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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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Айтмухамбетова Айса Улюмджиевна
Учитель калмыцкого языка и литературы МОБУ
"Троицкой СОШ имени Г.К. Жукова" с. Троицкое
Разработка урока по калмыцкому языку
по теме "Таньлдлhн (знакомство)" 1 класс
Товчлгч кичәл «Таньлдлһн»
(обобщающий урок «Знакомство»)
Кичәлин күцл: Төрскн келндән дуран өгх. (Цель урока: проявить любовь к родному языку)
Кичәлин дөңцл: (ИКТ)
1. Аудирование
4. Карточкс
5. Компьютер
Кичәлин йовуд. (задачи урока)
1. Кичәлд белдллһн: (оргмомент)
- Мендвт күүкд, көвүд, арһул суутн. (Здравствуйте ребята, все
сели правильно)
- Ямаран бәәнт? (Как у вас дела?)
– Гем уга. (хорошо)
-Эндр теңгрин бәәдл ямаран? (Какая сегодня погода?)
- Эндр чилгр, нарта, дулан өдр. Невчкн салькн үләжәнә. (сегодня тепло и солнечно, немного дует ветер.)
- Эндр долан хонгин ямаран өдр? (Какой сегодня день недели?)
-Эндр сарң өдр. (Сегодня понедельник)
- Мана кичәлин төр медхин түрүнд, күүкд, тадн эн күүндвр
соӊсад, ашнь олҗ автн. (Чтобы узнать тему нашего урока, прослушайте рассказ)
(Аудирование)
- Дәкәд болхла, мини сурврмудт хәрү өгтн: (А теперь ответьте
на мои вопросы)
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Көвүнә нерн кемб? (Как зовут мальчика?)
(Көвүнә нерн Һәрә) (Мальчика зовут Гаря)
- Һәрә кедүтә? (Сколько лет Гаре?)
(Һәрә долата) (Гаре семь лет)
- Һәрә альдас? (Где живет Гаря?)
(Һәрә Троицкас) (Гаря живет в Троицком)
- Һәрә ю кехдән дурта? (Что любит делать Гаря?)
(Һәрә гүүхдән дурта) (Гаря любит бегать)
- Тиигәд эн күүндвриг соӊсад, сурврмудт хәрү өгч ухалтн, эн
кичәлд мадн ю кехм? (Прослушав рассказ, ответив на вопросы. Как
вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?)
(Дассан давтхм) (Повторять)
- Чик, йир сән. Эндр мадн «Таньлдлhн» гидг төрәр товчлгч
кичәл давулхвидн. Күүкд, мадн нег-негән түрүн болҗ үзхләрн, яhҗ
хальмгуд мендлдгинь, таньлдгинь даславидн.( Правильно, у нас
сегодня обобщающий урок на тему «Знакомство». Ребята, мы с вами научились как должны люди при первой встречи здороваться и
знакомиться на родном языке)
2. Кичәлин төр. «Таньлдлһн» (Тема урока «Знакомство»)
Ода болхла, Женя Лиҗ хойр нааран һарад, таньлдлhна авъясар
хоорндан күүндәд, маднд үзүлтн. (А сейчас Женя и Лиджи продемонстрируют нам диалог «Знакомство» )
(Куундвр сонслhн) (Диалог)
- Йир сән! (Молодцы!)
3. Амрлhна кем. Цогц-махмудан тиинилhн. (Физминутка)
- Нә, ода болхла, невчк амрхм. Цогц-махмуд дассн төр
дамҗулад, мини ардас давтн. (Теперь немного отдохнем. Повторим
тему о частях тела, повторяем все за мной.)
Эн юмб? (Это что?)
Эн толһа. (голова)
Эн юмб? (Это что?)
Эн күзүн (шея)
Эн юмб? (Это что?)
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Эн hар (руки)
Эн юмб? (Это что?)
Эн ………….
- Сууцхатн. (садитесь)
- Көвүд-күүкд, давсн кичәлдән мадн «Теремок» гидг орс тууль
авад, хальмг келнд орчуллавидн. Эн туулиг нааднд орулад даславидн, ода хәләхмн. Ода, күүкд, нааран һарад, эн наадиг маднд
үзүлтн. (На прошлом уроке мы с вами перевели русскую сказку
«Теремок» на калмыцкий язык. А сейчас ребята сыграют нам эту
сказку.)
Теремок
Кеер сǝǝхн, бичкн, ѳндр ората гер зогсчана. Ѳѳгүрнь нүкнд
бǝǝдг хулһн гүүҗ йовна. (В степи стоял маленький красивый теремок. И мимо этого домика пробегала мышка.)
- Гер-гер! Герт кен бǝǝнǝ? (Терем-теремок, кто в теремочке
живет?)
Кен чигн хǝрү ѳгчǝхш. Хулһн герт орад бǝǝнǝ. Меклǝ эн гер
тал һǝрǝдҗ ирв. (Никто не отвечает. Мышка забралась в домик и
решила отдохнуть. А в это время прискакала лягушка)
- Гер-гер! Герт кен бǝǝнǝ? (Терем-теремок, кто в теремочке
живет?)
- Би хулһн. Мини нерн Деля. Чини нерн кемб? (Я мышка, меня
зовут Деля. Тебя как зовут?)
- Би меклǝ. Мини нерн Заяна. (Я лягушка, меня зовут Заяна.)
- Чи кедүтәвч? (Сколько тебе лет?)
- Би долатав. (Мне 7 лет.)
- Чи ю кехдән дуртач? (Что ты любишь делать?)
- Би дуулхдан дуртав. (Я люблю петь.)
- Ор нааран, нанта бǝ. (Проходи ко мне! Будем жить вместе.)
Меклǝ һǝрǝдǝд герүр орв. Ѳѳгүрнь туула гүүҗ йовна. (Мышка
с лягушкой забрались в домик, живут поживают, а тут к домику
прискакал зайчик.)
- Гер-гер! Герт кен бǝǝнǝ? (Терем-теремок, кто в теремочке
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живет?)
- Би хулһн. Мини нерн Деля. (Я мышка, меня зовут Деля.)
- Би меклǝ. Мини нерн Заяна. Чини нерн кемб? (Я лягушка,
меня зовут Заяна. Тебя как зовут?)
- Би туула. Мини нерн Женя. (Я заяц, меня зовут Женя.)
- Чи кедүтәвч? (Сколько тебе лет?)
- Би долатав. (Мне 7 лет.)
- Чи ю кехдән дуртач? (Что ты любишь делать?)
- Би биилхдән дуртав. (Я люблю танцевать.)
- Наар маднла бǝ. (Проходи к нам! Будем жить вместе.)
Туула һǝрǝдǝд герүр орв. Арат йовҗ йовна. (И так они стали
жить втроем. И тут прибежала лиса, подбежала к домику и спросила:)
- Гер-гер! Герт кен бǝǝнǝ? (Терем-теремок, кто в теремочке
живет?)
- Би хулһн. Мини нерн Деля. (Я мышка, меня зовут Деля.)
- Би меклǝ. Мини нерн Заяна. (Я лягушка, меня зовут Заяна.)
- Би туула. Мини нерн Женя. Чини нерн кемб? (Я зайчик, меня
зовут Женя. Тебя как зовут?)
- Би арат. Мини нерн Данара. (Я лиса, меня зовут Данара.)
- Чи кедүтәвч? (Сколько тебе лет?)
- Би зурһатав. (Мне 6 лет.)
- Чи ю кехдән дуртач? (Что ты любишь делать?)
- Би дуулхдан дуртав. (Я люблю петь.)
- Наар маднла бǝ. (Проходи к нам! Будем жить вместе.)
Арат герүр орв. Бор чон гүүҗ ирнǝ. (И в этот момент прибежал
волк. И спросил)
- Гер-гер! Герт кен бǝǝнǝ? (Терем-теремок, кто в теремочке
живет?)
- Би хулһн. Мини нерн Деля. (Я мышка, меня зовут Деля.)
- Би меклǝ. Мини нерн Заяна. (Я лягушка, меня зовут Заяна.)
- Би туула. Мини нерн Женя. (Я зайчик, меня зовут Женя.)
Би арат. Мини нерн Данара. Чини нерн кемб? (Я лиса, меня
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зовут Данара. Тебя как зовут?)
- Би чон. Мини нерн Лиджи. (Я волк, меня зовут Лиджи.)
- Чи кедүтәвч? (Сколько тебе лет?)
- Би зурһатав. (Мне 6 лет.)
- Чи ю кехдән дуртач? (Что ты любишь делать?)
- Би гүүхдән дуртав. (Я люблю бегать.)
- Наар маднла бǝ. (Проходи к нам! Будем жить вместе.)
Чон орҗ ирв.
Эдн цуһар ни негн бәәһәд, дууһан дуулад, би бииләд, амрад
җирһәд бәәнә. (И стали они жить впятером! Жить-поживать, горя
не знать. Живут дружно и весело.)
- Йир сән! Куукд, тадн йоста җоҗгчнр бәәҗт! Сууцхатн. Ода
болхла, цуhар хамдан мини сурврмудт хәрү өгәд, эн төрән батлхмн.
(Молодцы! Какие вы хорошие артисты! Садитесь. А теперь ответьте на мои вопросы по этой теме для закрепления.)
– Эн туульд хулһн ю кехдән дурта? (В этой сказке, мышка что
любит делать?)
- Туула ю кехдән дурта? (Зайчик что любит делать?)
- Чон ю кехдән дурта? (Волк что любит делать?)
Таднд бичкдүд, бас дурта кергүд бәәнә, тедн ямаран? (У вас,
ребята, также есть любимые занятия.)
Джал, чи ю кехдән дуртач? (Джал, что ты любишьделать?)
Руслан, чи ю кехдән дуртач? (Руслан, что ты любишь делать?)
4. Закрепление.
Мадн эндр кичәлдән, таньлдлhна төр давтад, батлҗ аввидн.
Күүкд, тадн төрскн келндән дуран өгәд, даснат, дәкәд ээж-аавиннь
билг-эрдмнь медхәр зүткнәт. Тадн хальмг ду, би меднәт. Нег сәәхн
би мана гиичнрт уүзүлтн. «Бамб цецг» гидг би. (Сегодня на уроке
мы закрепили тему «Знакомство». Проявляя любовь к своему родному языку, вы также стремитесь знать наши традиции. Вы знаете
песни и танцы. А теперь покажем танец для наших гостей. Танец
тюльпанов)
IV. Кичәлин ашлвр (Резерв)
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Нег-негндән сурвр өгәд, хәрүһинь өгтн. (Резерв. Задаем друг
другу вопросы.)
Кичәлин эклцд би таднла нарна толяр хувалцлав. Ода эн кичәл
таднд таасгдсн болхла, инәжәсн нарна толь үзүлтн. Кичǝл эс таасгдсн болхла, гейүрсн нарна толь үзүлтн. (В начале урока я раздала вам солнышки, если вам урок понравился покажите улыбающееся солнышко, а если нет – грустное.)

Эндрк кичәл күцәмжтә болв гиж санҗанав. Тадн, күүкд, йир
сәәнәр кичәлд орлцвт. Хальмг келндән дурта, төрскнч седклтә
көвүд-күүкд болҗ өстн! (Наш урок сегодня был очень плодотворный. Вы все сегодня хорошо поработали. Любите свою родину,
любите свой язык.)
Байрта харһий! До свидания.

Алкина О.А., Копачевская О.Г., Иванова Е.М.
МБДОУ "Детский сад №27" город Ачинск
НОД в средней группе «Моя семья»
Цель: Формировать у детей представление о семье, закреплять умение называть членов своей семьи.
Задачи:
• Расширить представление детей о семье как о людях, которые живут вместе, сформировать элементарные представления о
родственных связях в семье.
• Способствовать развитию связной речи, логического мышления, внимания.
• Развитие мелкой моторики рук «Пальчиковая гимнастика».
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• Воспитывать любовь, положительное взаимоотношение и
уважение к членам своей семьи.
Обогащение словаря.
«родственники», «семья», «уважение», «забота», «защита»,
«любовь».
Предварительная работа:
• Беседы о членах семьи (фамилия, имя, отчество, профессия
родственников, рассматривание картины «Семья»;
• Беседы о членах семьи;
• Наблюдение и запоминание, какие обязанности, какую работу выполняют дома члены семьи;
• Чтение стихов и рассказов о семье.
Материал к занятию:
Коляска с куклой, набор кукол «Семья», аудиозапись плача
ребенка.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
(Слышится плач ребѐнка.)
Воспитатель: Ребята кто плачет? Достаѐт из коляски куклу
пупса. Это малыш плачет! Как вы думаете, почему он плачет? Кто
ему нужен? Конечно, малышу нужны мама и папа. Значит, ему
нужна семья. Ну, вот малыш успокоился и уснул. А пока он спит,
давайте я расскажу вам историю про этого малыша.
Воспитатель предлагает детям сесть на ковер, ставит столик, где уже приготовил набор кукол «Семья» и обращает внимание детей на новые атрибуты.
«Жил-был мальчик, который жил один-одинешенек на свете»
(показывает куклу мальчика, и удивленно спрашивает у детей). А
как вы думаете, бывает так, что ребенок живет один? (ответы детей).
Воспитатель: тогда давайте мы вместе изменим историю, и у
нашего мальчика появятся замечательные, любящие родственники!
Кого мы поставим рядом с мальчиком (предложить детям выставить фигурки членов семьи). А как мы можем назвать одним сло13

вом родных нам людей, которые живут с нами вместе. (ответы детей).
Воспитатель: правильно. Давайте, сегодня поговорим о семье.
Что же такое семья? (ответы детей)
Воспитатель: а еще всех членов семьи называют родственниками- это люди, родные друг другу: сестры, братья, дедушки, бабушки, папы, мамы.
Воспитатель: а теперь предлагаю вам вспомнить пальчиковую
игру про семью.
Пальчиковая гимнастика «Семья»
Воспитатель: так зачем человеку нужна семья? (ответы детей).
Воспитатель: а как вы думаете, как должны люди относиться
друг к другу в семье? (ответы детей).
Воспитатель: (назвать имена детей) подойдите к столу и
каждый возьмите любую куклу с набора «Семья».
Воспитатель: (имя ребенка который взял куклу маму) как
назовем куклу маму? Что она дома делает? (и так все дети с куклами)
Д/игра «Четвертый лишний»
Мама, соседка, бабушка, сестра
Бабушка, подруга, сестра, мама
Сестра, продавец, бабушка, брат
Дворник, папа, брат, дедушка.
Физкультминутка.
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
Маму я не разбужу. /Идут на цыпочках.
Я на пяточках хожу,
Маму я не разбужу. /Идут на пяточках, спина ровная.
Моих пяток слышен стук:
Тук-тук-тук, тук-тук-тук.
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Мои пяточки идутМеня к мамочке ведут. /Подходят к воспитателю.
Рефлексия.
Воспитатель: ребята, давайте вспомним, что нового вы узнали
сегодня? Как люди должны жить в семье? Сможет ли человек жить
один, без семьи? Что вам сегодня понравилось больше всего?
Воспитатель: ребята, а вы знаете как называется наша группа?
(ответы детей).
Воспитатель: а можно сказать про нашу группу, что мы
большая дружная семья? А раз мы свами такая дружная семья, мы
сможем заботиться о малыше, который пока спит в коляске? И у
него будут мама и папа? (ответы детей).
Воспитатель: давайте тогда аккуратно возьмем малыша и
сфотографируемся на память всей своей большой семьей, нашей
группой.

Арыстанова Галина Николаевна
школа-гимназия № 20 им. Титова, г. Шымкент
Коучинг в современной школе
Коучинг в современной школе становится неотъемлемой частью общения с коллегами. Данная форма работы позволяет в неформальной обстановке отработать актуальные направления в работе. Для коуча это возможность ненавязчиво продемонстрировать
своѐ видение вопроса, для участников возможность углубиться в
материал, получить новые знания, сразу прочувствовать их применение на практике. Коучинг дает возможность профессионального
роста, обмена опытом и учит взаимодействию с коллегами. В коллективе складываются доверительные отношения, что положительно влияет на продуктивность в работе. Участники коучингов учатся работать в команде и на практике видят результативность такой
15

работы.
Предлагаемый вашему вниманию коучинг направлен на совершенствование своих профессиональных навыков как для коуча,
так и для участников коучинга.
Коучинг
сессия №2
Тема коучинг сессии
Общая
цель

Дата: 15.01.2020г.
Время проведения: 1200-1300
Место проведения: школа-гимназия№20 (Шымкент), кабинет №15
«Виды бесед и возможности их использования на уроке»

Оказать содействие участникам коуч сессии в понимании,что такое
виды бесед, их различия и применение на уроках в начальной
школе
1. Расширить представление о видах бесед, показать отличие бесед
Задачи
и возможность их применения в процессе обучения.
коучинг
2. Учить применять диалогическое обучение в своей практике.
сессии
3. Стимулировать необходимость пересмотреть собственное ведение уроков.
Участники коучинг сессии будут ознакомлены с видами бесед,
Результаты обуче- познакомятся с отличием бесед на практике.
Получат необходимые знания для применения диалогического
ния
обучения. Попробуют применить знания на практике.
На сегодняшний день существует достаточно доказательств, котоКлючевые
рые указывают на то, что совместная беседа учеников в классе приидеи
носит большую пользу, так как: позволяет ученикам выражать свое
понимание темы; помогает им осознавать, что у людей могут быть
разные идеи; содействует аргументированию учениками своих
идей; помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в процессе своего обучения.
Памятка для учителя (выдержки из руководства для учителя III ур.
Ресурсы
стр. 144), интерактивная доска, стикеры, флип-чарты, маркеры для
работы с флип-чартами, презентация, рисунки и изображения, раздаточный материал (карточки, листы для рефлексии), ручки
Ход коучинг сессии
Этапы
Действия коуча
и действия Ресурсы
проведения участников
занятия и
время
Коуч
с
доброжелательным
Приветнастроем приветствует участников
ствие
коучинг сессии, которые произ1 мин.
вольно заняли места за столами.
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Деление на
группы в
соответствии
с
выбранной
буквой
(гадание
по буквам).
5 мин.
Долговременная
рефлексия.
(на
протяжении
всего коучинга)

Участники выбирают буквы, рассаживаются в соответствии. Коуч
зачитывает пояснение к каждой
букве.

Красиво оформленные буквы.

Коуч предлагает таблицу для заполнения

Таблица для заполнения

согласен

не
соглагласен

вопросы

Магнитная
доска,
чарты, маркеры.

10 мин.

Участникам предлагается по группам составить кластер «Цели и
задачи беседы в классе».

Защита
кластеров.
6 мин.

Спикеры от группы защищают
выполненный кластер. Участники
задают вопросы.

Кластеры, магнитная доска.

Погружение в тему

Участникам предлагается презентация «Типы бесед» с комментированием коуча.

Презентация «Типы бесед».

Вызов

4 мин.
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флип-

.

Участники коучинг сессии используют памятку во время выполнения
практической работы

Памятки.

1 мин
Практическая
работа
9 мин.

Участники коучинга по группам
составляют постер «Применение
различных видов бесед на уроке»

Флип-чарт, магнитная доска,
маркеры для работы.

Защита
постера.
6 мин.

Спикер от группы защищает выполненный постер. Участники
задают вопросы.

Постер, магнитная доска.

Рефлексия
10 мин.

Каждый участник коучинга выбирает фигурку человека и распологает его на лестнице успеха.

Листы для
рефлексии
успеха».

Работа с
памяткой
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«Лестница

Результативность каждого коучинга становится понятна после
проведения рефлексии. Согласно расположению человечков получились следующие результаты: учусь – 8 человек, творю – 6 человек, расту – 4 человека, желаю и могу по 0 человек. Так, что понятно, что пока уверенности в применении бесед на уроке у коллег
недостаточно, есть над чем работать. По окончанию коучинга
участники высказали пожелание просмотреть применение различных видов бесед на практике. Значит, надо разработать серию уроков с применением видов бесед на урока и показать на семинаре.
Полученные результаты доказывают результативность коучингов
при работе с коллегами, Такая форма работы позволяет не только
обучать, делиться опытом, совершенствовать свои знания и понимания, но и еще и планировать профессиональное развитие своѐ и
своих коллег.

Батаева Татьяна Александровна, Севостьянова Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 58"
Проект в старшей группе "Путешествие в космические дали"
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители.
Актуальность проекта. Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. Именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки умственного,
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нравственного и физического развития ребѐнка.
Для лучшего освоения детьми старшей группы материалов по
разделу «Окружающий мир» тема «Космос» была выбрана проектная методика. Система работы по теме «Космос» предполагает
личностно - ориентированный подход к развитию ребѐнка. Занятия
направлены на развитие умственных способностей, которые осуществляется через различные виды детской деятельности. Содержание занятий доступно возрасту, даѐт детям способность выразить
свои эмоциональные переживания и освоенные знания о космосе.
Цель проекта. Формирование у детей представлений об окружающем мире, чтобы мир стал источником познания и умственного
развития ребенка.
Задачи:
Образовательные.
Познакомить детей с названием нашей планеты «Земля», с ее
формой, с понятием «космос», что солнце, луна и звезды – это планеты, что солнце и луна имеют круглую форму и похожи на мяч.
Обогатить и расширить представления и знания детей о науке,
о космосе.
Дать возможность понять, кто такие космонавты, на чем они
отправляются в космос.
Воспитательные.
Продолжать воспитывать у детей любовь к Родине.
Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала
первой в освоении космоса.
Учить быть внимательными, любознательными.
Воспитывать бережное отношение к тому, что есть на нашей
планете. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Развивающие.
Развивать познавательные и интеллектуальные способности
детей,
творческий потенциал
и становление субъективнооценочного отношения к окружающей действительности по данной
теме.
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Сформировать эмоциональное, ценностное отношение к людям, работа которых связана с освоением космоса.
Прогнозируемые результаты.
У детей сформируются элементарные знания по теме «Космос» , эмоциональное, ценностное отношение к людям, работа которых связана с освоением космоса.
Система познавательно-эстетических занятий предполагает
использование: различных видов бесед, занятия по изобразительной деятельности, конструирование, занятий-игр. Детям будет
предложен наглядный материал: карта-схема Солнечной системы,
глобус, карты звѐздного неба, иллюстрации, фотографии и т.д.
В процессе занятий дети будут учиться моделировать, рассуждать, анализировать.
Работа будет проходить последовательно и в системе.
При проведении работы будут учитываться возрастные индивидуальные и психологические особенности детей (развитие мышления, памяти, воображения, восприятия).
В ходе занятий дети будут получать представления о планетах
Солнечной системы, о Земле как планете: форма, размер, движение
вокруг Солнца и своей оси. Узнают имя первого космонавта Земли.
Уточнят значение слов «космонавт», «скафандр», «спутник», «созвездие», «метеорит», «орбита», «телескоп».
При реализации проекта будут использованы вариативные
формы работы: проблемно-поисковые ситуации, интегрированное,
комплексное занятие и т.д.
В проекте будут использованы следующие ресурсы:
1.Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ.» (Патриотическое воспитание детей), М.
Айрис - дидактика, 2008.
2. «Программа воспитания и обучения детей в ДОУ» под редакцией Васильевой
3. « Расскажите детям о космосе» (Карточки для занятий в детском саду)
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4. Интернет- ресурсы.
Проект включает в себя три этапа (на выбор педагога).
1 этап:
1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе.
2. Информация родителей о предстоящей деятельности.
3.Подбор литературы о космосе, фотографий, плакатов.
2 этап:
1. Проведение занятий по разработанной технологии;
2. Работа с родителями по заданной теме.
3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр.
3 этап
1. Организация выставки детского рисунка.
2. Оформление папки «Путешествие в космос»
3. Конкурс чтецов «Стихи о космосе»
Выполнение проекта
Специально-организованная деятельность:
Знакомство с глобусом.
Рассматривание иллюстраций на космическую тему
Наблюдение «ЧТО МЫ ВИДЕЛИ ВЕЧЕРОМ НА НЕБЕ»
ЦЕЛЬ: Вызвать желание у детей поделиться впечатлением,
полученным в результате наблюдения за вечерним небом.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ.
Тема: Планеты солнечной системы.
Цель: Познакомить детей с основными планетами, дать элементарные понятия о планетах.
Материал: стенд с изображением планет.
БЕСЕДА О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТАХ.
ЦЕЛЬ: Дать возможность детям понять, что такое космос,
космонавты, как называется летательный аппарат, на котором они
поднимаются в космос. Что они увидели из космоса? Что узнали
космонавты о планете, на которой мы живем? Познакомить детей с
ее названием "Земля". Дать возможность детям самим определить,
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какой она формы.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций на
космическую тему.
Материал:. Картинки, иллюстрации.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. «Полѐт первого космонавта».
Цель: Познакомить детей с космосом, первым полѐтом космонавта;
Воспитывать у детей интерес к космонавтам.
Оборудование: фотографии космического корабля, Ю.А. Гагарина, планет, солнца, звѐзд,
Работа в художественно - творческом кружке:
Конструирование «Ракета»
НОД «Дорога к звездам»
Цель: формировать знания детей о космосе, космонавтах.
Расширять словарь.
Рисование «Полет на луну»
Разучивание стихотворений о космосе.
Сюжетно - ролевая игра «Космодром»
Итоговое занятие «Полет в космос»
Аппликация «Ракета»
Конкурс чтецов.
Выставка рисунков о космосе:"Полѐт на ЛУНУ".
Тематическое занятие «ВСЕГДА ЦВЕТИ МОЯ «ЗЕМЛЯ»
ЦЕЛЬ: Воспитывать любовь к «Земле» ко всему, что есть на
ней, бережное отношение, чувство ответственности за будущее
планеты, за ее экологическое состояние. Вызвать желание наклеить
на игрушечную «Землю» яркие цветы.
Результаты проекта.
У детей старшего дошкольного возраста сформировались, систематизировались и обобщились знания по астрономии, они овладели элементарными представлениями о науке «Астрономия», с
понятием «Космос» и профессией космонавт. У всех детей обога23

тился словарь путем введения определенных слов в практику общения. Таким образом, дети дошкольного возраста при создании
определенных условий, при использовании различных форм, методов работы и заинтересованности всех участников педагогического
процесса вполне доступно овладевают элементарными знаниями о
науке астрономия, в результате чего происходит формирование
представлений об окружающем мире, который является источником
познания и умственного развития детей.
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Бородина Людмила Геннадьевна
МБОУ СОШ № 37 г. Астрахань
Я – гражданин России
(классный час в форме конференции в 7 классе)

Цели: воспитание чувства патриотизма, эстетическое воспитание; развитие речи, памяти и логического мышления учащихся.
Задачи : формирование представлений учащихся о государственных символах России, о Конституции РФ, основных правах и
обязанностях граждан; способствовать развитию речи, памяти, логического мышления; воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, бережного отношения к историческому наследию России.
Оборудование: плакаты с государственной символикой России; памятка гражданину России; компьютер и проектор, экран,
диск с записью гимна.
Ход классного часа
Классный руководитель: Каждый взрослый человек в нашей
стране для удостоверения своей личности имеет паспорт – паспорт
гражданина Российской Федерации. А что значит быть гражданином своей страны? Я думаю, в первую очередь, это осознавать
свою ответственность за судьбу Родины, ее будущее. Ну и, конечно, гражданин страны должен знать ее государственные символы.
Сегодня мы поговорим именно об отличительных знаках
нашего государства.
I. Выступления .
1. О гербе России (5 учеников).
1-й ученик: В геральдике (науке о гербах) символы нашего
герба имеют следующее значение:
а) красный цвет – неустрашимость, великодушие, любовь,
огонь;
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б) золото – сила, богатство, могущество, справедливость;
в) орел – власть, прозорливость, великодушие;
г) двуглавый орел – охрана своих владений на западе и на востоке, в Европе и Азии;
д) короны на гербе являются не только символами монархии
(это значение они имели в царской России), сейчас их можно трактовать как символы трех ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной;
е) скипетр – это символ защиты суверенитета;
ж) держава – символ единства, целостности государства;
з) на груди орла – древнейший герб Москвы, всадник, поражающий змея, – это символ победы добра над злом.
2-й ученик: Использование герба не может быть произвольным. Он помещается на паспортах граждан России или на документах, заменяющих паспорт; на основных пограничных столбах и
в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации, на знаменах и флагах, на форменной одежде, на денежных знаках, орденах и медалях Российской Федерации.
3-й ученик: Впервые двуглавый орел появился на российском
гербе в XV веке, когда Московский князь Иван III Васильевич, женившись на византийской царевне, племяннице последнего византийского императора, Софье Палеолог, принял этот символ как
знак преемственности религиозных и государственных ценностей
Великого Рима и Византии. Именно в это время произошло объединение русских земель вокруг Москвы, присоединение к великому Московскому княжеству Новгородского, Владимирского,
Тверского и других русских княжеств, а также было свергнуто татаро-монгольское иго.
4-й ученик: Детали герба со временем изменялись. При Иване
IV Грозном на гербе была одна корона с православным крестом, а
на груди орла появился древний московский герб – всадник, поражающий копьем змея. При первом царе династии Романовых, Михаиле Федоровиче, в герб внесли три короны. При Алексее Михай26

ловиче орел расправил крылья, а в его лапах появились символы
власти – скипетр и держава. При Петре I на красном фоне был помещен золотой орел. После Октябрьской революции двуглавый
орел как государственный герб был отменен и появился снова уже
в 90-е годы.
5-й ученик: Первый государственный герб СССР был принят
в 1923 году, вот его описание: «Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик состоит из серпа и молота на
земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с надписью на языках союзных республик: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» Наверху герба имеется пятиконечная
звезда».
2. О Государственном флаге Российской Федерации (5 учеников).
1-й ученик: В соответствии с Федеральным конституционным
законом «О Государственном флаге Российской Федерации» от
25.12.2000 г. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3».
Геральдические значения цветов флага таковы: белый означает
мир, чистоту, благородство; синий – честность, верность, безупречность; красный – силу и смелость, неустрашимость.
2-й ученик: Государственный флаг постоянно находится на
зданиях, где находятся органы всех ветвей и уровней государственной власти, в кабинетах высших должностных лиц государственной власти, на зданиях дипломатических представительств за
границей. В дни праздников, торжественных мероприятий и памятных событий Государственный флаг вывешивается на зданиях
предприятий и организаций, независимо от форм собственности, а
также на жилых домах.
Государственный флаг Российской Федерации может быть
поднят в знак траура, в этом случае в верхней части древка крепит27

