если ученик отгадал, то забирает его
себе.
Осень: Спасибо, ребята. Я вижу, вы любите осень и много знаете об овощах и фруктах.
(Осень рассказывает стих «Что нам осень принесла?»)
Стих: «Что нам осень принесла?»
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Мчатся, мчатся быстрые
Хлебные фургоны,
Едут в них душистые
Булки и батоны.
В магазинах дыни,
Баклажаны синие,
Груши золотые,
Соком налитые,
Тыквы толстопузые,
Сладкие арбузы!
Пахнет осенью в домах:
Дом антоновкой пропах.
Мы гостей к столу зовем
И пирог им подаем!
(К празднику родители пекут большие пироги).
Осень: А теперь чаепитие, угощайтесь моими дарами, а мне и
моей свите пора по делам. До свидания!
Звучит музыка, под которую осень и свита, уходят, а дети им
хлопают вслед и хором говорят: « Спасибо, осень. До свидания!»

Макарова Надежда Федоровна
МБДОУ д/с №44 г. Североморск
Использование Су - Джок терапии на логопедических занятиях
В переводе с корейского языка Су - кисть, Джок – стопа. В
строении кисти и стопы проявляется удивительное подобие строению человеческого тела. В теле человека можно выделить туловище и пять выступающих частей – голову с шеей и четыре конечности.
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Достоинства Су-джок:
Высокая эффективность - при правильном применении
наступает выраженный эффект.
Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто не эффективно.
Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и
педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.
Цель:
 Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук.
Задачи:
 Воздействовать на биологически активные точки по системе Су-Джок;
 Активизировать области кору головного мозга, способствовать установлению межполушарных связей.
Автоматизация и дифференциация звуков
1. Мячик мне назад верни, слово (фразу) повтори
2. Любое стихотворение на автоматизацию
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Развитие фонематического слуха и восприятия
«Мячик мы ладошкой стук,
если слышим нужный звук»
Звуковой и слоговой анализ слов
«Раз, раз, раз, слово выложим сейчас»

Совершенствование лексико-грамматических категорий
«Ловко с мячиком играем и
предлоги называем»
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Игры, направленные на обобщение и расширение словаря,
развитие грамматического строя речи
«По ладошке мяч катаю и животных называю»
«Я знаю 5 названий…»
«Едет, плывет, летит»
«Скажи ласково»
«Один-много»
«Что из чего сделано»

Игры с цветом, со счетом
«Какой мячик лишний»
«Разложи по цвету»
«Соедини половинки»
« Сосчитай все одинаковые»
«Мячик по руке катай,
по порядку всех считай»
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Мартышкина Галина Ивановна, Акулова Елена Александровна,
Сяилева Светлана Петровна, Ивахнова Галина Александровна
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад №192 "Ручеек",
Самарская область, г. Тольятти
Вовлечение родителей в здоровьесберегающий
процесс детского сада
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема использования здоровосберегающих технологий в воспитательнообразовательной работе с детьми и в процессе взаимодействия с
родителями, а также педагогическим сообществом. Материалы
статьи помогут педагогам дошкольных учреждений спланировать внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, образовательный процесс, дошкольники, родители.
С рождения и на протяжении всей жизни основными и самыми
главными наставниками ребѐнка считаются его родители. Каждый
родитель хочет, чтобы его ребѐнок был самым счастливым на Земле. Под словом счастье любой из нас понимает, что – то своѐ, сокровенное. На мой взгляд, счастье – это здоровье, ведь его не купишь ни за какие деньги. В наши дни охраной здоровья детей занимаются не только медицинские учреждения, но и образовательные. От того, сколько внимания уделяют родители здоровью своего
ребѐнка, зависит его физическое и душевное состояние. Детский
сад и семья – это две действительности, которые помогают приобрести дошкольнику предначертанный опыт.
Являясь первой ступенью образования, дошкольное учреждение ставит перед собой следующие задачи: воспитать и вырастить
здоровых, жизнерадостных, талантливых, успешных детей. Они
решаются через взаимодействие педагогов и детей в непрерывно –
образовательной деятельности, в общении и совместной деятель82

ности, а также через сотрудничество с родителями с целью вовлечения их в комплекс мероприятий, направленных на укрепление
здоровья дошкольников, потому что только здоровый ребѐнок может в полной мере совершенствоваться, развиваться и обучаться.
Укрепление и сохранение здоровья - одна из главных задач
нашего детского сада, ведь именно в дошкольный период закладываются основы здоровья человека, формируются необходимые
умения, навыки не только образовательного характера, но и здорового образа жизни.
Анализируя уровень заболеваемости в детском саду, мы выявили проблемы в физическом развитии детей: высокая заболеваемость, низкая работоспособность и выносливость; недостаточное
развитие общей и мелкой моторики, речевая активность.
Благодаря тому, что большинство педагогов нашего сада посещали курсы «Основы здорового образа жизни в ДОУ», они
научились внедрять в образовательную деятельность и режимные
моменты здоровьесберегающие технологии, которые направлены
на приобщение детей к здоровому образу жизни и воспитание желания заботиться о своѐм здоровье.
Все дошкольники были разделены на три группы:
дети с высокими показателями физической активности;
дети, часто болеющие и физически ослабленные;
дети с третьей группой здоровья.
Воспитатели продумали здоровьесберегающую предметно –
пространственную среду, которая соответствует всем принципам
ФГОС:

 полифункциональность,
 безопасность,
 трансформируемость,

вариативность,

доступность.
В предметно – пространственную среду они вносили: атрибуты к спортивным подвижным играм, альбом «Спорт – залог здоро83

вья», в котором содержатся упражнения на выносливость, а также
схемы к подвижным играм и упражнениям; альбомы и пособия для
профилактики плоскостопия, схемы точечного массажа, пиктограммы упражнений для обучения дыханию, пособия и атрибуты
для проведения дыхательной гимнастики.
Использование здоровьесберегающих технологий проходило в
несколько этапов:
I. Сначала использовались упражнения, где дети учились владеть своим дыханием, своим телом: «Послушаем своѐ дыхание»;
«Дышим тихо, спокойно и плавно»; «Воздушный шар»; «Подыши
одной ноздрей»; «Ветер»; «Позвоночник – мой помощник в движении»; «Мой шейный позвоночник»; «Мой грудной позвонок» и др.
II. Затем, после овладения этих упражнений, стали использоваться творческие упражнения, где дети «входили в образ» и выполняли различные движения: «Ушки»; «Пускаем мыльные пузыри»; «Насос»; «Ворона»; «Трубач»; «Каша кипит»; «Камыши»;
«Буратино»; «Упрямая голова»; «Чайка»; «Горка»; «Мостик»; «Ласточка» и др.
Эти упражнения научили детей настраиваться перед занятиями, владеть своей речью: не торопиться при разговоре, не запинаться. Правильное дыхание детей способствовало более успешному заучиванию стихотворений, выразительному пересказу. Во время интенсивных нагрузок на физической культуре дети не задыхались, а также научились быстро восстанавливать свое дыхание. На
прогулке дошкольники уже не дышали ртом, вследствие чего
уменьшились простудные заболевания в группе. Упражнения для
мышц спины «развернули» плечи воспитанников. Ребята научились контролировать свою осанку, могли в любой момент исправить неправильное положение спины, контролировали других детей. Вследствие чего заметно улучшилась осанка детей во время
образовательной деятельности, дети стали менее уставать на продуктивных видах деятельности.
III. Параллельно с дыхательными и звуковыми упражнениями,
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а также упражнениями для мышц спины в режимных моментах
стали использоваться упражнения на расслабления и обучение самомассажу: «Паук»; «Кораблик»; «Штанга»; «Кулачки», «Олени»,
«Бабочка»; «Сороконожки»; «Массаж глаз»; «Гимнастика маленьких волшебников (самомассаж)».
Эти упражнения помогли детям переключаться с одного вида
деятельности на другой, очень часто они использовались во время
динамической паузы в образовательной деятельности для снятия
напряжения с различных групп мышц. Также эти упражнения использовались при перевозбуждении детей, ссорах с другими детьми. В группе стал налаживаться психологический фон, дети научились контролировать своѐ поведение, старались разрешать споры
мирным путѐм.
IV. Упражнения для профилактики плоскостопия дети выполняли с огромным желанием: «Обезьянки-художники»; «Канатоходцы»; «Носильщики»; «Гусеница»; «Качели»; «Пальчики
съѐжились» и др. Для того, чтобы дошкольникам было интересно
одних только
упражнений, пиктограмм, альбомов было мало.
Наши педагоги решили, что на День Открытых дверей они проведут для родителей мастер – класс по изготовлению нетрадиционных пособий для
физкультурно – оздоровительного центра.
Совместными усилиями педагоги с родителями сделали многофункциональное
пособие, которое помогает детям повысить двигательную активность. Воспитанники с большим увлечением пользуются данным пособием, так как оно помогает им определиться с выбором двигательной игры, найти необходимые для
неѐ атрибуты и т.д. После данного мероприятия начался «творческий бум»: родителей буквально захватила волна творчества и они
стали творить пособия, которые педагоги впоследствии применяли
в работе с детьми. Они сделали замечательный валик, который был
сшит из плащевой ткани и набит синтепоном. С помощью такого
валика дошкольники развивали ловкость в движении, координацию и равновесие. Точно таким же образом были сделаны и мячи
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для перекидывания. Цель развитие ловкости, глазомера, координации движений.
На развитие мелкой моторики наши родители сделали моталочки. Делая они не позабыли и о гендерном подходе: для девочек
– розовую, а для мальчиков – голубую. Данное пособие получилось
доступным и настолько привлекательным, что дети выстраивались
в очередь, чтобы посоревноваться между собой.
Для повышения координации двигательных движений, ловкости и быстроты реакций наши творческие родители сшили лыжи.
Дошкольники с большим удовольствием демонстрировали своѐ
умение передвигаться в групповом помещении на лыжах.
Из бросового материала были сделаны разноцветные пенѐчки.
Основная цель данного пособия – координация движения, ловкости
и развитие мышц ног. Это же пособие можно использовать и для
развития глазомера в упражнении «Попади в цель». Пособие «Божьи коровки», связанное руками наших любимых родителей, никого не оставили равнодушными: ни взрослых, ни дошкольников.
«Божьи коровки» получились, как живые.
Наши родители, погрузившись в просторы интернета, все
больше и больше радовали педагогов и своих любимых чад новыми пособиями. Так из пластмассовых крышечек, губки из поролона
и старых массажных мячей они сделали замечательный коврик для
босохождения. Цель – профилактика плоскостопия.
Однажды папа нашей воспитанницы принѐс нам интересный
экземпляр пособия, который был сделан из пластиковых труб. Для
чего оно он не объяснил, так как сильно торопился. Воспитатели,
подумав, поняли, как его можно использовать. Во – первых, это
пособие было безопасно и эстетично сделано; во – вторых, оно оказалось многофункциональным. Так дошкольники смогли с помощью этого пособия выполнять подлезание, перешагивание и метание в цель. Все три упражнения, которое выполняли дошкольники.
Носили совершенно разные функции.
Так подлезание развивало гибкость у дошкольников, а переша86

гивание делало сильными мышцы ног и улучшало вестибулярный
аппарат, а метание развивало силу, ловкость, быстроту действий.
В результате обогащения предметно – пространственной среды совместно с родителями, дошкольники стали чаще проводить
свободное время в физкультурно – оздоровительном центре. У воспитанников снизилась заболеваемость на 3%, уменьшилось количество часто болеющих детей, увеличилась посещаемость; повысилась работоспособность и выносливость, стал виден прогресс в
развитии моторики, появилась положительная динамика в развитии
физических качеств. Таким образом, чтобы ребѐнок был здоров,
весь педагогический коллектив совместно с творческими родителями создал условия, которые способствуют активизации защитных сил организма и его работоспособности.
Использованные источники:
1. Манахеева, М. Д. Воспитание здорового ребенка [Текст]/
М.Д. Манахеева. М.:, Аркти, 2000.
Михайленко Виктория Владимировна
МОГКУ "Детский дом "Надежда"
Создание воспитательного пространства детей дошкольного
возраста в условиях проектной деятельности
Всем известно, что понятие «образовательное пространство»
использовано в действующем Законе Российской федерации об образовании и других нормативных актах, исследованиях многих
учѐных; в статье 2 действующего Закона РФ «Об образовании» отмечается, что один из принципов государственной политики в области образования- единство федерального культурного и образовательного пространства (1, с.4).
Российское образование должно учитывать процессы глобализации, которые стимулируют процессы демократизации общества,
создание теорий, которые обеспечивают повышение качества обра87

зования в масштабах образовательного пространства (2, с.54, 55).
Активными элементами организационной структуры воспитательного пространства, являются единые воспитательные коллективы и отдельные люди (педагоги, воспитанники, родители), которые выступают субъектами воспитания.
Воспитательная среда- пространство, в котором живѐт, учится,
работает человек и которое воспитательно воздействует на индивида, является основополагающим условием его субъектного развития.
Всякое воспитательное пространство развивает, любая воспитательная среда развивающее действует на индивида.
В наше время недооцениваются роль и возможности родителей в создании воспитательного пространства, а ведь именно они
могут оказаться связующим звеном между различными его составляющими и родителей необходимо привлекать к этому.
Необходимость создания воспитательного пространства очевидна, так как именно оно позволит максимально привлечь различные позитивные общественные силы к воспитанию подрастающего
поколения, повысит их роль и ответственность, так как сегодня
особо остро стоит проблема воспитания человека культуры, человека, обращѐнного в будущее, наделѐнного новым мышлением, обладающим большим творческим потенциалом. Этот человек должен не только сохранить Природу для будущих поколений, но и
поднять человечество на новый виток эволюционного развития.
Чтобы воспитать такого человека, необходимо создать воспитательное пространство, где духовность и нравственность будут занимать одно из главных мест. А экологическое воспитание будет
приоритетным.
Глядя на просторы нашей Родины и на всѐ происходящее
здесь, начинаешь понимать, что еѐ экосистема очень хрупка и уязвима. Она нуждается в защите и бережном отношении. Но дошколятам чтобы понять это, вначале нужно подружиться с природой,
узнать больше о ней. Дошкольный возраст – особый, уникальный
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по своей значимости период в жизни человека. Это время активного познания окружающего мира, смысла человеческих отношений,
осознания себя в системе предметного и социального мира, развития познавательных способностей. Начать эту работу надо с проектной деятельности. Почему? Именно она детализирует, конкретизирует, а затем обобщает все полученные знания.
Накопление информации, знаний происходит благодаря личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях; наблюдениям ребенка за реальными явлениями, предметами; собственному манипулированию ребенка с реальными предметами и его
активным действиям в своем ближайшем окружении. Именно поэтому нужно привлекать родителей, выводить детей в социум.
Мы с вами знаем, что проект- это путь исследования. В проектной деятельности наши дошкольники осваивают окружающую
среду поэтапно, в процессе заранее спланированной деятельности,
самостоятельно приобретают знания и начинают пользоваться ими
в жизни. Задача взрослых- умело использовать информационные
паузы для усвоения содержания нового материала, учитывать индивидуальный темп в самостоятельных заданиях исследовательского и практического характера. Предлагаем вниманию читателей
проект « Волшебная осень».
Эпитет к проекту:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещѐ до первых зимних бурь
И льѐтся чистая и тѐплая лазурь
На отдыхающее поле…
(Ф. И. Тютчев)
Проект может быть использован в работе с детьми старших и
подготовительных к школе групп дошкольных образовательных
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учреждений, а также для детей с ОВЗ, индивидуальной работы родителей с детьми.
Соответствует требованиям ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГКУ «Детский
дом «Надежда» города Магадана на 2019-2020 учебный год в соответствии с ФГОС ДО составленной на основе Примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе ДОУ для детей с ТНР (ОНР), с использованием региональной программы «Северячок» под редакцией Л.В. Давыдовой, Л. Труфановой.
Вид проекта: исследовательский, познавательно— творческий.
Продолжительность проекта: долгосрочный (01.09.201930.11.2019г).
Участники проекта: дети, воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания,
педагог сенсорной комнаты, психолог, родители (законные представители) воспитанников.
Охватываемые образовательные области: познавательное
развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие,
социально- коммуникативное, физическое развитие.
Актуальность проекта:
На сегодняшний день, экологическая грамотность, бережное
отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей
планете. Кроме того, экологическое образование детей - это огромный потенциал их всестороннего развития, важная составляющая
духовного и нравственного в воспитании дошкольников. Существует много простых явлений, которые можно увидеть не только
на прогулке, но и в прочтении художественной литературы или
просмотре видео, в показах репродукций знаменитых художников
через мультимедиа в презентациях. Общение с природой, познание
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еѐ тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Познание природы, проникновение в еѐ причинно-следственные связи
между объектами и явлениями развивает мышление и способность
к формированию научного мировоззрения и остаѐтся у детей в памяти, так как задействованы все виды восприятия.
Проектная деятельность способствует подготовке ребѐнка к
жизни в демократическом государстве, формированию экологической грамотности.
Новизна проекта заключается в активном использовании информационных компьютерных технологий. Основным фактом,
обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является личностная включѐнность детей и родителей в событийную
жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения
технологии, можно обеспечить эту включѐнность. В проект включены все образовательные области: деятельность их интегрируема.
Презентация проекта: Презентация на семинаре «Сопровождение детей с ОВЗ и ООП в условиях инклюзивного образования в
рамках НОД» (Министерство образования Магаданской области
МОГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»). Открытая логопедическая НОД для участников
семинара. Открытые занятия воспитателей для педагогов учреждения, шефов, родителей. Физкультурно-музыкальное развлечение . Оформление стенгазеты «Осень – славная пора». Открытый
показ опытов с водой и многое другое.
Цель проекта: Создать условия для развития познавательно-исследовательских и творческих способностей детей в процессе
разработки совместного проекта «Волшебная осень », конкурс поделок из природного и бросового материала. Воспитывать у детей
бережное отношение к природе, экологическую культуру детей и
коммуникативные навыки (свободное общение со сверстниками,
педагогом, родителями) .
Ожидаемые результаты:
Отражение знаний, накопленных в процессе реализации про91

