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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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Абрашикова Наталья Николаевна
МБОУ «Октябрьская СОШ»
Оренбургская область с. Октябрьское
Интеллект – карта как инструмент анализа
текста на уроках литературы
Чтение – основное средство обучения, инструмент познания
окружающего мира, одно из важнейших средств формирования
общественного сознания и мировоззрения людей. Но с недавнего
времени двери в удивительную страну книг закрыты для подрастающего поколения. Нежелание читать вызвано не отрицанием
чтения, а неумением понять произведение, открыть его для себя.
Уже много лет я работаю в старших классах, и
каждый раз, получая новых детей, задумываюсь, какие современные технологии,
методы и приѐмы использовать на своих уроках? Как привлечь
внимание к программным произведениям? Как сделать так, чтобы
чтение не превратилось в мучительную повинность? В решении
данных вопросов мне помогает метод текстоориентированного
обучения – метод интеллект-карт, направленный на формирование
читательского интереса.
Суть метода состоит в выделении главного понятия, от которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реализации проекта. Каждая ветка может содержать несколько более мелких ветвейподпунктов. Ко всем записям можно оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в сложном проекте
Первые ИК мы составляли по биографиям поэтов и писателей,
включали биографические факты, их основные произведения, ассоциации к ним, строки из стихотворений. Учащиеся не очень любят составлять конспекты, а при работе над интеллект-картой не
требуется много писать, еѐ создаешь, проявляя творчество.
Каким образом строилась такая работа? Ученики читали статью в учебнике, определяли основные пункты, затем составляли
7

интеллект - карты. Сначала намечалась только структура будущей
карты, на следующих уроках - завершение работы по оформлению
карты и подготовка пересказа по ней. Ментальные карты нельзя
составить при беглом чтении произведения. Нужно вдумчивое чтение, направленное на более полное и точное понимание основного
содержания текста, с сохранением подробностей и деталей. ИК
концентрирует внимание учеников на всех основных аспектах содержания и обычно сопровождается анализом, извлечением главной идеи, формулировкой выводов, заключения.
Работу по составлению интеллект-карт с целью формирования
познавательных УУД необходимо начинать поэтапно с 5 класса:
1 этап - знакомство учащихся с понятием «интеллект-карты» и
алгоритмом их построения.
2 этап - анализ готового образца. Использовала свои интеллект-карты в качестве наглядного пособия с целью изучения или
закрепления нового материала. Некоторые создавала на глазах
учащихся, тем самым стараясь включить их в процесс создания.
3 этап - совместное составление интеллект-карты на уроке.
Сначала выявили основные этапы жизни писателя - ключевые ветки будущей интеллект-карты. Ключевые ветки задали нам структуру интеллект-карты. Затем, класс, разбившись на группы по четыре человека, стал расшифровывать каждый из признаков через
систему подобранных мною заданий, через работу со статьей учебника, дополнительным материалом, через просмотр видеофильма
и т.д. Расшифровку ключевых признаков на карте мы отображали
добавлением соответствующих ответвлений. Так постепенно выстроилась ментальная карта. Такая работа способствовала формированию логических учебных действий: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения в форме связи простых суждений
об объекте, его строении, свойствах и связях.
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4 этап - работа в группе . На этом этапе работы ставила задачу
выработать первоначальные умения и навыки у обучающихся
(оформление карты, умение выделять основное понятие, главную
мысль, существенную информацию из текста, отбирать главное и
второстепенное).
Обобщая первые шаги работы по использованию метода интеллект-карт на уроках литературы, могу отметить следующие
наиболее положительные результаты: легче запоминается материал
(в том числе и слабоуспевающими); экономия 50% времени на
конспектирование; концентрация внимания на важных моментах;
быстрее и качественнее проходит подготовка ко всем видам проверочных работ; отсутствуют затруднения при пересказе сложных и
проблемных тем; развитие предметных и коммуникативных компетенций, творческих cпособностей обучающихся.