ся черная лента, а сам флаг может быть приспущен. Лица, виновные в осквернении Государственного флага, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
3-й ученик: В древности флаги или стяги использовались,
чтобы объединять (стягивать) войско в бою, а поверженный вражеский стяг означал победу.
4-й ученик: Именно при царе Алексее Михайловиче (Тишайшем) в XVII веке впервые на Руси появился бело-сине-красный
флаг как отличительный знак главного военного корабля «Орел»; в
1705 году Петр I издал указ, по которому бело-сине-красный флаг
стал флагом торговых судов России, эту дату считают датой рождения будущего государственного трехцветного государственного
флага.
5-й ученик: В августе 1991 года российский триколор снова
был введен как государственный флаг, 22 августа – это День Государственного флага Российской Федерации.
3. О Государственном гимне Российской Федерации (5 учеников).
1-й ученик: В соответствии с Федеральным конституционным
законом «О Государственном гимне Российской Федерации» от 22
марта 2001 года Государственным гимном России является музыкально-поэтическое произведение на музыку А. В. Александрова и
стихи С. В. Михалкова.
(Звучит гимн РФ.)
Государственный гимн Российской Федерации исполняется
при вступлении в должность Президента, руководителей субъектов
РФ, руководителей местного самоуправления; при открытии и закрытии торжественных собраний, при проведении официальных и
торжественных церемоний, торжественных мероприятий, воинских
ритуалов и спортивных соревнований.
При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.
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2-й ученик: Немного – о создателях Государственного гимна
Российской Федерации.
Александр Васильевич Александров родился 13 апреля 1883
года в селе Плахино Захаровского уезда Рязанской губернии, умер
8 августа 1946 года в Берлине. Начальное музыкальное образование получил в регентских классах Придворной певческой капеллы,
затем обучался в Петербургской консерватории по классу композиции, в Московской консерватории по классу композиции (окончил в 1913 году) и пения (окончил в 1916 году). А. В. Александров
был удостоен звания народного артиста СССР, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, являлся
лауреатом Государственных премий. Написал большое количество
разнообразных музыкальных произведений, к высшим достижениям песенного творчества принадлежат «Священная война», ставшая музыкальным символом Великой Отечественной войны, и
Государственный гимн Советского Союза.
3-й ученик: Сергей Владимирович Михалков родился в 1913 и
здравствует и поныне. Поэт и писатель, автор произведений для
детей. «Дядя Степа» – цикл книг об этом знаменитом герое знают
все дети. Михалков – автор многих драматических произведений и
киносценариев, басен и сатирических комедий, книг, статей «Все
начинается с детства» и «Приметы времени». Герой Социалистического Труда, пятикратный лауреат Государственных премий, много
лет возглавлял Союз писателей РСФСР, был депутатом Верховного
Совета СССР, создал сатирический киножурнал «Фитиль», является автором поэтических текстов Государственных гимнов СССР (в
редакциях 1944 и 1977 годов).
4-й ученик: Слово «гимн» греческого происхождения, оно
означало хвалебную торжественную песнь, часто связанную с религиозными обрядами. В XVII–XVIII веках многие страны Европы
использовали мелодию английского гимна «Боже, храни Короля!».
Именно на мелодию этого гимна в 1814 году пишет стихотворение
«Боже, Царя храни!» Василий Андреевич Жуковский. Но для стра29

ны – победительницы Наполеона и освободительницы Европы был
необходим собственный гимн, его музыку написал Алексей Федорович Львов. Впервые этот первый российский гимн был исполнен
в Санкт-Петербурге в 1834 году при открытии монумента, названного позднее Александрийским столпом.
5-й ученик: В феврале 1917 года гимном России стала французская «Марсельеза», а в ноябре того же года в качестве гимна
был утвержден «Интернационал». В декабре 1943 года, в переломный период Великой Отечественной войны, был создан новый Государственный гимн СССР: музыку написал Александр Александров, текст – поэты Сергей Михалков и Гарольд Эль-Регистан.
Этот гимн был впервые исполнен в новогоднюю ночь 1944 года. В
1977 году с принятием новой Конституции СССР на ту же мелодию написан новый текст. (Звучит гимн 1977 года.)
III. Заключительное слово классного руководителя.
Сегодня мы поговорили о трех государственных символах
нашей страны: гербе, гимне и флаге. Но есть еще один символ государственной власти – это Конституция Российской Федерации –
ее Основной закон. Сегодня в своих сообщениях ребята цитировали отдельные статьи Конституции РФ.
Надеюсь, что всем присутствующим запомнятся факты отечественной истории, которые связаны с государственными символами нашего государства.
Предлагаю закончить наш классный час исполнением гимна
России.
Список литературы:
1.Геральдика России; Мир энциклопедий Аванта + - Москва,
2008.
2.Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный материал; ИП Бурдина С. В. - , 2013. - 724 c.
3.Арсеньев Ю.В. Геральдика: лекции, читанные в Московском
археологическом институте в 1907/8 году; Книга по Требованию Москва, 2012. - 368 c.
30

Водопьянова Евгения Александровна
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат", г. Новый Оскол, Белгородская область
Конспект урока по учебному предмету "Математические
представления" для обучающихся по АООП (вариант 2)
Тема урока: Число, цифра 4. Числовой ряд 1-4.
Цель: создать условия для формирования представлений о
числе и цифре 4.
Задачи: - познакомить с образованием числа 4, с цифрой 4,
учить считать до 4,формировать умение соотносить цифру 4 с количеством предметов, писать цифру в тетради; - развивать внимание, память, мелкую моторику, речь путѐм выполнения коррекционно-развивающих упражнений; - воспитывать мотивацию к учебной деятельности, самостоятельность.
Формирование БУД:
личностные: осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением; коммуникативные: вступать в
контакт и работать в коллективе, общаться за помощью и принимать помощь; регулятивные: адекватно соблюдать ритуалы
школьного поведения; активно участвовать в деятельности; познавательные: делать простейшие обобщения, сравнивать.
Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Оборудование: презентация, предметные картинки, счѐты, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, счетные палочки, математическое лото.
Ход урока:
1.Организационный этап:
Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно,
На урок торопит нас –
Математика сейчас.
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- Повернулись друг к другу, улыбнулись, пожелали хорошего
урока.
2. Актуализация знаний.
2.1. Математическая разминка
- Ребята, какое сейчас наступало время года? (Правильно, весна).
- Ранней весной не растут грибы и ягоды. Многие лесные звери, чтобы переждать зиму, ещѐ с осени приготовили себе припасы.
Давайте посмотрим, какие запасы приготовил себе ѐжик. Учитель
ставит на доску макет Ёжика на магните, у которого на иголках
находятся предметные изображения грибов и шишек (3 грибочка и
2 шишки, 1 яблоко).
- Сколько грибов? А шишек? (Дети считают. Находят нужные
цифры в кассе цифр и выкладывают на парту по образцу и откладывают на счетах).
3.Мотивация к учебной деятельности. Постановка цели и
задач урока.
Игра «Поезд». Работа с блоками Дьенеша.
- Посмотрите на экран. Что вы там видите? (поезд)
- Давайте посмотрим на поезд. Из каких геометрических фигур
он состоит?
- Выложите у себя на парте такой же поезд.
-А теперь давайте посчитаем вместе и пронумеруем вагоны
поезда.
- Молодцы. Посмотрите внимательно на доску. Было 3 вагончика, и я добавила ещѐ один вагончик. Сколько стало вагончиков?
(4)
- Давайте подумаем, с какой цифрой мы будем работать сегодня на уроке?
- Правильно, мы на уроке будем работать с новым числом 4,
считать предметы, узнаем, как образуется число 4, научимся правильно писать цифру.
4. Первичное усвоение новых знаний.
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4.1. Образование числа 4. Работа с палочками Кюизенера.
-Выстраивание ряда с помощью палочек.
- Достаньте палочку, которая обозначает цифру 1, 2, 3.
- Какого они цвета? (белая, розовая, синяя). Сколько палочек
вы достали? (3)
- Сегодня я вам покажу палочку, которая обозначает цифру 4.
Это палочка красного цвета. Найдите у себя такую палочку.
- У нас было 3 палочки, добавили ещѐ одну палочку, и стало 4
палочки.
- Сколько стало палочек? Учитель считает, выделяя интонацией «четыре» и делая обобщающий жест. Дети вместе с учителем
ещѐ раз считают палочки.
На доске появляется запись: 3 + 1 = 4
- Как получилось число 4? (К трѐм прибавили один).
- Мы с вами выстроили числовой ряд от 1 до 4 с помощью палочек.
Аналогичная работа проводится с использованием грибов.
Физминутка
4.2.Знакомство с цифрой 4.
А число 4 обозначается цифрой 4.
- Посмотрите, на что похожа эта цифра?
- Сколько ножек у стула? Сколько лапок у котят, ѐжика?
-Выкладывание цифры на магнитной доске?
- Выложите цифру 4 из счѐтных палочек. Возьмите палочки и
положите их вот так. (Даѐтся образец).
4.3. Работа в рабочих тетрадях.
- обводка цифры 4 по точкам, самостоятельное письмо.
Пальчиковая гимнастика
5. Первичное закрепление.
5.1. Переход в зону совместных действий. Работа в паре.
Математическое лото. (Задание: сосчитать изображѐнные
предметы, и подобрать к нужной цифре в паззл).
6. Информация о домашнем задании.
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Прописать в тетради цифру 4.
7. Итог урок. Рефлексия.
Понравились вам задания?
- С каким числом познакомились, какую цифру учились писать?
-Сколько пальчиков обозначает цифра 4? Сколько лапок у
ѐжика, кошки?
- А теперь давайте оценим свою работу на уроке. Перед вами
два солнышка. На одном солнышке улыбка радостная, а на другом
хмурая. Представьте себя лучиками солнца. Выберите солнышко, и
размесите лучики согласно своему настроению (Учащиеся подходят к доске и вставляют лучики).

Вострикова Юлия Васильевна
МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2 п. Нижний Кисляй
Весну звали
Музыкальное занятие для старших детей.
Цель: «Сформировать у детей светлый образ весны посредством слияния музыки, живописи и поэзии».
Задачи:
1.Воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к художественным произведениям, к классической музыке.
2.Формировать творческие способности детей: создать образ
весны с помощью красок и музыки.
3.Развивать интерес и любознательность к познанию нового.
Ход занятия.
Дети входят в зал под музыку П.И. Чайковского «Март» и садятся на стульчики.
Муз. р: Прошли холодные деньки,
Зима почти уж позади.
34

Какие признаки весны
Уже отчетливо видны?
1р. Снежная зима уходит
Холода с собой уводит.
2р. Снег подтаял, почернел.
3р. Птички весело запели.
Муз. р: (исполняет песню) «Как на двор пришла весна».
Песня: «Как на двор пришла весна»
Муз.р: Дети скажите о чем поется в песне?
Дети отвечают: (о весне).
Муз.р :А какой характер у песни?
Дети: (радостный, веселый).
Муз.р: Верно! Ведь весна пришла радость людям принесла.
Муз.р: Давайте все дружно ее подпевать.
Муз.р: По каким приметам еще можно определить приход весны?
Дети: - Ярче солнышко сияет.
- Погулять нас приглашает.
- Прилетели к нам грачи
- Весело звенят ручьи
Муз. р: Я предлагаю поиграть в игру»Плетень».
Игра: «Плетень».
Муз.р: Ребята я хочу вам показать картину.(показывает).
Давайте посмотрим ,что на ней изображено.(показывает репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели».)
Что изображено на картине?
Дети:(весна ,птицы. Они кружатся над деревьями).
Муз,р: Верно. А как вы догадались о том, что на картине художник изобразил весну, а не зиму?
Дети: На картине художник изобразил проталины ,подтаявший
снег ,который бывает ранней весной.
Муз.р : А как бы вы назвали картину? (дети придумывают
названия).
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Муз.р : Картина ,которую вы видите перед собой называется
«Грачи прилетели», а написал ее известный русский художник
Алексей Кондратьевич Саврасов.(показывает портрет).Грачи первыми из перелетных птиц прилетают к нам ,чуть позже прилетают
другие перелетные птицы Сначала жаворонки ,ласточки, стрижи.(Дети перечисляют известных перелетных птиц).
Муз. р: А сейчас я предлагаю вам станцевать веселый танец
«Весну звали»(гр. «Непоседы»).
Танец: «Весну звали».
Муз. р: Давайте вспомним и назовем весенние месяцы. (дети
называют).
Муз. р: Послушайте стихотворение.
Как неожиданно и ярко
На влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве.
Природа нежится, томится
Еще не может пробудиться
Ждет появления весны
И на рассвете видит сны.
Муз р: О каком весеннем месяце говорится в стихотворении?
(о марте).
Муз. р: Верно. Природа оживает и ждет тепла.
Послушаем произведение П.И.Чайковского «Март».
Муз. р: Какой характер у этого произведения?
Дети……………
Это произведение из цикла «Времена года». Мы с вами уже
знакомились с произведениями из этого цикла П. И. Чайковского.
Давайте вспомним с какими? (дети называют- «Январь», «Февраль»)
Муз. р: А теперь мы с вами будем художниками и нарисуем
картину ранней весны. (дети рисуют под музыку П.И.Чайковского
«Март»).
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Муз. р: Ребята наше занятие подошло к концу .Сегодня мы с
вами пели песню, читали стихи о чем?(дети - о весне).А также рассматривали картину русского художника А. К. Саврасова которая
называется как? (дети-«Грачи прилетели»).
Муз. р: А музыку которая сегодня звучала и назвать автора?(дети П.И.Чайковский-«Март»).Ну что ж, я с вами прощаюсь до
следующего занятия.
Материал:
1.Репродукция картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели».
2.Стихотворение «Март».
3. «Как на двор пришла весна» р. н. п.
4.Музыка «Март» П.И.Чайковского.
5.Танец: «Весну звали» гр. «Непоседы».
6.Игра: «Плетень».
7.Краски для рисования.

Голубцова Светлана Юрьевна
МБ ДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
Конспект организованной образовательной деятельности
по художественно – эстетическому развитию в 1-й младшей
группе «Звездное небо» с использованием личностно –
ориентированной, игровой, здоровьесберегающей технологий
Программные задачи:
Образовательные:
 Формировать начальные представления о космосе, космонавтах.
Развивающие:
 Развивать у детей речь, воображение и мышление.
 Развивать умения взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности.
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 Познакомить с нетрадиционным способом рисования (смятой бумагой)
Воспитательные:
 Воспитание любознательности, активности, художественного вкуса.
 Воспитывать уважение к профессии – космонавт.
Предварительная работа: Беседа о космосе. Рассматривание
иллюстраций о космосе.
Материал: Ватман, тонированной акварелью в тѐмно-синий
цвет; гуашь белого цвета, бумага для отпечатков; игрушка Лунтик;
картинка Лунтика; иллюстрации планет, звездного неба, космонавта.
Ход образовательной деятельности:
Дети сидят на стульчиках.
Воспитатель обращает внимание на игрушку Лунтика.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам прилетел?
Дети: Лунтик.
Воспитатель: Правильно, это Лунтик. А откуда он прилетел?
Дети: из космоса, с Луны…
Воспитатель: Правильно, из космоса, а вы хотите узнать, что
– же есть в космосе? Лунтик хочет загадать вам загадки.
На магнитной доске прикреплены картинки звѐздного неба,
луны, солнца.
Загадки:
Ночью по небу гуляю,
Тускло землю освещаю.
Скучно очень мне одной,
А зовут меня ... луной
Коль ночь ясна – прозрачен воздух,
Тогда на небе видим … звѐзды
Ты весь мир обогреваешь,
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
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А зовут тебя все ...Солнце
Воспитатель: Молодцы ребятки! Все загадки отгадали. В
космосе очень красиво. В тѐмном небе светятся звѐзды и планеты.
А наш Лунтик прилетел к нам за помощью. Вы знаете, в далѐком
космосе злой волшебник забрал все звездочки с неба и Лунтику
очень грустно. Вы хотите полететь в космос и помочь Лунтику и
вернуть звезды, чтобы в космосе опять стало красиво?
Дети: Да.
Воспитатель: Но перед тем как мы полетим в космос надеваем с вами скафандры (имитация одевания) и в путь.
Игровое упражнение «Ракета»
Наш экипаж к полету готов. Внимание, займите свои места.
Проверим, все ли системы космического корабля работают.
– Пристегнули ремни.
– Проверяем топливо. –
Произносят «ш-ш-ш…».
– Открываем и закрываем люки. Делают glissando на звук (а).
– Проверяем радио. Произносят короткие и длинные звуки (у).
– Включаем мотор.
Произносят звук (р) и вращают
Воспитатель: Ну, вот мы и в космосе. Ребятки, посмотрите, а
вот и небо без звезд! Давайте мы с вами нарисуем звезды! Все подходим к столу я раздаю вам салфетки мы окунаем салфетку в гуашь
и прикладываем к небу! Вот такие звѐздочки у нас получились!
Воспитатель: Посмотрите ребята как красиво у нас получилось. Теперь наш Лунтик может лететь к себе домой. Он говорит
вам Спасибо и До свидания (приклеиваю Лунтика).
Воспитатель: Ну а нам с вами пора возвращаться в детский
сад. Надеваем скафандры (имитация одевания) и в путь
Физминутка Космос
Один, два, три, четыре, пять,
Ходьба на месте,
В детский сад летим опять,
Соединить руки над головой,
Отрываюсь от Луны,
Подпрыгнуть
Долетаю до Земли
Руки в стороны, покружиться
Воспитатель: Ну, вот мы с вами и очутились снова в нашем
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детском саду. Ой, посмотрите, а Лунтик оставил вам небольшой
сюрприз, это медальки за вашу помощь (раздача медалек).
Рефлексия:
Воспитатель: Ребятки, вам понравилось наше путешествие?
Где мы с вами сегодня побывали? Кому мы с вами помогли? (ответы детей). Молодцы, ребята, вы были очень внимательны на занятии. Из Вас получатся хорошие космонавты.

Гончарова Светлана Борисовна, Матвеева Екатерина Анатольевна,
Ковтунова Светлана Геннадьевна, Дзотцоева Эрика Эдуардовна
МБОУ "ООШ №42", МБОУ "ООШ №19"
Чтение всухомятку
-Как вы оцениваете поведение Онегина перед дуэлью?
Мрачное молчание. Недовольные взгляды.
-Так как же? Одобряете или осуждаете? Ну вот вы, например?
-Я об этом не думал.
Вот фраза, которую учитель литературы слышит на уроке
слишком часто. Когда вопрос не нравится (а не нравится чаще всего тот вопрос, на который нет готового ответа), выскакивает сердитое: «Об этом не думал!» Каждый раз хочется недоуменно спросить: «А как же читал? Как с тоски не умер – не думая?». Впрочем,
сам – то, слава богу, ты не умер, а вот литературное произведение
сделал для себя безжизненным – надолго, если не навсегда. Оно
могло бы говорить с тобой, дразнить, вызывать на спор. Но оно
молчит.
Многие учителя помнят по собственному школьному опыту,
как это происходит. Все в положенное время мы прочли «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина. Подчеркивали в тексте то, что было
велено: «воспитание Гринева», «портрет Пугачева», «преданность
Савельича» и прочее – предусмотренное программой. Но читая и
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готовясь к уроку, как и многие современные ученики, «не думали».
Вот и осталось чувство уныния : не книга , а учебное пособие. Вернувшись к «Капитанской дочке» уже студентами филфака, мы поражались: а Гриневу – то, оказывается, шестнадцать! Нам к тому
времени исполнилось столько же. От невероятного сознания, что
мы ровесники, задумались. И скучная некогда книга обернулась
для многих из нас чуть ли не детективом. Ведь теперь уже не абстрактный Гринев, а наш сверстник, значит, человек чем – то нам
близкий, попадал в плен, спасался, сам отправлялся на помощь и
каждый раз делал вывод – взрослый вывод.
Часто «школьное» чтение похоже на еду всухомятку: невкусно
и трудно глотать. И не только «Капитанская дочка» идет тяжело. А
«Записки охотника»! Вот уж что кажется современным ученикам
непроходимой скукой! Сколько учителя не убеждают своих подопечных восхититься описаниями природы, долгожданный восторг
не замечается. Часто причина кроется в единственном правильном
вопросе учителя. Ведь «Записки охотника» дают даже не один повод для изумления. Не странно ли, например, что почти все рассказы этого очень русского цикла написаны за границей? Никакие это,
выходит не «записки», не дневник. Тургенев нас с самого начала
обманывает, прикидываясь простодушным охотником. А если общительный барин с ружьем вовсе не то же, что автор, то каков же
автор – настоящий? Где в произведении мысли охотника, а где
Тургенева? Вот он, нужный современному ученику вопрос? Ситуация в области криминалистики. А тем временем от учителя поступает вопрос следующий: как получилось, что эта «скучная книга»
наделала в начале 50 – х годов прошлого века столько шуму? Не за
описание же природы пропустившего ее в печать цензора уволили
со службы и лишили пенсии? Что так изменилось в нас за полтора
века, если то, что некогда потрясало, теперь вообще перестало обращать на себя внимание?
Мы не предлагаем ученикам ответов, не хотим их лишить
вкусного чтения. Думаем, что современные технологии помогут им
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самим решить эти задачи. А готовый ответ – это опять застревающая в горле сухомятка.

Даншина Елена Васильевна, Бондаренко Ирина Валерьевна
МБОУ "ООШ № 5" Алексеевского городского округа
Особенности организации взаимодействия учителя-логопеда,
учителя ИЗО с семьями обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Взаимодействие учителя-логопеда и семьи — необходимое
условие полноценного речевого развития школьников, так как
наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды и родители
действуют согласованно. Понятие «взаимодействия с семьѐй»
нельзя путать с понятием «работа с родителями», хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Повышение педагогической культуры родителей — основа совершенствования полноценного развития ребенка. Вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс необходимо для развития их собственного ребенка.
Анкетирование родителей играет немаловажную роль в комплексной работе с семьей. Оно позволяет проанализировать отношения между взрослыми и детьми в семье. Спланировать работу с
детьми и родителями на учебный год.
 Родительские собрания, проводимые в начале, середине
и конце учебного года помогают объединить родителей, нацелить
их на помощь, активно включиться в процесс воспитания детей.
 Наглядная информация — перед кабинетом или в кабинете вывешиваются информационные стенды, статьи в уголках для
родителей.
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Консультации проводятся в соответствии с планировани-

ем.
Выставка пособий, дидактических игр. Родители могут
воспользоваться подбором практического материала. Также на
консультациях родители могут делиться опытом друг с другом.
 Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами артикуляционной гимнастики и
автоматизации звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях.
 Семинары-практикумы также вооружают родителей
практическими приемами коррекционной работы. Семинарыпрактикумы не только устанавливают партнерские отношения с
родителями, но и повышают педагогическую компетентность родителей. У родителей такие семинары вызывают живой интерес,
радость общения.
 Фронтальные открытые занятия для родителей на наш
взгляд, являются самой эффективной формой работы. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети после
совместной коррекционной работы. Такие открытые занятия мы
проводим 1 раза в год: во второй половине учебного года.
 Праздники для участия в них привлекаются все родители.
В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и
умения. Дети заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень
речевых умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках.
 Дни открытых дверей. Родители посещают индивидуальные и групповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им
необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. При этом
они не обязаны ставить в известность логопеда о своем посещении.
Домашние задания. Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе по поста
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новке звука, занимаясь по индивидуальным заданиям.
Использование современных информационных технологий. Мультимедийные презентации, интерактивная доска.
Ребѐнок, выполняя задание на компьютере, усвоит материал
быстрее и в полном объеме, что очень важно в коррекционной логопедической работе.
Интернет с электронной почтой. Здесь уже можно не только
сообщать сведения о диагностическом обследовании и давать общие рекомендации, но и можно пересылать родителям презентации, ссылки на информационные ресурсы, статьи и прочее.
Сайт школьной логопедической службы. Бесспорным преимуществом данной формы является доступность. Родители в любое время могут зайти на сайт, познакомиться с теоретическими
основами логопедической работы, с методами, формами работы
дома, рабочими материалами, интересными методическими пособиями и многим другим.

Зверева Вера Михайловна
МОБУ СОШ с. Воскресенское
Развитие логического мышления у детей с ОВЗ
(с умственной отсталостью)
Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно
обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более
качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они
смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позволит развить
толерантность и ответственность.
Что такое мышление? Мышление есть высшая форма отражения окружающей действительности. Оно дает возможность познать
сущность предметов и явлений. Благодаря мышлению становится
возможным предвидеть результаты тех или иных действий, осу44

ществлять творческую, целенаправленную деятельность.
Ребенок с ОВЗ (с умственной отсталостью) очень отличается
от здорового ребенка большой конкретностью мышления и слабостью обобщения, но это не значит, что он не способен к абстракции
и обобщению, что его мышление никогда не сможет выйти за рамки конкретности.
Задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку отвлечься от конкретных представлений и перейти к высшей ступени познания – логическому, словесному обобщению.
Дети с ОВЗ нередко заучивают правила наизусть, но не понимают их смысла и не знают, где эти правила можно применить.
Сложной задачей для них является усвоение новых общих понятий
и правил, с которыми они имеют дело при изучении учебных
предметов.
Мышлению детей с ОВЗ свойственны некоторые особенности:
непоследовательность мышления и слабость регулирующей роли
мышления. Дети не умеют пользоваться в случае необходимости
уже усвоенными умственными действиями. Они редко замечают
свои ошибки и даже не предполагают, что их суждения и действия
могут быть ошибочны.
Словесные обобщения формулируются на наглядной и практической основе. В то же время поднимается вопрос о формировании школьных знаний путем дедуктивного метода, когда в качестве
средства осмысления тех или иных явлений должны привлекаться
отвлеченные понятия.
С ребенком с ОВЗ (с интеллектуальным нарушением) я работаю третий год и добилась определенных успехов: ребенок составляет текст по сюжетным картинкам, пишет под диктовку, умеет
писать изложения, хорошо пересказывает сказки, рассказы, решает
задачи в одно действие, умеет прибавлять и вычитать столбиком
двухзначные числа, проявляет на уроках активность, если ошибается, ищет с помощью учителя правильный ответ. Вместе с ребятами читает по цепочке вслух, пишет на доске, с огромным интере45

сом занимается на уроках ручного труда и изобразительного искусства.
Чтобы достичь свободного владения такими понятиями, как
наша страна – наша Родина – Россия, столица – Москва, наша республика – Башкортостан, столица республики – Уфа, нужно предварительно сформировать понятия целое и часть. Для этого я использовала такую наглядность, которая опиралась прежде всего на
жизненный опыт учащейся и уже затем, переходили к условным
наглядным средствам в форме схематического изображения карты
России (целое), на которую апплицировались условные изображения Башкортостана (часть) и городов Москвы и Уфы.
В индивидуальной беседе устанавливалась равнозначность понятий: наша страна – наша Родина – Россия. Говорили о величине
нашей Родины – о том, что она очень большая: чтобы попасть из
одного ее конца в другой, надо ехать поездом много дней и ночей.
Но в начале беседа строилась как обсуждение с учащейся ее собственных впечатлений, полученных от поездок в разные города.
Таким образом, в работе по формированию пространственной ориентировки, привлекались в качестве вспомогательного средства ее
предметные и временные представления и знания.
Как научить классифицировать предметы, т.е. находить общий признак предметов и по нему объединять предметы в однородные группы. Перед ребенком лежат карточки с изображением
предметов. Нужно назвать каждое и распределить на группы.
юбка
вилка
одуванчик
блузка
стакан
колокольчик
брюки
тарелка
ромашка
Задание: выбери надпись к каждому столбику:
а) деревья; б) посуда; в) одежда; г) цветы;
1) Распредели названия следующих животных на группы, дай
название каждой группе: заяц, волк, кошка, лиса, собака, баран,
свинья, еж.
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2) Распредели названия следующих животных на группы, дай
название каждой группе: голубь, воробей, волк, синица, карп, медведь, щука, рысь, тигр, снегирь, судак.
При изучении таблиц сложения и умножения можно проводить игру с мячом. Учитель, бросая мяч, произносит пример, ребенок, поймав мяч, должен сказать ответ. Эту игру можно применять и на уроке окружающего мира. Например, рыба – карп, птица
– воробей, зверь – лисица, цветок – василѐк, ягода – малина, дерево
– береза.
Игра «Узнай меня».
1. Узнай по перечисленным признакам время года:
Холодно. Выпал снег. Дети катаются на коньках и лыжах, играют в хоккей. День стал коротким. Очень быстро темнеет.
2. О каком времени года идет речь в следующем описании:
В это время года дует холодный ветер, на небе тучи, часто
идет дождь. В деревне убирают овощи. Птицы улетают в теплые
страны. День становится короче. Листва на деревьях становится
желтой и осыпается.
Для развития речи можно использовать упражнение на сравнение двух или более предметов:
1. Назовите общие признаки:
а) ели и сосны; б) шкафа и стола; в) голубя и дятла;
2. Чем отличается:
а) осень от весны; б) дом от школы; в) круг от квадрата.
Игры и упражнения, закрепляющие знания, умения и
навыки по составлению определений. Даны определения понятий. Детям предлагается вместо точек вставить нужные слова. Слова для справок: огород, плодовые деревья.
А) Участок земли, где растут овощи, называется ……….. .
Б) Участок земли, где растут ……….. называется садом.
Детям дается задание, в котором предлагается самостоятельно
заполнить пропуски в следующих предложениях:
Берлога – это дом для ………. .
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Груша – это дерево, на котором ……… ……. .
Медведь – это животное, которое живет ……… .
Игра «Составь предложения». Ребенку предлагается три
слова, не связанные между собой по смыслу, например, «озеро»,
«карандаш», «медведь».
Задание: составить как можно больше предложений, которые
бы обязательно
включали все эти три слова (можно менять число и падеж этих
слов, а также использовать другие слова).
Эта игра развивает способности устанавливать связи между
предметами и явлениями, творчески мыслить, создавать новые целостные образы из разрозненных предметов.
Игра «Что лишнее». Обучающемуся предлагаются любые три
слова: птица, лисица, огурец.
Задание: из предложенных трех слов надо оставить только те
два, которые имеют в чем-то сходные свойства, а одно слово –
«лишнее».
Эта игра развивает способности описывать свойства предметов, сравнивать предметы по определенным параметрам, устанавливать связи между разрозненными явлениями, а также легко переходить от одних связей к другим. Игра формирует установку на то,
что возможны совершенно разные способы объединения и расчленения некоторой группы предметов, а поэтому не следует ограничиваться каким-то одним решением. Решений может быть целое
множество. Эта игра, следовательно, учит мыслить творчески.
С ребенком с ОВЗ (с интеллектуальным нарушением) я работаю третий год и добилась определенных успехов: ребенок составляет текст по сюжетным картинкам, пишет под диктовку, умеет
писать изложения, хорошо пересказывает сказки, рассказы, решает
задачи в одно действие, умеет прибавлять и вычитать столбиком
двухзначные числа, проявляет на уроках активность, если ошибается, ищет с помощью учителя правильный ответ. Вместе с ребятами читает по цепочке вслух, пишет на доске, с огромным интере48

сом занимается на уроках ручного труда и изобразительного искусства.
Если учитель будет постепенно подводить школьников с ОВЗ
к новому учебному материалу, вовлекая их при этом в рассуждения
и поощряя их собственные высказывания с анализом наблюдений
или своего опыта, то такое обучение будет способствовать активизации детей с ОВЗ. Доброжелательное отношение ко всем ученикам в сочетании с разумной требовательностью, поощрения за малейшие успехи – важнейшие условия для развития логического
мышления детей с ОВЗ.