екта, в различных видах деятельности (изобразительной, театрализованной, умственной, игровой).
Расширить представления детей о природе, России, о временах
года, об осени, еѐ явлениях и дарах, изменениях в жизни животных
и птиц, людей.
Формировать экологическую культуру, бережное отношение к
природе.
Совместное творчество родителей и детей. Участие в данном
проекте поможет детям научиться добывать информацию из различных источников, систематизировать полученные знания и применять их в различных видах детской деятельности.
Детям с ОВЗ речевыми нарушениями предоставляется возможность принимать участие в театрализованной постановке, читая стихотворения небольшого объема, состоящие из двух - четырѐх фразовых строк. Они учатся осмысленно пользоваться речевым материалом в зависимости от ситуации, следить за звукопроизношением, говорить громко, чѐтко и выразительно, как актѐры.
Театрализованная деятельность выступает своеобразным инструментом речевой и психической коррекции, в ходе которой
поддерживается положительный эмоциональный настрой.
Литература:
1. Закон Российской Федерации об образовании. М.: МН «Новая школа», 1992.58с.
2. Кузьмина Н.В. (Головко- Гаршина). Предмет акмеологии.2-е
изд., испр.и доп./Н.В.Кузьмина (Головко- Гаршина). СПб.: Политехника, 2002, 189 с.
3. Г.А. Киселева «Проектный метод в деятельности ДОУ» Пособие для руководителей и практических работников ДОУ. Аркти, 2011г.
4. К.Е. Веракса «Проектная деятельность дошкольников».
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Сфера, 2009г.
5. О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко «Экологические проекты в детском саду», «Учитель», Волгоград, 2011г.
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Молодавкина Ольга Васильевна
МБОУ "СОШ №42", г. Владимир
Технологическая карта бинароного урока "Единственное и
множественное число имени существительного"
Технологическая карта урока
Предметные
ласти
УМК

об-

Тип урока
Предметы:
Тема:
Цель:

«Филология» («Русский язык» и «Английский язык»)
«Школа 2100…»
обобщающий
Русский язык, английский язык
«Единственное и множественное число имени существительного»
Организовать учебную деятельность по осмыслению и
обобщению знаний учащихся по теме «Единственное и множественное число имени существительного в русском и английском языках»

I,II. Учебные задачи, направленные на достижение:
личностных результатов обучения
1.Обогащать исследовательский
опыт ребѐнка.
2.Обогащать чувственный
опыт
ребѐнка.
3.Развивать навыки сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками.
4.Формировать
умения справляться с трудностями
и добиваться поставленной цели;
5.Снять физическое напряжение,
укрепить здоровье.

метапредметных результатов обучения
Познавательные УУД
1.Формировать
способности
решать
проблемы поискового характера.
2.Развивать
внимание, память,
речь,
мышление.
3.Осуществлят
ь поиск, подбор, анализ и
синтез информации.
4.Развивать
ИКТ – компетенции.

Регулятивные УУД
1.Развивать умения работать с изученным и
новым материалом.
2.Формировать способности подбора доказательств к информации.
3.Развивать
операции
мышления, сравнения,
сопоставления, выделения, главного и обобщения информации.
4.развивать способности
формулировать тему и
учебные задачи урока.
5. формировать начальные формы познавательной и личностной
рефлексии.

Коммуникативные УУД
1.Формировать
умения
слушать и слышать собеседника, излагать
свою
точку
зрения и аргументировать
ее.
2.Грамотно
строить ответы.
3.Формировать
умения взаимодействовать
в группах.

III. Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:
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- систематизировать знания об имени существительном;
- ввести понятие «Единственное и множественное число имени
существительного»;
- углублять умения распознавать часть речи «Имя существительное»;
- употреблять в речи формы единственного и множественного
числа имени существительного;
- продолжить формировать навыки грамотного письма;
- формировать познавательную мотивацию на основе изученного материала.
Оборудование урока:
ПК учителя, мультимедийный проектор, интерактивная доска
SMARTBOARD, презентации, мультфильм «Имя существительное», карточки с номерами групп, карточки с заданиями для работы в группах, персональный нетбук учеников для работы в группе
«Критики», стихотворение «Имя существительное», сигнальные
карты для рефлексии.
Содержание взаимодействия педагога и учащихся
№

Этапы урока

Деятельность учителя

I.

Организационный
момент, создание мотивации на
предстоящую
деятельность.
Выход
на
тему и задачи урока в
сотворчестве с учащимися.

Проверяет готовность обучающихся к уроку. Взаимное
приветствие.
Создаѐт
эмоциональный
настрой на урок, читая стихотворение «Имя существительное».

II.

Уч. р.яз.1: Определите тему
стихотворения. Что мы узнаѐм из стихотворения об этой
части речи.
Предлагает посмотреть мультфильм (ЭОР). После просмотра предлагают вопросы:
Что нового об имени существительном вы узнали из
мультфильма?
Уч. англ.яз.2:А что вы знаете
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Деятельность учащихся
Проверка
рабочего
места.
Приветствие.

Включаются
в диалог.

Смотрят
мультфильм.
Включаются
в диалог.
Предполагают,
затем

Формируемые УУД
Личностные УУД:2

Коммуникативные
УУД:1
Регулятивные УУД:1
Личностные УУД:2
Коммуни-

III.

Работа над
темой урока
в сотворчестве с учащимися
через фронтальную
работу.
Самостоятельная
парная
и
групповая
работа учащихся.

об английском имени существительном? Ребята, давайте
попробуем сегодня на уроке
сравнить эту часть речи в
русском и английском языках.
Уч.р.яз.1:То есть соединим
два урока: русский язык и
английский язык. Определите
тему урока
и сформулируйте учебные
задачи урока.
Уч. р.яз.1 обращает внимание
учащихся
на уже известный материал о
существительном. Сообщения
о существительном.
Уч. англ. яз.2 предлагает
сравнить те же самые понятия
в английском языке.
Уч.р.яз.1: Вспомним правила
работы в группе
Первая группа называет сходства о существительном в
обоих языках, а вторая приводит примеры. Третья группа называет различия, а четвѐртая приводит примеры.

читают
по
слайду презентации 2;
выдвигают
предположения,
затем
демонстрируется слайд
презентации
2,
читают
хором
по
группам.
Слушают
учителя

Выполняют
упражнения
на
коррекцию зрения и
под английскую считалочку.
1.Презентует
капитан,
остальные
дополняют.
2.Капитан примеры,
члены
гр.комментир
уют.
3.Презентует
капитан,
остальные
дополняют.

IV.

Физ. минутка.

Уч.р.яз1:Вы хорошо поработали, давайте отдохнѐм.
Уч. англ. яз. 2: Используем
нашу считалочку.

V.

Презентация
выполненных
заданийи изучение нового
материала.

Уч. р.яз.1:Слушаем отчѐт о
работе 1 группы
Уч. англ. яз1:Слушаем отчѐт
о работе 2 группы.
Уч.р. яз. 2:Слушаем отчѐт о
работе 3 группы.
Уч.англ. яз. 2:Слушаем отчѐт
о работе 4 группы.
Уч. р.яз.1:Посмотрите и скажите, что изображено в верхней строке? Во второй строке? В третьей строке?
Сделайте вывод.

95

кативные
УУД:1
Регулятивные УУД:1

Коммуникативные
УУД:1,2

Слушают
выступления
одноклассников
Взаимодействуют друг
с другом в
группах,
парах.

Личностные УУД:2
Познавательные
УУД:1
Коммуникативные
УУД:3
Личностные УУД:3
Личностные УУД:5

Познавательные
УУД:2
Предметные УУД:3
Регулятивные УУД:3
Коммуникативные
УУД:1,2

Если предмет один-то говорим, что имя существительное стоит в единственном
числе, а если несколько, то
говорим, что имя существительное стоит во множественном числе. Составьте
образовавшиеся пары.
Уч.англ.яз.2:В
английском
языке имена существительные также имеют форму
единственного
и
множественного числа. Сравните
два столбика имѐн существительных и сделайте вывод.
Послушайте внимательно
и сделайте вывод о правилах
чтения окончания имени существительного во множественном числе.
Уч.р.яз1:Выполните упр. самостоятельно.
Уч.англ..яз.1:Проверьте самостоятельно.

4.Капитан примеры,
члены
гр.
комментируют.
Ребята делают выводы.

Воспроизводят ход урока.
Осуществляют самооценку
с
помощью
сигнальных
карт.
Записывают
домашнее
задание
в
дневник

VI.

Самостоятельная
работа

VII.

Рефлексия
деятельности, подведение итогов
урока.

Уч.р.яз. 1 и Уч.англ.яз. 2:
Подведѐм итоги.

VIII

Домашнее
задание.

Предлагают домашнее задание
- Урок окончен. Спасибо!
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Составляют
пары.
Сравнивают
и
делают
вывод.
Отвечают и
анализируют
правила чтения.
Выполняют.
Проверяют.

Познавательные
УУД:3

Регулятивные УУД:1
Предметные УУД:3
Регулятивные УУД:2
Коммуникативные
УУД:1,2
Познавательные
УУД:2
Предметные УУД:3
Коммуникативные
УУД:1,2
Регулятивные УУД:5
Предметные УУД:6

Регулятивные УУД:1
Личностные УУД:2

Прогнозируемые результаты:
предметные
обучающийся
научится:
распознавать
единственное
и
множественное
числа имѐн существительных;
-составлять характеристику имени
существительного
по известным признакам;
обучающийся получит
возможность научиться:
- определять единственное и множественное
числа
имѐн
существительных.

регулятивные
обучающийся
получит
возможность
научиться:
- грамотно формулировать цель
и учебные задачи урока, планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей,
контролировать
и оценивать правильность
выполнения
действий, свою работу и еѐ результат.

коммуникативные
обучающийся получит
возможность научиться:
- формировать умения слушать и
слышать собеседника, излагать свою
точку зрения и
аргументировать
ее;
- строить речевые
высказывания, грамотно строить ответы;
- формировать умения взаимодействовать в группах в
режиме
интерактивного обучения.

личностные
обучающийся
умеет
- сотрудничать с
учителем и одноклассниками
и заинтересован
в познании нового;
проявлять
доброжелательность, эмоциональнонравственную
отзывчивость.

Мурадова Надежда Владимировна
КОУ ВО «Елань-Коленовский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», с. Елань-Колено
Изобразительное творчество как средство
эффективного взаимодействия на развитие
мелкой моторики обучающихся с ОВЗ
Слайд 2.
В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в
движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского
разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок
умнее…».
Формирование творческой личности - одна из важнейших за97

дач педагогической теории и практики на современном этапе. В
настоящее время принципиально меняется содержание образовательного процесса, в котором возможно выявление и раскрытие
потенциала каждого ребенка, развитие его индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта и
личностного роста.
Изобразительная деятельность - единственная область, где в
процессе обучения полная свобода не только допустима, но и
необходима. Для ребенка первостепенное значение имеет сам процесс деятельности. Изобразительная деятельность, в частности детское рисование, заключает в себе больше возможности: это средство умственного, моторного, эмоционально-эстетического и волевого развития детей совершенствование психических функций:
зрительного восприятия, воображения, памяти, мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование). В
процессе рисования ребенок испытывает разнообразные чувства:
он огорчается, если что-то не получается, радуется красивому
изображению, которое он создал сам.
Изобразительная деятельность для детей с ограниченными
возможностями должна носить эмоциональный и творческий характер. Задача педагога состоит в том, что бы создать максимально
благоприятные условия для развития творческих способностей на
основе дифференцированного подхода. А это значит, что необходимо развивать эстетические чувства и представления, мышление и
воображение, формировать эмоциональную отзывчивость, учить
детей навыкам изобразительной грамоты, развивать способности к
сопереживанию и активной созидательной деятельности.
Изобразительная деятельность – это продуктивная деятельность, так как результатом является создание ребенком определенного продукта: рисунка, аппликации, лепки. Значение изобразительной деятельности особенно велико для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Специфика построения занятий у таких детей определяется их
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особенностями: быстротой наступления утомления, притупление
реакции на указание взрослого. Поэтому, в коррекционных целях,
необходимо использовать выполнение работы частями, чередуя
объяснение с выполнением работы. Переключение видов деятельности повышает работоспособность, нормализует темп работы. Чередование объяснения с выполнением работы решает и коррекционно-воспитательные цели: воспитание выдержки, включение в
деятельность, еѐ темп. Пальчиковая гимнастика, применяемая на
занятиях, способствует наиболее продуктивной деятельности ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. Игры с пальчиками очень увлекательны. Они развивают речь, творческую деятельность. Дети повторяют движение педагога и этим самым развивают мелкую моторику рук. Так вырабатывается умение управлять своими движениями, координировать внимание. И всѐ же
огромное значение в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья имеет эмоциональный настрой.
Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия детей, поэтому педагогу
необходимо постоянно поддерживать интерес ребенка к изобразительному творчеству. Ребенок испытывает потребность не только в
познании, но и в овладении способами деятельности, владения
навыками и умениями.
Слайд 3.
Мелкая моторика - это двигательная деятельность, которая
обусловлена скоординированной работой мелких мышц руки и
глаза. Научно установлено, что уровень развития психических
процессов детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому совершенствование мелкой моторики одна из важных задач в работе с
обучающимися с ОВЗ младшего школьного возраста. Кроме того коррекция недостатков развития кистевой моторики - способствует формированию элементарных графических навыков и подготавливает руку ребенка к письму.
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Изобразительная деятельность является одним из способов
развития мелких мышц руки.
Цель, которую я ставлю на занятиях по изобразительной деятельности - создание условий для развития мелкой моторики .
Цель достигается решением следующих задач:
• Ознакомление детей с различными техниками и приемами
изобразительной деятельности;
• Развитие умения подчинять изобразительные материалы и
способы изображения поставленной задаче;
• Развитие эстетического вкуса.
Для решения коррекционных задач при построении занятий
по изобразительной деятельности я применяю здоровьесберегающие технологии перед непосредственной деятельностью, такие
как пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры.
Перейдем непосредственно к видам изобразительной деятельности, которые я использую в своей работе с первоклассниками.
Решение коррекционных задач по развитию мелкой моторики на занятиях по рисованию я достигаю путем использования
традиционных и нетрадиционных техник и материалов. Хочу рассказать о некоторых из них.
Слайд 4
1. Рисование и раскрашивание цветными карандашами, фломастерами, красками.( Дети очень любят раскрашивать картинки.
Слайд 5. Делают это самостоятельно. Ионеску А. и Герасимов М.
раскрашивают сами все поздравительные газеты и плакаты. Учимся срисовывать с картинок и делать рисунки по памяти. Слайд 6 )
2.Аппликация из различных материалов:
1) Шерстяные нитки. Прежде чем сделать такую аппликацию,
нужно подготовить материал Слайд 7. - дети мелко нарезают
ножницами нитки. Раскладывают их в коробочки по цветам. Затем
уже делаем непосредственно саму аппликацию. Слайд 8.
2) Засушенные растения или гербарий. Слайд 9. Собираем
100

природный материал с детьми, сортируем, засушиваем для дальнейшей работы. Слайд 10.
3) Пластилин. Слайд 11. Учимся разминать, раскатывать пластилин, подбирать цвета и делать аппликации. Слайд 12.
В таком виде изобразительной деятельности как аппликация, у
ребенка формируются навыки работы сразу двумя руками.
Воспитательная ценность нетрадиционной аппликации:
*Сенсорное (на уровне ощущений ребенок познает фактуру,
плотность, цвет бумаги и других материалов);
*Умственное (дать знания о цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном расположении, а также знания о природе и человеке);
*Речевое (расширение активного словаря детей, умение общаться между собой);
*Нравственное (развивать аккуратность и усидчивость, самостоятельность);
*Физическое (развивается глазомер, координация движения
рук).
Систематическая работа по развитию мелкой моторики у
детей даѐт позитивный результат: дети все более уверено работают в знакомых техниках; более точно производят движения пальцами рук; дети стали более сосредоточенными, внимательными,
самостоятельными. Работы стали приобретать осмысленный характер.
Все виды деятельности по развитию мелкой моторики привлекают детей. Их интересует процесс работы и радует результат.
Развивая мелкую моторику, мы обогащаем и расширяем работу,
приобщив детей к разным видам изобразительной деятельности.
Поделки, выполненные в нетрадиционной технике для детей –
не только отличный способ провести время, но и возможность развиваться, создавая поделки своими руками.
Я поняла, что во многом результат работы ребенка зависит от
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его заинтересованности, поэтому в дальнейшем планирую продолжать искать новые методические приемы, которые будут способствовать развитию кистевой моторики и которые будут формировать интерес к изобразительной деятельности.
Например, Слайд 13. сейчас мы готовим цепочки, вязаные
крючком, для использования их в изобразительной деятельности.
Слайд 14. Также будем осваивать технику рисования ватными
палочками, мозаичную аппликацию и аппликацию из салфеток.
Учебно-воспитательная
работа нашего центра - система
мероприятий, по развитию мелкой моторики. Слайд 15. Развивая мелкую моторику, мы заставляем развиваться не один отдел
головного мозга. Что в дальнейшем очень положительно скажется
на умственном развитии ребенка. Обучающийся, у которого достаточно хорошо развита мелкая моторика, умеет логически рассуждать, у него высокий уровень развития памяти и внимания, связной
речи. Детям с ОВЗ необходима своевременная коррекционная помощь для успешного перехода на новую ступень образования.
И в заключении хочется сказать: Слайд 16.
Детство это не только самая счастливая и беззаботная пора
жизни человека. Это период наиболее интенсивного формирования
личности то, что не сложилось в детские годы, уже не восполнить
взрослому человеку.
Развитие мелкой моторики в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу формирования
гармонически развитой активной личности, способной находить
выход из критического положения, принимать решение, проявлять
инициативу, т.е. приобретают те качества, которые необходимы в
будущей жизни. Слайд 17.
Помните, что любой процесс обучения требует массу терпения
и труда. Будьте мудрыми, внимательными , любящими и терпеливыми. Не пренебрегайте навсегда уходящим временем – используйте его рационально. Ведь это такое радость – наблюдать, как
растет и развивается ребенок! И принимать непосредственное уча102

стие в этом увлекательном процессе! Слайд 18.
До новых встреч!!!