Использованные источники
1. Бершадский М.Е. Метод интеллект-карт http://bershadskiy.ru
2. Каримова М. А., Гизатулина О. И. Развитие мышления и
творчества на уроках литературы с помощью метода интеллекткарт // Молодой ученый. — 2016. — №3. — С. 837-841. — URL
https://moluch.ru/archive/107/25788/
Александрова Ольга Анатольевна
МБОУ СОШ № 256 г. Фокино Приморского края
Конспект открытого урока по теме
"Комплексный анализ текста. Подготовка к части С.- ОГЭ"
Цель: учить комплексному анализу текста (выявлять тему,
идею, производить орфографический и синтаксический разбор текста; определять изобразительно – выразительные средства); развивать умение грамотно строить монологические высказывания; помочь постижению философии произведения и его нравственной
стороны; активизировать творческие способности учащихся.
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Эпиграф: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами
не увидишь» (А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц»)
План.
1. Звучит отрывок из песни «Маленький принц» в исполнении
Кати Рябовой.
2. Слово учителя.
Неслучайно урок мы начинаем с этой музыкальной композиции. Ведь сегодня нам снова предстоит встреча с героями повести
А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». «Снова», потому что в
7 классе на уроке литературы мы с этими героями уже встречались.
3. Сообщение ученика: биографическая справка (рассказ о
жизни А. де Сент – Экзюпери) на фоне слайдовой презентации.
Антуан де Сент-Экзюпери родился в 1900 г. в Лионе в аристократической семье. Он – потомок старинного графского рода, его
предками были рыцари, которые по очереди отправлялись из своих
замков странствовать по миру, чтобы совершить подвиги добра.
Учился будущий писатель в привилегированном коллеже. Когда ему было 12 лет, он впервые летал на самолете, но это пока не
стало для него главным в жизни.
Когда Антуан был призван в армию, он попал в авиационный
полк, но сначала обслуживал самолеты на земле. Постепенно растет его интерес к авиации. С весны 1927 года он начинает летать
самостоятельно. Он перевозил почту из Европы в Америку. Вскоре
один из первых осваивает технику полетов ночью.
Во время одного из полетов родился у Антуана замысел первой книги. Он долго не мог придумать название, но однажды ему
попался на глаза мешок с восхитительной этикеткой «Почта – на
юг». Лучшего и придумать было нельзя. В нашей стране первая
книга Экзюпери вышла под заглавием «Южный почтовый». Затем
появились книги «Ночной полет» и «Планета людей».
Когда началась вторая мировая война, Сент-Экзюпери, стал
военным летчиком.
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31 июля 1944 г. летчик-разведчик Экзюпери, вылетев на задание, из боевого полета не вернулся. Пропал без вести. Но имя писателя облетело весь мир и ушло в бессмертие.
4. Слово учителя
Философская повесть-сказка «Маленький принц» (1942г.) –
одно из поздних произведений французского писателя Антуана де
Сент-Экзюпери. В нем автор высказал свои заветные мечты и чаяния, это своеобразное литературное завещание писателя, мудрая
притча о любви и верности, о дружбе и самопожертвовании, доброте и красоте. Сказка написана в 1942 г. в Нью-Йорке, куда СентЭкзюпери эмигрировал после того, как немцы вошли в столицу
Франции.
Герой сказки – мальчик, живущий на астероиде Б-612. Автор
рассказывает нам о непреходящих и насущных для человеческой
души ценностях, без которых нет жизни и, о которых забыли, пренебрегли взрослые.
Эта книга была написана для тех, кто способен понять, что
«самого главного глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце».
У Маленького принца доброе сердце, разумный взгляд на мир.
Он трудолюбив, верен в любви и предан в чувствах. Поэтому его
жизнь наполнена смыслом, ведь призвание человека – в бесконечной любви к тем, кому он нужен.
Силы жизни воплощены в образах-символах: Роза, Лис, Змея,
пустыня.
В пустыне встречаются Маленький принц, владелец крошечного астероида, заблудившийся на Земле, и летчик, потерпевший
аварию.
Зрелость встречается с детством, печальный опыт жизни с
предчувствием жизненных сложностей.
За время своего путешествия Маленький принц встречается с
разными взрослыми – с королем, пьяницей, деловым человеком,
географом, фонарщиком и другими. И все они, кроме фонарщика,
занимаются бессмысленными вещами. Они заняты собой и не по11

дозревают, что суть жизни открывается только зрячему сердцу.