Земскова Галина Леонидовна
МАОУ "Средняя школа №1" (дошкольное образование)
Развитие социального интеллекта в
музыкальной деятельности дошкольников
«Все дети это звѐзды. Просто кто-то горит ярким светом,
освещая и затмевая всѐ вокруг, а кто-то светит внутри себя. Для
педагога важно заметить этот свет в каждом ребѐнке»
Б.М. Теплов
Работая более 20 лет музыкальным руководителем с детьми
дошкольного возраста, я все больше убеждаюсь в том, что музыка
является незаменимым средством формирования целостной личности ребенка. Важно не только развивать у детей музыкальные способности, но и создавать эстетическую атмосферу для всестороннего развития.
На данном этапе развития дошкольного образования особенно
актуально формирование социального интеллекта у дошкольников.
А именно, интеллектуальные способности, помогающие человеку
общаться и адаптироваться в социуме.
Приходя в дошкольное учреждение, ребѐнок невольно начина49

ет взаимодействовать с другими детьми, тем самым становясь человеком разумным, социальной личностью с еѐ индивидуальными
особенностями.
Повседневная жизнь обучает ребѐнка социальному интеллекту. Не развитый социальный интеллект в детском возрасте, приводит к появлению у детей агрессивности, замкнутости, и как следствие, отвержению сверстниками.
Для меня всегда остро стоит вопрос организации деятельности
по созданию условий для успешной социализации и развития индивидуальности детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО.
Приоритетным направлением в своей работе я выбрала тему:
«Развитие социального интеллекта в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста».
Музыкальное воспитание – является одним из средств по формированию эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка, так как музыка несѐт в себе не только эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, образов. Для развития социального интеллекта у дошкольников на музыкальных занятиях использую разные
виды музыкальной деятельности. Но ведущей является восприятие
музыки. Это сложный эмоционально окрашенный познавательный
процесс, помогающий воспринимать и анализировать музыкальное
произведение. Профессор В.В. Медушинский назвал этот процесс
«музыкальным восприятием-мышлением».
Наиболее успешно музыкальное восприятие-мышление развивается в слушании музыки. Дошкольники размышляют о музыке,
проводят элементарный анализ прослушанного, что способствует
развитию логического и ассоциативного мышления, формируют
навык самостоятельности.
Для развития социального интеллекта у детей на занятиях музыки использую взаимосвязь с педагогом-психологом учреждения.
Учитываю рекомендации специалиста в использовании элементов
музыкальной, танцевальной терапии, а также в организации сов50

местных праздников и развлечений. При проведении различных
мероприятий обязательно ориентируюсь на учѐт индивидуальных и
полоролевых особенностей детей, а также при создании разнообразной среды для проявления любознательности и мотивации к
совместной деятельности, именно эти составляющие приводят к
успешному развитию социального интеллекта у дошкольников.
Нередко бывает так, что отлично оперирующий знаниями ребѐнок ведет себя среди своих сверстников, как слон в посудной
лавке. То ли по незнанию, то ли из-за прихоти, он не проявляет
стремления понимать окружающих или желания быть понятым
другими.
И наоборот, ребѐнок с развитым социальным интеллектом может многого не знать, но при этом удивительно легко находить общий язык со своими сверстниками, разными и по характеру, и по
эмоциональному состоянию.
Да, дошкольник, даже в 6-7 лет, не может проанализировать
ситуацию взаимодействия, но мимика, позы, жесты, выражающие
определенное настроение и чувство человека помогут ему в этом.
Поэтому используемые мной на занятиях музыкальные этюды
помогают в развитии правильного понимания детьми эмоционально-выразительных движений рук и использования жеста, что, в
свою очередь, способствует, социализации ребенка.
В дошкольном возрасте развивается социальная чувствительность ребѐнка, способность сопереживать близкому человеку, а
ближе к школьному возрасту - способность порадоваться за другого. Эти качества - естественное проявление социального и эмоционального интеллекта.
Проявление эмоциональности средствами музыки имеет давнюю традицию. Для снятия психоэмоционального напряжения в
группе, воспитания навыков группового поведения помогают музыкальные игры, цель которых безусловное принятие роли лидера
или ведомого, то есть социализации ребенка.
Цикл занятий включает в себя элементы коррекционно51

развивающей программы «Путешествие в страну эмоций», разработанной по результатам диагностики развития социального интеллекта Я.И. Михайловой, О.П. Радыновой «Настроения, чувства
в музыке». И здесь не обходиться без активного участия воспитателей старших и подготовительных к школе групп комбинированной направленности. Обучая элементам выразительных движений
дошкольников на музыкальном занятии, воспитатели в дальнейшем
закрепляют эти знания в социальном мире детей группы. Только
применяя на практике такие виды взаимодействия, приведут нас к
желаемому результату: дети станут чаще замечать мимические и
жестовые сигналы окружающих. Им проще будет выразить свои
чувства и эмоции, а также понять чувства сверстников. На музыкальных занятиях в игровой форме обращаю внимание дошкольников, как они выражают ту или иную эмоцию. Такое сопровождение
ориентировано на те личностные достижения, которые реально
есть у ребенка. И обязательно вместе анализируем, как проявляется
интерес, или удивление, или гнев и т.д.
Эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают
воспринимать действительность и реагировать на неѐ. Ребѐнок дошкольного возраста должен научиться правильно, понимать эмоциональные состояния других людей, активно выражать готовность помочь, откликаться на эмоции близких людей и друзей,
проявлять сочувствие. На занятиях они учатся сосредоточенно и
осознанно воспринимать музыку в процессе слушания, ритмично и
непринужденно двигаться в танце, с интересом играть на детских
музыкальных инструментах, выразительно петь, иногда сопровождая пение жестами и движениями. Дети учатся проявлять творческую инициативу и с большим желанием готовятся к участию в
концертах, фестивалях и конкурсах. Я, в свою очередь, всячески
поддерживаю инициативу своих дошколят к дальнейшему развитию. Своим примером показываю, какое удовольствие можно получать, выступая на сцене, держа в руках скрипку или любой другой инструмент. Не забываю подбодрить ребѐнка, когда он сталки52

вается с трудностями и обратить внимание на то, что без труда не
вынешь и рыбку из пруда.
Актуальность занятий обусловлена тем, что распознавание и
передача эмоций - сложный процесс, требующий от ребѐнка определенных знаний и умений. Формирование этих необходимых знаний и умений как раз и является основной задачей нас педагогов.
В начале учебного года мной совместно с педагогомпсихологом проводится диагностика уровней эмоционально - психологической комфортности в музыкально - игровой деятельности
для воспитанников старших и подготовительных к школе групп. На
конец учебного года мы отмечаем значительное повышение всех
показателей уровня музыкального и психомоторного развития детей.
Эффективность проведенной работы выражается в развитии
эмоционального компонента социального интеллекта, преобладании положительных эмоций у детей, умении сдерживать нежелательные эмоции или использовать приемлемые способы их проявления, не причиняя вреда окружающим. Развитие социального интеллекта способствует пониманию поступков и действий людей.
Так как социальный интеллект это фактор социальной адаптации
личности ребѐнка, то успешная адаптация его в обществе приведѐт
к снижению неврозов и к росту личностных достижений в будущем.

Зотова Галина Владимировна
МКДОУ Малышевский детский сад
Эссе
«Каждый ребенок неповторим, как звезда во Вселенной, но и
от меня зависит, будет ли она холодной и тусклой, как лед, либо
яркой и горячей, как Солнце»
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Никогда не знала ответа на вопрос «Почему вы выбрали профессию воспитателя?».
Потому что, мне кажется, что профессия выбрала меня. Слушая рассказы мамы, я вспоминаю свое детство и вспоминаю как
сама, будучи маленькой девочкой, рассаживала мишек и кукол,
показывала им книжки с цветными картинками, что-то объясняла,
журила, если они баловались, кормила, укладывала спать, одним
словом – воспитывала, повторяла то, что видела.
Интересная штука – жизнь. Может неожиданно все поменяться. Я росла в хорошей, дружной семье, ходила в школу и никогда
не думала о профессии воспитателя
Но вот уже 27 лет я работаю в детском саду. Нелегок и тернист
был мой жизненный путь, но, преодолев все препятствия, я стала
воспитателем детского сада. мы тогда, девчонки выпуска 1982 года, средней школы, мечтали воспитывать детишек и их лечить. Поэтому мы все дружно поступали учиться на педагогов и врачей...
Вот и я поступила в институт на учителя математики, но жизнь
сложная штука, не знаешь куда и как повернѐт.
Прошло время, из моего класса нас трое стали воспитателем
детского сада.
Воспитатель – это певец, музыкант, актер, фокусник… потому,
что все дети любят слушать сказки и колыбельные песни перед
сном, смотреть представления и хотят сами участвовать в них.
Воспитатель – это экскурсовод, исследователь, ботаник и биолог,
энциклопедист… потому, что дети с удовольствием гуляют,
наблюдают, экспериментируют, думают и любят задавать много
вопросов. Воспитатель – это архитектор, конструктор, художник,
скульптор… потому, что дети всегда готовы созидать. И что только
не приходится мне делать! Я умею шить, вязать, вышивать, играть,
мастерить все что угодно…, проводить работу с родителями,
быть заботливой мамой.
Я считаю, что воспитатель – это первые после мамы учителя,
которые встречаются детям на их жизненном пути. Это люди, ко54

торые в душе всегда остаются детьми. Для меня моя профессия –
это возможность постоянно находиться в мире детства, сказки,
фантазии. Особо понимаешь значимость своей профессии, когда
видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно
ловящие каждое слово, жест, взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь,
что ты нужна им. Малыши проверяют меня на прочность и одновременно любят меня. Секрет их чистой любви прост: они открыты
и простодушны. Они открыты для добра, красоты, чутко реагируют
на ложь, на несправедливость.
Действительно, без любви не может быть воспитателя. И
настоящий воспитатель любит всех ребят: робких и смелых, медлительных и бойких, разговорчивых и застенчивых, находит в каждом свою изюминку, каждому отдает частичку сердца.
Я хочу научить каждого ребенка жить в согласии с самим собой и окружающим миром, показать ему, как красив и приветлив
мир, в котором мы все живѐм. Стремлюсь воспитать в них взаимопонимание, человеколюбие, чтобы Добро, Истина, Любовь, Красота, Сострадание остались для них ценностями на всю жизнь. Стараюсь переда передать детям все свои знания и умения, а знать и
уметь воспитатель должен ох как много, ведь каждого надо увлечь,
заинтересовать, удовлетворить в ребенке любопытство и разбудить
любознательность.
Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных
людей здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии.
Думаю, что когда мои воспитанники подрастут и станут взрослыми, они тоже оценят мои старания. Даже если не станут великими и знаменитыми, не откроют новых планет , будут добрыми,
честными, справедливыми, будут радоваться жизни и тому, что они
есть на этой планете, – это уже счастье, это смысл существования
человека на Земле.
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Игнатенко Екатерина Александровна
МБ ДОУ детский сад №14 город Гулькевичи, Краснодарский край
Сценарий утренника к 8 Марта в первой
младшей группе «Курочка и цыплятки»
Сценарий утренника к 8 Марта в первой младшей группе
«Курочка и цыплятки»
Под музыку в зал заходят Курочка(воспитатель) и цыплятки(дети 1-ой младшей группы),строятся в хоровод.
Курочка: Вот и к нам пришла весна,
И пришѐл к нам праздник.
Курочка с цыплятками вышла погулять и порадоваться солнышку.
Исполняется песня-танец «Вышла курочка гулять»
После исполнения песни детки садятся на стульчики.
Курочка: Мои милые цыплятки, скажите пожалуйста:
Кто вас больше всех ласкает?
Кто вас любит, наряжает?
Покупает вам игрушки
Книжки, куклы, погремушки?
И кого малышки-детки
Любят больше всех на свете?
Дети: Мама.
Курочка: Вот и наступил праздник мам. Солнышко в этот
праздник должно светить по особенному. Но где же солнышко, ребята? Оно наверное очень крепко спит в домике, давайте подойдѐм
и его разбудим.
Под музыку детки подходят к ширме и стучат своими кулачками .Солнышко поднимается из-за ширмы.
Солнышко: Здравствуйте мои друзья!
Всех вас рада видеть я!
А что случилось? Почему вы меня разбудили?
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Курочка: Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек. Мы бы
очень хотели, что бы ты в этот день светило по особенному солнечно.
Солнышко: Теперь то понятно. А давайте споѐм с вами песенку для наших мамочек и бабушек.
Детки садятся на стульчики и исполняют песенку «У всех
есть мама»
Солнышко: Молодцы ребята, какую хорошую песенку вы спели для своих мамочек.
Мои жѐлтые лучи
В марте очень горячи,
Разбирайте поскорей
Да танцуйте веселей!
Деткам раздают жѐлтые атласные ленточки и детки исполняют песенку-танец с солнечными лучиками.
Солнышко: Мне очень хочется узнать, чем вы занимаетесь?
Дружно ли живѐте, танцуете и песенку поѐте?
Курочка: Солнышко, чтобы ты у нас на празднике не скучало
мы споѐм с ребятами песенку про тебя.
Исполняют песенку-танец «Солнышко»
Солнышко: Спасибо вам ребята за такой приятный подарок. А
давайте сейчас с вами поиграем.
Покрывало золотое
Вам ребята принесла
Покрывало небольшое
Для цыпляток припасла
Курочка: Ой ребята, смотрите какое красивое солнечное покрывало.
Проводится игра
Курочка с нянечкой присев на корточки с обеих сторон держатся за уголки покрывала и под музыку начинают его поднимать
вверх и говорить слова:
Коврик поднимается
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Детки собираются
Ну-ка русскую давай
Веселее начинай
Детки забегают под покрывало и танцуют танец. Под слова:
Коврик опускается,
Детки разбегаются.
Детки выбегают и садятся на стульчики.
Курочка: Какое солнечное покрывало, повеселило наших детей.
В детском садике живѐм
О нѐм песенку поѐм.
Исполняется песенка «В детский сад ходили»
Солнышко: Спасибо вам ребятки за добрые и красивые песенки.
Курочка: А праздник наш продолжается. Ребята, посмотрите,
какие у меня есть солнечные шарики(берет корзинку и показывает желтые маленькие шарики детям),давайте с вами поиграем в
солнечные шарики.
Игра «Собери шарики»
Курочка ходит с ребятами стайкой и поет :
Солнышко, солнышко,
С нами погуляй!
Солнечные шарики
Деткам разбросай.
Курочка делает взмах корзинкой и разбрасывает шарики по
всему залу. Дети собирают шарики и кладут в корзинку. Игра
проводится 2 раза.
Курочка: Вам понравилось играть? Правда весело? А давайте
мы покажем солнышку, как можем играть с нашими музыкальными ложками.
Исполняется песня-игра на муз. ложках.
Солнышко: Ах, какие вы ребятки молодцы!
Мы играли, песни пели,
58

Но пришѐл прощанья час
Приготовила чудесный
Солнечный сюрприз для вас
Мамам, бабушкам желаю от души здоровья я
Деткам солнышко вручаю, чтобы помнили меня
Без меня вы не скучайте,
Скоро к вам приду, прощайте.
Курочка: Спасибо солнышко тебе за ласку и тепло. Наше солнышко подарила нам красивые солнечные апельсины и сейчас мы с
вами в нашей группе полакомимся угощением.
Карякина Людмила Александровна
МОАУ "Основная школа № 14" г. Оренбург
Урок географии
"Изменение природы под влиянием деятельности человека"
Цель: актуализировать знания обучающихся об экологических
проблемах Северной Америки
Задачи:
Обучающие:
 познакомить учащихся с новыми данными по экологической обстановке в Северной Америке
 привить интерес к изучению предмета.
Развивающая:
 Развивать логическое мышление у учащихся на основе анализа карт, диаграмм и статистических данных.
Воспитательная:
 Привить чувство долга и ответственности
Ход урока
1. Организационный момент
Учитель: - Здравствуйте, коллеги! Присаживайтесь! Кто отсутствует на сегодняшнем заседании?
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2. Сообщение темы, цели и задач урока
Учитель: Сегодня Вас всех собрали в экстренном решении
одной из глобальных проблем мира. А для того, чтобы узнать, что
это за проблема и каковы пути ее решения мы приглашаем нашего
специального гостя – самую известную экологическую активистку
из Швеции. Встречайте, Грета Тунберг!
(выходит ….)
Грета: Здравстуйте! Меня зовут Грета Тунберг! Все вы меня
знаете, и мне бы хотелось обсудить одну из проблем современного
общества. Любое изменение в экологии, ведет к изменению климата не только на какой-то конкретной территории, но и во всем мире. Большинство Властей не реагирует на данные изменения и не
стремится исправлять проблемы современности.
Журналист: Журнал «Экологический град»! Грета, что вы можете сказать о проблеме производства китайских палочек?
Грета: Я решаю данную проблему. Итак, целью нашей сегодняшней конференции является то, что я нашла в сети Интернет
одно заинтересовавшее меня видео. Внимание на экран. Господа,
что вы видите на экране?
(видео про уток, обучающиеся описывают, что видят)
Это видео снято одним русским туристом в Национальном
парке Зайон штата Юта в США. Парк просто завален предметами
антропогенной деятельности. Кто-то из присутствующих знает, что
такое антропогенная деятельность?
Свободный слушатель: во всем виноваты инопланетяне!
(ответы обучающихся)
Исходя из этого, давайте подумаем о теме нашего собрания.
(ответы обучающихся)
Учитель: Уважаемые участники, какие задачи мы можем с вами поставить на данной конференции?
Свободный слушатель: раскрыть тайны зоны 51?
(ответы обучающихся)
Учитель: верно! А для того, чтобы Вам было удобнее участво60

вать в нашей конференции, мы вам раздали специальные буклеты,
в которых вы можете делать различные заметки. Прошу подписать
ваши буклеты и записать тему.
(Обучающиеся записывают)
3. Актуализация знаний
Участник 1: Доцент Государственного педагогического университета! Конечно, проблема глобальная, но чем это поможет мировой экологии?
Грета: Решение экологической проблемы на примере одного
континента поможет решить проблему и подскажет решение экологической проблемы в мире
Участник 2: Представитель Новозеландской академии наук!
Грета, участниками конференции являются представители различных стран, но почему решение экологической проблемы связано
именно с Северной Америкой?
Грета: Все из-за ее особенностей географического положения
Учитель: Извините, что прерываем данную конференцию, следующие участники конференции, ваше руководство запрашивает
срочные отчеты по вопросам изучения Северной Америки и в
срочном порядке отправить информацию.
(раздаем индивидуальные задания)
Продолжая нашу конференцию, давайте вспомним особенности географического положения Северной Америки. Раскрыть нам
данный вопрос поможет один из участников. Остальных просим
внимательно следить за ответом. Для этого у Вас есть в буклетах
вопросы, на которые нужно дать верный ответ. А позже мы с вами
отметим результат проведенной работы.
(отвечает обучающийся)
Учитель: кто готов оценить данный ответ?
(спросить обучающихся)
Отлично, спасибо участникам! Вы можете отметить себе в
буклете в поле участие конференции. Вы сейчас ответили на вопросы, а теперь просим обменяться вашими буклетами и прове61

рить, верно ли другой участник ответил на вопросы. Просим в графе указать количество верных ответов
Тест по теме «Северная Америка». 7 класс. 1 вариант.
1.Дополните: От Евразии Северная Америка отделяется узким…:
А) панамским каналом
Б) проливом Дрейка
В) Беринговым проливом
2.Какое место по величине занимает данный материк среди
остальных:
А)второе
Б)четвертое
В)третье
3.Водами каких заливов омывается материк:
А) Гудзонов, Мексиканский Б) Гудзонов, Бенгальский
В) Гвинейский, Бенгальский
4.Дополните: На северо-востоке материка расположен полуостров:
А)Флорида
Б)Лабрадор
В)Калифорния
5.Кто первым достиг берегов Северной Америки:
А)А.Веспуччи
Б)Ф.Магеллан
В)Х.Колумб
1Б 2В 3А 4Б 5Б
Тест по теме «Северная Америка». 7 класс. 2 вариант.
1.В каком полушарии расположен материк:
А)восточном
Б)северном
В)южном
2.Через материк проходит:
А)экватор Б)северный полярный круг
В)южный тропик
3.Водами каких океанов омываются берега материка:
А)Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый
Б)Атлантический, Тихий, Индийский
В)Тихий, Индийский, Северный Ледовитый
4.На юго-западе материка расположен полуостров:
А)Флорида Б)Калифорния В)Лабрадор
5.Определите тип климата: Летом преобладают умеренные
воздушные массы с западными ветрами, а зимой – арктические с
северо-восточными ветрами. Осадков выпадает мало. Средняя тем62

пература июля от +8 до +12 градусов, января- от -32 до -24 градусов.
А) умеренный
Б)арктический
В)субарктический
1Б 2 В 3А 4Б 5А
4. Изучение нового материала
Ведущий: Дорогие участники, давайте с Вами подумаем, какие
же могут быть экологические проблемы?
Участник 3: Как представитель военной профессии могу сказать, что любая экологическая проблема или любое изменение в
природе может привести к несогласию многих слоев населения.
Некоторые, как Грета, будут организовывать пикеты, кто-то возможно доведет это возможно даже до военных действий. Поэтому я
считаю, что решение данной проблемы необходимо!
Учитель: Спасибо большое! Как вы думаете, а какие экологические проблемы есть еще в Северной Америке?
Участник (ХХХ): зона 51!
(ответы обучающихся)
Ведущий: Внимание! Перерыв на конференции! Прошу всех
встать!
Физминутка
Грета: Мне известно, что большинство представителей являются выдающимися экологами и учеными, которые рассматривают
похожие проблемы. И в планах нашей конференции стоит вопрос о
том, как бы Вы помогли решить следующие экологические проблемы и выявить их причины. Представители Китая – вырубка лесов, Новая Зеландия – опустынивание, Турция – Проблемы осушения и загрязнения пресной воды, Великобритании – кислотные дожди, Швеция – проблемы твердых бытовых отходов, Италия (помахал рукой) – парниковый эффект, Россия , вам достается ваша
самая глобальная проблема – браконьерство.
Для удобства решения данной экологической проблемы, у вас
в буклетах приведена следующая таблица
Экологическая
блема

про-

Причины (возможные причины) возникновения
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Пути решения

Каждая из групп должна будет внимательно. Повторюсь внимательно! Выслушать выступление представителей каждой страны,
заполнить данные по причинам возникновения и путям решения
экологической проблемы. Так же просим Вас подготовить по одному-двум вопросам каждой стране по их проблеме для уточнения
непонятной Вам информации.
(представление своей экологической проблемы)
Грета: Я действительно много для себя узнала из данной работы! Но остается неясным одно: что же мы сможем сделать для решения одной из экологических проблем. Я попрошу каждого из
участников конференции на втором бланке отметить, что же может
сделать он для сохранения природы и для помощи в решении экологической проблемы.
5. Закрепление
(обучающиеся записывают)
Кто-то хочет сказать о том, что может сделать для решения
экологической ситуации?
Свободный слушатель: я могу совершить штурм зоны 51 и помочь в открытии заповедника
Участник 1: Я могу освещать данные проблемы в прессе, призывая всех быть более внимательными к природе
Участник 2: Я готов сортировать мусор по контейнерам для
удобства его переработки
Участник 3: Я готов быть внимательнее к другим живым организмам и природе в целом, а так же отказаться от охоты
6. Домашнее задание
Учитель: давайте откроем дневники и запишем домашнее задание (на доске)
(записывают)
7. Рефлексия
Учитель: в качестве рефлексии при уходе, просим Вас прикрепить тот смайл, который отразит ваше отношение к сегодняшнему
уроку
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Касымова Жанна Муратовна
МАОУ СОШ №37 г. Тюмени
Имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова
Работа с одаренными детьми
Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Плутарх
Работа с одарѐнными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного процесса. Задача педагогов
– выявить талантливых детей, способствовать развитию природного дара, самореализации и самопознанию, направить все усилия на
то, чтобы вывести школьников на дорогу поиска в науке, помочь
полно раскрыть свои возможности. Основное направление в моей
работе с одаренными детьми по русскому языку и литературе состоит не только в том, чтобы сохранить высокий уровень развития
ребенка, но и дать возможность раскрыть свои способности в дальнейшем и не ограничивать эти способности определенными рамками.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных
задатков учащихся в учебной деятельности использую разнообразные формы и методы работы. Это и нетрадиционные уроки, и постановка литературно- музыкальных композиций; и театрализованные уроки; и приемы ораторского мастерства; и применение заданий эвристического характера; и задания поискового характера,
участие в различных научно- исследовательских проектах. Проект
ценен тем, что в ходе его выполнения ученики учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и
учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, научится
анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей
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жизни, правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. В проектном обучении создается условия, при которых обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие
знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
приобретают коммуникативные умения, развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Рассмотренные выше методы и приемы обучения нацеливают
деятельность каждого учителя на поддержку познавательного интереса учеников, формирование потребности и способности личности к саморазвитию, создание максимальных условий для развития
одаренной личности. ―Очень важно, чтобы изумительный мир
природы, игры, красоты, музыки, фантазии, творчества, окружавший детей от школы, не закрыли перед ребѐнком классной
дверью”, - говорил выдающийся педагог- новатор В.А. Сухомлинский. Эти слова актуальны и сегодня, поскольку и сегодня от нас,
учителей, зависит, какими мы воспитаем учеников, кем, и с какой
жизненной позицией выйдут они во взрослую жизнь, что они смогут взять из детства, развить, приумножить. И немало важную роль
будет играть, какую жизненную позицию они займут. И это зависит от нас, учителей!