Олейникова Анжелика Викторовна
МБДОУ№25.г. Иркутск
Работа со словом
Цель наша развивать у детей умение узнавать реальных животных на их изображениях ,участвовать в первом диалоге со
взрослыми:<Кто это? Как он говорит?>
Для этого надо эмоционально заинтересовать малыша –только
тогда занятие с картинкой полезно. При совместном рассматривании карточек обязательно правильно называю каждую картинку
:сначала говорю, кто нарисован (―это кошка‖),потом ,как это животное говорит(―Кошка говорит :мяу, мяу ―)при рассматривании
картинок обращаюсь к детям не только с простыми вопросами
(―Как кошечка говорит ? Мяу, мяу).Формирую задание немного
иначе: ‖Кто говорит мяу, мяу? ‖говорит….(кошечка). Даже если
подсказываю малышу правильный ответ ,обязательно слежу ,чтобы
он повторил это слово вместе с воспитателем несколько раз .Не
стремлюсь исправить его произношение . Ребенок может произносить многие звуки искаженно, главное, чтобы он понял сам и сумел
сказать кто говорит ‖мяу‖ или ―ав - ав‖.
Когда звукоподражательные названия будут хорошо усвоены и
малыш активно включится в работу с картинками сам, по собственной инициативе , станет называть полюбившиеся картинкинужно начинать разучивать глаголы, обозначающие действия животных . Это новый ,сложный этап работы .Сначала малыш должен
научиться находить среди картинок и показать нужную: ‖Где собачка ав – ав . Покажи , где ав- ав ‖ребенок выбирает из двух –трех
изображений нужную.
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Выучить глаголы только по картинкам нельзя. Обязательно
соотносить изображения действия с его реализацией. Чтобы больше заинтересовать малыша этой новой ,трудной работой ,чаще использовать новые звукоподражания :кошка прыгает – ―прыг-прыг‖,
проиграть с малышом, пусть он в игре повторит это новое лепетное
слово. Тогда ему легче будетузнать название картинки и даже попробовать составить первое ‖предложение ‖( киса прыг-прыг и
т.д).случается ,что малыши составляют целые истории из подобных
слов ( ―кач - кач, бац! бо-бо‖).
Первыми начинают говорить не те дети ,которым часто показывали картинки, а те которые научились узнавать на картинках
своих старых ―знакомых‖, подражать их голосам .Демонстрация
картинок еще раз стимулирует ребенка вспомнить знакомое животное ,показать, как он умеет подражать голосу этого животного .
Так мы организовываем работу с детьми по картинкам . Самое
важное ,чтобы малыш сумел понять ,что слово ―картинка‖ обозначает изображение животного или птицы на наших карточках . Первые занятия проходят с обязательным сопоставлением реального
животного и его изображения на картинке. Обязательно сначала
познакомить ребенка с реальной собакой или кошкой, а потом переходить к знакомству с картинками ―собака‖, ‖кошка‖ (у нас нет
кошек, собак, знакомим с игрушками ) .

Орлова Наталья Сергеевна
МБОУ "ЦО №43", г. Тула
Психология развития детей 9-10 лет
Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое детство, ответит, что детство - это период усиленного развития,
изменения и обучения. Но только ученые понимают, что это
период парадоксов и противоречий, без которых невозможно
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представить себе процесс развития.
В возрасте 9-10 лет ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая, безусловно,
подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан
учиться и в процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), коллективные понятия,
знания и идеи, которые существуют в обществе. В то же время он
знает, что отличается от других и переживает свою уникальность,
свою «самость», стремясь утвердить себя среди взрослых и
сверстников. (Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. 4-е
изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 456 с.
– с. 286.)
Основные новообразования ребенка:
Личностная рефлексия. У детей в возрасте от 9-10 лет продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку зрения. На занятиях хореографией дети 9-10 лет находят удовлетворение своих индивидуальных интересов, так как весь процесс
учебной и постановочной работы по танцу позволяет им творчески
участвовать в создании танца. У них также появляются суждения о
собственной социальной значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию самосознания и обратной связи с теми из
окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка обычно
бывает у детей в том случае, если родители относятся к ним с заинтересованностью, теплотой и любовью. Данный возраст – завершение развития самосознания.
Рефлексия интеллектуальная. Имеется в виду рефлексия в
плане мышления. В возрасте 9-10 лет способность хранить и извлекать информацию из памяти совершенствуется, развивается метапамять. Дети не только лучше запоминают, но и способны размышлять о том, как они это делают. Занятия по танцу детьми этого
возраста проводятся достаточно углубленно. Занимаясь, можно
предъявить большую требовательность к точности выполнения
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движений и достигать сознательного отношения детей ко всему
проходимому учебному материалу.
Умственное развитие. 9-10 лет – период конкретных мыслительных операций. Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-образным характером, неотделимо от восприятия
конкретных особенностей изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с трудом усваивают понятия,
отличающиеся большой абстрактностью, так как кроме словесного
выражения они не связаны с конкретной действительностью. И
причина этого, главным образом, в недостаточности знаний об общих закономерностях природы и общества.
Мышление ребенка ограничено проблемами, касающимися
конкретных реальных объектов. Вот почему в этом возрасте малоэффективны приемы словесного объяснения, оторванные от
наглядных образов сущности явлений и определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является основным в этом
возрасте. Показ движений должен быть прост по своему содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы
движений, закреплять восприятие с помощью слова. Эгоцентризм,
присущий мышлению дошкольника, постепенно убывает, чему
способствуют совместные игры, но не исчезает полностью. Конкретно мыслящие дети часто ошибаются, прогнозируя результат.
Отношения со взрослыми. На поведение и развитие детей
влияет стиль руководства со стороны взрослых: авторитарный, демократический или попустительский (анархический). Дети лучше
чувствуют себя и успешнее развиваются в условиях демократического руководства.
Отношения со сверстниками. В 9-10 летнем возрасте, дети
много времени проводят со сверстниками, причем, почти всегда,
одного с ними пола. Популярные дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как правило,
способны к сотрудничеству. Особое значение приобретает в занятиях с детьми 9—10 лет содействие сплочению детей в дружный
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коллектив. Коллективный строй занятий по танцу, общее исполнение танцев перед зрителем, общая заинтересованность детей в
успешном завершении и показе танцевальных постановок способствуют объединению детей в дружный и спаянный коллектив, приучают детей к ответственности за общее дело, повышают требовательность каждого члена коллектива к самому себе и к работе в
целом.
Игра. По-прежнему много времени дети уделяют игре. В ней
развиваются чувства сотрудничества и соперничества, приобретают личностный смысл такие понятия, как справедливость и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, преданность, предательство. Игра принимает социальную
окраску: дети выдумывают тайные общества, клубы, секретные
карты, шифры, пароли и особые ритуалы. Воспитательное значение
подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности развиваются буквально все психические функции и качества ребенка:
острота ощущений и восприятия, внимание, оперативная память,
воображение, мышление, социальные чувства, волевые качества.
Эмоциональное развитие. Эмоциональное развитие детей 910 лет все больше зависит от того опыта, который он приобретает
вне дома. Страхи ребенка отражают восприятие окружающего мира, рамки которого теперь расширяются. Необъяснимые и вымышленные страхи прошлых лет сменяются другими, более осознанными: уроки, уколы, природные явления, отношения между
сверстниками. Время от времени у детей данного возраста появляется нежелание идти в школу. Симптомы (головная боль, колики в
желудке, тошнота, головокружение) широко известны. Это не симуляция, и в таких случаях важно как можно быстрее выяснить
причину. Это может быть страх перед неудачей, боязнь критики со
стороны учителей, боязнь быть отвергнутым родителями или
сверстниками. В таких случаях помогает дружески-настойчивая
заинтересованность родителей в посещении ребенком школы.
Выделяя характерные особенности детей данного возраста, мы
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должны в то же время отметить, что дети разные. Фактически в
классе невозможно найти двух совершенно одинаковых учеников.
Обучаемые отличаются друг от друга не только разным уровнем
подготовленности к усвоению знаний. Каждый из них обладает
более устойчивыми индивидуальными особенностями, которые не
могут (да и не должны) быть ликвидированы при всем старании
преподавателя. Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы: одни имеют зрительный тип памяти, другие - слуховой,
третьи - зрительно-двигательный и т.д. У одних наглядно-образное
мышление, а у других - абстрактно-логическое. Это означает, что
одним легче воспринимать материал с помощью зрения, другим на слух; одним требуется конкретное представление материала, а
другим - схематическое и т.д. Пренебрежение индивидуальными
особенностями учащихся при обучении ведет к возникновению у
них различного рода трудностей, осложняет путь достижения поставленных целей.
Ребенок в 9-10 летнем сохраняет много детских качеств —
легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он
уже начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления.
Так же нужно учитывать, что возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей остается характерной высокая утомляемость. Их работоспособность обычно резко падает через 35-40 минут занятия. Дети очень утомляются при повышенной эмоциональной насыщенности занятий и мероприятий.
9-10 летний возраст – очень благоприятное время для усвоения
многих моральных норм. Дети очень хотят выполнять эти нормы,
что при правильной организации воспитания способствует формированию у них положительных нравственных качеств.
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Паболкова Зоя Владимировна
МБДОУ ЦРР «Детский сад №183» г. Воронеж
Особенности и среда обитания зайца русака
Это млекопитающее из рода зайцев является примечательным,
в первую очередь, своими крупными размерами: длиной тела более
полуметра, иногда доходящей до 70 см, и массой: зайчих от 4 до 5
кг, а зайцев до 7 кг.
Заяц русак распространѐн по всем континентам, и ввиду своей многочисленности, хорошо изучен учѐными и натуралистами, а
его облик и повадки прекрасно известны всем любителям природы.
Внешний вид зайца русака достаточно характерен, и его не трудно
отличить от сородичей – представителей отряда зайцеобразных.
Глаза зверька имеют оригинальный красновато-карий оттенок.
Телосложение животного хрупкое, а заметно более длинные уши,
конечности и хвост (тѐмный сверху и имеющий форму клина) являются существенным различием русака от зайца беляка. Окраска
зверька интересна разнообразием, потому что животные линяют и
меняют свою расцветку два раза в годичный цикл. Как можно убедиться на фото зайца русака, летом его шелковистая и блестящая
шѐрстка отличается коричневой, буро-оливковой, охристо-серой и
рыжеватой цветовой гаммой.
А зимой заяц русак значительно белеет. Однако, белоснежным он никогда не бывает, что особенно заметно по тѐмных участках шерсти передней части спины, а также по расцветке меха на
ушах и голове русака. Эта деталь внешности является ещѐ одной из
многочисленных примет, по которой зайца русака можно отличить
при встрече, к примеру, он собрата беляка, в зимний период имеющего совершенный белоснежный окрас, за исключением, чернеющих на заснеженной местности, кончиков ушей, за счѐт чего заяц
беляк становится совершенно незаметным средь зимнего пейзажа.
А в светлое время суток животные прячутся в своих норах, кото109

рые обычно обустраивают возле кустарников и деревьев. Иногда
зверьки занимают и заброшенные жилища других животных: сурков, барсуков и лисиц.
Как и все представители рода зайцев, русаки линяют от головы
до конечностей дважды в год. Весенняя и осенняя линька, которые
длятся от 75 до 80 дней, совершенно меняет вид зайца русака, что
помогает зверькам сливаться с окружающий природой, в зависимости от окружающих пейзажей различных времѐн года, и быть менее заметными для своих врагов, от которых зайцев спасают только
длинные ноги.
Умение очень быстро бегать – ещѐ одно достоинство этих животных. А максимальная скорость зайца русака, которую он может
развить в экстремальных условиях на хорошей и твѐрдой почве,
достигает до 70-80 км/час. В роду зайцев – это своеобразный рекорд. В быстроте ног русак значительно превосходит своего собрата – зайца беляка, двигаясь гораздо стремительнее его и гораздо
дальше прыгая. Однако, русаки менее приспособлены к неблагоприятным погодным условием, и часто их поголовье значительно
убавляется в суровые зимы.
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Павлова Елена Вячеславовна
МБДОУ г. Астрахани №100
Вода. Вода. Кругом вода!
Технологическая карта проекта
Содержание
Название проекта
Тип
Вид
Основное направление
Организатор
Куратор
Участники проекта
Целевая группа
Сроки реализации
Основание для разработки проекта
Цель
Задачи

Реализация проекта

Ожидаемые результаты

Презентация проекта

Пояснение
«Вода! Вода! – Кругом вода!»
Педагогический
Поисковый, практический, исследовательский, групповой, краткосрочный
Экологическое воспитание
Воспитатель Марахтанова Е.П.
Зам.зав по ВМР Модина Л.В.
Педагоги, дети, родители
Воспитанники подготовительной группы
С 4 апреля по 4 мая 2011 г.
Экологическое воспитание детей; проблема бережного
отношения к водным ресурсам .
Расширить представления о воде ,о еѐ свойствах , уточнить еѐ значение для всего живого на земле.
1. Расширить представления о воде ,о еѐ необходимости .
2.Учить устанавливать причинно-следственные связи
,добиваться результатов ;размышлять , отстаивать свое
мнение ,обобщать.
3.Прививать у детей навыки бережного использования
воды.
4.Воспитывать желание заботиться о чистоте водоемов.
5.Развивать наблюдательность, смекалку, кругозор.
Составление перспективного плана ,подбор методической и художественной литературы, иллюстраций , записей музыкальных произведений;
Подготовка к занятиям, экскурсии, беседам, опытам,
играм;
Подбор и изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым
играм;
Создание предметно-развивающей среды : тематически
материал в книжном уголке , атрибуты к сюжетноролевым играм;
Изготовление поделок ,плакатов , рисунков;
Привлечение родителей к участию в мероприятиях;
Воспитание нравственных чувств, основанных на заботливом отношении к природным богатствам
Проведение
музыкально-экологического
праздника
«День воды»
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Этапы проекта
1.Накопительный (информационно-подготовительный )
С детьми
1.Рассматривание иллюстраций, альбомов, книг
с изображением родников, озер, горных рек
,водопадов, морей, океанов.
2.Беседы о воде.
3.Чтение художественных произведений, разучивание стихов, песен, пословиц , загадок, поговорок.
4.Просмотр видеозаписей,телепередач.

С родителями
Оформление рекомендаций по
экологическому
воспитанию
детей.
Оказание помощи в подборе
видеоматериалов.

2.Практический
(организационный, реализация проекта)
С детьми
1.Проведение тематического занятия «Жизнь
воды»
2.Экскурссия на Волгу , Малыковку, в краеведческий музей.
3.Организация игровой деятельности (дидактические ,подвижные ,сюжетно-ролевые игры)
4.Организация опытно-исследовательской деятельности
5.Рисование , аппликация ,оригами на данную
тематику.
6.Проведение комплекса закаливающих процедур
7.Использование релаксации на занятиях по
разным видам деятельности.

С родителями
Оказание помощи в проведении
экскурсии на набережную.
Оказание помощи в изготовлении атрибутов к сюжетноролевым играм.
Изготовление поделок из природного материала.

3.Заключительный
С детьми
Организация и поведение праздника «День
воды»

С родителями
Изготовление плакатов «Берегите воду».