Сент-Экзюпери напоминает всем нам, что жизнь требует от
человека каждодневных усилий, работы души.
Заканчивается сказка так же, как и жизнь. И для того, чтобы
признать, что этот конец хорош, необходимо мужество.
Летчик и Маленький принц расстаются. Маленький принц
умирает, обратившись за помощью к змее. Он отказывается от земного существования, чтобы вернуться домой к своей любимой Розе
с четырьмя шипами. И если сердце открылось любви - вся Вселенная исполнилась смысла, и боль, и разлука, и смерть служат в ней
твоей любви.
Сейчас нам предстоит с вами порассуждать над тем, что же
приключилось с маленьким мальчиком, живущим на астероиде Б612.
5. На фоне слайдовой презентации звучит выступление учащихся (в форме диалога: вопрос – ответ) о сказке «Маленький
принц».
Ученик 1: Итак, Маленький принц. Откуда он прилетел? Где и
при каких обстоятельствах встречался с ним автор?
Ученик 2: Маленький принц прилетел с маленькой планеты –
астероида Б-612. Автор потерпел аварию в пустыне, здесь он и
встречался с золотоволосым мальчиком, который просит его нарисовать барашка.
Ученик 1: Как маленький принц жил на своей планете?
Ученик 2: Он твердо усвоил правило: «встал поутру, умылся,
привел себя в порядок - и сразу приведи в порядок свою планету»
Каждый день Маленький принц чистил вулкан и вырывал ростки
баобабов.
Ученик 1: Почему же автор говорит нам: «Дети, берегитесь
баобабов!» Чем же они опасны?
Ученик 2: Маленький принц рассказывает о том, что если
баобаб не распознать вовремя, то потом от него уже не избавиться.
Он завладеет всей планетой, и его корни могут разорвать ее в кло12

чья. Рассказ этот метафоричен. Экзюпери говорит нам о том, что,
если вовремя не распознать в себе ростки дурного, за это потом
можно дорого поплатиться. А чтобы нести в себе только свет и
добро, душа обязана трудиться.
По мнению Экзюпери, самый страшный баобаб – это фашизм.
Он говорил, что в каждом человеке есть семена «хороших, полезных трав» и семена «дурной сорной травы». И многие наши недостатки, особенно, если человек еще невелик, сначала кажутся нам
безобидными,
малыми. Эта сказка учит умению уберечь себя и свою планету
от баобабов; умению любить и дружить; быть благородными, чуткими и внимательными
Ученик 1: Почему Маленький принц просит нарисовать
намордник для барашка.
Ученик 2: На его планете растет Роза, которую он взрастил,
взлелеял, берег, и он боится, что барашек может еѐ съесть.
Ученик 1: Почему он этого боится?
Ученик 2: Потому что Маленький принц любит Розу. Это был
лишь красивый и капризный цветок.
Ученик 1: Почему же Маленький принц улетает от нее?
Ученик 2: Он любил Розу, но она ничем не выказывала своей
симпатии к нему. Он обиделся и решил улететь.
6. Работа с эпизодом: комплексный анализ текста (глава 25 повести).
Класс делится на 5 групп, каждая из которых получает своѐ задание.
1-ая группа: словарная работа. Определите значения слов
«флюгер, ворот, орган, месса».
2-ая группа: работа над орфографическими и морфологическими особенностями текста (решение теста).
3-я группа: разбирают синтаксические и пунктуационные особенности текста (решение теста).
4-ая группа: учащиеся определяют тему, идею, тип речи и сти13

листическую принадлежность текста.
5-ая группа: найдите тропы (изобразительно – выразительные
средства языка), используемые автором в тексте.
7. Выступления учащихся от каждой группы.
8. Совместная работа.
- Определите, в каких предложениях прежде всего отражается
авторская позиция.
(«То, чего они (люди) ищут, можно найти в одной - единственной розе, в глотке воды…» «Глаза слепы. Искать надо сердцем.»)
9. Слово учителя. Рекомендации к сочинению.
Помните, что требуется написать сочинение – рассуждение,
объѐм которого должен составлять не менее 70 слов. Однако ни в
коем случае нельзя ориентироваться только на объѐм; при раскрытии содержания и выполнении всех условий оптимальный вариант
– около 100 слов.