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Готовим и играем на кухне
На кухне всегда найдется масса важных дел для ребенка любого возраста. Время на кухне может стать уникальной возможностью провести несколько драгоценных часов с детьми перед тем,
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как все соберутся к ужину и разойдутся для домашних занятий,
встреч с друзьями и тому подобного.
Почему же обычные игрушки не интересуют детей так,
как кухонная утварь?
Во-первых: естественные материалы (в том числе крупа и мука) имеют природную способность притягивать и снимать напряжение.
Во-вторых: срабатывает способность детей к подражанию.
Раз взрослые этим занимаются, значит это очень важно, и если я
буду делать так же, то стану похожим на них (то есть таким же
важным и значимым).
Во что поиграть на кухне?
Игры на развитие мелкой моторики рук.
Играем с крупами. Все дети любят перебирать пальчиками
крупы.
- Дайте ребенку несколько разных емкостей, пусть пересыпает
крупу. Можно использовать тарелки разных цветов. Насыпайте,
например, фасоль и считайте, в какой тарелке больше, в какой
меньше.
- Посадите разных животных возле каждой тарелки, причем
подберите их по цветам: из зеленой тарелки кушает лягушка, т.к.
она тоже зеленая и любит этот цвет и т.д.
- Можно насыпать крупу на поднос и рисовать по ней пальчиками. Указательный пальчик ребѐнка превращается в волшебный
карандаш, который будет рисовать цветок, мордочку, а ребѐнок
постарше будет «писать» буквы и цифры.
- Смешайте несколько круп – поиграйте в игру «Помоги Золушке» – отберите одну крупу от другой.
- Можно ребенку предложить опустить руки в крупу, найти
цифру или другой знакомый предмет и, не доставая еѐ из песка,
определить, что ему попалось в руки.
Макаронные изделия – хороший материал для изучения
формы, длины.
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- Возьмите шнурок, и пусть ребенок нанизывает макароны на
него. Так получатся отличные бусы для куклы. Их также можно
раскрасить.
- Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов
можно выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая формы и цвета.
Игры с водой. Поставьте перед ребенком две тарелки, одна из
которых наполнена водой, а другая пуста. Покажите ребенку, как
при помощи кухонной губки переливать воду из одной емкости в
другую. Обращайте внимание на льющуюся струйку и капли. Также можно пускать кораблики – губки по воде или крышки от бутылок. Можно на кораблики сажать моряков – например, фасоль.
Бросаем предметы в воду, смотрим, что тонет, а что нет. Еще можно взять коктейльные трубочки и дуть ими в воду, будут идти пузырьки, которые развеселят вашего ребенка.
Игры на обогащение словаря ребенка
Угощаю. Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» Вам на ладошку,
затем Вы ему, и так до тех пор, пока все не съедите. Можно поиграть в сладкие, кислые, соленые, горькие слова.
Давай искать на кухне слова. Какие слова можно вынуть из
борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И т. д.
Какой предмет? Цель — развитие умения подбирать к словупредмету как можно больше слов-признаков и правильно их согласовывать.
Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, …
Красное — платье, яблоко, знамя, …
Загадки не в стихах. Учите ребѐнка угадывать предмет по
краткому описанию:
«Круглое, но не пуговица, сладкое, но не сахар, зелѐное, но не
лягушка. (Яблоко).
Овальный, но не яйцо, сладкий, но не мѐд, оранжевый, но не
мандарин. (Персик)»
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Так ваш малыш быстрее научится отгадывать загадки и придумывать свои.
Игры на развитие грамматического строя
«Один и много». Взрослый называет один предмет – а ребенок много. Перечислять можно разные предметы, в зависимости от того, где Вы сейчас находитесь: на кухне или в детской комнате.
Например:
Чашка – чашки, кастрюля – кастрюли, стол - столы;
Мяч – мячи, карандаш – карандаши, кубик – кубики;
«Чего не стало?» Взрослый выкладывает перед ребенком
несколько различных предметов (4 – 7). Затем просит ребенка
запомнить все предметы и отвернуться, а сам в это время убирает один любой предмет. Ребенку предлагается посмотреть
внимательно и назвать, чего не стало. Обязательно нужно обращать внимание на окончания в словах.
Эти и многие другие игры сделают процесс приготовления
пищи – увлекательным, полезным и веселым занятием для взрослых и ребенка. Включайте свою фантазию и самое главное, не
уставайте постоянно разговаривать с вашими детьми, называйте
все свои действия, явления природы, цвета и формы. Пусть ребенок
находится в постоянном потоке информации, не сомневайтесь, это
его не утомит. Чем непринужденнее будет обучение, тем легче и
быстрее оно будет проходить. Побуждайте ребенка к игре,
насколько возможно, играйте с ребенком в развивающие и веселые
игры. Участвуйте в игровом процессе. Это будет отличным способом для установления более прочной связи между Вами и Вашим
ребенком!
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Комарова Лидия Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 38"
Необычное путешествие
Конспект НОД
Цель: закрепление использования предлогов в речи дошкольников.
Дети вместе с воспитателем заходят в группу и решают отдохнуть на полянке, звонит телефон.
В - Ребята, подождите, кто-то звонит! Давайте я сейчас отвечу, а вы послушайте:
В – Здравствуйте, детский сад слушает.
Голос - Здравствуйте. Мы лесные Феи. В нашем сказочном
лесу случилась беда. Помогите нам. Злой волшебник заколдовал
дерево фей и теперь оно засохло и на нем нет ни одного листочка, а
все феи остались без волшебства. Чтобы оживить дерево, нужно
отправиться в путешествие в наш сказочный лес, но на каждой
станции вас будет ждать задание. За его
правильное выполнение вы будите получать волшебные листочки, с помощью
которых в конце путешествия вы сможете
оживить дерево фей и вернете нам волшебство.
В- Ну что, поможем феям?
(ответы детей)
Гудок звучит
В- Ребята, а вот и паровозик! На нѐм
мы и поедем, занимайте посадочные места, отправляемся в путь!
Дети садятся на стульчикипаровозик. Под песню «Мы едем, едем,
едем» путешествие начинается.
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1 станция «Назови ласково»
(игра направлена на умение образовывать слова, используя уменьшительно-ласкательный суффикс)
Воспитатель показывает карточку ребенку и называет существительное, а ребенок возвращает воспитателю карточку и воспроизводит уменьшительно-ласкательную форму этого существительного (например: Стол – столик).
В – Ай, да молодцы, справились. А вот и листочки за вполненное задание.
Звучит песня «Мы едем, едем, едем», путешествие продолжается.
2 станция «Веселая бабочка»
(игра направлена на понимание пространственных
отношений 2предметов, выраженных предлогами на, за,
перед, над, около, внизу,
вверху)
В- Ребята, посмотрите, какой красивый цветочек! А кто
это там летает?
Бабочка!
(ответы детей)
В - Посмотрите, куда бабочка села? А сейчас где она летает? А
теперь перелетела куда? ( дети должны ответить – на цветок, над
цветком, перед цветком, за цветком и около цветка). А сейчас бабочка летает где – вверху или внизу?
В- А вот и листочки, значит, с заданием справились верно! Отправляемся дальше.
Дети снова садятся в паровозик. Играет песня, едем дальше.
3 станция «Закончи предложение»
( игра направлена на формирование умений управлять дательным падежом)
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Воспитатель снова находит коробочку с заданием.
В – Ребята, я сейчас буду говорить предложение, а вам необходимо закончить его (Напаример: Удочка нужна кому? –рыбаку).
В - Молодцы, ребята, справились! Получите листочки. Ребята,
вы наверное уже устали? Давайте отдохнем.
«Узнай, что звучит»
(Релаксация - игра направлена на развитие слухового
восприятия)
Звучит фонограмма различных звуков (идет дождь, шелестит
листва, плещется вода, хрустит снег, дует ветер) дети слушают и
отгадывают, что это за звуки.
Дети снова садятся в паровозик. Играет песня, едем дальше.
5 станция «Чьи предметы?»
(игра направлена на развитие умений составлять предложение, опираясь на род и число существительного)
Раскладываются карточки с изображением предметов. Ребенок составляет предложение, опираясь на род и число существительного – «Это моя кружка».
В - Молодцы! Справились с заданием, получите листочки.
Звучит песня «Мы едем, едем,едем» путешествие продолжается.
Конечная станция «Волшебный лес»
В- Вот и приехали мы в Сказочный лес. Смотрите, ребята, вот
это дерево! Оно и в правду заколдованное, на нем нет ни одного
листочка. Посмотрите, сколько листочков заработали вы, может их
хватит, чтоб оживить дерево и вернуть феям волшебство? Давайте
повесим листочки на дерево и посмотрим.
Дети вешают с воспитателем листочки. Звучит мелодия.
В - Случилось чудо, волшебное дерево ожило! У нас получилось вернуть феям волшебство! Ой, смотрите, что отправили вам
феи в знак благодарности (воспитатель показывает сундучок с
призами).
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Корнеева Светлана Борисовна
АОУ детский сад № 20 "Ласточка"
Московская область, г. Долгопрудный
Консультация для родителей "Ребенок и мир книги"
Цель:
Обратить внимание родителей к развитию у детей интереса к
книгам и чтению художественной литературы.
Задачи:
Привлечь родителей к образовательному процессу.
Повысить психолого-педагогическую культуру у родителей.
Заинтересовать детей и родителей к совместному чтению.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое книга? Значимость книги для ребенка.
2. Рекомендации по подбору художественной литературы.
3. Советы для мамы и папы.
Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка, а так же
накоплению словарного запаса. С ее помощью он сможет найти
ответы на интересующие его вопросы, познакомиться с разными
героями, развивать фантазию.
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Книга-это воспитатель души ребѐнка. Малыш растет, а это
значит, что каждый день его ждет все больше новых впечатлений,
он активно познает мир и совершает множество открытий. Получает все больше разнообразной информации необходимой ему для
дальнейшего правильного физического, психического и умственного развития. Новые знания дети получают от окружающих их людей, в первую очередь от родителей, а также из книг.
Учеными установлено, что ребенок, которому систематически
читают, накапливает богатый словарный запас.
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение
и память.
Рекомендации по приобретению литературы:
1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их
рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные
сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок». Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и одновременно
рассматривайте картинки к книжке.
На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, и ребенку можно уже читать стихотворения. Познакомьте с
творчеством А. Барто, З. Александровой.
2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса,
идет
3. развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать внимание на отдельные слова и выражения. Можно учить пересказывать короткие тексты русских народных сказок. Потихоньку приступайте к заучиванию стихотворений.
4. В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных авторов, с богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и животных, с творчеством К. Чуковского.
5. Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом месте всѐ еще сказки, только к народным добавляются и авторские. Поэтому их можно познакомить с творчеством
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Эдуарда Успенского, со смешными рассказами Н. Носова.
6. Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным
шрифтом и множеством красивых картинок, сюжет книги должен
быть интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца.
Книга в таком возрасте должна доставлять удовольствие. Выбирая
книгу, обращайте внимание на количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать по ролям.
Советы для родителей.
• Чаще говорите о ценности книги;
 Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя
книжные реликвии своей семьи;
 • Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы
ваш ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить
с книгой;
 • Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины;
 • Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по
содержанию;
 • Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте
внимание;
 • Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;
 • Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги;
 • Чаще устраивайте семейные чтения.

 Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой,
стать необходимостью.
Дети притихли, слушают сказки.
Смотрят пытливо пуговки - глазки.

Вечер на улице, скоро в кровать.
- Мама, а завтра ты будешь читать?
Честно-пречестно царевну найдут?
Злые волшебники в замке живут?
Волк эту девочку точно не съест?
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Как отыскать заколдованный лес?
Мама смеѐтся уловкам простым:
"Завтра проснѐтесь - поговорим!" (Аркадий Млынаш)

Крылова Наталья Анатольевна
МБДОУ №24 "Журавлик" Камчатский край п. Пионерский
Консультация для родителей
«Зимние забавы - играем вместе с детьми»
Дети всегда с нетерпением ждут зиму, первый снег, лед, первые сугробы. Это сказочное время, время самых разнообразных игр
на свежем воздухе. Обычная зимняя прогулка с детьми может превратиться в интересные занятия, ведь снег дает возможность активно двигаться и творчески развиваться ребенку. Существуют
традиционные зимние развлечения катания на лыжах, на санках, на
коньках; постройка «снежных крепостей», «городов» и различных
скульптур изо льда и снега; снежные бои; работа с лопаткой для
снега Зимние забавы для всей семьи Для детишек зима очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое время года не может их порадовать таким большим разнообразием игр и развлечений на свежем
воздухе. Зимние игры, безусловно, идут на пользу малышам. Прогулка зимой это чаще всего активный и подвижный отдых, она почти всегда связана с разнообразными занятиями. Катание на лыжах. Лыжные прогулки едва ли не лучший вид активного отдыха с
ребенком в зимнее время. Уже в 3-4 года ваши дети смогут кататься и 20, и 30 минут подряд, скатываться с маленьких горок и даже
ездить на буксире. Лыжи - увлекательнейшее занятие, катание на
них способно приносить настоящее удовольствие вашему ребенку
укрепляя при этом его здоровье. Многие малыши любят кататься
на «коротышках», для которых не нужна лыжная трасса, а, значит,
и особых проблем нет.
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Безопасность! В целом, это наименее безопасный вид зимних
прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение автотранспорта отсутствует. Катание на коньках. Если ваш малыш полюбит коньки
это на всю жизнь! Наиболее подходящий период для освоения этого стремительного и изящного вида спорта 3-5 лет. Катание на
коньках, укрепляет стопу и голеностоп, поэтому полезно любому
ребенку! В идеале ботинок должен сидеть плотно, если на ноги ребенка надеты колготки и одна пара шерстяных носков. Безопасность! В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с
определенным риском. Не ходите на каток в те дни, когда на нем
катается много людей. Падения исключить невозможно, поэтому
постарайтесь, чтобы ребенок был одет в плотную одежду. Позаботьтесь о том, чтобы, по крайней мере, затылок был хорошо защищен (например, толстым слоем мягкой ткани). Не отходите от
малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его
и избежать падений.
Катание на санках. Чтобы зима для малыша не прошла даром,
ему обязательно нужен "транспорт" для катания с гор и обычных
прогулок. Это могут быть санки или ледянка. В отличие от других
зимних развлечений, которые связаны с активным движением, для
прогулки на санках одеться надо потеплее. В последнее время стало распространено такое зимнее развлечение, как тюбинг. Это своего рода тоже санки, которые используются для катания с больших
и длинных спусков. Проявите изобретательность даже в простом
катании с горки предложите детям не просто с нее скатываться, а
собрать по дороге игрушки, победит тот, кто больше соберет игрушек. Безопасность! Перевозить ребѐнка через дорогу можно только
в санках, которые толкаются перед собой. Если у них имеется
только веревка-буксир, то малыша необходимо вынуть. Кататься на
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санках с горки нежелательно. На тюбинге возможно возникновение
опасных ситуаций по причине высокой скорости.
Катание с горки. Катание с ледяной горки - одно из любимейших детских забав зимой. Правда многие малыши до определенного возраста боятся кататься на горке, примерно до 3,5-4 лет, но если взять с собой маму или папу, то не так страшно! Полюбив это
занятие, детишки готовы кататься с горки до бесконечности и не
хотят уходить от нее домой. Одежда должна быть не промокаемой,
иначе уже через 20 мин. придется идти переодеваться. Безопасность! Объясните малышу заранее, что на горке надо соблюдать
дисциплину и последовательность. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием внимательно
изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть,
а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причѐм в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и
других препятствий. Игры около дома. Зима тем и хороша, что за
развлечениями далеко ходить не надо! Достаточно просто выйти из
дома, вдохнуть свежий морозный воздух и поиграть в снежки. Это
всегда вызывает
Смех и поднимает настроение. Слепить снеговика, а еще можно построить снежный тоннель, или, даже сделать целый лабиринт!
Сделать ангела на снегу или просто поваляться в сугробе! Если во
время прогулки во дворе собралась достаточно большая компания
детей, можно организовать «детскую олимпиаду», например по
зимнему многоборью, которая будет состоять из соревнований по
метанию снежков по любым «мишеням» (дерево, стена, снеговик)
или соревнование по метанию снежков на дальность, либо по
прыжкам через снеговые барьеры и рвы; «гонки» на лыжах с объездом каких либо препятствий- предметов; постройка снежной бабы на скорость. Такие соревнования очень увлекательны не только
для детей, но и для их родителей и взрослых. Развивайте и творческое воображение своего ребенка, предложите поиграть, например,
в «зимнего художника» и нарисовать «картину» на чистом белом
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снегу, или в «скульптора» и вылепить сказочного персонажа, ведь
снег прекрасный материал для воплощения творческих замыслов.
Дети с удовольствием поиграют с вами в «следопытов», разглядывающих запутанные цепочки следов на снежной поверхности. Развивающие игры для детей зимой дают возможность проявить творческий потенциал. Главное не лениться! Удачи!

Кувандыкова Эльвира Ураловна, Хасанова Илюза Ильдаровна
МБОУ ОК "Перспектива" корпус №2,
Республика Башкортостан, г. Кумертау
Воспитание "тихих" детей
Всех детей условно можно разделить на «шумных» и «тихих».
Шумных детей много, но и тихих немало. Отчего же они такие?
Скорее всего, всем родителям, чьи дети ходят в детский сад,
приходилось присутствовать или принимать участие в таких сценах, когда один ребенок при расставании с мамой устраивает истерику, бьется ножками, разбрасывает все, что, лежит вокруг, кричит,
несмотря на уговоры. Одним словом – все внимание ему. В то время как, тихая девочка, попрощавшись с мамой, сидит в сторонке.
Она крепко – крепко обнимала свою маму. Но нужно отпускать ее
на работу… Мама мягко, но твердо отрывает дочь от себя, уходит,
улыбаясь и помахав рукой. Этого никто не видит, так как все заняты шумной скандалисткой Лизой. Даша, сжавшись, сидит в уголке,
боясь произнести слово. Она лишний раз боится напомнить о себе:
попросить, сказать о чем-то.
После зарядки и завтрака, на прогулке, Лиза, к вашему удивлению, чувствует себя бодро и активно играет. А Алиса, сядет в
уголке песочницы и вяло пересыпает песок из лопатки в ведерко.
Обычно, воспитатели таким ребенком довольны. Они тише воды, ниже травы. Так с кем же сложнее: с «тихими» или «шумны79

ми» детьми?
Я считаю, что тихим и застенчивым детям сложнее и им нужно
помогать. Они чувствуют себя ущемленно из-за неумения или
стеснения заявлять о своих потребностях. Бывает так, что он хочет
рисовать, подойдет, смотрит на тебя, а спросить боится. В своей
работе я стараюсь обращать внимание на таких детей. Тихие дети
сложнее адаптируются в новой среде, они чувствительны, восприимчивы.
Как же можно помочь скромным малышам?
1.Попробовать понять, почему он такой «тихий». Комфортно
ли ему в этом.
2. Если ребенок редко чего-то настойчиво росит, не умеет проявлять свои эмоции, научится понимать его.
3. Если ребенок тихий, то, скорее всего, при неправильном
подходе к воспитанию, у него может развиться низкая самооценка.
Поэтому, чаще валите его: нарисовал ли он рисунок, убрал игрушки…
4. Тихий ребенок не будет носиться по группе со всеми
остальными. Он может медленно и с расстановкой выполнять какие-либо задания или самостоятельно играть. Здесь важно не акцентировать внимание на его медлительности. Это его темп.
5. Самое основное – принять его таким, какой он есть.

Кузина Е.Ю., Трофимова И.Н., Фалалеева Е.А.
МАОУ" Лингвистическая гимназия" г.Ульяновска
Рабочая программа "Школа раннего развития"
Рабочая программа «Школа раннего развития» для подготовки
детей 6-7 лет к школе разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения.
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Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. Основная цель дошкольного образования: обеспечение
равных стартовых возможностей детям старшего дошкольного возраста.
Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного
возраста к новым образовательным условиям и создание условий
комфортного перехода с дошкольной образовательной ступени на
начальную.
Задачи дошкольной программы:
1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.
2.Увеличение объема внимания и памяти.
3.Формирование мыслительных операций
4.Развитие образного вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.
5.Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания.
1.Результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются
условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
УДД

Результаты развития УУД

Личностные
действия
–
самоопределение, смыслообразование

Внутренняя позиция школьника. формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе. положительное
отношение к школьному обучению. Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Различие символов-знаков и означаемого,
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том
числе с самостоятельным достраиванием,
выполнением недостающих элементов;

Познавательные действия

81

Значение
для
обучения в первом классе
Адекватная мотивация
учебной
деятельности, положительное отношение к школьному обучению.

Условие успешности
овладение
чтением и письмом,
усвоения
математики, умение решать мате-

Регулятивные
действия

Коммуникативные
действия

сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и
произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Формирование умения создавать творческие работы ; самостоятельно выбирать интересующий вид деятельности на практических занятиях
Выполнение задания в соответствии с заданным образцом и правилом, сохранение
заданной цели; умение видеть указанную
ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно
понимать оценку взрослого и сверстника.
Коммуникация как общение и развитие
функций речи.

матические
и
лингвистические
задачи, понимание
условных обозначений при знакомстве с любыми
учебными предметами.

Организация
и
выполнение учебной деятельности в
сотрудничестве с
учителем, направленность на овладение
научных
понятий
Развитие устного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками,
условие для усвоения
учебного
содержания предметов,
умение
слушать собеседника;
задавать
вопросы.

2.Учебно-тематический план
Обучение математике
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование базовых тем
Введение.
Простые геометрические фигуры
Пространственные отношения
Свойства предметов
Сравнение групп предметов.

Количество
1

Представление о действиях сложения, вычитания
Число. Цифра
ВСЕГО

3
18
27

1
3
1

Обучение грамоте
№
1.
2.

Наименование базовых тем
Работа слов. Модель слова
Составление и «чтение» схем высказываний
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Количество
4
2

3.
4.
5.
6.

Предложение. Схемы предложений
Слог. Деление слов на слоги
Звуки. Звуковая модель слова
Обобщение изученного материала
ВСЕГО

4
5
11
2
27

Обучение письму
№
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование базовых тем
Количество
Правильная поза при письме, культура поведения на 1
занятии.
Знакомимся с понятиями: лево, право, между, верх- 1
ний, нижний, левый, правый углы.
Обводка и рисование горизонтальных, вертикальных и 3
наклонных линий.
Знакомство со строкой
3
Письмо элементов букв
5
Печатные буквы с наклонными элементами
2
Печатные буквы из вертикального прямоугольника
2
Печатные буквы из квадрата
2
Печатные буквы из кругов
2
Комбинированные печатные буквы
6
ВСЕГО
27

Технология « Умелые ручки»
№
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование базовых тем
Теоретические сведения
Вводный урок
Предметы овальной и круглой формы
Предметы квадратной и прямоугольной формы
Зима.
Весна
Животные
Работа с природным материалом
ВСЕГО

Количество
1
3
4
7
5
4
3
27

3.Содержание.
Обучение математике
Введение. Простые геометрические фигуры(1ч) Геометрические фигуры, названия, сравнение. Классификация геометрических фигур. Конструирование заданных фигур с использованием
геометрических фигур.
Пространственные отношения (1ч) Расположение предметов
на плоскости и в пространстве – понятия: «вверху», «внизу»,
«справа», «слева», «выше», «ниже», «под», «над», «между». Про83

должать узор по образцу, ориентироваться в пространстве.
Свойства предметов (3ч) Классификация предметов по цвету,
размеру, форме. Добавление своих предметов в данную группу по
определенным признакам. Определение классификации.
Сравнение
групп предметов(1ч) Сравнение предметов
(групп) по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных
признаков в группе предметов.
Представление о действиях сложения, вычитания(3ч) Знакомство со знаком «+».
Выделение частей и целого. Знакомство со знаком «-».
Число. Цифра.(18 ч) Числа от 1 до 10. Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке.
Порядковый счет предметов. Сравнение чисел на числовом ряду.
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Состав чисел в пределах 10 с опорой на наглядность.
Обучение грамоте
Работа слов. Модель слова (4 ч). Графическое обозначение
слов. Рассказ о предмете по заданному плану, развития мелкой моторики, связанной с графическими действиями Особенности «работы» слов, называющих предмет, признак предмета, действия
предмета.
Составление и «чтение» схем высказываний ( 2ч). Сочинение сюжетных рассказов по картине.
Предложение.Схемы предложений (4 ч) Сочинение сюжетных рассказов по картине. Использование моделей слов для записи
предложений, роль слов – помощников (предлогов) при составлении схем предложений и в речи.
Слог. Деление слов на слоги Ударение.(5ч) Знакомство с понятиями «слог», «ударение». Знакомство с правилами деления слова на слоги, постановка ударения.
Звуки. Звуковая модель слова (11ч) Вводится понятие
«звук», знакомство с гласными и согласными звуками, их ролью в
словообразовании. Модели для обозначения гласных и согласные
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звуков. Отличие гласных и согласных звуков. Способы «записи»
слова с помощью звуковых моделей. Важность умения слушать
слова. Различие между буквенной записью слова и звуковой.
Обобщение изученного материала (2ч) Обобщение изученного материала.
Обучение письму
Правильная поза при письме, культура поведения на занятии . (1ч) Беседа о том, как правильно держать тетрадь при рисовании и письме, как правильно держать карандаш.
Знакомимся с понятиями: лево, право, между, верхний,
нижний, левый, правый углы. (1ч) Расположение предметов на
плоскости и в пространстве – понятия: «вверху», «внизу», «справа», «слева», «выше», «ниже», «под», «над», «между» и т. п.
Обводка и рисование горизонтальных, вертикальных и
наклонных линий.. (3 ч)
Определение горизонтальных, вертикальных линий. Научить
рисовать эти линии, распознавать их. Штриховка. Научить штриховать картинки горизонтальными, вертикальными и наклонными
линиями.
Знакомство со строкой. (3ч) Знакомство с понятием «строка»,
развитие умения рисовать картинки и прямые линии в строке, писать наклонные линии с закруглением внизу .
Письмо элементов букв.(5ч.)
Учить ориентироваться на листе и писать в рабочей полосе,
обводить по контуру и штриховать фигуры
Печатные буквы с наклонными элементами (2ч.) Написание букв с наклонными элементами. Упражнять детей в умении
печатать буквы. Устанавливать сходство и различие букв, элементов.
Печатные буквы из вертикального прямоугольника(2ч)
Написание букв из вертикального прямоугольника.
Печатные буквы из квадрата(2ч) Написание букв из квадрата.
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Печатные буквы из кругов(2ч) Написание букв из круга.
Комбинированные печатные буквы(6ч) Познакомить с
написанием комбинированных букв
Технология « Умелые ручки»
Теоретические сведения. (1ч) Познакомить с материалами,
инструментами, используемыми в работе на уроках труда. Повторить правила техники безопасности. Отработка навыков аккуратного и экономного отрезания: полоска, квадрат, треугольник.
Предметы овальной и круглой формы. (3ч)Дидактическая
игра «Сложи такой же предмет». Аппликации с использованием
фигур овальной и круглой формы: «Огурец и помидор», «Рыбки в
аквариуме», «Игрушечный мишка».
Предметы квадратной и прямоугольной формы. (4 ч) Дидактическая игра «Отбери все квадраты и все прямоугольники».
Аппликации с использованием геометрических фигур квадратной и
прямоугольной формы: «Украсим концы шарфика узором», «Домик для котика», «Коврик для лисички».
Зима. (7ч) Работы на зимнюю тематику: аппликация «Выросла
елка в лесу», «узоры снежинок», «Домик снегурочки возле елки»,
«Снеговик». Дидактические игры: «У кого другой снеговик», «Что
лишнее», «Найди одинаковые снежинки». Аппликация «Подарок
папе» к 23 февраля.
Весна.(5ч.) Работы по теме «Весна»: «Бусы для мамы» (к 8
марта). Аппликация «Весеннее дерево», «Солнышко в небе»,
«Волшебный цветок», «Ракета» (ко дню космонавтики).
Животные. (4ч.) Аппликация: «Белочка с грибком», «Мышка», «Зайчик», «Бабочки».
Работа с природным материалом.(2ч) Аппликация из семян,
листьев и др. «Цветик семицветик», «Забавный медвежонок»,
«Сказочные герои».
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Кулик Инесса Борисовна
МОУ "СКОШ № 2 VII-VIII вида" г. Южноуральск
Формы и признаки нетрадиционных уроков
Форм нетрадиционных уроков много. Существующая в педагогической теории их классификация неоднозначна и неполна.
Можно выделить следующие виды нетрадиционных уроков:
 уроки-экскурсии;
 уроки-игры (деловые, ролевые);
 уроки-дискуссии, круглые столы, диспуты, конференции;
 бинарные уроки;
 уроки-исследования;
 уроки взаимообучения учащихся;
 уроки-соревнования (викторины, конкурсы);
 уроки-семинары.
Творческие принципы нетрадиционных уроков:
 в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении - от рутины и формализма;
 необходимо максимально вовлечь учащихся класса в активную деятельность на уроке;
 основой эмоционального тона на уроке должна быть не развлекательность, а занимательность и увлечѐнность;
 важно поддерживать множественность мнений, альтернативность;
 нужно развивать отношения взаимопонимания с учениками;
 педагог должен уважительно относиться не только к детскому знанию, но и к незнанию;
 необходимо использовать не только как результирующий
инструмент, но и как формирующий.
Нетрадиционные уроки – это занятия, которые аккумулиру87

ют методы и приѐмы различных форм обучения. Они строятся на
совместной деятельности педагога и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых приѐмов с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Советы педагогу, готовящему
урок в нетрадиционной форме
1. Используйте как можно больше мотивационных факторов,
как на подготовительном этапе, так и во время проведения урока.
2. Не допускайте никаких излишеств. Урок должен быть
цельным, гармоничным.
3. Поощряйте учащихся соответственно их вкладу в урок.
4. Постарайтесь сохранять на протяжении всего урока взаимопонимание, общий язык с классом, взаимное доверие и уважение.
5. Залог успеха вашего нетрадиционного урока – заблаговременная, тщательная, чѐтко спланированная подготовка, глубокое
продумывание и осмысливание форм и методов его проведения.
6. Оценивайте не только итоги обучения, воспитания и развития, но и картину общения – эмоциональный тон урока: общение
педагога и учащихся, учащихся друг с другом, а также отдельных
рабочих групп.
Признаки нетрадиционного занятия:
 присутствуют элементы нового, происходит изменение
внешних рамок;
 кроме программного, используется и внепрограммный материал;
 организуется коллективная деятельность обучающихся в
сочетании с индивидуальной;
 занятие проводится в нетрадиционном месте или с использованием оригинального оформления;
 в процессе занятия используется музыка, видео, информационные компьютерные технологии, мультимедийное оборудование;
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 даѐт возможность обучающимся раскрыться с новых сторон, помогает ориентироваться в атмосфере творческого поиска;
требует серьѐзной предварительной подготовки.
Литература:
1.Воронин С. Необыкновенная ромашка.-Л.,»Детская литература»1998.
2.Выготский Л.С. «Основы работы с умственно отсталыми и
физически дефективными детьми».
3.Казымова Е.Н. Психолого-педагогические основы проектирования коррекционно-развивающего образовательного процессаучебно-методическое пособие- Курган, 2003.с.4
4.Новые педагогические информационные технологии в системе образования: Учебное пособие/под ред.Е.С.ПолатМ.,Изд.»Академия» 1999-2005.
5. интернет ресурсы

Лукьянчук Лидия Ивановна
г Новый Уренгой "МБДОУ детский сад "Елочка"
Гендерное воспитание
«Из чего же, из чего же, из чего же? » - наверное, каждый
вспоминает эту шутливую детскую песню, когда речь заходит о
гендерных различиях.
Но вначале вспомним некоторые стороны этого вопроса. В современной науке используются два термина: Пол – (от латинского
«secare» - разделять, делиться) – первоначально относится ни к чему иному, как к разделению человеческой расы на две группы:
женщин и мужчин. Человек является существом либо женского,
либо мужского пола. А что же такое ген дер?
Гендер - (от англ. gender– «род») – социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение вос89

принимается.
Ребенок рождается с определенным биологическим полом, а
гендерную роль принимает в процессе социализации, т. е. в процессе общения с другими людьми. В результате мы должны рассматривать вопросы воспитания девочек и мальчиков с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.
Детей разного пола родители воспитывают по–разному с самого рождения. А замечали ли вы, что родители их даже держат поразному. Мои наблюдения показывают, что девочку поворачивают
лицом к себе, а мальчика, наоборот, - к миру.
Сегодня нет резких границ между мужским и женским стилем
поведения, мужскими и женскими бытовыми обязанностями, мужскими и женскими профессиями, поэтому родители и мы воспитатели – в растерянности.
Когда–то поло ролевое воспитание в России осуществлялось
легко и естественно. Девочки большую часть времени проводили с
матерью или с няней, а воспитанием мальчиков с 3 лет руководил
отец или гувернер. Дети постоянно видели своих родителей, общались с ними, и в результате у них формировались стереотипы поведения, характерные для мужчин и женщин.
А сейчас современная ситуация требует, прививать ли девочке
чисто женские качества – мягкость, гибкость, нежность или воспитывать ее активной и амбициозной? А мальчика стоит ли растить
твердым и бесстрашным или важнее поощрять в нем способность к
состраданию и пониманию? И как сделать так, чтобы из крошечной
девочки выросла прекрасная Женщина, которая не только достигнет успеха в бизнесе, науке или искусстве. Но и станет нежной матерью, заботливой женой, хорошей хозяйкой. А как из мальчика
вырастить Мужчину, способного защитить свой семейный очаг?
Возможно, ли воспитать девочек и мальчиков так, чтобы они еще в
детстве поняли и приняли свои роли?
В современном обществе существует такой вариант воспитания: и девочек, и мальчиков чаще всего воспитывают женщины.
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Дома – мама или бабушка, а в детском саду – женщинывоспитатели.
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского
и женского поведения. Демократизация отношений полов повлекла
смешение половых ролей, феминизацию мужчин и осуществление
женщин. Сейчас уже не считается из ряда вон выходящим курение
и сквернословие представительниц прекрасного пола, многие из
них стали занимать лидирующие положения среди мужчин, стираются границы между «женскими»» и «мужскими» профессиями.
Некоторые мужчины, в свою очередь, утрачивают способность играть правильную роль в браке, из «добытчиков» они постепенно
превращаются в «потребителей», а все обязанности по воспитанию
детей они перекладывают на женские плечи, что мы иногда замечаем в семьях наших воспитанников. На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции детей, их сознание.
Наблюдая за воспитанниками, можно отметить, что многие девочки
лишены
скромности, нежности, терпения, не умеют разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за
себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной
устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению
к девочкам.
Содержание игр детей также вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не
умеют договариваться в игре, распределять роли. В процессе трудовой деятельности дети не умеют самостоятельно распределять
обязанности с учетом пола партнера.
В настоящее время важным является воспитание девочек и
мальчиков, одинаково способных к самореализации. Поэтому в современном обществе возрастает актуальность гендерного воспитания.
В период дошкольного детства у детей происходит принятие
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гендерной роли:
- К возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и обозначают себя соответствующим образом.
Уже в младшем возрасте дети подражают взрослым, копируют их
деятельность.
- В возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость,
детям становится понятно, что «ген дер» не изменяется: мальчики
становятся мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или личных
желаний.
Главные задачи гендерного воспитания - формировать в детях
качества мужественности и женственности, и готовить их к выполнению в будущем соответствующих полу социальных ролей, а также воспитывать культуру взаимоотношений между девочками и
мальчиками.
Думается, что нельзя одинаково воспитывать мальчиков и девочек, нельзя предлагать девочкам быть похожими на мальчиков, ни
в чем не уступать им, соревноваться с ними. Только тесно общаясь,
дети разного пола могут научиться уважительному отношению к
чувствам и поступкам друг друга.
В связи с этим моей задачей является осуществлять дифференцированный подход к девочкам и мальчикам, как при общении с
ними, так и при организации различных видов деятельности и в
повседневной жизни.
Одним из важнейших условий формирования гендерной идентичности является создание предметно-развивающей среды, окружающей мальчиков и девочек. Помещение, в котором проводят
время дети - это целый мир или даже множество миров для девочек
и мальчиков.
Здесь все, начиная от стен, мебели и заканчивая игрушками,
становится для них своеобразным окном в мир. И то, что смогут
увидеть девочки и мальчики из этого окна, повлияет на формирование их вкусов, взглядов, уверенности в себе и своих возможностях
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и многого другого, что связано с развитием личности маленького
ребенка. В дошкольном возрасте игра является основным видом
детской деятельности. Именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, ребенок принимает на себя роль
и действует в соответствии с принятой ролью.
В игре можно увидеть, как заметно различаются мальчики и
девочки. Поэтому огромное внимание при проведении работы по
воспитанию детей с учетом гендерных особенностей, я уделяю
подбору игровому материалу и оборудованию для игровой деятельности мальчиков и девочек.
Центры занятости в группе созданы и размещены с учетом
возрастных особенностей детей. Для мальчиков и девочек отведено
разное пространство.
Уголок для мальчиков, где есть макет – дорога для дорожного
движения, сюжетно – ролевая игра «шофер» и «моряки», различный конструктор LEGO, строительный материал. И уголок для девочек. Это уголок «Ряженья», «Салон красоты», «Кукольный уголок», «Больница», «Ателье», а также уголок «Магазин» - со всеми
необходимыми атрибутами. Для игровой деятельности детей я постоянно пополняю и обновляю разными игрушками – заменителями и атрибутами.
В группе создан кукольный театр, позволяющий детям проигрывать различные социальные роли. И в этой игре участвуют мальчики и девочки. Например, кукла- бабушка – это девочка, а куклавоенный – это мальчик и т. д.
Очень часто взрослые обсуждают поведение мальчиков, когда
они бегают, кричат, играют войну.
Надо учитывать, ведь мальчикам физиологически нужно в два
раза больше пространства для игр. Ведь мальчики более склонны к
исследованию, так как они любят разбирать игрушки, изучать их
строение и конструкцию. Игра помогает им развиваться физически,
учит регулировать свою силу, а также игра помогает им разрядить
скопившуюся энергию. Чтобы игры не носили агрессивный харак93