План реализации проекта
Мероприятие
1.Тематическое занятие
«Жизнь воды»
2.Занятия
«Что растет в воде?»

Цель
Закрепить знания о значении
воды в жизни всего живого.
Познакомить с некоторыми
видами водных растений ,их
особенностями , приспособленностью к жизни в водной
среде.
Познакомить с водными животными, показать их особенности .
Обратить внимание детей «Где

«Кто живет в воде?»

3.Беседы
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«Вода вокруг нас»
«Откуда в наш дом приходит вода»
«Берегите воду!»
«Родники»

4.Экскурсии
- на Волгу ;
- на Малыковку ;
- в краеведческий музей
5.Подуктивная деятельность .
Оригами: «Лодочка. Кораблик.»,
«Рыбка»
Аппликация: «Ледоход», «Подводное царство»
Рисование : «Какая бывает вода?»
Лепка : «Рыбки»
6.Игровая деятельность.
Дидактические игры
«Волшебный круг», «Живые слова»,
«Зоологическое лото», «Поле чудес»,
«Волшебная палочка» и т.д.
Сюжетно –ролевые игры
«Аквариум, «Пароход», «Магазин»,
«Путешествие по Волге», «Спасатели», «Водолазы»
Музыкально-театрализованные
«Все мы -моряки!»
Игра – моделирование «Рождение реки»
Подвижные игры «Ручеѐк», «Море волнуется..», «Удочка», «Караси и щука», «Водяной»,
«Лягушки и цапля», «Ходят капельки по кругу»
7.Ознакомление с художественной литературой.
«По щучьему велению» русская народная сказка, С.Погореловский «Родник иссяк, ручей
ослаб»,
С.Маршак
«Водопровод»,И.Бунин
«Родник»,А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Ф.Тютчев «Весенние воды» ,А.Веденский
«Песенка о дожде»,Н.Заболоцкий «На реке»,
Г.Снегирев «К морю»,М.Ю.Лермонтов «Дары
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? В каком виде существует
вода в окружающей среде?
Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам.
Закрепить знания детей о сезонных изменениях на водоемах ,о состоянии местных водоемов. Воспитывать желание
заботиться об их чистоте.
Расширять знания детей о природе родного края.
Развивать любознательность.
Закрепить умение использовать
средства
выразительности,
развивать чувство композиции.
Воспитывать эстетическое отношение к природе.
Развивать логическое мышление , сообразительность .
Побуждать детей более широко
и творчески использовать в
играх знания об окружающем
мире.
Закрепить умение планировать
и обсуждать свои действия в
игре
Развивать творческие способности
Развивать физические качества
:силу, ловкость ,быстроту.
Обогащать знания детей о красоте природы через произведения художественной литературы, используя выразительные
средства речи.

Терека»,
М.Ильина
«Приключения
воды»,Гаршин «Лягушка -путешественница»,
Г.Х.Андерсен «Русалочка»
8.Музыкальная деятельность
Свиридов «Дождик», Шаинский «Облака»,
Аренский «Лесной ручеек»,Малков «Мы на
речку идем»,Куликова «Капельки», Вережников «Под дождем», Римский –Корсаков «Океан
–море синее».

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей
,вызвать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки
разного характера.
Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи.

10 .Изобразительная деятельность.
Рассматривание серии картин «Детям об искусстве»,Репродукции картин :А.Грицай «Половодье»,И.Левитан «Весна- большая вода», «После
дождя» , «Плес», В.Поленов «Заросший пруд»,
И.Айвазовский «Черное море», «Девятый вал»
,рассматривание иллюстраций озер, родников
водопадов, горных рек ,морей.
11.Здоровьесберегающие технологии:
Комплекс закаливающих процедур по «дорожкам здоровья»;
Мытьѐ шеи, лица, рук прохладной водой (в
течении дня)
12.Опытно-исследовательская деятельность:
«Вода: свойства воды, еѐ состояния»
13.Наблюдения
«Где
мы
видим
воду?»
(снег,лѐд,ручейки,облака,дождь,туман,роса)
«Сравнение аквариумных и речных рыбок. (Чем
питаются? Как плавают? Как дышат?)
14.Трудовая деятельность.
Уборка снега на территории участка.
Посильная помощь взрослым при чистке аквариума
15.Совместная творческая деятельность детей и
родителей :
Изготовление поделок из природного материала.
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Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.

Учить устанавливать причинно-следственные связи, добиваться результатов.
Расширять кругозор.
Учить устанавливать связи
между средой обитания и образом жизни.
Воспитывать любовь к труду.

Развивать творчество детей и
взрослых.

16.Проведение
праздника
«День воды!»

музыкально-экологического

Закрепить полученные знания.
Вызвать эмоциональный отклик, желание беречь водные
ресурсы.

Полтавская Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад №13 города Белгород
Конспект занятия по подготовке обучению
грамоте в подготовительной к школе группе
«Путешествие на воздушном шаре»
Цель:
 Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности.
 Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности,
желание играть, проявляя настойчивость, целеустремлѐнность, взаимопомощь.
 Закрепить у детей знания полученные ранее.
Задачи:
 Совершенствовать умения детей в деление слов на слоги, в
составлении предложений по схеме, нахождение места звуков в
слове.
 Развивать мышление и речь детей.
 Воспитывать умение слушать ответ товарища, формировать
навык самоконтроля и самооценки.
Предварительная работа: написание конспекта, подготовка
атрибутов к занятию.
Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой деятельности малоактивных детей.
Методические приѐмы: словесный, игровой, практический.
Словарная работа: предложение, схема предложения, гласный звук, согласный звук, слог.
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Ход занятия.
- Ребята, сегодня утром в наше окно залетел шар. Посмотрите,
что это такое? (конверт не подписан). Странный какой-то конверт,
на нѐм ничего не написано.
- Давайте откроем конверт и посмотрим что там. (Воспитатель
открывает конверт, в конверте лежит разрезная картинка и письмо).
- В конверте лежат разрезные картинки, давайте мы их сейчас
соберѐм и тогда может быть узнаем от кого оно.(Дети собирают
картинки, на картинке изображен волшебник).
-Всѐ ясно, значит, письмо нам прислал Волшебник. Теперь мы
можем с вами его прочесть. (Воспитатель читает письмо).
"Здравствуйте дорогие ребята! Хочу поздравить вас, ведь вы
идѐте в школу. И по такому замечательному поводу, я приготовил
для вас сюрприз, вы сможете его найти, если пройдѐте все испытания. Задания будут сложными, но интересными; выполнив их, вы
узнаете, где лежит клад. Вы готовы к путешествию? Тогда удачи.
Даю подсказку:
Мячики лежат в лукошке,
лукошко у окошка".
Ребята, давайте найдем корзину (дети находят корзину с мячами). Смотрите, на каждом мячике цифра, такие же цифры расположены по всей группе, за каждой цифрой закреплено задание, которое надо выполнить.
- Ну что ребята начнем путешествие? (один из ребят достаѐт
мяч.)
По ходу всего путешествия ребята достают мячи и выполняют
задания.
Задание № 1 «Исправьте ошибку».
1. Юркий воробей собирать крошки.
2. Черный скворец поселиться в скворечнике.
3. Тетерев жить в лесу.
4. В лесу растут сосна.
-Что мы делали? (Мы старались правильно составить пред116

ложения).
Задание № 2 Игра называется «Кто внимательный».
-Я буду называть звуки. Если это гласный звук, вам надо поднять красную карточку, если согласный, то синюю. (Выполнение
задания). Молодцы, ребята! С этим заданием вы справились.
-Давайте немного отдохнем.
Физкультминутка
Как живешь? – Вот так.
Как плывешь? – Вот так.
Как бежишь? – Вот так.
Вдаль глядишь? – Вот так.
Ждешь обед? – Вот так.
Машешь вслед? - Вот так.
Утром спишь? – Вот так.
Как шалишь? – Вот так.
Дети отвечают на вопросы, выполняют движения согласно
тексту.
Задание N 3 Оно сложнее, надо постараться, чтобы выполнить
задание. Задание называется «Раздели слова на слоги». Я вам буду
показывать картинки, а вы будете называть слово, сколько слогов
в этом слове и вкладывать в нужное окошко. (Выполнение задания). Молодцы, и с этим заданием вы справились.
Задание № 4 Игра « Придумай слово с заданным звуком».
Послушайте внимательно: мммама, Риммма, комм. Какой одинаковый звук слышится во всех словах? А теперь вы придумайте
слово с этим звуком и скажите где находиться этот звук: в начале,
середине или конце. (Выполнение задания). Молодцы ребята, вы
хорошо справились и с этим заданием.
Физкультминутка
Мы сначала будем топать,
А потом мы будем хлопать,
А потом мы повернѐмся
И все вместе улыбнѐмся.
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Задание № 5. Оно называется «Выложи схему».
-Ребята нам нужно выяснить, сколько слов в предложении. Я
буду говорить вам предложения, а вы выкладывать его схему.
1. Наступила весна.
2. Саша рисует красивый цветок.
3. Посадил дед репку.
А теперь вы придумайте предложение вот по этой схеме.
Сколько слов в этом предложении? (Три, два).
Задание № 6. Сколько звуков в слове «Дом». Какой первый
звук? Второй? Третий? Замените первый звук в слове дом на звук
С. Что получилось?
- Ребята, вот и прошли мы все испытания, кончились и все
наши мячики, да только не понятно где клад? Давайте, заглянем в
корзину. (Дети находят на дне корзины план). Ребята, да это же
план нашей группы. И здесь показано, где находится клад. (Поиск
клада).
-Ребята, здесь шкатулка и записка « Ребята, вы нашли клад,
значит, справились со всеми заданиями. Молодцы, я вас поздравляю. В шкатулке вам от меня подарок. Надеюсь, что в школе вы
будете учиться только на «4» и «5». С наилучшими пожеланиями.
Волшебник»
-Ребята, прежде чем мы откроем шкатулку, вспомните, что мы
делали сегодня на занятии. (Ответы детей).

Польская Ольга Валерьевна
МБДОУ № 13 "Незабудка" г. Северодвинск, Архангельская область
Творческий проект "Книга"
Перед проектной деятельностью была проведена диагностика
детей:
Что ты знаешь о книге?
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Из чего книга состоит?
Для чего нужны книги?
Какие бывают книги?
Какую книгу вы дома читали?
Твоя любимая книга или сказка?
Многие дети затруднялись ответить на вопросы, поэтому я
решила взять эту тему для проектной деятельности.
Тип проекта:
• По доминирующей в проекте деятельности; творческий, социальный.
• По числу участников проекта; групповой.
• По времени проведения; краткосрочный (1 неделя).
Состав проектной группы:
Руководитель проекта воспитатель, дети, родители.
Виды работы:
Сбор информации;
Совместная и самостоятельная деятельность;
Подбор художественной литературы, публицистического материала;
Подбор иллюстрированного материала;
Пополнение книжного уголка новыми книгами;
Подбор музыкального материала для показа театральной деятельности;
Работа с родителями.
Цель проекта:
Формировать представление детей о роли книг в жизни людей.
Задачи проекта:
• Расширять представления детей о бумаге как материале для
изготовления книг, ее свойствах и качествах;
• Познакомить детей с некоторыми экономическими связями
(типография – книжный магазин);
• Обогащать представления детей о многообразии книг, разных
формах книг (книга на бумажном носителе, электронном носителе,
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аудиокнига).
• Развивать умение составлять рассказы по картинкам из книг,
придумывать загадки о книгах;
• Развитие творческих и познавательно – речевых способностей детей ;
• Развивать практические умения изобразительной деятельности (создание рисунков по теме проекта);
• Активизировать и обогащать словарь;
• Воспитывать уважение к профессиям людей, которые издают
книги;
• Воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
Краткое описание проекта:
В нашем современном мире – мире технологий люди все
меньше времени уделяют книгам, а больше времени играют в компьютерные игры. Но ведь именно книга является главным в становлении личности человека, а не компьютерные игры. И начинается все с самых малых лет. Именно поэтому я решила поговорить
с детьми о книгах, как об источнике знаний и интересной информации.
Актуальность проблемы:
Слушая книги, у детей развивается поэтический слух, который приведет к тому, что дети будут стремиться к самостоятельному творчеству. Так же будет развиваться культура речи. А это важнейшее условие воспитания общей и внутренней культуры человека. Владение литературным языком, совершенствование навыков
речевой культуры составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности человека. Читая книги, люди получают не
только знания, нахождения идей, но еще она формирует мировоззрение, убеждения, открывает какие-то ценности и все это, несомненно, оказывает влияние на уровень жизни человека. Ведь когда
ты берешь в руки книгу, а не планшетник, тебе становиться теплее
и кажется, что ты можешь ощутить теплоту автора, который создавал книгу. А запах бумаги и типографической краски, которой
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напечатана книга, оставляет в душе умиротворение.
Обеспечение проектной деятельностью:
Методическое:
О. В. Дыбина «Из чего сделаны предметы. Сценарии игрзанятий для дошкольников», З. А. Михайлова, Т. И. Бабаева, Л. М.
Кларина, З. А. Серова «Развитие познавательно-исследовательских
умений у старших дошкольников», Н. В. Алешина «Ознакомление
дошкольника с окружающим»
Дидактический:
Конспекты, художественная литература для выставки, иллюстрации по теме «Типография», анкетирование родителей.
Предполагаемый результат:
Создание книжек – малышек младшим детям; показ театрализованной деятельности «Репка»
Этапы работы над проектом:
Подготовительный:
Определение темы проекта.
Составление плана тапа проекта.
Формулировка целей и задач.
Опрос и мониторинг детей
Родители:
Анкетирование родителей, взаимодействие детей и родителей
в создании книг.
Дети:
Рассматривание новых книг и иллюстраций в уголке, составление рассказов по картинкам, составление самостоятельно загадок
о книгах, самостоятельная деятельность детей в уголках.
Основной этап:
Проблемно – деятельный этап
Организованная образовательная, осуществляемая в разных
видах детской деятельности
Образовательные ситуации:
«Как и кто изготавливают книги?». Цель: расширять пред121

ставление как, и кто изготавливают книги (профессии).
Игровая ситуация математического содержания
«Книжки разные нужны, книжки разные важны.»
Книги маленькие и большие, толстые и тонкие, (измерение,
сравнение, взвешивание, сенсорное обследование, прямой и обратный счет).
«История бумаги»
Цели: закрепить знания об истории создания бумаги; активизировать речь детей; познакомить с разными видами бумаги и ее
качествами; развивать память, речь, внимание, мышление. Опыты
и эксперименты с разными материалами.
Чтение детской познавательной литературы: С. Маршак «Как
печатали вашу книгу», А. Зубков «Книжка про книжку», А. Барков, Р. Сурьянинов «Откуда пришла книга».
Итоговая беседа «Как книга приходит в наш дом»
Театрализованное представление «Репка».
Задачи: приобщать к театральному искусству, приветствовать
публику, кланяться после представления. Формировать умение
свободно чувствовать себя в роли, развивать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей.
Образовательная деятельность в режимных моментах:
Загадывание загадок о книге.
Знакомство с пословицами и поговорками «Одна книга тысячу
людей учит», «Книга – друг человека», «Кто много читает, тот
много знает»
Беседа на тему: «Правила пользования книгой». Цель: учить
бережному обращению с книгой, умению пользоваться закладкой.
Изготовление закладок для книг.
Дидактические игры «Расскажи сказку». Цель: продолжать
учить детей составлять сказку по картинкам.
«Узнай книгу по обложке». Цель: учить детей угадывать примерное содержание книг по обложке.
Мульт. - зал: просмотр мультфильма «Гришкины книжки».
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Цель: воспитывать у детей бережное отношение к книгам, желание
поддерживать их в хорошем состоянии. Воспитывать негативное
отношение к поступкам, приводящим к порче книг.
Работа в уголке книги: рассматривание иллюстраций из книг.
Цель: предложить детям составить рассказы – описания по картинкам. Обогащать словарь, учить использовать образные выражения.
Викторина по сказкам. Цель: актуализировать знания детей,
стимулировать желание читать отрывки наизусть, учить выразительно, воспроизводить диалоги персонажей.
Самостоятельная деятельность детей (с использованием ресурсов среды):
Рассматривание книг в центре занятости.
Дидактическое упражнение «Нарисуй обложку для своей книги».
Коллективный труд: игра «Книжкина больница» - реставрация
книг.
Задачи: совершенствовать умения детей, связанных с реставрацией книг, учить определять, какой ремонт требуется той или
иной книги. Воспитывать бережное отношение к книгам.
Творческая мастерская:
Изготовление книг самоделок для дальнейшего использования
в игре.
Лепка на тему «Мой любимый сказочный герой».
Цель: совершенствовать умение детей выполнять поделку по
образцу или по рисунку, передавать характерные особенности героя.
Подвижные игры:
«Волк во рву» подбор атрибутов для игры.
«Бумажные фантики»
Сюжетно – ролевые игры:
«Книжный магазин». Цель: способствовать повышению самостоятельности детей в создании игровой среды, в развитии сюжета.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями.
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«Библиотека». Цель: учить отображать в игре реальные события, передавать профессиональные действия библиотекаря, формулировать вопросы о книгах, выступая в роли читателя. Соблюдать в
игре ролевое взаимодействие.
Игры с пазлами, сказочными лото, домино.
Игровое упражнение «Расскажи стихи руками»
Упражнение «Заштрихуй изображения героев сказок».
Взаимодействие с родителями:
Подбор и заучивание наизусть стихов и пословиц о книгах.
Изготовление книг совместно с родителями – самоделки. Выставка этих книг.
Анкетирование «Ребенок и книга».
Консультации: «Современный ребенок и книга»,
«Книги для детей 5 – 7лет»
Это интересно «История создания первых книг».
«На чем люди писали».
«Зачем нужны книги»
Заключительный этап:
Проведение обобщающего продуктивного занятия
Театрализованное представление «Репка».
Фотовыставка для родителей.
Изготовление книжек – малышек для сюжетно – ролевой игры
«Книжный магазин».
Савенкова Людмила Анатольевна
МКОУ"Зензелинская СОШ" Детский сад "Василек"
Развитие социальной уверенности у детей ОВЗ
Развитие социальной уверенности у дошкольников с ОВЗ
представляется сегодня во время стрессов, депрессий одной из самых актуальных задач, так как в дошкольном возрасте формируется фундамент не только физического, но и психического здоровья.
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От того, как ребенок этого возраста пройдет социализацию, зависит вся его взрослая жизнь.
Понятие социальная уверенность интегрирует в себе такие понятия как доверие к себе, вера в себя, самоутверждение, социальные навыки, способность к творчеству. Социальная уверенность
обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и негативным ситуациям, адекватное восприятие собственных успехов и
неудач. Социальная уверенность – это осознанный способ гармоничного взаимодействия с самим собой, с людьми, окружающим
миром.
Дошкольный возраст – это время активного познания окружающего мира, смыла человеческих отношений, осознания себя, своего «Я» в системе социального мира, развития познавательных
способностей. На этом этапе формируется личность ребенка.
Именно в этот период происходит овладение речью, осваиваются
особые формы поведения, появляется способность к продуктивным
видам деятельности, формируется мышление. Ребенок с задержкой
в развитии на этом этапе остро нуждается в помощи педагогов. Дети с отклонениями в развитии имеют низкий уровень самосознания
и произвольного поведения, нарушения в эмоциональной сфере.
Чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен
лучше адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо
иметь положительное представление о себе – положительную «Я концепцию». Чувство собственной значимости является очень
важным для ребенка. Социально неуверенные дети склонны чуть
ли не в каждом деле находить препятствие, реагируя на них неадекватным поведением. [ 2. С. 254].
Социально неуверенные дети – это дети, не умеющие гармонично взаимодействовать сами с собой, с социумом, с внешним
миром. Чаще всего в педагогической и психологической литературе социальная неуверенность на уровне внешних поведенческих
проявлений описывается как некоммуникабельность, застенчивость, тихость, аутичность, то есть как гиперактивность.
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Основные признаки, характеризующие социальную неуверенность ребенка.
На вербальном уровне:
- речь очень тихая, невнятная, с длинными паузами, или,
наоборот, громкая, сбивчивая, быстрая;
- рассказывают очень мало или вообще ничего (слова не вытянешь);
- зачастую не могут выразить словами свое эмоциональное состояние;
- вызывает затруднение просьба назвать себя по имени,
назвать себя ласково.
На невербальном уровне:
- пониженная моторная активность, сидят тихо, стараются не
привлекать внимание;
- часто плаксивы и апатичны;
- мимика лица или вялая, или выражает гамму противоречивых
эмоций, часто смущенная улыбка;
- не могут устанавливать контакты взглядом, не смотрят на
партнеров, отводят глаза.
На уровне социальных контактов:
- неприсоединение к группе играющих детей;
- нежелание расставаться с родителями или другими близкими
взрослыми;
- неумение самоутверждаться – выдвинуть конкретные требования к окружающим, при необходимости сказать «нет».
Социально неуверенное поведение связанно с заниженной самооценкой, ожиданием неудач, повышенной зависимостью от
оценки социума.
В качестве некоторых основных причин социальной неуверенности у детей можно выделить следующее:
- неблагополучная семейная обстановка;
- экономическое неблагополучие семьи;
- низкий уровень эмоционально – волевой сферы;
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- повышенное внимание ребенку;
- негативное или излишне строгое, требовательное отношение
взрослого к ребенку. [3. С. 421].
Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра
как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается
окружающая действительность, мир взрослых людей, детей, природы, общественной жизни. Игра в первую очередь воссоздает
межличностные отношения между людьми, роль человека в социуме. Игра - универсальное средство профилактики и компенсации
психоэмоциональных проблем неуверенного ребенка. [1. С. 352].
Наиболее эффективными являются следующие виды игр: игры подражания, имитации, перевоплощения, инсценировки, этюды,
сюжетные, ролевые, подвижные, игры с правилами. В особых игровых условиях дети моделируют отношения в наглядно – действенной форме, начинают лучше в них ориентироваться. В игре
формируются реальные отношения сотрудничества между ребенком и его сверстниками: ребенок приобретает позитивный опыт
совместных действий. Играя, ребенок поэтапно осваивает новые
способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. Позитивный процесс изменения ребенка в игре не происходит автоматически. Он возможен, если взрослый эмоционально сопереживает
ребенку, выражает искреннею веру в его возможности, создает
атмосферу взаимопонимания, любви.
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Софьянова Татьяна Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 84"
города Кемерово
Контрольная работа по математике, 1 класс
Контрольная работа за 2 четверть
I вариант
1. Реши задачи.
У Маши было 5 яблок, 3 яблока она отдала брату. Сколько яблок осталось у Маши?
Петя купил 2 карандаша, а Стѐпа — 4 карандаша. Сколько всего карандашей у мальчиков?
2. Вставь пропущенные числа.
10, 9, …, …, …, 5, …, 3, 2, …
3. Сравни.
8…9
6…7+3
5+5…8+2
5…5
9 … 10 - 1
7-2…7+2
6…3
2…2+0
8-4…6-4
4. Вычисли.
10 - 6 + 2 =
9-3-6=
8+2-3=
5-4+9=
4+2+3=
7-4+3=
5. Начерти отрезок АБ длиной 6 см.
Контрольная работа за 2 четверть
II вариант
1. Реши задачи.
Света вырезала 3 снежинки, а Марина — 4 снежинки. Сколько
всего снежинок вырезали девочки?
На тарелке было 6 яблок, 4 яблока съели. Сколько яблок осталось на тарелке?
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2. Вставь пропущенные числа.
1, 2, …, …, 5, …, …, 8, …, 10
3. Сравни.
5…4
6…7-3
7…9
9…8+1
3…3
3…2+0
4. Вычисли.
9-6-2=
10 - 3 - 6 =
8+0+2=
5-4+5=
4-2+3=
8-4+3=
5. Начерти отрезок ВГ длиной 4 см.

8-5…8+2
10 - 2 … 7 + 2
8-4…4-4

Старовойтова Юлия Николаевна
МБОУ для обучающихся с умственной отсталостью
«Бейская школа-интернат», Р. Хакасия, с. Бея
Формирование социальной и жизненной компетенции у
воспитанников школы-интерната
Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества. И эту проблему можно
решить через занятия дополнительного образования, так как зачастую это прекрасная возможность для их продуктивной творческой деятельности и социального общения. Дополнительное образование предоставляет ребѐнку максимум возможностей для
развития его потенциальных творческих способностей, оказывает
огромное влияние на его дальнейшую судьбу. Для многих детей –
это основная, а иногда и единственная возможность для того, чтобы получить жизненно важные практические навыки.
Творчество - это непременное условие успешной самореализации личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в
разнообразных жизненных ситуациях. И вовлекать детей в творческую деятельность нужно, и чем раньше, тем лучше. Вкладывая
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себя в творческую деятельность, ребенок изменяется, совершенствуется.
Учащиеся нашей школы имеют возможность проявлять и реализовывать свои творческие способности посредством занятий в
различных кружках, которые способствуют созданию комфортной
среды общения, развитию способностей, творческого потенциала
каждого ребенка и его самореализации.
Не зря немецкий философ И.Кант назвал руку «Выдвинутым
наружу головным мозгом». Значит, чтобы развивался ребенок и
его мозг, нужно тренировать руки. Поэтому уже с начальных классов ученики нашей школы посещают, с большой радостью, кружки
дополнительного образования: «Мастерок» поделки из бросового
материала, пластилина, картона, «Город мастеров» вязание, «Хозяин» резьба по дереву.
Являюсь руководителем кружка «Сам себе мастер» (на базе
нашей школы), работа с природным и бросовым материалом, декупаж, пластилинография, ласкутная техника, бумагопластика.
Основной задачей обучения и воспитания детей на занятиях
является воспитание у детей эмоционально-положительного отношения к собственному творчеству, формирование навыков работы с различными материалами. В процессе занятий развивается
восприятие, мышление, мелкая моторика (сила, амплитуда, скорость, точность движений рук), зрительно-двигательная координация, внимание, память. Достижение подобного единства представлений и трудовых навыков детей необходимо, поскольку оно лежит
в основе гармоничной социализации ребенка с проблемами в развитии. Творческая работа с разными художественными материалами и техникой стимулирует интерес детей к прикладному творчеству и являются необходимым условием формирования творческой личности ребенка.
В 2018 году наш класс принял участие в проекте «Факультет
хакасской культуры». На базе Бейской центральной библиотеки
были организованы циклы уроков и мастер – классов, раскрываю130

щие культурное наследие хакасского народа: историю, традиции,
быт, музыкальное и изобразительные искусство. Так наши ребята
посетили около 20 занятий.
Также для всестороннего творческого развития, обучающиеся
нашей школы включены и в работу других кружков: «Журналист»,
организованный в 2017 году, который развивал речь, обогащал
словарный запас, формировал грамматический строй речи. А для
развития музыкальных способностей ребята посещают: «Вокальный» (на базе школы), и танцевальный кружок.
Во внеурочное время я постоянно занималась дополнительным
образованием детей, применяя навыки художественного, декоративно-прикладного творчества, используя различные материалы,
при подготовке детских работ к конкурсам. Тематика занятий
строится с учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения. В ходе работы учитываю темп развития специальных
умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в
коллективе.
Работа с различными материалами полезна, так как она снимает страх неудачи, формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, самоутверждение, самоуважение. Многогранная деятельность детей на занятиях прикладного творчества
создает положительные эмоции. Дети активно включаются в творчество, создают интересные индивидуальные и коллективные работы.
Как показывает опыт, использование нетрадиционной техники
выводит ребенка за привычные рамки прикладного творчества,
пробуждает в них интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает. Они начинают работать смелее, увереннее, независимо от степени их способностей. И самое главное
творчество помогает развитию общения и взаимодействия ребенка
с взрослыми и друг с другом; усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, формирования позитивных установок к различным
видам труда и творчества.
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Стрельникова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск
Включение игры в учебный процесс
на уроках изобразительного искусства
«Включение игры в учебный процесс на уроках
изобразительного искусства»
На уроках я стараюсь прививать ребятам интерес к предмету и
развивать у них интеллектуальные и творческие способности на
каждом уроке изобразительного искусства. Успешность обучения и
воспитания современных школьников в решающей степени зависит
от педагогического мастерства учителя, и я воспитываю у своих
питомцев, осуществляю индивидуальный подход к каждому
ученику, чтобы было желание учиться с интересом.
На мой
взгляд, этому способствует и мое творчество, и творческие задания
на уроках в различных видах самостоятельных работ. При
выполнении любой работы приучаю, чтобы каждый ученик
подходил к ней творчески. Для этого я использую игровые формы.
У каждого ребенка есть способности и я ставлю перед собой
задачи, чтобы было меньше пассивных слушателей на уроке, а
больше интеллектуальных, активных и творческих ребят, вовлекаю
их в учебно-воспитательный процесс. При таком подходе у детей
повышается работоспособность. .Эффективность учебного процесса зависит не только от способностей учеников, но и от наличия у
них целенаправленной мотивации учения, от их обученности, обучаемости, прилежания. Мотивация деятельности ученика будет
разной, он будет учиться, если: ему интересно. Потому что ему эти
знания пригодятся в будущем. Особое место в системе организации форм и приемов обучения на уроке принадлежит играм. Познание в играх облекается в иные формы, не похожие на обычное
обучение: здесь и фантазия, и самостоятельный поиск ответа, и новый взгляд на известные уже факты и явления, пополнение и рас132

ширение знаний, установление связей, сходства или различия между отдельными событиями. Но самое важное - это то, что не по
необходимости, не под давлением, а по желанию самих учащихся
во время учебных игр происходит многократное повторение предметного материала в его различных сочетаниях и формах. В играх
проявляются эмоционально-ценностные отношения. Я все больше
убеждаюсь, что учебно-воспитательная работа, организованная на
основе игровых коллективных творческих дел, является наиболее
эффективной и действенной. Для результативности игры очень
важным является создание учителем своеобразной установки на
игру, побуждающей принять в ней участие. Учителю нужно продумать правила игры конкретно для каждого класса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, контролировать и ход игры,
и массовость участников. К подготовке игры привлекаю самих
учащихся. Перед игрой определяю игровую задачу, объясняю правила игры .После завершения игры нацеливаю учащихся на подведение итога, оценке результативности игры. Готовясь к уроку, часто приходится думать над тем, как сделать уроки увлекательными,
как приучить детей заглядывать в словари и специальную литературу. Один из эффективных способов добиться этого- интеллектуальные игры. Решая кроссворды на уроках, давая их в качестве домашних заданий можно достичь многого, так как в игре происходит
многократное повторение материала, запоминаются имена художников, названия произведений, краткие четкие формулировки тех
или иных понятий, сами понятия, закрепляются синхронные представлений, усваивается иллюстративный материал. Кроссворды
популярны в среде учащихся, так как содержат имена художников,
названия произведений, термины, которые являются ключевыми в
истории и теории изобразительного искусства и которые обязан
знать каждый культурный человек. На уроках изобразительного
искусства учу ребят составлять сообщения и доклады, правильному
оформлению работ, добиваюсь, чтобы они привыкали к выступлениям перед классом, а также могли систематизировать и обрабаты133

вать материал. Через любые формы работы в школе я стараюсь
развивать у учащихся интеллектуальные и творческие способности.
У каждого ученика есть способность к творчеству, и я как учитель
должна ее развивать.