тер нужно научить играть мальчиков в солдат, летчиков, моряков и
создать необходимые условия.
Для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, нужно об этом помнить. Девочки в игре используют всѐ, что может понадобиться, и чтобы было рядом для игры.
Чаще всего в играх девочки осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное количество атрибутики. Так
как у девочек лучше развита мелкая моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм.
При распределении ролей в сюжетно-ролевых играх, прежде
всего я учитываю пол ребенка, а не его индивидуальность. Девочкам, я предлагаю роли, готовящие их к семейной жизни, ведению
домашнего хозяйства, которые воспитывают сочувствие, мягкость.
Такие игры как «Дочки-матери», «Больница», «Магазин». А мальчикам – роли, связанные с профессиональной и исследовательской
сферой. Это «Строители», «Моряки». При этом лояльно подхожу к
девочкам, играющим в машинки, и к мальчикам, играющим в куклы (такой ребенок в будущем станет хорошим отцом) .
Особое внимание я обращаю на состояние книжного уголка.
Через чтение художественной литературы ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира, а также учится анализировать. И
в результате у детей закладываются нравственные и культурные
ценности.
Акцент на чтение детской литературы мной был сделан в связи
с тем, что оно является одним из педагогических условий формирования у девочек и мальчиков 5-7 лет привлекательности гендерных ролей.
Сказка – естественный способ общения с детьми. Она обучает
и создает модель гендерного поведения и показывает социальные
возможности девочки и мальчика. Во многих сказках, рассказах,
стихотворениях и других произведениях литературы для детей созданы образы бабушки, дедушки, мамы, папы, дочки, сына. Герои
русских народных сказок, девочки обладают природным умом,
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настойчивым характером, находчивостью и ловкостью. А мальчики
герои русских народных сказок, трудолюбивые и хозяйственные,
помощники на работе и в быту.
Давным-давно наши мудрые предки разделяли методы воспитания девочек и мальчиков. В мальчиках развивали мужественность, а девочках – женственность. Постичь направление и содержание Женственности и Мужественности можно, если тонко исследовать так называемые женские и мужские сказки, то есть сказки, в которых идет рассказ о девочке, девушке, женщине («Золушка», «Крошечка- Хаврошечка» и т. п., в которых имеется определенный набор заданий для героини. Во-первых, она должна перебрать перемешанные семена. Во-вторых, прибрать в доме или выполнить задание,
требующее от нее хитрости, смекалки, не применяя при этом
физической силы. И сказки, в которых речь идет о мальчике, юноше, мужчине, такие как «Жихарка», «Два Ивана», «Как мужик гуся
делил». А знакомя детей с творчеством А. С. Пушкина, одновременно с детьми мы беседуем по картине «Богатыри» В. М. Васнецова. Например,: - Какие подвиги совершали русские богатыри?
(Защищали русскую землю, боролись с вражьей силой, защищали
слабых, любимых) .
- Как, по-особенному называли девушек в русских народных
сказках? (Василиса Премудрая, девица краса, лебедь белая, лебедушка, пава, красна - девица).
В своей группе я использую народный фольклор. Ведь в нем
уделяется большое внимание особенностям мальчикам и девочкам.
Это колыбельные, считалочки для мальчиков и девочек. Фольклор
воспитывает в детях уважение к старшим и формирует начала мужественности и женственности.
Работа с детьми по гендерному воспитанию осуществляется на
музыкальных, физкультурных и других занятиях. И в структуру
каждого занятия включаются такие элементы как приветствие и
прощание (Доброе утро девочки, доброе утро мальчики; до свида95

ния маленькие принцессы, до свидания маленькие рыцари и т. д.) .
Цели занятий формулируются с учетом обучения мальчиков и
девочек. На физкультурных занятиях разная дозировка упражнений
и разные основные виды движений. На занятиях по математике используется разный раздаточный материал, девочки составляют задачи о куклах, мальчики – о машинах и т. д.
Кроме того, к каждому празднику в детском саду детей готовят
к выступлениям, где мальчики и девочки танцуют. Разучивают на
занятиях движения. Девочек учат пластичности, красоте, грациозности, а в мальчиках развивают выносливость, силу духа, умение
добиваться поставленной цели. А также отрабатывают походку,
стиль общения и наряжают их в соответствующие костюмы. Дети
исполняют роль того или иного героя, приобретая тем самым опыт
мужского или женского поведения.
В своей работе я стараюсь создать детям такие условия, чтобы
девочки и мальчики могли бы выразить то, что для каждого из них
интересно. И в этом мне помогает продуктивная деятельность.
Я обратила внимание на то, что мальчики рисуют машины,
строительство домов, дороги с мчавшимися автомобилями, самолеты в небе, корабли в море, а также войну и драки. Девочки более к
женским ролям и рисуют «красивеньких девочек», принцесс, цветы, сады, всевозможные орнаменты, а также мам, гуляющих с дочками. Вместе с детьми мы создаем тематические альбомы «Мой
портрет», «Наши мамы», «Наши папы», «Мы – одна семья», «Мои
друзья».
А также я провожу тематические беседы: «На кого я хочу быть
похожим», «Профессии моих родителей», «Традиции в нашей семье», «Кто мои предки». Совместно с детьми изготовляем атрибуты
к сюжетно – ролевым играм «Семья», «Детский сад» и другие.
Таким образом, в результате работы по обучению девочек и
мальчиков совместным играм я решаю главную задачу – формирую
умение, а главное желание девочек и мальчиков общаться друг с
другом. Свое выступление хочу закончить словами Габриеля Ми96

страль: Многое из того, что нам нужно,
Может подождать, но не ребенок.
Ему нельзя сказать: «Жди до завтра».
Его зовут – Сегодня!
(Памятка для родителей по воспитанию мальчиков)
Памятка для родителей
" Воспитываем мальчика"
1. Использовать в организации игры для мальчиков большое
пространство, насыщенную атрибутами подвижных игр среду;
2. Не запрещать использовать подвижные игры - особенно на
свежем воздухе, закреплять в таких играх силу, быстроту, ловкость;
3. Не требовать от мальчика переживать вместе с Вами его неправильное поведение, четко и коротко объяснять, в чем он не прав;
4. Готовьтесь к тому, что требования не всегда будут выполняться сразу, мальчик будет настаивать на собственном решении,
противопоставлять себя навязываемым формам поведения;
5. Дифференцированно нужно подходить к оценке работы.
Мальчикам, например, труднее изобразить фигуру человека, но
легче – машины и механизмы;
6. Мальчики в младшем дошкольном возрасте мало интересуются дидактическими играми, но к старшему возрасту перегоняют
девочек в нестандартном логическом мышлении;
7. При выполнении задания на занятии пик работоспособности
приходится на середину занятия, когда можно давать более сложный материал, чем в конце;
8. Для мальчиков отец – пример мужественности, силы, рыцарского обращения с женским полом, в первую очередь – с матерью;
9. Мальчики больше ориентированы на получение информации
(а что мы будем делать, а не на отношения между людьми (а можно
с Вами поиграть) ;
10. Развивать у мальчиков слуховое внимание, умение построить фразу, развивать связную речь.
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Дидактическая игра
«Рисуем мальчика, рисуем девочку»
Возраст группы: старшая группа.
Цель: Апробировать систему дифференцированного подхода к
воспитанию мальчиков и девочек в игровой деятельности.
Задачи пособия: 1. Определить эффективность работы по формированию поло ролевого поведения дошкольников в игре.
2. Развивать внимание;
3. Развивать память;
4. Формировать познавательную активность, любознательность;
5. Расширять кругозор детей.
Алгоритм работы со слайдами:
№1 Титульный лист
№ 2 Педагог предлагает ребенку посмотреть на схематичное
изображение человека, и попытаться объяснить кто это?
Ответ ребенка: это мальчик.
Педагог предлагает посмотреть на следующее схематичное
изображение и ответить на кого он похож?
Ответ ребенка: девочка.
№ 3 Педагог предлагает ребенку посмотреть на схематичное
изображение мальчика и определить изменилось ли что то в его
изображение?
Ответ ребенка: да, появились волосы, уши, глаза, нос, рот,
брюки, рубашка.
Педагог предлагает посмотреть на следующее схематическое
изображение девочки и определить если изменения?
Ответ ребенка: да, появились волосы, ушки, глазки, носик, ротик, платье.
№ 4 Педагог предлагает ребенку показать, где мальчик, а где
девочка.
И рассказать почему каждый из них так одет.
Ответ ребенка: с права мальчик он одет в брюки синего цвета и
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кофту в бело – зеленую полоску, а с лева девочка и она одета в юбку синего цвета и кофту красного цвета, на голове синий бантик.
№ 5 Педагог предлагает рассмотреть портрет девочки и мальчика. И задает вопрос почему девочка и мальчик одеты по-разному.
Ответ ребенка: мальчик одет в брюки, девочка в юбку. Так как
мальчики не носят юбки, а девочки могут носить брюки.
№ 6 Молодец!
Памятка для педагогов при общении с мальчиками и девочками
Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а
мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия,
мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо
по-разному. Но обязательно очень любить.
Никогда не сравнивай мальчиков и девочек, не ставьте одних в
пример другим: они такие разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников – мальчиков.
Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы взрослые.
Помните, что когда женщина воспитывает и обучает мальчиков
(а мужчина – девочек), ей мало пригодится собственный детский
опыт и сравнивать себя в детстве с ними – неверно и бесполезно.
Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения вашего задания.
Старайтесь, давая задание мальчикам, как в детском саду, в быту включать в них момент поиска, требующий сообразительности.
Не надо заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип
решения, пусть даже наделав ошибок.
С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы,
разобрать принцип выполнения задания, что и как надо сделать.
Вместе с тем, девочек надо постепенно учить действовать самосто99

ятельно, а не только по заранее известным схемам (работу по дому
выполнять точно, как мама), подталкивать к поиску собственных
решений незнакомых, нетиповых заданий.
Не забывайте, не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для мальчиков.
Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать, глядя на него при этом с высоты
своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет хуже вас. Придѐт
время, и, по крайней мере, в каких-то областях, он будет знать, и
уметь больше вас. А если тогда он повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?
Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков.
Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своѐ
отношение к ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что еѐ ругают. Сначала разберитесь, в чем ошибка.
Ругая мальчиков, изложите кратко и четко, чем вы недовольны,
т.к. они не могут долго удерживать эмоциональное напряжение. Их
мозг как бы отключает слуховой канал, и ребенок перестаѐт вас
слушать и слышать.
Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по незначительным поводам из-за усталости (истощение
правого ―эмоционального‖ полушария мозга). Мальчик в этом случае истощается интеллектуально (снижение активности левого ―рационально-логического‖ полушария). Ругать их за это не только
бесполезно, но и безнравственно.
Никогда не забывайте, что мы ещѐ очень мало знаем о том, как
несмышленое дитя превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока не доступны
нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделайте –
―не навреди!‖
Консультация для родителей «Девочки и мальчики»
Ребенок родился. Если в один ряд положить новорожденных,
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завернутых в пеленки,
то по внешнему виду нельзя определить, мальчик это или девочка. Помогают различать пол ребенка красные и синие ленточки.
Пол ребенка трудно различить и в год, когда малышей стригут и
одевают в одинаковые костюмчики.
Но записи биотоков мозга у новорожденных мальчиков и девочек уже разные.
По биотокам мозга можно определить, кто из них есть кто.
Мы, взрослые, тоже интуитивно чувствуем эту разницу, поэтому
по-разному разговариваем с сыном и дочкой, используем разные
методы в воспитании. Мальчиков за провинность чаще наказывают
и отчитывают суровым голосом.
Им не позволяется плакать. Девочек чаще жалеют, ласкают, а
мальчику говорят: «Ты же мужчина, мужчины не плачут!» А при
обучении различие мальчиков и девочек используют не всегда. В
программах по дошкольному образованию есть такие фразы: «Ребенок в три года должен...»,
«К пяти годам он уже умеет...» А в медицинских таблицах
нормы веса, роста разные для мальчиков и девочек.
Чем же они отличаются друг от друга? (Различие мальчиков и
девочек взяты из книги В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман «Девочки и
мальчики — два разных мира»).
Девочки рождаются более зрелыми на 3—4 недели, а к периоду половой зрелости эта разница различается почти в 2 года.
Мальчики начинают позже ходить на 2—3 месяца, чем девочки, а говорить позже на 4-6 месяцев.
При рождении мальчиков у женщин чаще бывают осложнения.
На 100 зачатий девочек приходится 120—180 зачатий мальчиков.
Мальчики более подвижны, чем девочки. Для детей 7—15 лет
травмы у мальчиков случаются чаще в 2 раза.
Трудновоспитуемые — чаще мальчики. Их чаще ругают,
меньше берут на руки.
До 8 лет острота слуха у мальчиков выше (генная память —
101

надо выследит дичь и убить, чтобы принести в пещеру своей женщине), чем у девочек.
Девочки чувствительны к шуму, резкие звуки их раздражают.
У них больше развита чувствительность кожи, поэтому девочкам
надо чаще гладить их кожные покровы.
Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они раскладывают свои игрушки возле себя.
Игры мальчиков опираются на дальнее зрение. Они бегают
друг за другом. Бросают предметы в цель. Если пространство ограничено, то они осваивают его вертикально: лезут на лестницу, тумбочку. Поэтому мальчикам необходимы спортивные вертикальные
уголки или большие просторные комнаты для игр.
Они отвечают по-разному на занятиях. Мальчик смотрит на
парту, в сторону, если не знает, или перед собой, если знает ответ. А
девочка смотрит в лицо, как бы ищет в глазах у взрослого подтверждения правильности ответа.
Вопросы мальчики задают конкретно, для получения информации. А девочки задают вопросы для установления контакта. Когда в класс приходит новый учитель, то девочки обязательно спрашивали, придет ли он еще, есть ли у него семья. Мальчикам это все
было безразлично.
У девочек лучше развита беглость речи и скорость чтения. Но
мальчики лучше решают задачи и отгадывают кроссворды.
У девочек лучше развита мелкая моторика рук. Поэтому они
пишут аккуратно и лучше выполняют работу, связанную с мелкой
моторикой (вышивание, бисероплетение).
Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпимы, неуверенны в себе и более агрессивны, чем девочки.
Мозг девочек готов к ответу на любую неприятность, готов отреагировать на воздействие с любой стороны (инстинкт выживания), так как цель женского — рождение жизни и ее сохранение. А
цель мужского пола — это прогресс. Открытия делают мужчины, а
женщины эти открытия совершенствуют.
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Мальчик и девочка - это два разных мира. Очень часто мы неправильно реагируем на поступки детей, потому что не понимаем,
что стоит за этими поступками. Если в семье уже растѐт дочка, и
родился сын, родителям необходимо знать, что во многом придѐтся
начинать с нуля и их опыт воспитания дочки не только не поможет,
а даже может мешать. Если после сына в семье родилась дочь,
сложностей обычно бывает меньше, хотя разницу учитывать придѐтся в любом случае.
Воспитывать, обучать и даже любить мальчиков и девочек надо
по-разному.
Но обязательно очень любить!
Постараемся понять наших мальчиков и девочек, ведь они —
будущие мужчины и женщины и должны соответствовать своей
сути. Воспитав настоящих мужчин и женщин, мы облегчим своим
детям жизнь в дальнейшем, поможем избежать тех ошибок, что
наделали в своей жизни по незнанию.

Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Развлечение по ПДД
Цель: Знакомить детей с правилами поведения на улице и дороге.
Задачи: Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. Дать понятие о назначении и сигналах светофора.
Воспитывать у детей осознанное безопасное поведение на улице и
дороге. Приобщать детей к музыке через игровые ситуации.
Атрибуты и оборудование:
Светофор.
Автобус, сделанный из стульчиков, руль для шофера.
Зайка (мягкая игрушка).
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Платочек или бинтик для перевязки лапок у зайки.
Птичка звучащая.
Доктор Айболит (игрушка).
Витаминки для детей в красивой тарелочке для сюрприза.
Ход развлечения
Развлечение проводится в группе. Воспитатель подзывает
детей к себе. Говорит о том, что они пойдут сейчас на прогулку.
Будем с вами одеваться,
На прогулку собираться.
Имитация одевания. Воспитатель показывает, что он одевает, дети повторяют за ним.
Дети парами встаем
И по улице идем.
«Прогулка» Муз. В. Волковой.
Дети идут по группе парами. Останавливаются напротив
светофора.
Дорогу надо перейти,
Светофор впереди.
Посмотрите, красный свет –
Нам пока прохода нет!
- Дети, на красный свет дорогу переходить нельзя.
(Загорается жѐлтый свет).
На жѐлтый тоже не идем.
Постоим и подождем.
(Загорается зеленый свет).
Вот зеленый свет горит.
Вам, ребята, путь открыт.
- Вот мы с вами и пришли на автобусную остановку. Сядем все
в автобус и поедем в лес.
Дети садятся на заранее приготовленные стульчики, впереди
шофер, у него руль.
Песня «Едем на автобусе» автор М. Картушиной.
1. Мы в автобус сели,
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Едем далеко.
Песенку запели
Звонко, хорошо:
Ля-ля-ля…..
2. По дороге мчимся
И в окно глядим.
Очень-очень громко
Как гудки гудим:
Би-би-би…
(На светофоре загорается красный свет).
Снова красный свет горит
И автобус наш стоит.
(На светофоре загорается зеленый свет).
Вот зеленый огонек,
Едем. Путь наш недалек.
В парк привез автобус нас,
Будем выходить сейчас.
Дети выходят из автобуса. Слышится пение птиц.
В парке деревца растут,
Птички песенки поют.
Как поют птички,
Птички – невелички?
Дети подражают щебету воробьев: «Чик-чирик! Чик-чирик!»
Мы покормим птичек,
Птичек – невеличек.
Дети кормят игрушечную птичку (протягивают ладошки,
птичка клюет).
Детки, покружились,
В птичек превратились.
Будем крыльями махать,
Птичий танец танцевать.
Свободная пляска «Танец птичек».
По показу воспитателя птички летают, клюют зернышки,
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прыгают, выставляют ножки, наклоняются и пьют водичку,
кружатся, помахивают крылышками, кланяются.
Дальше надо нам идти,
Кто же встретится в пути?
Дети идут и видят зайчика. Он не может встать.
Вот зайчишка на дорожке.
Повредили зайке ножки.
По дороге он бежал
И под грузовик попал.
Воспитатель поднимает зайчика. Дети жалеют его, гладят
по головке, перевязывают лапки платочком.
- Нельзя, зайка, бегать по дороге, где машины ходят. Это опасно!
Дети грозят зайке пальчиком и повторяют: «Это опасно!»
Малыши усаживают зайчика на стульчик.
Успокоим заиньку,
Успокоим серого.
Песенку нам надо спеть
И зайчишку пожалеть.
Песня «Да-да-да» Е.Тиличеевой.
Воспитатель хвалит деток за то, что они старались развлечь больного зайку и говорит, что пора возвращаться.
Садись, пушистенький зайчишка,
Садитесь, славные малышки.
Автобус отвезет назад
В наш любимый детский сад.
Игра «Светофор» повторяется (по желанию, если дети не
устали).
Вот мы и приехали!
Здесь и доктор Айболит
Он на стульчике сидит.
Витаминки он припас
Для зайчишки и для нас.
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Воспитатель держит игрушку доктора Айболита и от его
лица говорит:
Каждый ребенок, почти что с пеленок,
Должен усвоить и должен понять,
Что одному по дорогам, без взрослых,
Очень опасно для жизни гулять!
Доктор Айболит приготовил витаминки для зайчика, чтобы
скорее зажили его лапки, и для вас, ребята, чтобы вы были здоровыми и скорее подрастали.

Осипов Д.А., Каржавин А.Ю.
филиал СамГУПС в г. Казани
Проблемы и перспективы применения
Углеводородного топлива
В настоящее время топливно-энергетическая и экологическая
проблемы приобретают все большую настойчивость и масштабность. Истощение нефтяных месторождений, ежегодное увеличение потребления моторного топлива приводят к дефициту и, как
следствие, повышению стоимости бензина и дизельного топлива.
Периодически возникающие мировые топливные кризисы раз за
разом заставляют задуматься о необходимости использования многовариантных видов энергоресурсов.
Углеводородное топливо представляет собой жидкость сложного состава, складывающуюся из большого количества индивидуальных углеводородов. Такая жидкость не имеет однозначной температуры кипения, процесс кипения происходит в некотором интервале температур. Характерными этапами фракционного состава
преимущественно считают температуру начала кипения, температуру испарения 15, 55, 90 % объема топлива и температуру окончания кипения[2].
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Углеводородные топлива отличаются характеристикой поглощать воду из воздуха и растворять ее. Растворимость воды в топливе невелика и зависит при прочих равных условиях от температуры и химического состава топлива. Чрезвычайно гигроскопичными представляются ароматические углеводороды к примеру бензол. Следовательно, топлива, богатые ароматическими углеводородами, отличаются повышенной гигроскопичностью. Углеводородные топлива характеризуются высокой теплотой сгорания. Продуктами их полного сгорания являются, главным образом, двуокись
углерода и вода. Только водород, бериллий и бор имеют значительные теплоты сгорания, чем углеводороды. Однако При их
применении в качестве топлив зарождаются крайне сложные задачи и затруднения. По эксплуатационным свойствам углеводороды
как топлива отличаются значительными преимуществами. Углеводородные топлива немного различаются по количеству воздуха,
теоретически необходимого для полного его сгорания - в пределах
от 14,0 до 15,2 кг / кг топлива. Помимо этого, чем выше всеобщая
теплота сгорания топлива (выше сопоставления водорода к углероду), тем больше воздуха нужно для его сгорания, они отличаются
высокой скоростью и полнотой сгорания. Вследствие чего двигатель получает для своей работы тепловой заряд большой плотности
в чрезвычайно короткий этап времени. При хорошо сгруппированным процессе полнота сгорания углеводородных топлив достигает
96 % и выше[1,2].
Теплопроводность углеводородных топлив зависит от их химического состава и при 0ºС и атмосферном давлении находится в
пределах 0,112 – 0,127 Вт / (м - К), С повышением температуры
теплопроводность топлив уменьшается; давление действует малосущественно. Наибольшую теплоемкость имеют алканы нормального строения. По мере нарастания разветвленности и возрастания
отношения С: Н теплоемкость углеводородов падает. Высокую
теплоемкость имеют спирты. При возрастании давления теплоемкость незначительно уменьшается[2].
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Зависимость пределов стабильности горения от химического
состава и строения углеводородов. При сгорании углеводородных
топлив наблюдается выделение дисперсных частиц углистых веществ, близких по составу к углероду. Возникающие при горении
твердые частицы исчезают с продуктами сгорания и при большой
концентрации заметны в виде дыма. Часть твердых выделений
накапливается на поверхностях камеры сгорания в виде нагара.
Образование нагара в двигателе зависит от следующих свойств
топлива: 1)фракционного и химического состава; 2)плотности;
3)содержания смолистых веществ, серы и других примесей. Кроме
того, нагарообразование зависит от конструкции камеры сгорания
и от полноты процесса сгорания. Сернистые соединения углеводородных топлив, среди которых и дизельное, в процессе конверсии
паром перерастают по большей части в сероводород. Термодинамические расчеты, выполненные для некоторых реакций сероводорода с твердыми реагентами с целью определения степени превращения сероводорода в условиях больших концентраций водяного
пара, показали, что для
улавливания сероводорода
из влажного газа наиболее
благоприятным
реагентом
является окись цинка. Степень абсорбции сероводорода окисью цинка даже в
условиях высоких концентраций водяного пара (около
50 %) при температуре 750 900 С и остается обширной
(52 %), окись кальция в этих
же условиях не хемосорбирует сероводород[1].
Рисунок 1. Нефть и продукты ее переработки
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Экологические проблемы применения углеводородного топлива. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания представляют источником таких органических токсикантов, как фенантрен,
антрацен, флуорантен, пирен, хризен, дибензпирилен и др., обладающие сильной канцерогенной активностью, а так же раздражающие кожу и слизистые оболочки дыхательных путей.
Исследование ученых из Университета Нефти и Газа выяснили, что механизмы химических реакций проходящих внутри двигателя при сгорании топлива показало, что основной причиной образования органических токсикантов является неполное сгорание
топлива:
1)в процессе сгорания топлива металлы, из которых состоит
сплав двигателя, являются катализаторами многих химических
процессов, вызывающих образование конденсирующих ароматических соединений и их производных;
2)образование сажи при неполном сгорании топлива поддерживает ароматизацию углеводородов;
3)химический состав бензина кардинально определяет концентрацию образующихся конденсированных соединений[2].
Наибольшую опасность демонстрирует бензин каталитической
ароматизации, по причине высокой ненасыщенности входящих в
его соединение углеводородов и высокого содержания ароматических углеводородов.
Меньшую опасность представляет бензин каталитической переработки, хотя и имеющий минимальную теплоту сгорания.
Таким образом, проводя аналитическое исследование топлива
по экологической эффективности топлива, мы можем сделать вывод:
1)Экологическая эффективность топлива зависит от металла,
из которого состоит двигатель.
2)От катализатора (цеолитный, нанесенный на основе оксидов
кобальта и олова).
3)Процесс образования сажи, которая образуется при непол110

ном сгорании углеводородов.
4)От химического состава бензина, который получают с помощью прямой перегонки нефти с добавлением небольшого количества вторичных фракций, по причине высокой ненасыщенности
входящих в его соединения углеводородов и высокого содержания
ароматических углеводородов бензин демонстрирует наибольшую
опасность.
Список используемых источников:
1) Сообщение углеводородное топливо его виды и названия.
Углеводородное
топливо,
его
виды
и
значение
https://gree-cоnditions. ru/soobshchenie-uglevodorodnoe-toplivo-egovidy-i-nazvaniya-uglevodorodnoe-toplivo-ego-vidy-i-znachenie-v/
2) Большая Энциклопедия Нефти и Газа
https://www.ngpеdia. ru/index.html
Очеретова Тамара Ивановна
МБОУ "СОШ№1 р.п. Самойловка"
Активизация познавательной
деятельности на уроках математики
Как заинтересовать математикой? Дело непростое. Многое зависит от того, как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как
вовлечь всех учащихся в обсуждение сложившейся ситуации. О
некоторых средствах повышения эффективности обучения и приемах активизации познавательной деятельности учащихся, которые
используются мною, я хочу рассказать.Одним из средств активизации познавательной деятельности школьников является широкое
использование их жизненного опыта. Большую роль в усвоении
материала играют при этом практические работы. Часто дети запоминают только то, над чем потрудились их руки, если ученик чтото рисовал, чертил, вырезал или закрашивал, то это что-то само по
себе становится опорой для его памяти. Одной из основных задач
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преподавания курса математики в школе является формирование у
учащихся сознательных и прочных вычислительных навыков. Поэтому большое внимание на уроках уделяю устному счету, различным приемам устной работы. Организация устных вычислений в
методическом отношении представляет собой большую ценность.
В ходе устного счета развивается память, быстрота реакции, воспитывается умение сосредоточиться, инициатива учащихся, потребность к самоконтролю, повышается культура вычислений. А использование методов анализа и синтеза способствует развитию логического мышления учащихся. Интересной методической находкой является создание вычислительных лабиринтов. Оживляет
урок и использование различных форм ИКТ, но наиболее простой
из них является презентация, когда компьютер выполняет роль и
доски, и учебника, и дидактического пособия. Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Использование анимации, цвета,
звука удерживает внимание учащихся. Любой педагог, пробуждая
интерес к своему предмету, не просто осуществляет передачу опыта, но и укрепляет веру в свои силы у каждого ребенка независимо
от его способностей. Следует развивать творческие возможности у
слабых учеников, не давать остановиться в своем развитии более
способным детям. Обучение математике в школе вполне можно и
нужно строить так, чтобы оно представлялось для учащегося серией маленьких открытий, по ступенькам которых ум ученика может
подняться к высшим обобщениям.
Пажбекова Юлия Владимировна
МАДОУ детский сад №62 "Золотая рыбка"
Значение театрализованной деятельности в
коррекционной работе с детьми с ОНР
Театрально-игровая деятельность приоткрывает завесу в сокровенный мир тайн и чудес.
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Игра - это наиболее доступный и интересный для ребенка способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций.
Опыт работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, показывает, что у детей данной категории речь недостаточно грамматически и фонетически оформлена, ребѐнок понимает
обращенную к нему речь, но не может сам правильно озвучить
свои мысли, вследствие маленького словарного запаса, затруднено
словообразование и словоизменение, неразвита связная речь. Речь
детей, как правило, является малопонятной, не эмоциональной. Работая над исправлениями речевых нарушений у детей, педагоги
сталкиваются с определѐнными трудностями. Для более успешного
преодоления имеющихся нарушений речи и огромным стимулом
для детей является организация совместной творческой деятельности, увлекательной и поучительной, основанной на игре, свободных проявлениях. Деятельности, которая способствует раскрепощению и развитию каждого ребѐнка. Именно такой является театрализованная деятельность и театрализованные игры детей. Принимая в них участие, дети разыгрывают стихи, песенки, потешки,
мини-сценки, сказки, басни; учатся владеть куклой, игрушкой и
всеми доступными видами театра (би-ба-бо, теневой, плоскостной,
театр на фланелеграфе, театр игрушек, пальчиковый и др.). Театрализованная деятельность пользуется у дошкольников особой любовью. Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Большое, разностороннее влияние театрализованной деятельности на личность ребѐнка позволяет использовать еѐ как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство,
так как во время неѐ ребѐнок чувствует себя свободно и раскованно. Театрализованная деятельность помогает ребѐнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, неуверенность в себе. Кроме того, в процессе работы
над выразительностью реплик персонажей, собственных высказы113

ваний незаметно активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая сторона речи, еѐ интонационный строй. Жесты - важное средство невербальной выразительности. Работе над выразительностью жестов, поз, мимики отводится значительное время.
Серьѐзное внимание нужно уделить созданию условий в группе, способствующих развитию театрализованной деятельности. Мы
организовали в группе театральный уголок с разного рода ширмами и многообразием театров: конусный, плоскостной, театр игрушек, театр на фланелеграфе, теневой театр, пальчиковый, театр
Петрушки; имеем в наличии различные маски, шапочки, костюмы
или их элементы. Сделали подборку картин, иллюстраций, открыток по сюжетам произведений художественной литературы, сказок,
собрали необходимую художественную литературу, аудиозаписи.
Стихи носят не только тренировочный характер для формирования
четкой, грамотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе ребенка, делают увлекательными различные игры и задания.
Особенно нравятся детям диалогические стихи. Говоря от имени
определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается,
общается с партнером. Кроме того, разучивание стихов развивает
память и интеллект. Театрализованная игра ставит перед ребенком
немало очень важных задач. Дети должны уметь при небольшой
помощи со стороны воспитателя организовываться в игровые
группы, договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и осуществлять основные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформить место действия, выделить исполнителей ролей и ведущего, произвести несколько раз пробное разыгрывание); уметь пригласить зрителей и показать им спектакль.
Таким образом, занятия театральной деятельностью с детьми
развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, творчеству в любой области.
Работа в этом направлении в нашей группе не закончена, в
перспективе - постановка новых спектаклей, театрализованных
114

представлений. Думаю, что интерес к этому виду творческой, развивающей деятельности не иссякнет ни у взрослых, ни у детей.