Струкова Алия Рашидовна
МБДОУ «Детский сад №12»
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
Конспект совместной конструктивно-модельной деятельности
с детьми подготовительной к школе группы: «Путешествие в
сказку» с использованием конструктора LEGO DUPLO
Цель: продолжать учить детей конструировать по наглядным
схемам, используя конструктор LEGO DUPLO; определять этапы
работы, умение создавать сюжетный конструктивный образ. Развивать технические навыки, способность видеть последовательность
операций для изготовления конструкции.
Интегрируемые образовательные области: Речевое развитие, познавательное Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить представления детей о деталях современного конструктора; о способах создания конструкций с использованием
нетбука;
2. Продолжать закреплять умения детей читать схематическое
изображение построек и конструировать по ним, умение выделять
этапы в создании конструкции.
Развивающие:
1. Развивать технические навыки, способность видеть последовательность операций для изготовления конструкции.
2. Развивать конструктивное мышление, воображение, творческие способности, самостоятельность в нахождении собственных
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решений, инициативу.
Воспитательные:
1.Воспитывать интерес к конструированию, умение работать в
паре и коллективе. развитие, социально-коммуникативное развитие.
2. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам,
эмоциональную отзывчивость, вежливость, умение радоваться достигнутому результату.
Оборудование и материалы:
Наборы разных видов легоконструктора, схема для коллективной постройки «Новый домик для Бабы Яги», индивидуальные
схемы построек мебели из конструктора «LEGO», мелкие детали
конструктора , ноутбук, проектор, экран, столы, нетбуки
Методические приѐмы:
Сюрпризный момент
Создание проблемной ситуации
Поиск решения проблемы
Беседа
Конструирование
Вопросы к детям
Загадывание загадок.
ИКТ игры
Дидактические игры
Поощрение
Ход НОД
Организационный момент: «Приветствие»
Здравствуйте! Исэмесез!
Алия Рашидовна зовут меня.
Встанем в круг, мои друзья!
Дружно за руки возьмемся
В центре круга соберѐмся!
Затем на место все вернемся.
Улыбнѐмся, подмигнем,
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Свой привет гостям мы шлем.
В: Ребята, а вы любите сказки?
Дети:
В: Я тоже их очень люблю! Я даже знаю волшебные слова, которые помогут перенести в сказку! Хотите и вас научу!?
Дети:
В: Тогда повторяйте за мной:
Три раза хлопни!
Три раза топни!
Вокруг себя обернись
Закрой глаза, скажи «Ах!»
И окажешься в гостях!
Основная часть:
(Дети вместе с воспитателем подходят к экрану - площадке
№1)
(Открывается картинка – избушка Бабы Яги)
1. Домик Бабе Яге
В: Интересно, куда мы с вами попали?
Д:
В: Это не простой лес, а …. (сказочный). Чей это домик?
Дети: Бабы Яги
В: Правильно, это избушка Бабы Яги! Мне показалось, что она
чем-то очень расстроена. Как вы думаете?
Дети:
В: Может, мы чем-то могли еѐ расстроить?
Д:
В: Как бы это узнать?
Б.Я: Здравствуйте, детишки! Ох, ребята, замерзаю я в этой избушке, прохудилась она совсем… На дворе зима, зябко мне
очень… Вот бы мне новый домик, теплый, надежный!
В: Ребята, а как мы можем помочь Бабе Яге?
Ответы детей.
В: Правильно! Мы можем построить Бабе Яге новый дом. У
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меня даже схемы построек есть. Садитесь поудобнее, рассмотрим
их (показывает картинки – схемы). Договоритесь между собой,
кто что будет строить.
В: Выбрали? Тогда можно приступить к постройке. Пройдем
на строительную площадку.
(Дети переходят на площадку №2 для строительства домика)
(Воспитатель вместе с детьми анализирует, и согласно схеме,
ее строят)
2. Мебель для Бабы Яги
Б.Я: Ой, спасибо, детишечки! Как хорошо у вас все получилось! А может, вы мне еще поможете?
В: Мы тебе, конечно, поможем, только что тебе еще нужно?
Б.Я. Ребята, все, что мне нужно я вам написала, вот только не
знаю, как это называется:
На него ты сможешь сесть
Коль к столу позвали есть.
Дружно нам с тобой кивнул,
Ну, конечно это…(стул)
Целый день мы здесь играли,
Дружно прыгали, скакали.
Если ты устал играть,
То ложишься на…(Кровать)
Под крышей — четыре ножки,
А на крыше — суп да ложки.
Он совсем на нас не зол,
Ну, конечно это…(Стол)
Он удобный, очень мягкий,
Вам не трудно угадать, Любят бабушки и внуки
Посидеть и полежать.
Ведь недаром он назван
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Яркий, кожаный …(Диван)
В: Ребята, подскажем Бабе Яге как это называется одним словом?
Дети: Мебель!
Б.Я: Вот точно – точно, мебели то у меня нет, а мне ее так
много надо, ведь у меня столько друзей и Кикимора, и Леший, и
Кощей. Кого только нет!
В: Ребята, я думаю, мы с вами справимся и сделаем мебель из
ЛЕГОконструктора. Я вас всех приглашаю в творческую мастерскую. Вам нужно будет сейчас распределиться по парам и сесть за
столы.
(Воспитатель вместе с детьми переходит на площадку№ 3,
конструктор ЛЕГО и занимают рабочие места за столами, на
столах расположены подносы с конструктором, редбуки со схемами предметов мебели)
В: Ребята, прежде чем что-то построить, надо подумать, какие
детали понадобятся и составить схему. В этом очень помогают нам
компьютеры. Вот эти маленькие компьютеры называются редбуки.
У каждого редбука сбоку есть волшебная ручка. Она помогает выбирать нужное действие. Смотрите внимательно, сейчас я вам все
покажу. Что изображено на экране?
Д:
В: Вы, с помощью этой волшебной ручки выбираете предмет
мебели, который хотите построить. Для этого ручкой надо один раз
коснуться экрана с нужным вам изображением. Например, я выбираю стул. Как только я коснусь стула, выйдет схема его постройки.
То есть компьютер подскажет, какую деталь надо взять и как еѐ
поставить или прикрепить. Затем каждый раз надо будет один раз
только нажимать на стрелку, чтобы узнать дальнейшие действия
(показывает). Все поняли?
В: Тогда договоритесь между собой, кто будет управлять компьютером, а кто будет строить. Напоминаю, что надо работать
дружно и быстро. Договорились? Кому нужна будет помощь, ти138

хонько обращайтесь друг другу или ко мне. Приступайте к работе.
Индивидуальная работа – помощь, объяснение.
В: Ребята, вы такие молодцы, а что вы сейчас конструировали?
А из чего?
Дети:
В: А теперь, вы можете отнести свои предметы мебели в новый домик Бабы Яги.
3. Физминутка Музыкальная физкультминутка «Бабка Ежка
выгляни в окошко»
4. Угадай героев сказки (Воспитатель вместе с детьми переходит на площадку №4)
Б.Я: Ребята, спасибо, вы мне так помогли! Сегодня позову к
себе гостей на новоселье! Только чем бы их развлечь? Раз вы такие
сообразительные, подскажите мне, пожалуйста!
В: Ребята, а, может, подарим Бабе Яге конструктор ЛЕГО и
объясним, как с ним можно играть?
Д: (предлагают свои варианты)
В: Это все здорово! Но я хочу предложить задачку посложнее!
Предлагаю вам легозагадки. Знаете что это?
Д: (предлагают свои варианты)
В: Я зашифровала героев знакомых вам сказок с помощью деталей конструктора ЛЕГО. Попробуйте отгадать, кто эти сказочные
герои, и из какой они сказки?
(три медведя, волк и семеро козлят, колобок)
Если дети затруднятся, то можно прибегнуть к помощи зала
или дать задание на дом.
Заключительная часть:
В: Молодцы! Думаю, что гости Бабы Яги тоже смогут их разгадать. Ребята, а нам пора возвращаться в группу. Давайте попрощаемся с Бабой Ягой и гостями.
Б.Я: Ребята, мне так понравилось с вами играть, вы такие
дружные, веселые, умные! Приходите ко мне еще в гости!
В: Спасибо, Баба Яга, за приглашение! Нам пора в группу.
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Ребята, повторяйте за мной волшебные слова:
Три раза хлопни,
Три раза топни,
Вокруг себя обернись,
«В группе очутись».
(Воспитатель вместе с детьми переходят на площадку№5)
Подведение итога
В: Ребята, где мы сегодня с вами были? Кого встретили? Что
делали? Что больше всего понравилось?
Ответы детей
В: Молодцы ребята! Предлагаю вам дома для родителей составить такие ЛЕГОзагадки. Думаю, что им тоже будет интересно. На
память о нашей встрече хочу вам подарить медальоны юных конструкторов. Спасибо всем за работу! До свидания!

Толмашова Татьяна Ильинична
МБОУ Верх-Аскизская СОШ, с. Верх-Аскиз
Актуальные проблемы преподавания
русского языка как неродного
Современный этап развития нашего общества характеризуется
повышением интереса к развитию национальных культур и языков,
ростом национального самосознания, оживлением процессов языкового строительства национальностей. Актуальность проблемы
формирования общероссийской гражданской идентичности обусловлена особенностями социокультурной, экономической и образовательной ситуации в стране, характеризующейся пересмотром
образовательных стандартов, учитывающих интересы семьи, общества и государства.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации русский язык является государственным языком Российской Федера140

ции на всей ее территории.
В рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» в
регионе ведѐтся теоретическое изучение проблемы, анализируется
деятельность школ по обучению детей-билингвов.
Проблема преподавания русского языка как неродного - одна
из сложных проблем современности, имеющая не только образовательное, но и социальное значение. Сегодня школа - важный институт формирования культуры многонациональных отношений в
обществе.
Школьные классы нашей Верх-Аскизской средней общеобразовательной школы состоят из детей коренной национальности, для
которых русский язык не является родным. В большинстве семей
говорят на хакасском языке, немногие семьи — на родном и русском. Наши школьники достаточно владеют русским языком на
бытовом уровне, однако присутствует языковая интерференция отклонение от нормы второго языка под влиянием родного в письменной и устной речи учащихся.
Изучение неродного языка, в отличие от изучения родного,
требует от учащегося определенных усилий, которые сводятся не
столько к запоминанию слов, грамматических форм изучаемого
языка, сколько к преодолению навыков речи на родном языке, к
выработке навыков речи на другом языке, которые не разрушают
первых. Наиболее трудным является лексический уровень. В каждом языке существует «фоновая лексика», отражающая национальное своеобразие восприятия тем или иным этносом явлений природы, социальной жизни, знакомых всем народам, но по-разному ими
понимаемых.
Использование исследований по реализации компонента содержания образования, основополагающие исследования по методике преподавания русского языка как родного, работы по проблемам методики преподавания русского языка в нерусской школе
помогает более результативному преподаванию русского языка:
средний результат качества знаний по русскому языку по результа141

там ЕГЭ за период с 2013г. по 2018г. составляет 73%, по результатам ГИА – 80%. Ежегодно, начиная с 2010г., учащиеся становятся
победителями и призерами муниципального тура всероссийской
олимпиады по русскому языку и литературе, конкурсов среди школ
района, конференций различного уровня, есть призер на республиканской олимпиаде.
Проблема преподавания в национальной школе - сложная проблема реализации образовательного стандарта по русскому языку в
условиях двуязычия. Особую значимость в этих условиях приобретает обучение русскому языку в контексте русской культуры и
культуры коренного народа, формирование толерантности культуры, межъязыковой культуры, укрепление общероссийской гражданской идентичности.
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "Дом детского творчества"
Творческий проект с младшим школьником
"Чудесный мир энергии"
Мы с мамой часто ходим в библиотеку. Мы любим читать. Из
книг мы узнаем о любимом городе, о жителях тундры, о природе.
Узнаем об исторических событиях, о различных путешествиях, о
науке и технике.
«Книга - друг, советчик, это источник многих добрых мыслей,
чувств, знаний» Ю.А.Гагарин».
Актуальность. Недавно я прочитал книгу «Что такое энергия?»
Я узнал, что всѐ, что мы делаем, требует энергии. Энергия
нужна нашему организму, чтобы жить. Принимая пищу, например,
фрукты, человек получает калорийное «топливо», которое в процессе пищеварения преобразуется в энергию, которую потом может использовать, как угодно.
Для того чтобы работали машины, тоже нужна энергия.
Проблема. Я понял, что пока очень мало знаю, откуда берутся
источники энергии? Какие бывают источники? Как они помогают
людям?
Объект исследования: энергия.
Предмет исследования: энергия ветра.
Гипотеза. Но я предполагаю, что на Таймыре можно использовать силу ветра для выработки электроэнергии. Я смогу создать
макет и на нѐм показать, как можно использовать силу ветра жителями тундры.
Осуществить это желание возможно в нашей творческой мастерской. Мы с друзьями часто отправляемся в путешествия в мир
техники по страницам наших любимых книг.
Цель. Изготовить макет «Чудесный мир энергии».
Задачи. Расширять знания о различных источниках энергии.
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Узнать подробнее, что такое энергия ветра? Где можно еѐ
применить?
Подобрать информацию об устройстве ветрогенератора.
Закреплять умения и навыки безопасной работы с различными
инструментами и материалами.
Провести опрос моих друзей и проанализировать ответы.
Своим примером стимулировать друзей к проектноисследовательской деятельности.
Основная часть
Теоретическая часть
Из книги я узнал. В природе существует множество различных
источников энергии, которую люди используют каждый день,
находя ей самое разнообразное применение.
Энергию дают различные виды топлива: уголь, нефть и газ.
Есть атомная энергия, геотермальная энергия, гидроэнергетика,
солнечная энергия, энергия приливов, энергия ветра.
Энергия питает наши дома и машины, греет воду, помогает в
работе.
Источники энергии бывают двух типов: возобновляемые и невозобновляемые.
Невозобновляемые источники энергии – это нефть, газ и уголь
- восстанавливаются очень долго. Возобновляемые – это, например, энергия ветра, солнца и моря, - заново восстанавливаются
естественным путем после каждого использования.
Я решил подробнее узнать, что такое энергия ветра? Оказалось
- это энергия, которая получается путем использования движения и
силы ветра. Потом еѐ преобразуют в электричество. Можно легко
убедиться, что энергия есть у ветра, если посмотреть, как колыхаются ветки деревьев. С давних пор люди используют силу ветра,
чтобы плавать под парусом и качать воду.
Первые ветряные мельницы появились более 1500 лет назад.
Первые из них появились в Персии и имели горизонтальные крылья из ткани. Эту технологию улучшили европейцы. Они постави144

ли крылья вертикально, чтобы улавливать больше ветра.
Ветер - это возобновляемый и экологически чистый источник
энергии, и доля ветроэнергетики в мировом производстве энергии
быстро растет. В наши дни сила ветра применяется на ветряных
электростанциях, или ветропарках. Там огромные лопасти ветряков
ловят потоки воздуха и преобразуют его в электроэнергию.
Первая в мире ветроэлектростанция была построена в 19291930 г. в СССР (в городе Курске) по проекту советского изобретателя А. Г. Уфимцева и профессора В. П. Ветчинкина.
Ветропарки. К 2010 году США и Германия были двумя странами, которые чаще всех использовали силу ветра.
Ветроэлектростанции нужно строить там, где часто дует ветер.
Как они устроены?
Сначала надо установить башню. Лопасти ветряка устанавливают на башне – на безопасном расстоянии от земли. Турбины ВЭС
могут быть двух, трех и многолопастными. Наибольшее распространение получили трехлопастные турбины. Они работают тихо и
бесшумно. Угол лопастей ветрогенератора по отношению к ветру
(шаг винта) может изменяться в зависимости от силы ветра.
Наиболее распространенным типом современной ветроэлектростанции являются крыльчатые ВЭС. Они бывают с горизонтальной осью вращения. Есть и карусельные ветрогенераторы у
которых ось вращения расположена вертикально.
А что такое гондола? Это корпус, который находится на вершине ветроэнергетической установки (башни). В нѐм помещаются
вал турбины, редуктор и генератор. Гондола может поворачиваться, чтобы лопасти всегда были обращены навстречу ветру.
Внутри гондолы находится вал турбины. Лопасти крутят центральный вал турбины. Его скорость зависит от скорости ветра.
Внутри находится и редуктор. Редуктор служит для передачи
вращательного момента с вала турбины на генератор и регулирования скорости вращения генератора.
Генератор – это устройство, которое превращает вращательное
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движение в электрическую энергию.
Внутри башни проложены кабели, которые передают электричество на землю.
С помощью компьютеров отслеживается направление ветра,
чтобы поворачивать огромные лопасти ветряков к нему лицом.
Вращательное движение лопастей преобразуется в электричество.
Затем электричество от ветрогенераторов передаѐтся по подземным
кабелям потребителям.
Электричество. Это вид энергии, который создаѐтся движением заряженных частиц. Электричество вырабатывается и передаѐтся по кабелям, проводам в виде электрического тока. Благодаря
этому, у нас в домах тепло и светло.
Сегодня во многих странах большая часть электричества вырабатывается ветровыми электрическими станциями (коротко ВЭС).
Использование ветровых электрических станций позволяет
решать проблемы автономного энергоснабжения коттеджей, на дачах, посѐлков в тундре, т.д.
Решаются и экологические проблемы, потому, что, если электроэнергия вырабатывается современными ветроэлектростанциями, окружающая среда не загрязняется.
Недавно я прочитал книги о тех, кто живѐт и работает в
тундре. У меня возникли вопросы: «А откуда там берѐтся электроэнергия?» «А почему там мало используют ветряки для выработки
электричества?» Ведь на Таймыре почти всегда дуют сильные ветра.
Практическая часть
Мы с мамой и друзьями решили изготовить макет с «ветряком», который будет обеспечивать электроэнергией жителей тундры. Мы придумали из чего можно сделать самый простой ветряк и
как установить его на макете.
Я открыл книгу и задал моим друзьям загадку. «Без рук, без
ног, а ворота открывает. Что это?» (Ветер).
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Я попросил ребят ответить на мои вопросы. Как ты думаешь,
для чего человеку нужна энергия? Назови источники энергии, которые ты знаешь. Знаешь ли ты, где и как можно использовать силу
ветра? Как ты думаешь, чем освещают свои жилища люди, которые
живут в тундре, в чумах? Пробовал (а) ли ты смастерить чтонибудь по страницам прочитанных книг?
Из проведенного мной анкетирования (участвовало 9 человек)
видно, что:
1.Все 9 знают, для чего нужна человеку энергия.
2.5 человек знают некоторые источники энергии, 4 - не знают.
3.Все 9 знают, что силу ветра можно использовать как источник энергии.
4.4 человека сказали, что люди, которые живут в тундре, в чумах, освещают свои жилища фонарями, и 5 человек - освещают
жилища огнѐм.
5.Из опрошенных 3 человека пробовали смастерить чтонибудь по страницам прочитанных книг, а 6 – ещѐ не пробовали.
Чтобы изготовить макет мне потребовались следующие материалы
Фанера, рейки, гвозди. Природный материал. Пустые коробки
из-под сока, проволока, шайбы. Бумага, кисти, краски. Кусочки
меха оленя. Светодиоды, провода, батарейки, выключатель. Транспортир, ножницы, линейка, клей.
Работа над проектом
Я выбрал тему и объект. Посоветовался с родителями и педагогом. Подобрал нужную информацию в книгах и Интернете. Разработал эскиз изделия. Подобрал материалы, инструменты. В процессе работы я наблюдал, анализировал, сравнивал, систематизировал, моделировал, играл. Совершенствовал умения и навыки в
работе с различными инструментами и материалами. Изготовил
макет. Провѐл опрос одноклассников. Я долго трудился. Теперь
работа готова. Вот что получилось.
Заключение
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Мир энергии чудесен! Людям известно множество возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, и они научилось
извлекать из этих знаний пользу. Ученые постоянно ищут новые
пути получения энергии и более эффективного применения еѐ.
Представьте себе, что в будущем наступит день, когда энергия
станет чистой, бесшумной и недорогой. Такие радостные события
предлагают нам несколько источников энергии. Самые первые из
них - это солнце и ветер.
Моя гипотеза подтвердилась. Я смог создать макет! Я думаю,
что на Таймыре можно активнее использовать силу ветра для выработки электроэнергии.
Я пригласил ребят в новые путешествия по страницам интересных и любимых книг!
Увидев мою работу, мои друзья тоже решили смастерить игрушки, модели или макеты по страницам прочитанных книг.
Список литературы и информационных источников
Что такое энергия? Москва «Махаон», 2014. ООО «Издательская Группа «Азбука - Аттикус», 2014 Machaon
Полярная энциклопедия школьника «Арктика – мой дом» в
трѐх томах. М.: ГУП «Северные просторы».2001.
Таймыр незабываемый. Фотоальбом.2000.ПОО «ОСТОН», г.
Норильск.
http://electricalschool.info/energy/1043-rabota-i-konstruktivnyeosobennosti.html
http://ru.wikipedia.org/
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Усанова Ольга Юрьевна, Халуева Светлана Сергеевна
МБДОУ №1 г. Апатиты
"Школа молодого педагога"
как основной ресурс повышения квалификации
Успешное решение сложных и ответственных задач обучения
и воспитания детей в решающей степени, в основном, зависит от
личности педагога, его нравственной позиции, профессионального
мастерства и культуры.
К.Д. Ушинский отмечал, что личность учителя - это плодотворный луч солнца, который невозможно заменить, «…влияние
личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений». Профессиональное становление педагога имеет первостепенную важность в развитии общества в целом: личность педагога так же, как
и его профессиональные знания, является ценностным капиталом
общества.
В последнее время число молодых специалистов, приходящих
в дошкольные учреждения, очень мало. Проблема заключается не
только в недостатке практического опыта молодых специалистов,
но и в отсутствии знаний по дошкольной педагогике, т.к. большинство начинающих воспитателей, пришедших в детский сад, либо:
выпускники педагогических училищ (факультет начальных классов), либо выпускники высших учебных заведений (социальная
педагогика или специальные дисциплины).
Вот почему перед руководителями ДОУ одной из первостепенных является задача не просто привлечения молодых специалистов, но и (что еще существеннее) удержания их на педагогическом
поприще. Задача руководителя, старшего воспитателя, педагогапсихолога – помочь молодым педагогам адаптироваться в новом
коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном
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пути.
Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития компетентности педагога:
 работа в методических объединениях, творческих группах;
 исследовательская деятельность;
 самообразовательная деятельность;
 инновационная деятельность, освоение и использование новых педагогических технологий;
 трансляция собственного педагогического опыта и др.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Молодые специалисты дошкольных учреждений работают разрозненно, опираясь
только на ресурсы своего дошкольного учреждения.
Возникла потребность создания команды молодых специалистов. Исходя
из данной потребности, на базе нашего дошкольного учреждения
открыта «Школа молодых педагогов». В рамках школы молодым
специалистам, находящимся на разных этапах профессионального
становления, предоставляется уникальная возможность обсудить
свои успехи, «болевые точки» практики и находить решение в
кругу таких же коллег как они сами. Вся работа «ШМП» регламентируется Положением, проводится по учебному плану. С учетом возникающих затруднений в ходе работы педагогов в содержание занятий школы в течение учебного года вносятся необходимые
коррективы. «Школа молодого педагога» является составной частью системы повышения профессиональной компетентности с
целью формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном развитии и саморазвитии.
При выявлении уровня профессиональной компетентности
молодых специалистов по трем компонентам: профессиональноценностные ориентации, психоло-педагогические знания, методические умения выявлено следующее:
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- во-первых, молодые специалисты имеют недостаточно полные представления в области дошкольной педагогики и психологии, методик дошкольного образования;
- во-вторых, стремятся к созданию условий для эффективной
организации педагогического процесса и разнообразных форм взаимодействия с его участниками, но не всегда достигают оптимальных результатов и не могут определить причины успехов и неудач
своей деятельности
- в-третьих, многие воспитатели нуждаются и в знаниях о
том, как справляться с проблемами во взаимодействии с коллегами,
управлять стрессовыми ситуациями.
Цели занятий реализуются в тесном тандеме ведущих: заместителя заведующего и педагога-психолога.
Большое значение в работе педагогов оказывает осознание
ими собственных индивидуальных возможностей. С целью организации работы по самопознанию и раскрытию внутренних ресурсов
педагогов планируются занятия педагога-психолога «Психологическая азбука», с учетом следующих аспектов:
- психологического, связанного с развитием у начинающего
педагога потребности в самосовершенствовании, личностном росте; созданием условий для формирования мотивационноценностных установок на успешную профессиональную деятельность;
- социальном, так как адаптация молодого специалиста основывается на социализации его личности, протекает в непосредственном взаимодействии по линии диад «воспитательвоспитанник»,
«воспитатель-воспитатель»,
«воспитательадминистрация дошкольного образовательного учреждения», «воспитатель-психолог», «воспитатель-родители воспитанника».
Наиболее значимыми принципами деятельности школы являются: принцип сотрудничества и диалога (позволяет создать в
ходе занятий атмосферу доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности среди начинающих педагогов и опытных специа151

листов, несмотря на возраст); принцип системности (непрерывности образования, накопления опыта).
В связи с этим основными формами обучения в школе стали
интерактивные формы: деловые игры, мастер-классы, ролевые игры, психологические тренинги, моделирование занятий и педагогических ситуаций, творческие отчеты, открытые мероприятия,
защита методических разработок, домашние задания, дискуссии.
Предлагаем составленный нами план работы городской «Школы
молодого педагога» на базе МБДО №1.
Тема
1.
2.
3.
4.
5.

Установочное
Работа с родителями: «Как сделать общение успешным».
Сенсорная интеграция в дошкольном возрасте.
От теории к практике: «Технология креативного занятия».
Итоговое заседание

Форма проведения
Круглый стол
Деловая
игра
«Мировое кафе»
Семинарпрактикум
Мастер-классы
Круглый стол

Дата проведения
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май

Сегодня уже можно говорить о результатах работы:
 «ШМП» - это «живая» работа с молодыми специалистами,
которая объединяет деятельность молодых педагогов, опытных
наставников, специалистов, администрации;
 в работе школы применяются эффективные формы и методы работы с молодыми специалистами, которые содействуют дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста;
 молодые педагоги ведут работу по самообразованию, что
позволяет им пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ возникающих в работе с детьми ситуаций;
 у молодых педагогов формируется потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируется гибкость
мышления, умение и моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс;
Количество поданных заявок на участие в работе школы говорит о значимости и потребности в данной форме, как необходимой для квалифицированного выполнения профессиональной
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жизнедеятельности, выработку своего собственного стиля для
комфортного нахождения в профессии.
Список литературы:
1.Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. М: ТЦ Сфера 2006.
2.Беляева И.В. Система работы старшего воспитателя с молодыми специалистами // «Справочник старшего воспитателя» №12
2008.
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Федоров Сергей Сергеевич
МБОУ "СОШ №12", г. Ноябрьск
Повышение стрессоустойчивости учащихся
на уроках физической культуры
Актуальность этой проблемы в наше время возросла. Многие
обучающиеся в решающей ситуации используют свои возможности
частично или не используют их вообще, так как сказываются психологические фобии и расстройства от неуверенности в успешности выполняемых действий, например, опорные прыжки. Некоторые обучающиеся не способны перебороть страх который при
настойчивости учителя может перерасти в психологическое расстройство. В основном эта урочная деятельность связана с разделом гимнастики и акробатики, хотя, как показывает практика возникают сложности и в легкой атлетике и спортивных играх и др.
Человек может впасть в состояние заторможенности, слабо реагировать на окружающую обстановку, или, напротив, проявлять
высокую двигательную активность, выполнять резкие, неконтролируемые движения, кричать, плакать и т.д. Нервное потрясение,
которое в этот момент испытывает человек, настолько сильно, что
он временно теряет способность критически оценивать происходящие события, трезво мыслить и держать ситуацию под контролем.
Психологические тренинги, применяемые на уроках, имеют
целью улучшить индивидуальные предпосылки и повысить порог
психологической устойчивости организма к стрессам и фобиям.
Иногда, несмотря на все старания, не удается выполнить задания, которые вы могли бы выполнить в аналогичной ситуации (без
одноклассников, посторонних отвлекающих моментов).
С появлением первых трудностей начинается внутренний монолог.
С возрастанием трудностей он становится интенсивнее, нега154

тивное начинает преобладать над позитивным.
Побеждает убеждение, что вы уже больше ничего не можете,
т.е. содержание ваших мыслей становится как бы негативным.
Исследуя эту проблему, мы глубже проникаем и осознаем, что
в данное время значение ее существенно. Человек сталкивается в
повседневной жизни с различного рода стрессовыми ситуациями
практически каждый день и это становится причиной неудач, разочарований, неуверенности в себе, что сказывается на нервной системе, а далее и на здоровье человека.
Психологические аспекты проблемы стресса изучены в психологии достаточно глубоко. Начало исследований в этой области
было положено канадским физиологом Гансом Селье, который в
своих исследованиях (1936) показал, что при воздействии разнообразных внешних раздражителей, стрессоров организм отвечает неспецифическими реакциями защиты: учащением импульса, повышением артериального давления, увеличением в крови содержания
гормонов – кортикостероидов и др. Весь этот комплекс физиологических реакций, происходящих по определенным фазам, и был
назван стрессом.
Психологическая подготовленность – это формирование у
учащихся психологической устойчивости, т.е. таких психических
качеств, которые усиливают его способность выполнять задачи,
действовать в напряженных и опасных ситуациях в полном соответствии с убеждениями и нравственными принципами поведения.
Результатом психологической подготовки служат – устойчивость организма к стрессам, будет то экзамен, сдача нормативов
или любая другая обстановка, где есть место для излишнего волнения, страха, неуверенности, а также успешное выполнение задания
с применением максимальных возможностей организма. Поэтому
стремление к самовоспитанию воли является существенным мотивом подготовки, где важнейшей задачей является воспитание целеустремленности, которая выражается в проявлении не только личных интересов, но и интересов всей группы.
155

В процессе обучения необходимо создавать условия, а именно:
1. Действия в условиях опасности, требующие риска;
2. Обстановка неизвестности и неопределенности;
3. Требование быстроты действий, (различных) на пример –
«полоса препятствий»;
4. Специальные занятия.
Перед ответственным заданием, к педагогическим средствам
подготовки можно добавить специфические психологические средства (направленное изменение содержания представлений, внушение и самовнушение, психорегулирующая тренировка, упражнение
на расслабление, дыхательные упражнения и т.п.
Идеомоторная тренировка (при мысленном выполнении какого-либо действия возникающие импульсы аналогичны тем, которые сопровождают его в действительности).
Оптимизация процесса освоения и закрепления технико–
тактических действий и поведенческих реакций во многом связана
с овладением навыками идеоматорикой. Идеоматорика (или идеомоторные акты) - непроизвольные движения, выполняемые в момент представления о них. В исследованиях убедительно доказано,
что идеоматорная тренировка способствует повышению внимания
к деятельности и ее осознанности. Улучшается качество выполнения упражнений, повышается точность движений, ускоряется процесс обучения, и человек даже может освоить незнакомое действие,
не выполнив его.
Данная методика обучения:
- активизирует мысленную деятельность;
- значительно уменьшает число повторов при разучивании
действия.
- вырабатывает умение вызывать представления и готовить себя к каждой попытке выполнения задания.
Наши наблюдения показали, что ученики с помощью проведения такого вида занятий с применением вышеизложенного материала начинают испытывать уверенность в себе, твердость уже вна156

чале перед занятием, готовность как физическую, так и психическую к нагрузкам, лучше усваивают новый, усложненный материал, причем осваивая его быстрее.

Филиппова Любовь Георгиевна
МБДОУ «Детский сад №12»
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
Создание развивающей речевой среды
по обучению русскому языку
Детский сад – это период в обучении дошкольников, когда
создаются благоприятные психологические предпосылки для
формирования познавательной активности ребенка, его способности всесторонне воспринимать всю полезную для него информацию. Поэтому приобщение дошкольников к истокам национальной культуры заслуживает особого внимания.
Народ жив, пока жива его национальная культура: язык, искусство, обычаи и литература. Поэтому главнейшей задачей воспитателя является обогащение детей знаниями о своем народе, его
прошлом, традициях.
Какими бы высокими художественными особенностями ни обладали образцы народного искусства, их воздействия на детей во
многом будет зависеть от умения воспитателя пробудить интерес к
творчеству. Поэтому, основной целью работы является: создание
условий для приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры.
Задачи:
- воспитание патриотизма через возрождение и преображение
опыта русских традиций;
- развивать устойчивый интерес к русской народной культуре, русскому языку;
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- создание разнообразной речевой среды;
- обогащение фонематического слуха, словаря, выразительности интонации.
Знакомство с традициями, обычаями, культурой, гораздо эффективнее проводится через ознакомление с краеведческим материалом. В своей работе я стремлюсь воспитывать в детях национальное самосознание через знакомство с русской культурой, приобщать детей к фольклору, знакомить их с народными игрушками,
промыслами, праздниками, творением русских писателей, художников.
В группе мы создали уголок декоративно-прикладного искусства. Он помогает детям увидеть красоту, неповторимость гжельских, хохломских, дымковских и других мастеров народного творчества. В процессе ознакомления с народными игрушками знакомим детей с пословицами, поговорками о мастерстве, с историей
народного промысла, его легендами и преданиями, характерными
особенностями узора. Это значительно расширяет знания детей,
обогащает словарь и внутренний мир ребенка.
Орнаментальная основа народного искусства доступна детям,
для восприятия и отображения в творческой деятельности. В работе использую интегрированные занятия, включающие в себя различные виды деятельности: изобразительное творчество, сюжетноролевые игры, драматизация, фольклор и т. д. Занятия провожу в
увлекательной форме с обязательным использованием наглядного
материала: картин, игрушек, театральных персонажей и сказочных
героев, так как основой содержания познавательной деятельности
является чувственное восприятие. На все занятия приходит кукла в
русском национальном костюме. Это вызывает интерес и повышает
их активность. Разнообразные игровые ситуации, вопросы, рассказ
воспитателя помогают дошкольникам понять и полюбить народное
искусство.
Знакомим детей с предметами быта, их названиями, способами
действий с ними. Даются понятия о редко употребляемых народ158

ных словах, объясняется при этом значении: чугунок, ухват. Знакомим с избой- жилищем крестьянской семьи, с предметами старинного русского быта (печь, прялка, посуда, сундук); учим составлять узор на разных материалах, красиво располагать его элементы, сочетать цвета; показываем бережное отношение наших
предков к природе.
У большинства детей присутствуют в той или иной степени
нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики и т.д. Все эти
нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, ведут к возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной
мере раскрывать свои природные способности и интеллектуальные
возможности.
Одним из главных направлений нашей работы является коррекция нарушений речи детей.
Для удобства и эффективности работы с детьми мы отвели
удобное место для логопедического уголка. Здесь у нас подобран
богатый картинный и текстовый материал: чистоговорки, скороговорки, пословицы, загадки, рассказы, упражнения для артикуляционной гимнастики и многое другое. Для работы с детьми в режиме
дня предусмотрено определенное время. Мы ведем систематическую работу над развитием речи детей, помогаем познать богатство
родного языка.
В группе создана библиотечка красочных книг с русскими
народными сказками, потешками, загадками, произведениями писателей и поэтами через детскую литературу знакомим детей с историей народа, его культурой и традициями. Особое внимание
уделяем сказкам. Они формируют определенные о характерных
национальных особенностях устного народного творчества, понимание ценностей, фольклора каждого народа.
Имеется уголок ряженья с элементами костюмов и шапочки
для игр драматизаций и инсценировок сказок, настольный и пальчиковый театр; дидактические и настольно-печатные игры. Дети с
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удовольствием участвуют в инсценировках, показах кукольного
театра по сюжетам рассказов и сказок. Для этого в группе имеется
театральный уголок. При активном участии родителей мы изготовили маски, сшили костюмы, приобрели куклы-персонажи сказок.
Игра в сказку помогает ребенку почувствовать себя героем,
волшебником, обогащает речь детей. Нередко занятия проводятся в
достаточно свободной форме, дети могут сидеть, ходить или стоять
за столами, располагаться на ковре, максимально приблизившись к
месту действия.
По итогам работы своим достижением считаю создание в
группе атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, богатой
развивающей среды. Русское народное творчество является богатейшим источником познавательного и нравственного развития
детей, прививает любовь к истории и культуре нашей Родины, развивает и обогащает речь детей.