Пиндюрина Ольга Леонидовна
МОБУ СОШ №16, город Белорецк
Использование информационно-коммуникационных
технологий, как способ повышения мотивации
учащихся на уроках английского языка
Интерес к предмету, желание овладеть им очень зависят от используемой технологии. Высокоэффективным реализующим различные формы развития воспитания и обучения является применение ИКТ на уроках. Такой способ организации учебного процесса
позволяет в творческой форме продуктивно осуществлять обучающую коммуникативную деятельность
В настоящее время необходимо шагать в ногу со временем,
поэтому современный урок должен быть прогрессивным, интересным, познавательным и креативным. А для этого нужно огромное
желание, творческий подход, знание информационных технологий,
вера в себя и в своих умных и любознательных учащихся. Чтобы
заинтересовать ребят изучением иностранного языка, нужно организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их активность на уроке. Мне кажется, что
интерес к английскому языку, желание овладеть им зависят в
большей степени от того, какая технология применяется, как учитель учит и, как учатся у него ученики. Высокоэффективным творческим реализующим разнообразных форм развития воспитания и
обучения, на мой взгляд, является применение компьютерных технологий на уроках иностранного языка. Такой способ организации
учебной деятельности позволяет в увлекательной форме продуктивно решать все задачи урока осуществлять обучающую комму115

никативную познавательную деятельность.
Использование информационных технологий, например, в сочетании с методом проекта позволяет школьникам практически
применять свои знания, умения и навыки потому и является одной
из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного языка. В центре внимания такого рабочего процесса стоит сам ученик с возможностью свободного выражения
своего мнения. Дети находят практическое применение знаний
иноязычной речи. Для меня, как учителя, такой метод открывает
безграничное поле деятельности для организации работы над самыми разнообразными темами, на разных шагах обучения, с детьми разных возрастов. Пользуясь своим личным опытом, могу сказать, что такая организация учебной деятельности дает возможность каждому ребенку выразиться, показать свои умения, знания и
навыки и при этом получить положительную оценку. Современное
образование ставит определенные цели и задачи, при решении которых меняют подходы к организации трудовой деятельности: акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетентности.
Происходит
переориентация
на
личностноориентированный подход, школы обеспечиваются современными
компьютерами, электронными ресурсами, доступом к Интернету.
Именно это и способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. Мне кажется, именно
применение образовательных компьютерных программ на уроках
английского языка является основным признаком положительных
результатов творческой деятельности, что влечет за собой повышение мотивации учащихся. В наши дни огромное количество компьютерных обучающих программ в системе образования, которые,
конечно, являются хорошим подспорьем в процессе обучения. Но
внедрение компьютерных образовательных программ в массовую
школу показывает, что роль учителя по-прежнему остается важной.
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Несмотря на огромное преимущество компьютера, по сравнению с
другими техническими и наглядными средствами обучения, именно Учитель может обеспечить целостность, системность и эффективность в обучении. В условиях информатизации образования
учитель выступает режиссером, который направляет информационный поток в целях наиболее эффективного обучения. Педагог
должен прагматично подходить к использованию информационнокомпьютерных технологий, при этом компьютер для него - более
современный инструмент. Применение компьютерных образовательных программ в процессе обучения английскому языку не мешает решению коммуникативной задачи, а наоборот, повышает еѐ
эффективность, так как Учитель может построить такой урок, который мог бы наиболее эффективно достичь поставленной учебной
цели. На мой взгляд, лучше продемонстрировать небольшой фрагмент, нежели показывать полностью учебный видеофильм, рассчитанный на целый урок, а иногда и более. Педагог может произвести
своеобразный монтаж, используя не только одну, но и несколько
компьютерных образовательных программ, причем рассчитать с
точностью до секунды, при этом учитывая особенности конкретного класса и каждого ученика в отдельности. Современная мультимедийная продукция позволяет вывести определенный отрывок
или какое-то задание на большой экран, использовать необходимый видео сюжет или аудио на уроке английского языка, при
наличии проектора. Таким образом, творческий подход позволяет
учителю максимально эффективно использовать в своей работе
очень важный инструмент – компьютер, представляемый современными компьютерными образовательными технологиями.
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Разуваева Ольга Владимировна, Гарифулина Ольга Михайловна,
Десяткова Ольга Владимировна
МБДОУ Детский сад№22 "Веснянка" г. Прокопьевск
Использование информационно-коммуникационных
технологий в музыкальном воспитании дошкольников
Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) прочно
вошли в современную действительность. Стремительно развивающаяся научно-техническая революция стала основой глобального
процесса информатизации во всех сферах деятельности. Под ИКТ
подразумевается использование компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, принтера, аудио оборудования,
то есть всего того, что может представлять широкие возможности
для коммуникации (технические средства).
В настоящее время расширение информационного пространства – основная тенденция общественного развития, которая соответствует социальному заказу. Использование ИКТ на музыкальных занятиях и развлечениях в ДОУ отвечает данным требованиям.
В федеральном законе «Об образовании в РФ» говорится, что
необходимо «…создание условий для ведения экспериментальной
и инновационной деятельности в сфере образования, связанной с
внедрением в образовательную практику новых технологий, форм
и методов обучения и направленной на более полную реализацию
права на образование…». Педагоги ДОУ должны осваивать новые
технологии, уметь самостоятельно находить информацию, анализировать, обобщать и передавать еѐ детям в интересной, доступной
форме.
Цель: Создание условий и системы работы с использованием
ИКТ для оптимального развития познавательных и творческих
способностей дошкольников. С помощью средств ИКТ приобщение детей к различным видам музыкальной деятельности, активи118

зация процесса формирования музыкальных способностей, воспитание музыкального вкуса и кругозора дошкольников.
Задачи:
 Разработать и апробировать технологию мультимедийного
сопровождения в музыкально – образовательной деятельности;
 Увеличить
объем
использования
информационнокомпьютерных технологий с субъектами образовательного пространства: педагоги, родители, воспитанники;
 Расширить ряд музыкальных тем, делая их более понятными и доступными детям;
 Обогатить методические возможности организации совместной деятельности педагога и детей, придать ей современный
уровень с учетом ФГОС;
 Активизировать творческий потенциал ребѐнка, способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре;
 Развить интегративные качества дошкольника.
Каковы же функции информационно-коммуникационных
технологий в работе музыкального руководителя? В первую очередь это источник учебной и музыкальной информации, средство
подготовки текстов, оформления наглядных пособий, выступлений.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления
материала к занятиям можно назвать создание мультимедийных
презентаций. Использование такой информационной технологии
позволяет эффективней развивать зрительное и слуховое восприятие, ассоциативное мышление и творческое воображение детей. На
праздниках также можно использовать слайды как иллюстративный, анимационный фон, в качестве декораций, использовать в режимных моментах ДОУ, в работе с родителями, при подготовке
собраний, проведении консультаций.
Создание компьютерных презентаций с использованием
средств Microsoft Power Point, позволяют прекрасно иллюстрировать занятие произведениями живописи, музыки, развивают спо119

собности сравнивать, сопоставлять.
Презентации должны быть понятны и доступны детскому восприятию. Их можно использовать во всех видах музыкальной деятельности.Мультимедийный экран должен быть расположен не
ближе 2-3 м и не дальше 5-5, 5 м от детей.
Но, применяя компьютерные обучающие программы на музыкальных занятиях, нельзя забывать о том, что дети общаются с искусством. Важно помнить о разумном использовании компьютера
для раскрытия, развития и реализации способностей ребенка.

Рубан Елена Владимировна
МБДОУ "ДС № 73 г. Челябинск" СП1
Взаимосвязь типов семейных отношений в работе с
семьями воспитанников дошкольного возраста
Семья является первичной ячейкой общества, основанной на
кровном родстве или браке. Семья – это один из древнейших социальных институтов, которые возникли относительно раньше классов, наций, государств. Семья представляет собой сложное социальное явление, в котором переплетаются многообразные формы
процессов и отношений.
Семья – это такая социальная группа, которая имеет влияние
на всю дальнейшую жизнь человека. По своей сущности семья
представляет собой систему отношений между женой и мужем,
детьми и родителями, которая основана на кровном родстве или
браке и имеет исторически определѐнную организацию.
Семья выполняет определенные функции. Выполнение семьей
этих функций является важным не только по отношению к членам
семьи, но и к обществу в целом. Психическое развитие детей дошкольного возраста определяется их эмоциональным благополучием. В свою очередь, среди типичных детских эмоций нередко су120

щественное место занимают не только положительные, но и отрицательные эмоции, негативно влияющие как на общий психологический настрой ребенка, так и на его деятельность. Необходимо
отметить, что в дошкольном возрасте наиболее важным в развитии
личности ребенка является влияние его семьи и взаимоотношений,
которые существуют в ней. Подчеркнем, что в семье ребенок приобретает первые навыки взаимодействия с другими людьми, осваивает первые социальные роли, нормы и ценности. Тип поведения
значимых взрослых оказывает важнейшее воздействие на формирование личности ребенка. Влияние семьи на растущего ребенка
сильнее всех других воспитательных воздействий.
 Под семейными отношениями мы будем понимать субъективно переживаемые взаимосвязи между членами семьи, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний
на личностном уровне в ходе совместной жизнедеятельности и общения.
Выделяют пять типов отношений: диктат, опека, конфронтация, невмешательство, сотрудничество.
 «Диктат» как тип взаимоотношений в семье характеризуется проявлением систематического подавления одними членами семьи (как правило, взрослыми) инициативы и чувства собственного
достоинства у других ее членов. Родители могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей воспитания,
норм морали, конкретных ситуаций. Данный тип отношений зачастую способствует воспитанию в ребенке таких качеств, как: лицемерие, агрессия.
 «Опека» в семье – это система отношений, при которой родители, обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Опека способствует созданию «тепличных» условий, при которых ребенок нормально развиваться не может.
 «Конфронтация» обычно привносит в семейную атмосферу
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напряженность, раздражение членов семейного коллектива накапливается прорывается то в злорадстве по поводу неудачи кого-то,
то в шумном и некрасивом конфликте, в который втягиваются все.
 «Невмешательство» - это система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании возможности и даже целесообразности независимого сосуществования взрослых и детей. При
этом родители уклоняются от выполнения воспитательных функций, а ребенок не чувствует себя частью семьи, не разделяет радости и трудности родных и близких. В случае необходимости ребенок оказывается неспособным включиться в общесемейные проблемы. В данном случае родители живут своей жизнью, а дети своей. В такой семье отсутствует семейный очаг, притяжение.
 «Сотрудничество». Данный тип взаимоотношений предполагает под собой опосредствованностъ межличностных отношений
между членами семьи, преобладание в семье общих целей и задач
совместной деятельности, характеризуется иной ее организацией и
высокими нравственными ценностями. Семьи, которые характеризуются преобладанием такого типа межличностных отношений,
как сотрудничество, становятся группой с высоким уровнем развития, а именно коллективом.
Межличностные отношения в семье представляют собой систему установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и иных диспозиций, через которые люди осуществляют взаимное восприятие
и взаимную оценку нравственного воспитания ребенка.
Для ребенка дошкольного возраста не просто понять проблемы
другого человека, представить себе его переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Этим иногда объясняется жестокость
ребенка, мучающего животное, и небольшая эффективность слов
взрослого. Точно так же маленький ребенок не всегда может понять обиду и боль другого человека. Постепенно, на основе опыта
общения, у детей развивается социальная восприимчивость, то есть
способность учитывать чувства и желания других людей, причины
их поступков.
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Ещѐ одним очень важным элементом полноценного общения
является понимание того, как тебя воспринимает твой партнер.
Именно такого рода недостаточное понимание людьми друг друга
чаще всего является причиной конфликтов. Тем более это сложно
для маленьких детей, поэтому между ними столь часты ссоры, споры и даже драки.
При этом следует подчеркнуть, какой бы ни была форма общения ребенка с окружающими людьми, необходимым средством
его остается экспрессия. Эмоциональное общение, видоизменяясь,
проходит через все формы общения, пронизывает и окрашивает их,
играя при этом огромную роль в формировании у ребенка эмоционально-ценностного отношения к людям, их понимания и развития
у него собственных средств экспрессивного воздействия на окружающих.
В свою очередь общение детей происходит на двух уровнях:
«ребенок-ребенок» и «ребенок-взрослый». В настоящее время общение с взрослыми продолжает играть свою роль. Следует учесть,
что каждый вид деятельности предполагает под собой использование различных средств.
Взрослый по-прежнему является для детей источником новых
знаний, и дети по-прежнему нуждаются в его уважении и признании. Но для ребенка становится очень важно оценить те или иные
качества и поступки (и свои, и других детей) и важно, чтобы его
отношение к тем или иным событиям совпало с отношением взрослого. Общность взглядов и оценок является для ребенка показателем их правильности. Ребенку в старшем дошкольном возрасте
очень важно быть хорошим, все делать правильно: правильно вести
себя, правильно оценивать поступки и качества своих сверстников,
правильно строить свои отношения с взрослыми и ровесниками.
В свою очередь, потребность во взаимопонимании – отличительная особенность личностной формы общения. Если взрослый
часто говорит ребенку, что он жадный, ленивый, трусливый, это
может сильно обидеть и ранить, но отнюдь не приведет к исправ123

лению отрицательных черт характера. Здесь опять же для поддержания стремления «быть хорошим» значительно более полезным
окажется поощрение правильных поступков и положительных качеств, чем осуждение недостатков.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что взрослый в
старшем дошкольном возрасте остается ключевой фигурой в жизни
ребенка. Именно от педагога и родителей ребенок берет эталон
культуры общения, образцы коммуникативных норм.
Семейное воспитание, в частности тип семейных взаимоотношений считается одним из ведущих факторов развития качеств
личности.
Дошкольный возраст является этапом становления личности,
на котором особое влияние на развитие ребенка оказывает семья и
семейные отношения. На семейные отношения влияют: тип семьи,
позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та роль,
которую они отводят ребенку в семье. Под влиянием типа семейных отношений формируется личность ребенка, его отношение к
окружающим его людям, межличностные отношения, как с взрослыми, так и со сверстниками.

Сатварѐнная Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка".
Путешествие в страну "Красивой речи"
Цели:
1. Формировать умения обобщать, классифицировать.
2. Расширять словарный запас через участие в словесноречевых играх.
3. Упражнять в делении слова на слоги, в подборе антонимов и
синонимов.
4. формировать представление о фантазии, развивать целост124

ное восприятие народных сказок, образное представление, эмоциональную сферу детей.
5. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,
инициативность.
Словарная работа: фантазия, солнце: яркое, лучистое, светлое,
горячее.
Материалы и оборудование: солнце с лучиками, запись мелодии «волшебной музыки»
«Чудесный мешочек».
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Воспитатель:
- Сегодня на занятии мы отправимся в путешествие в сказочный город Красивой речи. Попадая в эту сказочный город люди
немного меняются. Хотите узнать, как? Тогда в путь. Так как город
необычный, то и в путешествие мы отправимся необычным образом: с помощью фантазии.
-А что такое фантазия? (фантазия- это наши мечты, когда мы о
чем –то мечтаем, что-то выдумываем то, чего нет на самом деле.
- Прежде, чем отправимся в это путешествие, давайте вспомним правила:
1. Каждый день всегда, везде,
На занятиях в игре,
Громко, четко, говорим,
Никуда мы не спешим.
2. Если хочешь ответить, не шуми,
Только руку подними.
-Итак, отправляемся в город Красивой речи. (Включается сказочная музыка)
Закройте пожалуйста глаза. Представьте себе, что мы летим на
воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы дома,заводы,леса, поля, которые его окружают, слышим журчание
реки, чувствуем запах свежего воздуха после дождя.
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2. Основная часть.
-Вот мы и прибыли. Посмотрите, ребята, что это? Ворота. – А
на воротах – замок. Давайте, его откроем. А поможет нам пальчиковая гимнастика «Замок» Дети встают в круг и выполняют пальчиковую гимнастику.
На двери висит замок.
Кто его открыть бы мог?
Постучали (на этом слове ритмично постукиваете друг об
друга основаниями ладоней, не расцепляя пальцы)
Покрутили, (не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе,
другую от себя, попеременно меняя их.0
Потянули (тянете ручки в разные стороны, выпрямляя
пальцы, но не отпуская замок полностью.)
И открыли! (резко отпуская руки, разводите их широко в
стороны.)
- Замок, мы открыли, молодцы!
-Ой, ребята, а здесь письмо!
Дорогие любимые наши ребята, помогите нам! Злые волшебники заколдовали наш город:
Все, что есть у нас: и дома, и поля, и леса, и дорожки, и речки
и солнышко.
Помогите нам расколдовать нам наш город!
-Нужно помочь жителям этого города. Поможем? Да.
- Тогда, отгадайте загадку:
Среди поля голубого яркий блеск огня большого
Не спеша огонь тот ходит, землю – матушку обходит,
Светит весело в оконце. Догадались это… Солнце.
-Только почему-то оно грустное? У него нет лучиков.
-Злые волшебники и его заколдовали, а- лучики разбросали в
разные стороны. Давайте найдем их все вместе!
-Чтобы расколдовать лучики нужно выполнить задания.
Воспитатель зачитывает задания, записанные на лучиках и выполнив задания, прикрепляет лучики к солнышку .
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1 задание.
Волшебный огонек, помоги,
Нам дорогу укажи. (В. светит маленьким фонариком, свет
падает на картинку с изображением животных)
«Назови ласково» Воспитатель, кидая мяч ребенку называет
слово, а он называет его ласково.
Примерные слова. Обезьяна, бегемот, лиса, заяц, кабан, медведь, белка
2 задание
Волшебный огонек, помоги,
Нам дорогу укажи. (В. светит маленьким фонариком, свет
падает на картинку с изображением сада и огорода)
«Назови одним словом»
- груша, яблоко, персик, слива (фрукты)
- тюльпан, ирис, астра, роза (цветы)
- помидор, огурец, морковь, свекла (овощи)
-клубника, малина, вишня, крыжовник (ягоды)
- укроп, петрушка, салат, щавель (зелень)
Игра «Хлопушки»
(Ребѐнок учится прохлопывать слова, разделяя их на слоги
по количеству гласных звуков, голосом выделяя ударный
слог. )
Гру – ша, сли – ва, ли – мон, пер – сик, аб – ри – кос,
а – пель – син, ман – да – рин, яб – ло – ко.
«Слова – родственники»
Где растут фрукты? (В саду) Кто ухаживает за садом? (садовод)
Как называются растения, которые растут в саду? (садовые)
Назови, какие слова – родственники мы с тобой произнесли.
3 задание.
Волшебный огонек, помоги,
Нам дорогу укажи. (В. светит маленьким фонариком, свет
падает на картинку с изображением гаража с транспортом)
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«Что лишнее? »
- самолет, вертолет, истребитель, дерево
-апельсин, катер, теплоход, лодка
-машина, мотоцикл, кузнечик,
- велосипед, самокат, мопед, квадроцикл, стол.
Физминутка «На лугу растут цветы»
На лугу растут цветы
Небывалой красоты.
К солнцу тянутся цветы. С ними потянись и ты.
Ветер дунет иногда,
Только это не беда.
Наклоняются цветочки, Опускают лепесточки.
А потом опять встают
И по- прежнему цветут.
Волшебный огонек, помоги,
Нам дорогу укажи. (В. светит маленьким фонариком, свет
падает на речку)
Ребята,скажите что делает река?
Дети. Река течѐт, бежит, журчит, шумит, плещется, бурлит,
волнуется, шипит и т.д.
-Какие дети у меня молодцы. Много слов назвали. А теперь
поиграйте с камешками, покатайте их в ладонях. ( Через минуту
собирает камешки.) Вернем камешки реке и скажем ей за игру «
спасибо» ( Звучит аудиозапись « Звуки реки») ,
-Как промолвит речка волшебное словечко – засыпают раки,
позабыв о драке.
Как вы думаете, дети, кто еще может жить в реке?
Дети. В реке могут жить рыбы.
4 задание
Ах, дети, дети, у жителей города случилась беда –рыбок в речке заколдовали. Без вашей помощи им не обойтись. Чтобы рыбы
попали в реку, их нужно назвать.
Воспитатель открывает картинки, прикрепленные к мольбер128

ту. Дети называют их хором или индивидуально. Правильно
названные картинки дети относят к реке.
-А какие рыбы у нас остались?
Дети. Дельфин, скат, рыба – молот.
- Почему они не могут жить в реке?
Педагог подводит детей к тому, что морские рыбы живут в море или в океане.
Молодцы, ребята! Вы очень помогли. Рыбы не умеют разговаривать, но любят улыбаться, и улыбки у них есть разные. (Построчно читает начало стихотворения, дети договаривают последние слова).
Если это рыбка – у неѐ улыбка, если это рыбочка – у неѐ….
(улыбочка),
Если это рыба – у неѐ … (улыба), если это рыбина – у неѐ…
(улыбина),
Если это рыбище – у неѐ… (улыбище)
Вот какие улыбчивые веселые рыбки обитают в нашей волшебной речке.
5 задание.
Волшебный огонек, помоги,
Нам дорогу укажи. (В. светит маленьким фонариком, свет
падает на картинку с изображением завода)
«Назови признаки»
- В стране Красивой речи живут удивительные слова, которые
могут называть разные признаки предметов:
- Матрешка из дерева…
-Сумка из кожи…
- Если ручка сделана из пластмассы, то…
-мальчик с широкими плечами-…
-Дом из кирпича…
-Блюдце из фарфора…
6 задание
Волшебный огонек, помоги
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Нам дорогу укажи.(В. светит на плакат с изображением
деревьев)
В:- На что упал этот лучик?
Д:- На дерево
В: А на дереве , посмотрите что есть? Листочки есть?
Д:- Нет, листьев нет.
В:- Ребята, подарим нашему дереву зелѐные листья ? Для этого мы с вами поиграем в игру «Скажи наоборот»
Дидактическая игра «Скажи наоборот»
День – ночь
Сахар – соль
Чистота – грязь
Зима – лето
Потолок – пол
узкая – широкая /юбка/
длинное – короткое /платье/
сильный – слабый /спортсмен/
веселая – грустная /девочка/
высокий – низкий /человек/
Смеется – плачет /ребенок/
Лежит – сидит /человек/
Закрыть – открыть /книгу/
Взлетает – садится /самолет/
Надевает – снимает /свитер/
(На каждом листочке написано слово - дети называют ему
противоположность и воспитатель наклеивает листок на дерево)
-Ребята,а из чего состоят слова? Из звуков.
-На какие две группы делятся все звуки русского языка? На
гласные и согласные.
-Как произносятся гласные звуки? Легко, свободно, поются,
тянутся.
-Давайте назовѐм их. А,О,У,И,Ы,Э
-А какие препятствия встречает воздух во рту, когда мы про130

износим согласные звуки?
-Назовите их Б В Г Д Ж З и т.д.
-А сейчас приготовьте ваши ушки, внимательно слушайте слова, определите, какой звук повторяется во всех словах?
рак, гора, жара, радуга, жираф, раковина, парад, радость.
Липа, лѐд, лист, олень, леска, телега, поляна.
Ваза, мимоза, берѐза, гроза, зубной, музыка.
Закрепление
-Ребята, вот и засияло солнышко в этой замечательном городе.
Какое оно? .
- Закройте глаза и представьте, как согревают лучи наши щеки,
нос, руки, пальчики. Совсем стало тепло, и вы сами стали теплыми
и ласковыми. Лучики побежали по облакам, по полям, по лесам, по
цветам и расколдовали все
Итог.
-Молодцы, жители этой необыкновенного города говорят вам:
«Огромное спасибо! »
-Отправляемся домой, закрываем глаза и представьте себе, что
мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху видим мы леса, поля, слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха
после дождя. Звучит музыка.
-Вот и прибыли мы в детский сад и наше занятие закончилось.
-Что вам больше всего понравилось?
- Что было особенно трудно?
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Соловьева Л.И., Кулагина Л.Ф., Иванова Л.Н.
Астраханская область, город Астрахань,
Использование интерактивного стола "Пирогов"
на занятиях по анатомии и физиологии человека в
Астраханском базовом медицинском колледже
В последние годы методика преподавания анатомии и физиологии человека очень изменилась. Студенты и преподаватели колледжа уже не работают с демонстрационными трупами и влажными препаратами. При изучении предмета студенту необходимы
только наиважнейшие базисные знания по анатомии и физиологии
человека, имеющие клиническую направленность. Занятия по
учебной дисциплине ―Анатомия и физиология человека‖ преподаватели колледжа проводят лекционно-семинарско-практическим
методом и широко используют информационные технологии.
Интерактивный анатомический стол «Пирогов» – это инновационный обучающий продукт, уже стал востребованный преподавателями и студентами Астраханского базового медицинского колледжа. Это российская разработка, в которой приняли участие ведущие специалисты и инженеры. Создатели интерактивного анатомического стола «Пирогов» ориентировались на потребности Российской системы подготовки медицинских специалистов среднего
и высшего звена.
Все преподаватели анатомии и физиологии человека Астраханского базового медицинского колледжа прошли обучение в
полном объеме и в настоящее время имеют возможность использовать на лекциях и практических занятиях все модули данного комплекса.
Интерактивный анатомический стол «Пирогов» состоит из аппаратной части (мощный компьютер, плазменная панель с тактильным управлением) и программного обеспечения «3D атлас
нормальной и патологической анатомии человеческого тела». Для
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обучения студентов колледжа предусмотрено 4 основных режима
работы – просмотр, сравнение, диагностика и проверка знаний.
Первый режим включает осмотр строения объектов человеческого тела. Изображение со стола можно приближать и вращать во
всех плоскостях и демонстрировать его в больших аудиториях на
лекциях, подключив мультимедийный проектор, что во многом
превосходит любую презентацию. В режиме «Сравнение» доступна база из 100 типовых патологий что позволяет показать сравнение парных органов или здоровых органов с патологическим измененными, то есть осуществить межпредметные связи. Этим же целям служит режим ―Диагностика‖, который дает возможность изучить КТ, МРТ, УЗИ и с успехом использовать его на занятиях по
клиническим дисциплинам. Благодаря режиму проверки знаний
преподаватели могут самостоятельно разрабатывать тесты по собственным лекциям, при этом любой вопрос по желанию привязывается к 3D объекту.
Интерактивный анатомический стол применяется в колледже
для обучения широкому кругу естественно-научных дисциплин, в
том числе для обучения студентов всех специальностей по дисциплинам «Анатомия и физиология человека», «Основы патологии»,
которые являются, согласно требованиям ФГОС, одними из базовых при подготовке медицинских работников среднего звена. Таким образом, данный продукт сможет обеспечить повышение качества подготовки специалистов всех специальностей в колледже.
В целом, интерактивный анатомический стол ―Пирогов‖- новый продукт, который существенно расширил сферу применения
обучающего материала — от визуального знакомства с анатомическим материалом и получения текстовой информации до проверки
качества полученных знаний студентов и автоматической обработки результатов.
Аппаратно-програмный комплекс способствует повышению
мотивации студентов Астраханского базового медицинского колледжа к изучению предмета «Анатомия и физиология человека» и
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делает сопровождение занятий яркими и интересными.

Степанов Алексей Иванович
МБОУ "СОШ №64" г. Чебоксары
Внеурочная работа с одаренными детьми по подготовке
к олимпиаде по «основам безопасности жизнедеятельности»
Аннотация. В своей работе по внеурочной работе с одаренными детьми я, прежде всего, дал оценку деятельности работы с
указанием используемых методов и индивидуальных творческих
работ обучающихся. При этом в статье есть формы подхода к
детской одаренности, воспитания характера и темперамента
детей.
Ключевые слова. Одаренность, основы безопасности жизнедеятельности, внеурочная работа, тесты, формы, олимпиада,
обучающиеся, задания.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что проблема
работы с одарѐнными детьми малоизучена в современном российском обществе.
Современная школа в условиях быстро меняющегося мира
должна наряду с созданием целостной системы универсальных
знаний и компетентностей учащихся формировать опыт самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и ответственности обучающегося.
Исходя из этого, актуальной задачей развития современного
образовательного учреждения является создание условий для развития инновационного образовательного пространства, способного
обеспечить высокий уровень детского саморазвития, самореализации в будущей самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с выявленной актуальностью исследования,
моя цель заключалась в выявлении, обучении, развитии, воспита134

нии и поддержка одарѐнных детей в области «Основ безопасности
жизнедеятельности»; создание условий для оптимального развития
одарѐнных детей, чья одарѐнность на данный момент может быть
ещѐ не выявлена, а также способных детей, в отношении которых
есть большая надежда на развитие творческих способностей.
Для решения поставленной мною цели работы с одаренными
детьми является олимпиадное движение, которая является одним
из актуальных направлений. Участие обучающихся во Всероссийских олимпиадах на уровне школы, района и города, их победы
рассматриваются в качестве одного из критериев оценки деятельности образовательного учреждения, деятельности педагога при
прохождении им аттестации.
Подготовка и участие в олимпиадном движении для обучающихся очень важно, так как это:
 способствует их самореализации;
 организует расширению их знаний в определенной области;
 позволяет определиться с выбором будущей профессии.
Участвуя в олимпиадах, дети оказываются в среде, равных себе. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам.
Олимпиады любого уровня дают уникальный шанс добиться признания в семье, в учительской среде и у одноклассников. Знания,
которые ребята получают на уроках, не достаточно. Нужна дополнительная подготовка. Организация развивающей среды, стимулирующей любознательность, осуществляется в нашей школе через
внеурочную деятельность.
Также на занятиях по ОБЖ провожу мониторинг, для того,
чтобы раскрыть уровень интеллектуальности обучающихся. На
первом этапе применяю методические приемы, методы, формы.
Использую полезную информацию, размещенную в сети Интернет.
На основе анализа данной информации, составляю план подготовки к олимпиаде.
На следующем этапе при планировании занятий перед олимпиадой примерно 60% времени отвожу на решение и разбор задач
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теоретических туров, 40% времени – на выполнение задач практического тура. Для участников олимпиад использую творческие задания повышенного уровня как на уроках, если это классная самостоятельная работа, так и в качестве домашнего задания.
Ознакомившись с ними, можно поискать подобные задания в
Интернете или в печатных материалах (сборники, задачники, тестовые задания и так далее). Исходя из этого, следует, что разбор
олимпиадных заданий прошлых лет является эффективной формой
подготовки обучающихся для успешного участия в следующих
олимпиадах. При анализе прошедших олимпиад вскрываются упущения, недостатки, находки, неучтенные ответы в предыдущей деятельности, как учителя, так и ученика. Этот принцип положительно повлияет на качество подготовки к олимпиаде. Олимпиадные
задания составляются так, что весь запас знаний находился в активном применении. Они составляются с учетом всех предыдущих
знаний, в соответствии с требованиями стандарта образования и
знаниями, полученными в настоящий момент. При подготовке к
олимпиадам постоянно происходит углубление, уточнение и расширение запаса знаний обучающегося.
Как правило, после обработки данных школьного уровня
олимпиады, выявляются сильнейшие, одаренные дети, которых я
собираю в ВК и создаю беседу. В этой беседе обучающиеся каждый день получают от меня различные задания теоретического и
практического тура олимпиады по ОБЖ. Обучающиеся в беседе
могут мне задавать вопросы, в месте решают проблемные ситуационные задачи. Это позволяет мне как педагогу, лучше распознать и
использовать свою работу над ошибками.
Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и
интерактивные модели поднимают процесс подготовки к олимпиаде на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и
психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в описанной выше форме,
нежели при помощи устаревших схем и таблиц.
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Как показывает практика, школьники, принимающие участие в
олимпиаде по ОБЖ, должны иметь хорошую физическую форму.
На этапе практического тура всероссийской олимпиады школьников ребята обязаны показать умения оказания первой медицинской
помощи, навыки выживания в условиях природной среды и действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и т.д. Такая подготовка к практическому этапу даѐтся проще в разновозрастной команде, когда ребята ориентируются на
умения старшеклассников, сборные команды нескольких школ, где
знания детям дают разные педагоги.
Наконец, важным этапом работы учителя становится поощрение усилий и достижений участников олимпиад, в том числе через
размещение информации о них на школьном сайте, школьной доске почета и т.д. В конце учебного года все участники олимпиады
получают дипломы об участии на олимпиаде.
Я считаю, что для подготовки обучающихся к участию в
олимпиадах от учителя требуется все его педагогическое мастерство. Сам учитель должен быть образцом для ребѐнка, быть интересным ребятам, пользоваться авторитетом, не считаться с личным
временем для дела.
Список литературы:
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Фесенко Наталья Юрьевна, Антонова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 102", город Таганрог, Ростовская область
Организация работы с детьми дошкольного возраста в
группах компенсирующей направленности для детей с ТНР
Сегодняшняя действительность такова, что в детском саду ребенок проводит большую часть сознательной дошкольной жизни.
Поэтому перед коллективом нашего детского сада стоит очень ответственная, но благородная задача – воспитание и развитие
наших детей.
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи:
фонетической, лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период
развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем
свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
Дошкольное образование направлено на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.Коррекционная помощь
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детям с нарушениями речевого развития является одним из приоритетных направлений в области образования.
В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число
детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в
дошкольном и школьном возрасте.
В нашем муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 102» функционирует 13
групп, из них 11 групп общеразвивающей направленности и 2
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Цель организации групп компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи в ДОУ – создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в
освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной школе.
Основными задачами работы в группе для детей с ТНР являются: создание оптимальных условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления речевого негативизма; формирование у воспитанников общего и речевого поведения с
учетом их возраста; развитие психических процессов, связанных с
произвольной речевой деятельностью; развитие общей и мелкой
моторики путем максимального использования предметнопрактической деятельности детей; подготовка детей к обучению в
школе; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного
развития ребенка;формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой
структуры и фонематического восприятия).
Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи формируется из детей одного возраста или уровня ре139

чевого развития с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом. Комплектование групп компенсирующей направленности детьми осуществляется на основании заключения городской
психолого-медико-педагогической комиссии, и только с согласия
родителей, законных представителей (при заключении с ними договора установленного образца). Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи устанавливается ПМПК и зависит от структуры речевого дефекта. В первую очередь в группы компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи зачисляются воспитанники, имеющие наиболее сложные нарушения в развитии речи,
препятствующие их успешному освоению образовательных программ.
Для этих групп разработана Адаптированная основная образовательная Программа МБДОУ д/с №102 в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ №1155
Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от
30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993г., Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
г. N 26 г. "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под140

держку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью,
- воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ
д/с № 102 разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
от 7.12. 2017 г. Протокол № 6/17) и с учетом образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. —
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240
с.).
Коррекционно-образовательный процесс МБДОУ д/с № 102
строится с учетом основных принципов государственной политики
Российской Федерации в области образования и концептуальных
подходов дошкольного образования.
Организация образовательной деятельности по реализации и
освоению адаптированной основной образовательной программы
для детей с ТНР МБДОУ д/с №102, в том числе, осуществляется в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и в ходе режимных моментов.
Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию
различных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.
Образовательная деятельность детей осуществляется на основе
принципа комплексно-тематического планирования. Комплекснотематическое планирование образовательного процесса проектируется на основе примерного комплексно-тематического планирова141

ния комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, с учетом календаря образовательных событий, подготовленного Министерством образования РФ.
Основными формами работы учителя-логопеда в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи являются фронтальные и индивидуальные коррекционные занятия с
воспитанниками. Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и связанных с ней неречевых процессов: ВПФ, познавательных процессов, пространственновременных представлений и праксиса.
По словам Н.В. Нищевой: «Правильно организованная предметно-пространственная среда в логопедической группе создает
возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребѐнку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности».
В соответствии с ФГОС ДО, РППС в группах компенсирующей направленности с нарушением речи должна гарантировать
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечивать их эмоциональное благополучие. Поэтому мы среду в
логопедических группах насыщаем и обновляем раз в неделю, но
не перегружаем.
В соответствии с ФГОСДО развивающая предметнопространственная среда должна строиться с учѐтом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.
РППС в группе делится на три зоны:
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I. Зона умеренной активности – «Центр познания», «Уголок
уединения», « Центр Звукарик», «Центр книги», «Центр природы»,
«Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания».
II. Зона средней активности – «Центр конструирования»,
«Лаборатория», «Центр социально-коммуникативного развития»,
«Центр ИЗО-деятельности», «Центр безопасности».
III. Зона повышенной активности – «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр дежурства».
Границы каждой зоны подвижны, они могут расширяться и трансформироваться, что побуждает детей проявлять интерес к занятиям
сверстников, присоединяться к их деятельности.
Каждый ребенок сможет найти свое 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 лежит в основе развивающего обучения.
Программа, реализуемая в МБДОУ д/с № 102, способствует
реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с
нарушениями речевого развития, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными
и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
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Щербакова Нина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №1",
г. Сосновый Бор, Ленинградской области
Что такое семья
Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться
творить добро.
Сухомлинский В. А.
Автор проекта: Щербакова Нина Викторовна.
Продолжительность проекта: с 8 октября по 12 октября 2018
года.
Тип проекта: Информационно-познавательный, игровой,
групповой, краткосрочный.
Участники проекта: дети старшей группы №9, воспитатель
Щербакова Н. В., родители.
Возраст детей: от 5 до 6 лет.
Актуальность проблемы: если у ребенка спросить, что такое
семья, то он, не задумываясь, перечислит всех живущих с ним под
одной крышей, включая и своих домашних питомцев. Детское восприятие мира гораздо проще и естественное, а поэтому ребенок
всех, кого любит, считает своими родными. При этом родители не
считают важным и необходимым рассказывать детям о родственниках, есть семьи, где родители сами не знают истории своей семьи.
Проблема проекта: низкий уровень знаний детей дошкольного возраста и их родителей об истории семьи, семейных ценностях.
Цель проекта:
1. Вызвать интерес и желание узнать об истории своей семьи
как у детей, так и у их родителей.
Задачи проекта:
1. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к семейным традициям.
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2. Формировать представление о себе, своих родителях, бабушках и дедушках, как о наследниках предшествующих поколений.
3. Формировать представление детей о родственных отношениях в семье.
4. Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности, развивать любознательность, активность, речевое общение, речевое творчество.
5. Воспитывать у детей любовь и уважение, заботливое отношение к членам семьи, показать ценность семьи для каждого человека.
6. Обогатить словарь (род, родственники, родословная, генеалогическое древо, предки)
Форма проведения итогового мероприятия: семейный досуг
«Семья - это МЫ».
Продукты проекта:
- создание копилки материалов (презентация, дидактические
игры, викторины);
-пополнение развивающей среды играми, познавательноисследовательской продуктивной деятельностью, алгоритмами
продуктивной творческой деятельности;
-создание выставки «Генеалогическое древо нашей семьи»;
-создание выставки рисунков «Моя семья».
Ожидаемые результаты по проекту:
1. Сформирована положительная мотивация к исследованию
истории своей семьи.
2. Воспитанники получат больше информации о своей семье,
научатся изготавливать макет своего семейного древа, уважительно
относиться к своей семье и сверстникам.
3. Родители - активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у ребѐнка потребности к познанию,
общению с взрослыми и сверстниками, через совместную проектную деятельность.
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4. Проявление у детей чувства гордости за собственные успехи и достижения.
Организация деятельности детей в рамках проекта
Виды
деятельности
1.Сбор и систематизация
информации

Тема

1. Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о семье.
2. Подборка методической литературы, дидактического материала, наглядных пособий.
3. Подборка художественной литературы, пословиц, поговорок.
4.
Беседы с детьми о семье, семейных традициях.
5. Создание презентации «Моя семья».
2.Познаватель
1. « Что такое семья?»
ная деятель- 2. «Для чего человеку семья?»
ность
3. «Нужна ли нам семья?»
4. «У кого какие обязанности в семье?»
3.Творческая
1. Творческая игра «Пока все дома» (по аналогу с телепередадеятельность.
чей).
2. Создание рисунков о семье. Оформление альбома «Наше
творчество».
3. Создание мнемотаблиц, дидактического полотна «Семья».
4.Развитие
1. Составление рассказов о семье в форме игры-интервью.
речи
2. Чтение художественной литературы: стихотворений Г.
Дядина «Семья – это МЫ!», «Семейное древо», И. Яворовской
«А семья – это все», М. Шварца «Семья», В. Берестова «Любили
тебя без особых причин», Натали Самоний «Семья – большое
счастье», русских народных сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гус-лебеди».
3. Чтение пословиц и поговорок, загадок о семье.
4. Пальчиковые игры на тему «Семья».
5. Сочинение детьми стихов о семье, о маме.
6.
Иг1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки-матери», «Больровая деятель- ница», «Детский сад», «Магазин».
ность
2. Дидактические игры на основе игрового полотна «Моя
семья»: «Кто кому в семье приходится?», «Кто живет в квартире?», «Кто прячется за дверью?», «Угадай, о ком я говорю?»,»Моя семья самая-самая…», «Поймай звук», «Кто возле
кого?», «Скажи по другому», «Нарисуй портрет словами».
Сотрудничество с родителями
Беседы, про- 1. «Правовое воспитание детей»».
блемные об- 2. «Секретный мир детей».
суждения,
3. «Воспитательные стратегии родителей».
анкеты
4. «Дети и конфликты в семье»
4. Анкета «Моя семья».
Практическое
1.Фоторепортажи «Семейные традиции».
задание
2. Совместное творчество с детьми «Генеалогическое древо
нашей семьи».
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Круглый стол

3. Систематизация стихов и загадок, пословиц, поговорок о семье.
1. «Как провести выходной день с детьми».

Результатом проекта стало
 формирование у детей интереса и ценностного отношения к
семье, истории семьи;
 положительная динамика речевого развития, накопление и
обогащение активного словаря по теме «Семья»;
 формирование гендерной, семейной принадлежности;
 пополнение картотеки дидактических игр;
 активное включение родителей в педагогический процесс;
 чувство удовлетворения от совместного творчества.
Приложение 1
Стихи о семье
«Семья – это МЫ»
Семья – это МЫ.
Семья – это я,
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Павлик — братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой,
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные,
Семья – это крестный, и тети, и дяди,
Семья – это елка в красивом наряде,
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье,
Семья – это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом!
Семейное древо
Чудесное дерево есть у меня.
Оно мне — семья,
И оно мне — родня.
На дереве этом
До старческих лет
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Гнездился мой прадед,
А также мой дед.
Мой папа
На нем научился взлетать
И смог настоящею птицею стать!
И, как в колыбели,
Со мной
До утра
На дереве этом
Качались ветра.
А листья трезвонили,
Как бубенцы,
Когда у меня
Появились птенцы…(Г. Дядина)
«А семья – это всѐ»
А семья – это дом,
Это двое и третий,
И, быть может, четвѐртый,
И пятый потом.
Это тѐплые строки
В желанном конверте,
Если машет разлука
Печальным крылом.
А семья – это свет,
Что незримо и щедро
Озаряет всю жизнь
И сопутствует нам.
Это – творчество,
Где ни последних, ни первых,
Где и радость, и горе –
Всегда пополам.
А семья – это всѐ.
Без неѐ холодеет
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Одинокая мысль,
Одинокая жизнь.
Ничего не бывает
На свете роднее,
Ничего, как ни думай
И как ни храбрись… (И. Яворовская)
Семья
Семья – словечко странное,
Хотя не иностранное. –
Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем,
А почему их семь?
Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили?
Получается семь человек,
Семь «Я»! –
А если есть собака?
Выходит восемь «Я»? –
Нет, если есть собака,
Выходит - Во! – семья. (М. Шварц )
«Любили тебя без особых причин»
Любили тебя без особых причин
За то, что ты — внук,
За то, что ты — сын,
За то, что малыш,
За то, что растѐшь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
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Останется тайной опорой твоей. (Валентин Берестов)
«Семья – большое счастье!»
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой —
У тех, кто всех послушней,
И непослушных самых.
У каждого на свете
Должны быть братья, сѐстры…
Чтоб жизнь была весѐлой
И от улыбок пѐстрой.
У каждого на свете:
Детишек, птиц, зверья,
Должны быть те, кто дорог —
Родимая семья!
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,
Семья большое счастье —
Подарок самый-самый! (Натали Самоний)
Приложение 2
Загадки о семье
1. Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и седМой родной, любимый …дед.
2. Кто любить не устает,
пироги для печет,
Вкусные оладушки?
Это наша… бабушка.
3. Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
-всех милее наша… мама.
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4. Фотография стоит
В золоченной рамочке,
Чей взгляд солнцем согревает?
Взгляд любимой …мамочки.
5. Кто не в шутку, а всерьез
Нас забить научит –гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика, упав, не ныть?
И коленку, расцарапав,
Не реветь? Конечно…папа.
6. Я у мамы не один,
У нее еще есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он старший …брат.
Приложение3
Пословицы и поговорки о семье
В дружной семье и в холод тепло.
В недружной семье добра не бывает.
В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто.
В своей семье всяк сам большой.
В своем доме и стены помогают.
В семье и каша гуще.
В семье разлад, так и дому не рад.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
В семье, где нет согласия, добра не бывает.
В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Везде хорошо, но дома лучше.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Густая каша семьи не разгонит.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Дети родителям не судьи.
Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа.
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Доброе братство лучше богатства.
Дом согревает не печь, а любовь и согласие.
Дома все споро, а вчуже житье хуже.
Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут.
Дружная семья не знает печали.
Жизнь родителей в детях.
За общим столом еда вкуснее.
Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет.
Когда нет семьи, так и дома нет.
Коли внучек маю, так и сказки знаю.
Куда мать, туда и дитя.
Лучших братьев и сестер не бывает.
Люблю своих детей, но внуки милей.
Любовь братская крепче каменных стен.
Любовь да совет — там горя нет.
Любящая мать — душа семьи и украшение жизни.
Материнская молитва со дна моря достает.
Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да
скоро растает.
Мать всякому делу голова.
Мать кормит детей, как земля людей.
Мать приветная — ограда каменная.
На что и клад, когда в семье лад.
Намеки да попреки — семейные пороки.
Не будет добра, коли в семье вражда.
Не прячь свои неудачи от родителей.
Отец наказывает, отец и хвалит.
Отца с матерью почитать — горя не знать.
При солнышке тепло, при матери добро.
Родителей чти — не собьешься с истинного пути.
Родители трудолюбивы — и дети не ленивы.
Родительское слово мимо не молвится.
Свой со своим считайся, а чужой не вступайся.
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Семейное согласие всего дороже.
Семейный горшок всегда кипит.
Семье, где помогают друг другу, беды не страшны.
Семьей дорожить — счастливым быть.
Семьей и горох молотят.
Семья без детей, что цветок без запаха.
Семья — опора счастья.
Семья в куче, не страшна и туча.
Семья дает человеку путевку в жизнь.
Семья крепка ладом.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Сердце матери греет лучше солнца.
Сердце матери отходчиво.
Сестра с сестрою, как река с водою.
Согласие да лад — в семье клад.
Согласную семью и горе не берет.
Согласье в семье — богатство.
Ссора в своей семье — до первого взгляда.
Старший брат как второй отец.
Счастье родителей — честность и трудолюбие детей.
Сын да дочь — ясно солнце, светел месяц.
Терпенью матери нет предела.
Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить.
У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед.
У милого дитяти много имен.
Хоть тесно, да лучше вместе.
Чего не хочешь сестре и брату, того не желай и своим обидчикам.
Человек без братьев и сестер — одинокое дерево.
Человек без семьи, что дерево без плодов.
Что есть — вместе, чего нет — пополам.
Приложение 4
Дидактические игры на основе пособия «»Моя семья»
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Решение проблемных ситуаций с использованием дидактического полотна.
 Кто кому в семье приходится?
 Кто, что делает по дому?
 Кто старше, кто моложе и почему?
 Обязанности мужчин и женщин в семье?
 Что по дому может делать мама (папа), бабушка (дедушка),
дочь (сын) и почему?
 Кого в семье мы можем назвать пожилыми и молодыми
людьми и почему?
 Кто в семье главнее мама или папа и почему?
 Что такое семья?
 Что значит дружба, любовь к близким, родному дому.
 Кто бабушка для твоего папы?
 Кто дедушка для твоего папы?
 Кто дедушка и бабушка для твоего папы?
Игровые правила.
 Действовать по сигналу воспитателя;
 соблюдать очередность, выдержку;
 соблюдать партнерские отношения, работая в парах.
1.Дидактическая игра «Кто живет в квартире».
Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие
членов семьи;
учить отвечать на вопросы полным предложением.
Ход игры: дети подбирают к контурным изображениям членов семьи цветные изображения, условно обозначающие членов
семьи.
Вопрос: - Объясни, почему ты так думаешь?
Дидактическая игра «Кто прячется за дверью» (загадки)
1. Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и седМой родной, любимый …дед.
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2. Кто любить не устает,
пироги для печет,
Вкусные оладушки?
Это наша… бабушка
3. Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
-всех милее наша… мама
4. Фотография стоит
В золоченной рамочке,
Чей взгляд солнцем согревает?
Взгляд любимой …мамочки
5. Кто не в шутку, а всерьез
Нас забить научит –гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика, упав, не ныть?
И коленку, расцарапав,
Не реветь? Конечно…папа
6. Я у мамы не один,
У нее еще есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он старший …брат
Задачи: совершенствовать умение детей отгадывать загадки;
обогащать словарь детей по теме «Семья».
Ход игры №1: педагог загадывает загадку, ребенок называет
ответ и, открывая окошки на полотне, ищет соответствующую картинку, отвечая почему выбрал именно ее.
Ход игры №2: ребенок выбирает нужную картинку, объясняя
свой выбор и помещает ее в нужное окошко на полотне.
3. Дидактическая игра «Угадай, о ком я говорю».
Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие
членов семьи;
совершенствовать умения детей подбирать определения, ха155

рактеризующие членов семьи, отвечая на поставленные вопросы
(Какой? Какая?).
Ход игры №1: педагог открывает окошко и предлагает:
1.По цветному изображению угадать и правильно назвать члена семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т.д.), объяснить по каким признакам догадался.
2.Подобрать определения: какая, какой (заботливая, добрая,
трудолюбивая, нежная, ласковая или работящий, сильный, смелый,
любимый, заботливый).
3. Рассказать, какую работу выполняет по дому.
Ход игры №2: педагог (другие дети) перечисляет определения, характеризующие членов семьи, а ребенок должен отгадать,
кто это и открыть нужное окошко.
 Любимая, заботливая, нежная – мама;
 Добрая, ласковая, милая – бабушка;
 Младший, непоседливый, драчливый – брат;
 Серьезный, сильный, трудолюбивый – папа;
 Весѐлая, умная, красивая, старательная – сестра;
 Добрый, серьезный, умный – дедушка.
Дидактическая игра «Моя семья-самая…»
Задачи: пополнить словарь детей определениями, характеризующие семью;
продолжать учить детей проводить аналитико-синтезирующую
работу.
Ход игры: дети поочередно на полотне выкладывают картинки, условно обозначающие членов своей семьи и отвечают на вопросы: -Какая у тебя семья?
-Моя семья самая веселая (дружная, трудолюбивая, читающая,
любит путешествовать, спортивная), потому, что…
.Дидактическая игра «Поймай звук».
Задачи: совершенствовать умение детей определять наличие
заданного звука в словах;
обогащать словарь детей по теме «Семья»,
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развивать слуховое внимание.
Ход игры №1: дети должны хлопнуть в ладоши, когда услышат слово с заданным звуком, найти соответствующую картинку и
поместить в нужное окошко.
А- мама, папа, бабушка, дедушка, дочка, внучка, брат, сестра.
Я –дядя, тетя, племянница.
Ё –тѐтя, тѐтушка, дитѐ, ребѐнок, крестная.
Ы –сын, сынуля, сыночек.
О –дочка, подросток, сынок.
У –дедушка, внук, внучка, сынуля.
Ход игры №2: подбери слова на заданный звук.
Дидактическая игра «Кто возле кого?»
Задачи: обогатить речь детей пространственными предлогами;
закрепить правильное называние членов семьи, согласовывая
слова с предлогами.
Ход игры: вопрос детям:
-Кто возле мамы? Кто рядом с дедушкой?
-Кто около папы? И т. д.
Дидактическая игра «Скажи по –другому».
Задачи: развивать умения детей образовывать сложные слова;
обогащать речь детей новыми словами по теме «Семья».
Ход игры: педагог предлагает ребенку открыть любое окошко
на полотне, назвать кто из членов семьи изображен на картинке.
-Я буду называть признаки предмета, а ты скажи по-другому.
-У мамы голубые глаза-мама голубоглазая, кареглазая, зеленоглазая.
-У папы серые глаза- он сероглазый.
-У брата румяные щеки - брат румянощекий.
Дидактическая игра «1,2,3,4,5 - …про кого хочу сказать?
Задачи: активизировать в речи детей слова, обозначающие
членов семьи; совершенствовать умения детей по определениям,
характеризующие членов семьи, определять и находить изображе157

ния.
Ход игры:
Добрый, добрая; Моя, мой;
Заботливая, заботливый; Хороший, хорошая;
Старенькая, старенький; Спокойная, спокойный;
Любимый, любимая; Ласковая, ласковый;
Милая, милый;
Дидактическая игра «Составь семью из картинок, условно
изображающих членов семьи и расскажи про нее».
Задачи: совершенствовать умение детей составлять сюжетный
рассказ по плану (алгоритму, мнемотехнике);
активизировать в речи детей употребление слов и действий по
теме «Семья»: младенец- растет, развивается; подросток- растет,
учится; юноша (девушка) – взрослеет, учится, работает; взрослые
люди: папа (мама), дядя (тетя)- работают, воспитывают детей; пожилые люди (дедушка, бабушка, старушка, дед) - помогают заботиться о внуках.
Закрепить умение детей согласовывать окончания прилагательных с существительными.
Ход игры № 1: На полотне в окошках выложены разные поколения семьи.
- На каждом этапе жизни человека происходят разные изменения, назовите их. Ребенку необходимо рассказать, кто это и почему.
 Младенец- растет, развивается;
 Подросток- растет, учится;
 Юноша (девушка) – взрослеют, учатся, работают;
 Папа (мама), дядя (тетя)- работают, воспитывают детей;
 Пожилые люди (дедушка, бабушка, старушка, дед) - помогают заботиться о внуках.
Ход игры № 2 Ребенок выбирает условные картинки, изображающие свою семью, выкладывает на соответствующие окошки на
полотне и рассказывает детям про свою семью.
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-А как тебя называют сейчас?
«Рисуем словесный портрет»
Задачи: развивать умение составлять описательный рассказ по
схеме (мнемотехнике);
активизировать в речи детей употребление определений;
закрепить умение детей согласовывать окончания прилагательных с существительными.
Ход игры: педагог предлагает детям нарисовать словесный
портрет одного из членов своей семьи, опираясь на схему (мнемотаблицу).
Ребенок выбирает картинку, с условным обозначением своего
близкого, выставляет в соответствующее окошко. Подбирает одну
из мнемотаблиц, подходящую к его рассказу и начинает составлять
описательный рассказ.
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Приложение 5
Анкета «Моя семья»
Уважаемые родители, поразмышляйте над вопросами предлагаемой анкеты.
1.Продолжите предложение: Семья – это
______________________________________________________
2.Знает ли Ваш ребѐнок, что такое семья?
______________________________________________________
3.Знает ли Ваш ребѐнок, кто является членами семьи, их имена, отчества, фамилии?
______________________________________________________
4. Продолжите предложение: Семейные традиции – это
______________________________________________________
5.Есть ли в Вашей семье семейные традиции, какие?
______________________________________________________
6. Продолжите предложение: Семейные ценности – это
______________________________________________________
7. Хранят ли в Вашей семье фотографии? Есть ли семейный
альбом?
______________________________________________________
8. Есть ли у Вас семейные реликвии? Какие?
______________________________________________________
9. Где и когда семья собирается вместе?
______________________________________________________
10. Какие увлечения есть у членов Вашей семьи?
______________________________________________________
11.Знает ли Ваш ребѐнок профессии своих родителей, бабушек, дедушек?
______________________________________________________
12.Организуется ли специально в Вашей семье деятельность
ребѐнка, какая?
______________________________________________________
13. Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии?
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______________________________________________________
14. Сколько поколений знаете? Сможете ли составить генеалогическое древо?
______________________________________________________
15. Есть ли в Вашей семье неработающие взрослые, занимающиеся воспитанием Ваших детей?
______________________________________________________
16. Считаете ли вы тему «Моя семья» актуальной для изучения
в детском саду?
______________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!