Шевченко Ольга Николаевна
МАДОУ д/с №18 "Сказка", г. Тимашевск, Краснодарского края
Предметно – пространственная среда, как средство сенсорного
развитие детей младшего дошкольного возраста
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Шевченко О.Н., воспитатель второй младшей группы, предлагаю сегодня Вашему вниманию презентацию на тему: « Предметно – пространственная среда,
как средство сенсорного развития детей младшего дошкольного
возраста».
Создание предметно – пространственной среды на сегодняшний день стоит особо актуально.
Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта, далее ФГОС, дошкольного образования. Для детей младшего дошкольного возраста образователь160

ное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. Предметно - пространственная среда
должна быть: полифункциональной, трансформируемой, вариативной, доступной, безопасной.
Создавая предметно – пространственную среду в своей группе, я учитывала требования нового ФГОС, отображая еѐ во всех
центрах группы, старалась сделать еѐ разнообразной, яркой, информативно богатой, для того чтобы максимально ускорить и облегчить период пребывания детей в детском саду, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, облегчить индивидуальное гармоничное развитие ребѐнка. Важно помнить, что в
младшем возрасте формируются сенсорные способности ребѐнка,
поэтому развивающая предметно – пространственная среда должна
создавать условия для развития анализаторов.
В моей группе развивающая предметно - пространственная
среда разделена на примерные центры, которые должны быть созданы по образовательным областям в свете требований ФГОС для
самостоятельной деятельности детей это:
Социально – коммуникативное развитие:
- центр ПДД;
- центр сюжетно – ролевых игр.
Художественно – эстетическое развитие:
- центр ИЗО- деятельности;
- центр музыкально – театрализованной деятельности;
Речевое развитие:
- центр «Книжное царство»;
Физическое развитие:
- спортивный центр;
Познавательное развитие:
- учебный центр;
- центр «Песок и вода»;
- патриотический уголок;
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- мини – музей «Лошадки».
Конечно же, центр сенсорного развития, который является одним из самых любимых центров моих воспитанников.
Назвала я его трио - развивайка.
В нѐм собраны игры, направленные на развитие сенсорного
восприятия, мелкой моторики, воображения. Это наборы грибочков
разного цвета, шнуровки, разные виды мозаик, пирамидки.
Для развития мелкой моторики руки и для ознакомления детей
с различными свойствами предметов в своей работе я использую
дидактические игры и пособия: «Сделай бусы», «Подарки из прищепок», «Сложи листик», «Волшебные палочки», «Шнуровки»,
дидактическое пособие «Бабочка», которое изготовила сама.
Игры на определение цвета: «Подбери по цвету», «Украсим
варежку», «У кого какое платье», «Подбери пару», «Собери цветок», «Разложи фигуры по тарелочкам», «Воздушные шары»,
«Подбери куклам бусы» и т. д., игры на определения формы предмета: «Собери любой предмет», «Цветные квадраты», «Геометрик», «Волшебная мозаика»; игры на определения размера: «Матрѐшки», «Шары», «Собери любой предмет».
Игры имеют большое значение в удовлетворении познавательных потребностей и интересов детей в сенсорном воспитании. Они
развивают внимание, зрительную память, слух, что даѐт возможность полнее воспринимать мир сенсорного развития. Игра упорядочивает не только поведение ребѐнка, но и его внутреннюю
жизнь, помогает понять себя, своѐ отношение к миру. Это практически единственная область, где он может проявить инициативу и
творческую активность. И в это же время именно в игре ребѐнок
учится контролировать и оценивать себя, понимать, что делает и
учиться действовать правильно.
Главный принцип в использовании игр - их многократное повторение, которое является необходимым условием развивающего
эффекта. Закрепляю полученные знания детей на утренниках и музыкальных досугах.
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Вся моя работа ведѐтся совместно с родителями. Родители –
это первые помощники в моей работе. Мной были организованы
консультации, семинары – практикумы, где родителей познакомила
с приѐмами ознакомления детей с сенсорными эталонами, рассказала о важности своевременного сенсорного воспитания, а также
какая работа должна проводиться в семье. Оформила выставку дидактических игр и игрушек, способствующих сенсорному развитию. Показала взрослым, как играть с детьми в эти игры, рассказала какие игрушки и дидактические игры нужно приобретать в этом
возрасте. Провела мастер- класс на тему: « Развиваем пальчики,
развиваем мозг». Как при отдыхе и прогулке с детьми использовать
различный подручный бросовый материал для развития мелкой
моторики рук.
Правильно организованная предметно – пространственная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их
чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться
в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога.
Это позволяет развивать такие качества, как любознательность
инициативность, самостоятельность, способность к творческому
самовыражению.
Я не останавливаюсь
на достигнутом, в моих
планах с переходом в
среднюю группу, обогащать и насыщать предметно - пространственную
среду, учитывая требования ФГОС.
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Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ "Детский сад № 24 "Журавлик"
Консультация для воспитателей "Физкультура и математика"
В современном обществе существенно возрастает значимость
качества математического образования. Математика необходима
огромному числу людей различных профессий.
Согласно Концепции развития математического образования в
РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013
№ 2506-р, качественное математическое образование необходимо
каждому для его успешной жизни в современном обществе. Цель
Концепции - вывести российское математическое образование на
лидирующее положение в мире.
Необходимость осуществления математического образования
детей с дошкольного возраста в настоящее время не подвергается
сомнению. Однако при увеличении объема воспитательной работы
с дошкольниками в области умственного развития возникает риск
снижения двигательной активности детей.
Тем самым, перед образовательным учреждением возникает
сложная и важная задача - повысить качество образования, не
ограничивая при этом биологической потребности детей в двигательной активности, которую нельзя чем-то заменить без ущерба
для здоровья.
Интеграция позволила объединить воедино все виды деятельности ребенка в детском саду - одна тема перетекает из одной образовательной области в другую, и в каждой решаются свои обучающие, закрепляющие и воспитательные задачи.
Физическую культуру можно объединить с любой образовательной областью. На занятиях по физической культуре четко просматривается двигательная деятельность с математическим содержанием:
Формирование количественных представлений (подпрыгнуть
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на одной ноге, прыгать на двух ногах; отбить мяч 10 раз, подбросить 5 раз вверх, и три раза бросить о пол, и т. д. Счет количества
заброшенных мячей в кольцо у каждой команды, сравнение детьми
большего и меньшего количества попаданий; ведение счѐта в соревнованиях, дозировка общеукрепляющих упражнений, и т.д.
Дифференцирование понятия правый, левый (подпрыгнуть на
правой (левой) ноге, отбивать мяч о пол правой (левой) рукой, и.
т.д.
Сравнение предметов по величине (низкие дуги - высокие, малые мячи - большие, длинная гимнастическая скамья - короткая);
по цвету («Кто быстрее до флажка» с использованием трѐх флажков разного цвета, с изменением их местоположения; использование мячей разного цвета для выполнения определѐнного задания у одной команды мячи голубого цвета, у другой - оранжевого; или:
«Возьмем голубые мячи, и покатим снежный ком!»).
Ориентирование: игры, ходьба и бег в заданном направлении прямо, «змейкой», по-диагонали, с «соблюдением» углов. Лазанье
по гимнастической стенке снизу вверх, сверху вниз, переход с одного пролѐта на другой.
В строевых упражнениях: равнение прямо, построение в круг,
в одну колонну, перестроение в две, три колонны; повороты:
направо, налево, кругом. Расчет строя по порядку номеров; на 1-й,
2-й; деление общего количества участников на команды, и т.д.
В ходе почти всех физкультурных занятий дети встречаются с
математическими отношениями.
Вместе с тем, существует возможность наполнения математическим содержанием всех видов двигательной активности дошкольников через включение в подвижные игры с математическими понятиями, в которых дети, не осознавая нагрузки, могут
учиться считать, размышлять, думать.
Математика продолжает оставаться наиболее трудным учебным предметом в школе и вузе. Но дошкольники ещѐ не знают, что
математика «трудная» дисциплина. В процессе игры дети получа165

ют отличную возможность изучить или закрепить материал по математике на высоком эмоциональном подъѐме, развить морально –
волевые качества, укрепить здоровье.
Нашей стране нужны личности образованные, гармонично
развитые, творческие, активные и здоровые!

Шундулиди Анна Александровна
МБОУ "СОШ № 77"
Решение задач на движение
Цель:
- закреплять умение решать задачи на движение;
- закреплять вычислительные навыки, умение находить значение выражений в несколько действий, используя правило порядка
действий;
- развивать логическое мышление; любознательность,
- воспитывать аккуратность, самостоятельность при выполнении заданий.
Оборудование:
- таблицы, формулы нахождения скорости, времени и расстояния;
- таблицы к задачам;
- иллюстрации животных и сообщение о ките;
- демонстрационный материал: градусник, рулетка, часы,
изображение спидометра.
Ход урока
1. Организационный момент. Установка на урок.
– Встаньте на обе ноги, глубоко вздохните и скажите:
―Я все умею, я всѐ могу, у меня всѐ получится‖.
Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь мне, посмотрите на гостей, улыбнитесь им.
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2. Объявление темы и целей урока.
- Сегодня на уроке мы будем закреплять навык решения задач
на движение, тренироваться в решении выражений, вспомним все
единицы измерения. На уроке будем работать много самостоятельно, чтобы проверить, все ли вопросы по этой теме вам понятны.
3. Мозговая гимнастика.
1. Качания головой (30сек)
2. «Ленивые восьмѐрки» (по 3 раза каждой рукой)
3. «Шапка для размышлений» (3раза)
4. Минутка чистописания.
1. Прочитайте число, которое у вас записано. (1024)
- Представьте это число в виде суммы разрядных слагаемых.
- Какие цифры в записи числа использованы?
- От чего зависит значение цифры в числе?
2. Составьте и запишите из этих цифр другие четырѐхзначные
числа. Подумайте, может ли цифра 0 быть первой в записи числа?
3. Проверка:
- прочитайте самое большое число(4210), самое маленькое
(1024).
5. Устный счѐт
1. Ответь быстро на вопросы:
- сколько ушей у 5 мышей?
- сколько рогов у 6 коров?
- сколько раз надо отмерить, чтобы 1 раз отрезать?
- сколько дней в неделе?
- сколько месяцев во времени года?
- дед, бабка, внучка, Жучка, мышка тянули репку сколько глаз смотрели на репку? Сколько человек тянули репку?
2. Вырази:
7м – см
2т – кг
2час 10 мин– мин
167

8200м – км
2. Найди значение выражений.
180:3+100х2
360+810:90
100-120х0
(100-120)х0
- Найдите примеры, в которых одинаковые цифры.
- Почему разные ответы?
6. Математический диктант. Запиши ответ.
Вспомним все ед. измерения
- Детѐныш кита имеет длину 7 метров. Сколько это см.?
- Весит он 2 тонны. Сколько это кг.?
- Выпивает за день 600 литров воды. Сколько литров воды выпьет за 10 дней?
- Самая долгая радуга была видна 3 часа. Сколько это минут?
- Наибольшая высота, на которой летают птицы 8200 метров.
Сколько это км.?
Самопроверка. 700см, 2000кг, 6000л, 180мин, 8км200м
- Сравним свои ответы с ответами на доске. Над каждым правильным ответом ставим «+».
7. Обобщение и систематизация знаний.
- Какие единицы длины встречаются при решении задач на
движение?
(единицы скорости, единицы времени, единицы длины)
- Что такое скорость?
- Что обозначает время?
- Что обозначает расстояние?
- Как называется прибор, с помощью которого измеряют скорость. Выбери правильный ответ:
а) термометр
в) спидометр
б) рулетка
г) часы
(демонстрация указанных предметов)
- Как найти скорость, время, расстояние? (вывешиваются формулы)
8. Решение задач. Решим несколько задач и познакомимся с
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интересными фактами из жизни животных
Задачи (устно)
1. В воде самую большую скорость развивает рыба- парусник.
Какое расстояние проплывет рыба парусник за 3 часа со скоростью
100 км/ч.
2. На земле самую большую скорость развивает гепард. Какова скорость гепарда, если за 4 часа он может пробежать 428 км
3. Кенгуру передвигается прыжками, развивая скорость 50
км/ч. Сколько понадобится часов, чтобы преодолеть расстояние в
50км.
- Какие единицы измерения даны?
- Составьте задачи по этой записи.
Акула
Кит
Дельфин

V
?
40км/ч
60км/ч

t
2ч
?
3ч

S
72км
240км
?

- Как найти скорость, если известно время и расстояние?
- Как найти время, если известны расстояние и скорость?
- Как найти расстояние, если известны скорость и время?
- Решаем задачи самостоятельно.
Самопроверка.
- Поставим на полях «+» те, у кого:
скорость акулы 72км/ч,
кит был в пути 6 часов,
дельфин проплыл 180 км.
- Назовите самую большую скорость, самую маленькую.
- На сколько скорость акулы, меньше скорости кита?
- Сравните скорость дельфина и кита.
- Где живут эти животные?
- Кто из этих животных млекопитающее, а кто рыба? (акула
рыба)
- Послушайте интересные факты.
Самое большое животное на земле – кит. Это не рыба, хотя и
живѐт в воде. Именно поэтому на его коже отсутствует волосяной
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покров. Кит дышит лѐгкими, а не жабрами, как рыба. Иногда ему
приходится подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха.
Именно тогда над морем можно увидеть фонтан. Кита называют
властелином морей. Существует много видов китообразных. Самый большой – синий кит. Его длина 33 метра. У него на спине запросто может уместиться 30 слонов.
Оказывается давным – давно, 70 миллионов лет назад, предки
китов жили на суше. Потом они перебрались на мелководье, где
было удобнее спасаться от врагов, а потом вообще ушли в море.
Шерсть с их тела исчезла. Передние лапы превратились в плавники, а хвост принял форму удобную для плавания. Конечно, это
произошло не сразу, а за несколько миллионов лет.
- Кого заинтересовал этот материалом, могут обратиться в
библиотеку и подготовит об этих животных небольшие сообщения.
Составная задача с. 14 № 62
9. Самостоятельная работа.
1. На доске выражение
(8700+32415)х3-3573:9
-Вспомните порядок действий.
- решить выражение по действиям.
2. По учебнику с.14 № 81, 1 столбик
Дополнительно для тех, кто быстрее всех справится с заданием. Найти сумму ответов примеров.
IX. Итог.
Закончи высказывание:
- Чтобы найти время…
- Чтобы найти расстояние…
- Чтобы найти скорость…
X. Оценивание.
XI. Домашнее задание.
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Юшкова Ольга Игоревна
Педагог-психолог МБДОУ "ЦРР-детский сад "Рябинушка"
г. Абакан республика Хакасия
Психолого-педагогическое сопровождение
детей в рамках Службы ранней помощи
Успешность физического, умственного и эстетического воспитания и развития в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, во-первых, насколько хорошо
ребенок слышит, видит, осязает окружающее; во-вторых, насколько качественно он может оперировать этой информацией; втретьих, насколько точно он эти знания может выразить в речи.
Сенсорное воспитание предполагает развитие всех видов восприятия
ребенка
(зрительного,
слухового,
тактильно-двигательного), на основе которого формируются полноценные
представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, положении в пространстве, запахе и вкусе.
Цели работы с детьми:
- Развитие эмоциональных отношений между матерью и ребенком раннего возраста.
- Обогащение чувственного опыта детей раннего возраста,
формирование предпосылок для дальнейшего умственного развития.
- Оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка.
Задачи:
 Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста.
 Создание условий для обогащения чувственного опыта,
необходимого для полноценного восприятия окружающего мира, и
накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом.
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 Формирование умения ориентироваться в различных
свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.).
 Развитие социальных и коммуникативных умений у детей
преддошкольного возраста (путем взаимодействия детей и взрослых).
 Развитие познавательной активности детей раннего возраста (через знакомство с природными материалами).
 Развитие двигательной активности (крупных движений,
мелкой моторики).
Система работы строится на основе запроса родителей, диагностики и потребностей ребенка.
I. Этап. Запрос родителей, заключение договора, согласия на
обработку персональных данных, на проведение обследования и
развивающей работы с ребенком.
II. Первичная консультация у педагога-психолога, изучение
запроса родителей, медицинских данных, обследование ребенка
специалистами ДОУ (Психолого-педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста (Стребелева Е.А.), Логопедическое
обследование детей. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина и другие методики)
III. Составление Индивидуального маршрута ребенка (определяется специалист, цели, задачи, содержание работы, количество
занятий) и его реализация.
IV. Рекомендации родителям, заключительная консультация.
Предполагаемые результаты.
К 24 месяца дети должны научиться:
1. Различать три разных по величине предмета.
2. По предлагаемому образцу и просьбе взрослого находить
предмет того же цвета.
3. С помощью взрослого устанавливать сходства и различия
между предметами, имеющими одинаковые названия.
4. Собирать пирамидку из 3-4 колец, 2 – 3 составную матрѐш172

ку.
5. По подражанию и образцу конструировать из строительного
материала. Воспроизводить по памяти несложные постройки (домик, башенку и т.д.)
6. Воспроизводить игровые действия с сюжетными игрушками
(укладывать и кормить куклу, мишку; катать на машинке игрушки
и .т.д.).
7. Пользоваться двух-трѐхсловными предложениями при общении со взрослым, поддерживать простой диалог (вопрос – ответ).
8. Понимать короткий рассказ о знакомых ему событиях.
Родители должны овладеть:
1. Некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего
возраста.
2. Умением замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка.
3. Умением уважать желания и потребности малыша.
4. Умением быть активным соучастником ребенка в его деятельности.
5. Знаниями, касающимися игр, упражнений и других видов
взаимодействия с детьми раннего возраста.
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