Эмирбекова Оксана Петровна
КГКУ Детский дом 2, Хабаровск
Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ
«Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев»
В.А. Сухомлинский
Учѐными доказано, что рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти
принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становление речи. Словесная речь ребѐнка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. Особенно
важно развивать двигательную активность пальцев рук с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, с таким заболеванием
как ДЦП.
Двигательные нарушения, ограничивающие предметно – практическую деятельность и затрудняющие развитие самостоятельности передвижения, ставят ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в полную зависимость от ближайшего окружения. В то же время отсутствие единства зрительного, двигательно161

го, тактильного образов затрудняет приобретение трудовых умений, навыков самообслуживания. Это дети с таким диагнозом, как
детский церебральный паралич – заболевание центральной нервной
системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга. Дети с тяжѐлыми формами церебрального паралича – это дети с множественными нарушениями, в том числе ведущими – двигательными и чувственными
(сенсорными) расстройствами.
У детей трудно формируется согласованность двигательной и
чувственной сферы, так как недостаточно развит каждый орган
чувств в отдельности. Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного
восприятия складываются первые впечатления о форме, величине
предметов, их расположений в пространстве.
Нарушение координации движений ручной моторики у детей с
интеллектуальными нарушениями отмечается многими авторами
(С. К. Ефимова, Е. А. Екжанова, А. Н. Корнев, Л. В. Цветкова). Эти
нарушения проявляются в неспособности детей целенаправленно
управлять своими движениями.
У детей с ДЦП отмечается:
1. Нарушение координации движения глаз и рук.
2. Замедленное, недостаточное, недифференцированное зрительное восприятие, обусловленное невозможностью фиксации
взора и прослеживание за предметами.
3. Нарушение координации движений, общая психомоторика,
что приводит к патологии восприятия собственных ощущений и
движений.
4. Ребѐнок недостаточно узнаѐт предметы на ощупь.
5. Двигательные нарушения усиливают нарушения артикуляции моторики и звукопроизношения.
6. Нарушается взаимодействие зрительно – моторных и опти162

ко – пространственных систем, что затрудняет формирование автоматизированных движений руки.
7. У ребѐнка с трудом формируется «двигательный» образ
буквы, слова.
8. Страдает осмысление сложных логико – грамматических
конструкций в предложениях.
9. Отмечаются пространственные нарушения и пространственная дезорганизация (дети часто не могут довести начатое дело до
конца) .
10. Трудности в воспроизведении движений по образцу.
11. Нарушается темп выполнения и воспроизведения.
12. Снижена двигательная память и замедленный, неуверенный темп при переносе двигательных поз пальцев с одной руки на
другую.
13. Если движения пальцев рук отстаѐт, то задерживается и речевое развитие.
Все перечисленные особенности у детей сочетаются с общей
моторной недостаточностью. Причины недостаточного развития
моторики различны и многообразны.
Что такое мелкая моторика?
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий мышечной, костной и нервной системы человека, зачастую в
сочетании со зрительной системой в выполнении мелких, точных
движений кистями и пальцами рук и ног. Часто понятие «мелкая
моторика» используется такой термин как «ловкость».
Развитию мелкой моторики следует уделять специальное внимание.
Такое развитие положительно влияет на становление детской
речи, повышает работоспособность ребѐнка, внимательность, повышает активность, стимулирует интеллектуальную и творческую
деятельность. Мелкая моторика – одна из сторон двигательной
сферы. Простые движения рук помогают убрать напряжение не
только с рук, но и с губ, снимает умственную усталость. Стимули163

руя мелкую моторику, мы активизируем различные зоны речи. В
дальнейшем эти навыки ребѐнку потребуются для использования
движений (рисовать, писать, одеваться и так далее). Процесс развития двигательной активности кисти рук происходит естественным,
природным путѐм на базе развития общей моторики человека.
Методические рекомендации
Основные принципы построения коррекционной работы с
детьми
1. Изучение нарушенных и сохранных функций ребѐнка.
2. Творческое использование дидактических принципов (систематичность, доступность, индивидуальность, наглядность, активность, постоянство).
3. Ежедневность (регулярность).
4. Соблюдение охранительного режима (смена позы ребѐнка,
мышечное расслабление, уменьшение насильственных движений).
5. Комфортный для ребѐнка темп выполнения.
6. Взаимодействие со всеми специалистами.
Методика проведения работы по развитию мелкой моторики
1. Самомассаж (тыльная сторона кистей рук, ладони, пальцы).
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Пальчиковые игры и упражнения с использованием различных предметов и материала.
Игрушки для развития мелкой моторики
1. Различные пирамидки, матрѐшки. Помогают развивать
мелкую моторику, логическое мышление, освоение новых форм и
размеров, а также цветов. Развивает тактильную чувствительность.
2. Кубики. При помощи них можно конструировать башни,
строить крепости и дома, собирать картинки. Способствуют развитию мелкой моторики и пространственного мышления, развитие
внимания и логики.
3. Рамки и вкладыши.
4. Пазлы или рамки – вкладыши способствуют развитию мо164

торики, самостоятельности, внимания, цветового восприятия, целостного восприятия предмета, логического и ассоциативного
мышления ребѐнка.
5. Фигурки на магнитах. Поверхность холодильника – это замечательное «поле действий» для маленького исследователя. Способствуют развитию мелкой моторики, координации движений и
пространственного мышления. А фантазии малыша помогут раскрыться различные фигурки в виде разноцветных букв, цифр и
геометрических фигур.
6. Кубы – сортѐры. Дети учатся подбирать фигурки по форме
и вставлять их в соответствующие отверстия. Развивается мелкая
моторика, дети знакомятся с различными геометрическими фигурами и различными цветами.
7. Доски Сегена. Это деревянные доски с вкладышами, на которых изображены различные живые или неживые предметы. Способствуют развитию речи, логики, координации движений, мелкой
моторики рук, а также пространственного восприятия малыша.
Средства развития мелкой моторики
1. Массаж кистей рук и пальцев. Массажѐры.
2. Тренажѐры для развития мелкой моторики.
3. Упражнения с мячиками, шариками.
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Пальчиковые игры.
6. Игры с пластилином, тестом, глиной.
7. Рисование, раскрашивание.
8. Аппликация
9. Игры с бумагой.
10. Игры с конструктором, мозаикой.
11. Игры с пуговицами – пуговичный массаж.
12. Игры с крупами.
13. Шнуровки.
14. Игры со счѐтными палочками, спичками.
15. Игры с песком и водой.
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16. Игры с камушками, бусинками, макаронами, пробками.
17. Игры с резинками, лентами.
18. Штриховка.
19. Куклотерапия.
20. Пальчиковый театр.
21. Игры с прищепками.
22. Ниткография (ниткопись)
Массаж кистей рук и пальцев. Массажѐры.
Можно выделить три комплекса упражнений самомассажа:
1. Самомассаж тыльной стороны.
2. Самомассаж ладони.
3. Самомассаж пальцев рук.
Можно выполнять массаж со следующими материалами:
- зубной щѐткой,
- массажной расчѐской,
-с карандашом, фломастером,
- пособие «мякиш»,
- различные мячики, шарики,
- с грецким орехом.

Юн Марина Анатольевна
КГКОУСКОШ №1 г. Комсомольск на Амуре
Здоровьесберегающие технологии и социальная адаптация
при работе с детьми с тяжѐлыми и (или) множественными
нарушениями физического и (или) психического
развития в условиях надомного обучения»
ВВЕДЕНИЕ
Дети с тяжелыми и множественными недостатками в развитии
являются одной из наиболее многочисленных категорий, которые
имеют определенные отклонения от норм развития. Данное опре166

деление включает большое количество совершенно разных детей,
которых объединяет наличие повреждения коры головного мозга,
которое носит диффузный характер. По этой причине происходят
нарушения строения и функций. У таких детей наблюдаются
нарушения развития различных сфер: эмоциональной, интеллектуальной, речевой, двигательной, сенсорной.
Коррекционное воспитание таких детей направлено на уменьшение зависимости ребенка от посторонней помощи. Оно должно
стимулировать его активность, адаптацию к окружающей и социальной среде. На данном этапе развития педагогических наук актуальным является поиск новых форм и методов коррекционного
обучения детей с нарушениями интеллекта.
Здоровье сберегающие технологии объединяют различные
направления работы с умственно-отсталыми детьми, они направлены на сохранение, формирование и укрепление детского здоровья.
Многие специалисты полагают, что невозможно провести полноценное коррекционное воспитание без стабилизации и активизации
энергетического потенциала организма ребенка, не развивая его
общий эмоциональный психосоматический и сенсомоторный статус. Разрабатываются различные педагогические модели и технологии, которые позволяют развивать вербальную выразительность
речи, способствуют эмоциональному развитию и развитию движений. В частности, такие технологии включают игротерапию и комплексы утренней гимнастики.
Помимо прочего, такие дети нуждаются в социальной адаптации, позволяющей иметь определенные бытовые навыки, представления о жизни. Овладеть простейшими трудовыми навыками,
что в дальнейшем занять такому ребенку место в обществе, не чувствовать себя в изоляции от других людей.
1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ
С детьми ТМНР на ДОМУ
Здоровьесберегающие технологии обуславливаются следующими
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принципами.
1. Образовательная среда должна обеспечивать снятие всех
стрессообразующих факторов учебно- воспитательного процесса.
Это обеспечивается при помощи атмосферы доброжелательности,
веры в ребенка, использованием индивидуального подхода, созданием для ребенка ситуации успеха.
2. Развитие двигательной активности, где при сочетании методик оздоровления и воспитания происходит адаптация ребенка,
сохранение и укрепление его здоровья.
3. Создание условий для адекватного восстановления сил. Это
обеспечивается сменой видов деятельности, чередованием периодов работы и расслабления.
4. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов
деятельности, регулярное чередование периодов напряженной работы и расслабления [4, ч. 76].
Здоровьесберегающая деятельность может включать следующие формы:
- закаливающие процедуры, которые являются важной составляющей частью физической культуры и способствуют формированию привычек здорового образа жизни.
- двигательная разминка, целью которой является предотвращение развития утомления у детей, снятие эмоционального напряжения, что в итоге позволяет быстрее воспринимать обучающий
материал. Игровые упражнения, которые можно использовать в
разминке, хорошо знакомы детям, просты по содержанию, с небольшим количеством правил, не длительны по времени, доступны
детям с разным уровнем двигательной активности.
- утренняя гимнастика, ежедневное выполнение которой обеспечивает развитие определенных волевых усилий. Постепенно весь
организма ребенка вовлекается в деятельное состояние, укрепляется дыхание, усиливается кровообращение, стимулируется обмен
веществ, развивается правильная осанка.
- проведение физкультминуток позволяет повысить общий то168

нус, моторику, способствуют тренировке подвижности нервных
процессов. Благодаря им развиваются внимание и память, создаются положительный эмоциональный настрой, снимается психоэмоциональное напряжение.
- гимнастика после дневного сна помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы.
- дыхательная гимнастика также оказывает благотворное влияние, так как от правильного дыхания во многом зависит здоровье
человека, его физическая и умственная деятельность.
- точечный массаж – элементарный приѐм самопомощи своему
организму. Упражнения точечного массажа учат детей сознательно
заботиться о своѐм здоровье, прививают им уверенность в том, что
они сами могут помочь себе улучшить своѐ самочувствие.
- подвижные игры на свежем воздухе позволяют закреплять и
развивать двигательные навыки и умения, предоставляют возможность развивать познаваительный интерес, формируют умение
ориентироваться в окружающей действительности, что имеет
большое значение с точки зрения приобретения ребѐнком жизненного опыта [4, с. 78].
Утренняя гимнастика, как ежедневная форма занятия физическими упражнениями в специальном учреждении для умственно
отсталых детей, без сомнения может служить средством решения
этой проблемы. Утренняя гимнастика — это комплекс специально
подобранных упражнений, направленных на решение оздоровительных, а так же воспитательных и образовательных задач. Она
призвана положительно настроить ребенка на весь предстоящий
день.[3,стр.4] Полезно после гимнастики провести водные процедуры, что будет служить закаливанию организма ребенка. В теплое
время года, в хорошую погоду рекомендуется проводить утреннюю
гимнастику на воздухе, что обеспечивает наилучший оздоровительный эффект. При проведении занятия в помещении необходимо соблюдать гигиенические правила — помещения должно быть
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хорошо проветренным, обеспечен доступ свежего воздуха; чистое
ковровое покрытие. Дети занимаются в облегченной одежде, не
стесняющей движение и дыхание.
Характерная особенность игры - ее двуплановость, присущая
также драматическому искусству, элементы которого сохраняются
в любой коллективной игре:
1. Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой требует действий, связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач,
2. Ряд моментов этой деятельности носит условный характер,
что позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходящими обстоятельствами.
Двуплановость игры обусловливает ее развивающий эффект.
Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей достигается
благодаря установлению положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Игра корригирует подавляемые
негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных ребенку действий с предметами.
Отличительные признаки развертывания игры - быстро меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект после действий с
ним, и столь же быстрое приспособление действий к новой ситуации [3, с. 121].
При занятиях с ребенком можно использовать следующие игры и упражнения.
1. Быстрым шагом ходить между расставленными на полу
кеглями, не сбивая их.
2. Пробежать или быстро пройти из одного угла комнаты в
другой, держа на дощечке предмет и не уронив его.
3. Разложить на полу кольца или сделать квадраты из веревок
– домики. Предложить ребенку вбежать в домик и спрятаться в него.
4. После сигнала (но не раньше) подбросить вверх мячик и
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поймать его.
5. Игра «Помоги зверятам». Рассказать ребенку, что у зайчика
или мишки нет домика. Когда идет дождь, они промокают. Чтобы
построить домик, зверятам нужны кирпичики. Их нужно привезти
на машинке. Их нужно провезти по этой дорожке. Ребенок перевозит на машинке кирпичики (кубики), пока они не закончатся. Потом помогает строить домик для зверят.
6. Игра «Догони мишку». Убегать от ребенка с мишкой в руках. Ребенок должен пытаться догнать мишку. После 10-15 секунд
бега необходим отдых. Затем предложить догнать зайчика.
7. Игра «Догони мяч». Показать ребенку большой мяч, затем
катить его в сторону, противоположную. От ребенка. Ребенок должен догнать мяч и принести его обратно [2, с. 51-52].
2. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ детей с ТМНР.
В результате обучения и воспитания дети постепенно усваивают определенные социально-бытовые навыки.
С точки зрения социальной адаптации прогулки должны иметь
познавательное значение, ребенку необходимы навыки ориентации
на улице, он должен иметь представление о тротуаре, проезжей
части, умет различать цвета светофора и знать, что они означают.
Целесообразно объяснять ребенку назначение различных зданий (почта, магазин, банк, поликлиника и пр.).
Ребенка надо научить пользоваться общественным транспортом, услугами почты, магазинов, он должен знать, как различать
остановки, уметь прокомпостировать талон.
Необходимо научить ребенка пользоваться телефоном: набирать телефоны родителей, близких людей, находить номера экстренного вызова.
Если ребенок умеет читать и писать, следует научить его писать домашний адрес и телефон.
Следует обращать внимание ребенка на ситуации, связанные с
обеспечением безопасности жизнедеятельности. Ему регулярно
надо повторять, что нельзя разговаривать на улице с посторонни171

ми, принимать подарки и приглашения от людей, которых он не
знает.
Занятия по социальной адаптации дают возможность получить
элементарные представления о жизни, труде и быте, таки образом
способствуя включению такого ребенка в общество. Не стоит увлекаться длительными беседами, которые такие дети, скорее всего, не
поймут. Обучение проходит успешнее, если использовать их
склонность к подражанию.
Для успешной социальной адаптации ребенка необходимо
научить выполнять несложную хозяйственно-бытовую работу. Это
может быть сервировка стола, помощь в уборке квартиры, уход за
своими вещами, стирка мелких вещей, мытье посуды, участие в
приготовлении несложных блюд. Основная задача таких занятий –
привить детям элементы самостоятельности.
В результате успешной социальной адаптации, проводимой на
протяжении всего периода взросления, многие молодые люди со
слабым и средним уровнем умственной отсталости могут устроиться на несложную работу в соответствии с имеющимися у них социально-бытовыми навыками [2, с. 53].
Примерная тематика занятий по социальной адаптации детей
выглядит следующим образом: 1) я и моя семья, место жительства;
2) навыки общения и культура поведения; 3) улица, правила уличного движения; 4) транспорт; 5) магазин; 6) больницы, поликлиники; 7) питание; 8) культура поведения [2, с. 64].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий
при работе с детьми ТМНР может способствовать повышению у
ребенка самооценки, коррекции психических процессов, совершенствованию умений и навыков, которые способствуют дальнейшей
успешной адаптации его в современном обществе.
Здоровьесберегающие технологии дают возможность сохранить заложенное природой здоровье, поддерживают их позитивный
эмоциональный фон, способствуют физическому развитию ребѐн172

ка. Физкультминутки, зарядка и игры одновременно могут и должны иметь и развивающее значение.
Говоря о социальной адаптации, следует помнить, что возможности детей с умственными ограничениями в любой сфере не
соотносятся с возможностями здоровых детей.
Дети с ТМНР являются объектом деятельности специалиста
по социальной работе. Уровень развития общества можно определить ьем, как в этом обществе относятся к детям с умственными и
физическими недостатками. Создание оптимальных условий для
успешной коррекции нарушений в развитии ребенка, воспитания,
обучения, ее социально-трудовой адаптации и интеграции в обществе относятся к числу важнейших задач любого государства.
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Сапрыкина Г.В., Бочарова С.Е., Кудинова Л.Ю.
МБУДО «Детская школа искусств 1»
город Донской Тульская область
Бобринским - 250 лет
Ведущий: Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: "Если человек не любит смотреть на старые фотографии родителей, не
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ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали,
в вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если
человек не любит старые дома, старые улицы, - значит, у него нет
любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам
истории своей страны, - значит, он равнодушен к своей стране».
Любовь к России начинается с любви и уважения к родине малой –
местам, где родился и вырос человек. Готовя наше мероприятие,
мы старались пробудить в ваших юных душах интерес к историческому и культурному прошлому своей малой Родины, научить вас
гордиться людьми, составившими честь и славу Отечества. Россия
богата талантами, выдающимися деятелями. Немало их породила и
Тульская земля.
Наша встреча посвящена 250-летию дворянского рода, основателем которого является Алексей Григорьевич Бобринский. Этот
известный дворянский род дал России ученых и министров, членов Государственного Совета, Думы, немало общественных деятелей.
Алексей Григорьевич Бобринский (1762–1813) в графское достоинство возведен сводным братом императором Павлом I указом от 12 ноября 1796года.
Принадлежность к царскому роду отражает герб Бобринских.
Слова, сказанные Екатериной при рождении сына Алексея: «Богу
слава – жизнь – тебе», запечатлены на ленте герба.
Ведущий: Бобринские и Бобрик-Гора. Эти созвучные слова
тесно связаны между собой историей длиной в 250 лет. Знакомство
с ней мы начали с экскурсии по небольшому поселку с необычным
названием - Бобрик-Гора.
Красота и поэтичность этих мест вдохновляют современных
авторов – поэтов и художников на создание произведений. Местная
поэтесса Любовь Самойленко, член Союза писателей-переводчиков
при Союзе писателей России, посвятила этим местам немало стихотворений. Вот одно из них.
(Фонограмма звучания колокольного звона.)
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Бобрик-Гора
Бобрик-Гора. Зеленый парк.
Внизу изгиб реки.
И любят парк и млад, и стар,
Здесь вечера легки.
Я посетила парк вчера
(Экскурсия в музей)
Стояла летняя жара
Но был насыщен день
Нам показали графский дом,
Часовню, старый склеп.
Нам рассказали и о том,
Как выпекали хлеб.
Мы обозрели графский гербМогущество. Оплот.
И как с годами рос и креп,
И прославлялся род.
После экскурсии, тропой
Спустились мы к реке.
Там пахло скошенной травой
И хвоей вдалеке.
На память фото и восторг
Я увезу с собой.
Где края русского простор
И день с Бобрик-Горой.
Бобрик-Гора - одно из самых красивых мест на среднерусской
возвышенности. Здесь, в прохладной окантовке двух рек - Дона и
Бобрик - со всех сторон хорошо виден утопающий в зелени деревьев пологий холм. Над старыми деревьями, посаженными по леген175

де более двухсот лет назад знаменитым русским ученым А.Т. Болотовым, поднимается колокольня Спасо-Преображенской церкви.
Несут церковные колокола по всей округе свой переливистый звон,
повествуя о неразрывной связи истории государства Российского и
небольшого поселка Бобрик-Гора, с известными в России именами: Екатерина II, Григорий Орлов, Алексей Бобринский.
Алексей Григорьевич Бобринский родился 22 апреля 1762 года
в Зимнем дворце и был внебрачным сыном императрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова. Как заботливую мать Екатерину волновало буквально все, что связано с Алексеем: его здоровье, характер, какие у него наклонности и пристрастия. Чтобы
разнообразить жизнь сына, Екатерина велела воспитателям вывозить его в театр, устраивать различные увеселения – детские балы
и маскарады, стараясь пробудить в нем все, что «у него от природы».
Я. Сен-Люк. Бурре.

Заботясь о будущем Алексея, Екатерина приобрела Бобриковскую и Богородицкую волости Тульской губернии. Границы имения простирались от устья реки Дон до Куликова поля.
Когда Алексею исполнилось 12 лет, Екатерина II дала ребѐнку
фамилию Бобринский по названию села Бобрики. Царица решила
устроить для Алексея в тульской глуши петербургскую роскошь.
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Усадебный ансамбль в Богородицке и Бобриках возводился по проекту Ивана Егоровича Старова, великого архитектора русского
классицизма.
Еще при жизни Екатерины, в Бобриках возвели огромный
двухэтажный дворец, Спасскую церковь, заложили парк. Старая
бобриковская церковь была разобрана, и на ее месте стала возводиться каменная, необычной архитектуры, совершенно непохожая
по форме на традиционные православные церкви.
Весь вид еѐ
казался очень схожим с собором Святого Петра в Риме. Церковь
стала носить название "Нерукотворного образа Спасителя".

Дворец был построен на год раньше и отличался необыкновенными размерами и роскошью отделки. Это был не усадебный
дом, а подлинный императорский дворец, будто чудом перенесенный из блестящей царской резиденции в бедное село одного из
уездов Тульской губернии". Имение должно было стать фамильным гнездом всех Бобринских. К большому сожалению, это замечательное творение русского зодчества не сохранилось до наших
дней. На этом месте в настоящее время расположен детский сана177

торий.
Вот уже четвертое столетие стоит на тульской земле городок
с удивительным именем Богородицк. Согласно легенде, Екатерина
вышла на смотровую площадку, разложила веер и повелела по
направлению частей веера проложить в Богородицке улицы. Летом
1773 года был заложен первый камень в основание Богородицкого
дворца.
Красота и изысканность стиля дворца до сих пор впечатляют
и поражают современников. Не случайно Богородицкий дворец и
парк вошли в десятку современных чудес света России. Судьба
имения в Богородицке во многом повторяет судьбу многих других
дворянских усадеб. Оно пережило революционные события 1917
года, разрушения во время Второй мировой войны.
И только спустя годы, благодаря местным энтузиастамкраеведам, были начаты восстановительные работы. А 20 лет назад
Богородицкий дворец-музей открыл свои двери для посетителей.
Пройдемся и мы по этим прекрасным местам. Боккерини. Менуэт.
Ведущий: Двухэтажный дом на высоком цокольном этаже,
украшенный легким бельведером, эффектно поставлен на холме
над запруженной рекой Упертой. Западный фасад в центре отмечен
полукруглым выступом, определившим овальные залы. Восточный
фасад украшает портик из четырех колонн, поддерживающих балкон второго этажа.
В нескольких десятках метров от дворца находится усадебная
Казанская церковь. Этот храм в истории архитектуры рассматривается как подготовительный этап в работе И. Старова над Троицким собором Александро-Невской лавры в Петербурге. В композицию ансамбля зодчий включил и многоярусную башню колокольню.
Классическая архитектура молодого Ивана Старова, оправленная гениальным Андреем Болотовым в романтический пейзажный
парк, превратила это место в чудо здешнего края, диковинами которого можно было "впрах разлюбоваться".
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Граф Алексей Григорьевич вместе с женой баронессой Анной
Владимировной проживал в Богородицком имении большую часть
года, занимаясь сельскохозяйственными опытами, минералогией,
астрономией, цветоводством; собрал библиотеку, насчитывавшую
около тысячи томов. В Отечественную войну 1812 г. из усадьбы
посылал в армию подводы с провиантом, делал денежные пожертвования.
Усадьба в Богородицке стала колыбелью многих поколений
знаменитого русского дворянского рода, которые своей деятельностью способствовали приумножению славы Российского государства.
В семействе Бобринских было очень много ярких, талантливых людей.
Сын Граф Василий Алексеевич Бобринский (1804–1874) сочувствовал декабристам и был членом Московской управы Южного общества. Вместе с передовыми тульскими помещиками выступал с проектами освобождения крестьян.
Внук Алексея Григорьевича, Алексей Павлович Бобринский
(1826-1894), являлся министром путей сообщения. Был дружен со
Львом Николаевичем и Алексеем Константиновичем Толстыми.
Дочь Алексея Павловича Софья Алексеевна Бобринская в русско-японскую войну была начальником медицинского отряда, в
первую мировую войну возглавляла санитарную службу Кавказского фронта.
Граф Алексей Александрович Бобринский (1852–1927) был
известным политическим деятелем. Возглавлял российскую Археологическую комиссию, обследовал около тысячи курганов на
юге России, имел труды по археологии. Избирался вицепрезидентом Академии художеств.
Но самый яркий след оставил старший сын Алексея Григорьевича Алексей Алексеевич. Он явился основоположником сахарной
промышленности. Благодаря его деятельности, в середине XIX века Россия резко сократила ввоз в страну импортного сахара. Сахар179

ное производство даже стало модной темой петербургских салонов,
о чѐм А.С. Пушкин, будучи приятелем А.А.Бобринского, писал:
Стих вяло тянется, холодный и туманный.
Усталый, с лирою я прекращаю спор,
Иду в гостиную; там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе…
Алексей Алексеевич стал инициатором и учредителем компании по строительству в России первой железной дороги, соединившей Петербург с Царским Селом. Изображение Бобринского
было выбито на медали, выпущенной в честь знаменательного для
России события - открытия первой железной дороги. Знаменитая
«Попутная песня» М.И. Глинки на слова Кукольника также посвящена этому событию.
Его жена Софья Александровна, подруга императрицы Александры Федоровны, по отзыву поэта Василия Андреевича Жуковского, «прелестнейшая из графинь на свете", была когда-то вдохновительницей его музы. Некоторые стихи находят отголосок
вспыхнувшего чувства поэта к Софье. Он навсегда сохранил с Софьей Александровной дружеские отношения и письма к ней шутливо подписывал: "Ваш крепостной Жуковский".
Д. Чимароза. Соната.
Вед. под музыку: Дворец Бобринских на Галерной улице –
был одним из самых знаменитых центров светской и культурной
жизни Петербурга. Он находится в старейшем и престижном районе города. Перед дворцом располагается парадный двор. Въезд во
двор оформляют монументальные ворота. Со стороны речки Мойки к дворцу примыкает небольшой сад. Центральная часть дворца
отличается богатой архитектурой. Ограда, украшенная скульптурой, отделяет сад от набережных каналов. На углу ограды сооружен небольшой двухэтажный садовый павильон-беседка.
До настоящего времени сохранились интерьеры 15-ти помещений. Прекрасно сохранившиеся росписи потолков были выполнены популярнейшим мастером того времени – Джованни Батиста
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Скотти.
Это здание и салон графинь Бобринских привлекал дипломатов и литераторов, его посещали императоры Александр I, Николай
I, а на балах танцевала «вся столица».
Сегодня бал, в огнях весь дом
Подъехали кареты
Шампанское укрыто льдом
И слуги приодеты
Зал весь в свечах и зеркалах
Хрустальный звон бокалов
Хозяин дома объявил
Раздолию начало!
Огинский. Полонез
Кавалер, приглашающий даму на танец, изящно поклонившись: «Графиня, вы королева бала! Не откажите мне в удовольствии танцевать с Вами».
Дама: «Сожалею, я уже обещала» (взгляд над открытым веером, прикрывающим пол лица – вы меня заинтересовали)
К: «На какой танец с вами я могу надеяться?».
Дама, открывая агенду: «У меня свободен вальс, предлагаю его
вам».
Вед: Частыми гостями Бобринских были поэт Пѐтр Андреевич
Вяземский, известный дипломат Александр Михайлович Горчаков,
наш знаменитый земляк поэт Василий Андреевич Жуковский и
сам Александр Сергеевич Пушкин.
Давайте окунѐмся в атмосферу салона. Слышите?! Это знаменитый вальс Грибоедова.
А. Грибоедов «Вальс»
Здесь звучали стихи, отрывки из популярных в то время итальянских опер, музицировали в 4 руки.
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Доницетти. Баркарола
К.Вебер. Рондо.
А вот и Василий Андреевич Жуковский!
- Любезный друг, Василий Андреевич, не откажите в удовольствии, прочтите что-нибудь.
- Может быть, Софья Александровна усладит слух почтенной
публики своим пением на мои стихи?
- С радостью.
- Просим, просим!
Романс на стихи Жуковского «Мыльные пузырики»
Грохочет бал, сияет бал
Летают в косах ленты
Повсюду музыка звучит
И шепот комплиментов
Ж.Ф. Ригодон – ансамбль скрипачей
Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихор шумный,
Чета мелькает за четой.
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Целлер. Вальс – ансамбль скрипачей.
Замолк оркестр, в окне рассвет
И слуги гасят свечи
Гостей развозят по домам
Красивые кареты.
Народное творчество занимало немалое место в досуге наших
героев. Алексей Александрович Бобринский (1852-1927 г.р.) был
увлечен резьбой по дереву, собрал огромную коллекцию художественных произведений народных промыслов. В 2011 г. вышло в
свет 12-томное издание «Народные русские деревянные изделия» с
фотографиями коллекции, собранной Алексеем Александровичем.
Размеренная жизнь, свойственная русской дворянской усадьбе
иногда сменялась увеселительными мероприятиями, которые не
обходились без звучания русской народной музыки.
Ансамбль Р.Н.И. Р.н.п. «Полосонька»
Мы предлагаем вспомнить нашу экскурсию по музейномемориальному комплексу «Бобрики», которая состоялась в прекрасный осенний день, и еще раз прогуляться по местам, где бережно хранят память о роде Бобринских сотрудники музея, местные художники, поэты, служители церкви и просто жители Бобрик
– Горы.
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Р.н.п. «Ах, не лист осенний»

Клип (музейно-мемориальный комплекс «Бобрики»)
Вед. под музыку и клип: От Спасо-Преображенской церкви мы
направились к музею. С большим интересом мы прошлись по залам музея, внимая увлекательному рассказу нашего гида Ольги
Алексеевны. Увидели, где когда-то красовался графский дворец –
«чудо здешних мест». В старинном парке, заложенном Андреем
Тимофеевичем Болотовым, постояли под сенью многовековых деревьев – свидетелей прошлого, и по ветвистой аллее пришли к тому месту, где нашли вечный покой основатель рода Алексей Григорьевич, его супруга Анна Владимировна и сыновья.
Автором фамильной усыпальницы-ротонды был крепостной
архитектор Василий Милинский, ученик Ивана Старова. Изящные
формы строения, полукруглый купол с крестом, позолоченные цветы и лепнина, украшающие свод здания, "легкие" колонны - усыпальница была настоящим произведением архитектурного искусства.
В годы гражданской войны она была разорена. Тела усопших
многие годы находились в стороне от усыпальницы. Эта братская
могила была найдена благодаря изысканиям группы энтузиастов.
27 декабря 2003 года прах Бобринских наконец-то обрел покой.
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Свою экскурсию мы начали и завершили, как в музыкальной
форме рондо, у Спасо - Преображенского храма. В своем гордом
первозданном виде предстала пред нами восстановленная колокольня, разливая божественный звон колоколов.
Клип (звучит звон колоколов и пение хора).
Колокола поют над Бобрик - Горой, отражая резонансом связь
времен. Прошлого и настоящего.
Вед.: Сегодня мы вместе с вами любовались архитектурой фамильных усадеб Бобринских, немало узнали об их славных делах,
слушали музыку, которая услаждала слух наших героев, побывали
на балу, окунулись в атмосферу салонной жизни. Нам хотелось
быть поближе к тем людям, которые прославили Россию, и жизнь
которых была тесно связана с историческим прошлым наших Бобриков.
Назидательным примером для всех последующих поколений
является жизнь и деятельность людей, которые, проявили себя истинными патриотами своей страны, думая не только о своем благосостоянии, но и о судьбе России и народа.
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