Вам нужно глубоко проанализировать проблему, представить
своѐ понимание темы, обобщить материал, сформулировать общие
или противоположные позиции, выразить свою позицию, привести
2 аргумента.
Обязательны для сочинения:
- логика изложения мысли;
- связность изложения;
- доказательность;
- точность и ясность изложения мысли.
План сочинения – рассуждения может быть таким:
1. Короткое вступление (характеристика заявленной темы).
2. Главная часть. Идея текста.
3. Авторская позиция (не менее 2-ух пунктов).
4. Ваше отношение к тексту. Ваши аргументы (не менее 2-ух).
5. Заключение. Краткий вывод.
(Пункты 3 и 4 могут быть объединены: сразу после позиции
автора может быть представлена ваша позиция и приведены аргу14

менты).
10. Позвольте наш урок закончить на лирической ноте (заранее
подготовленный ученик читает стихотворение Н. Добронравова
«Маленький принц»):
Кто тебя выдумал, звѐздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из дому,
Прямо за пристанью бьѐтся волна.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звѐздный замечу я свет из-под ресниц.
Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне
Выйдет доверчивый маленький принц.
Самое главное — сказку не вспугнуть,
Миру бескрайнему окна распахнуть.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник,
Мчится мой парусник в сказочный путь.
Где же вы, где же вы, счастья острова?
Где побережье света и добра?
Там, где с надеждами, там, где с надеждами
Самые нежные бродят слова.
В детстве оставлены давние друзья.
Жизнь — это плаванье в дальние края,
Песни прощальные, гавани дальние.
В жизни у каждого сказка своя.
Учитель. Успехов вам, ребята, в написании творческой работы: сочинения – рассуждения.
11. Домашнее задание: напишите сочинение – рассуждение.
Объясните, как вы понимаете смысл слов, сказанных Маленьким
принцем: «Но глаза слепы. Искать надо сердцем».
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Аминов Андрей Ахтямович
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск», Самарская область, г.о. Жигулевск
Система физического воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
Система физического воспитания в нашем общеобразовательном учреждении включает в себя: уроки физической культуры как
основную форму организации учебной работы, физкультурнооздоровительную работу в режиме дня, внеклассную и спортивномассовую работу.
Урок физической культуры
На основании данных о состоянии здоровья все учащиеся в
нашей школе разделены на три медицинские группы - основная,
подготовительная и специальная.. Организация уроков по физической культуре для учащихся с ограниченными возможностями здоровья направлена:
 на повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью, содействие оптимизации умственной и
физической работоспособности;
 на совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями;
 на повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств;
 на обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей направленностью,
 на выполнение простейших способов контроля за физической нагрузкой и функциональным состоянием организма;
 на формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека;
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 на укрепление здоровья и развития интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
Физкультурно-оздоровительное направление
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в
режиме дня содействует повышению двигательной активности
учащихся, воспитывает привычку к систематическим занятиям физическими упражнениями. Я считаю необходимо особенно важно
организовать данную работу с детьми с ослабленным здоровьем,
так как это позволит укрепить здоровье учащихся, повысить качество учебной деятельности, способствовать профилактике заболеваний и физического развития, воспитывать дисциплинированность.
Внеклассное направление
Я считаю, что при организации внеклассного направления в
школе необходимо привлекать учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В нашей школе организована работа спортивных секций и кружков по: футболу, баскетболу, волейболу, акробатике бадминтону, настольному теннису. При отсутствии противопоказаний медицинского работника учащимся с ограниченными возможностями здоровья разрешается посещение спортивных
секций и кружков со значительным снижением интенсивности и
объема физических нагрузок.
Общешкольное направление :Спортивно-массовые мероприятия
Позволяют расширить знания, совершенствовать двигательные
умения и навыки, полученные учащимися на уроках физической
культуры. Мероприятия проводятся с целью полноценного решения задач физического воспитания, формирования здорового образа жизни школьников, повышения двигательной активности, спортивных достижений учеников и организации досуга. Во время проведения мероприятий учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья могут принять активное участие в роли капитана команды, организатора, судьи, активного болельщика. Это позволит их
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приобщить к здоровому образу жизни, организовать досуг в свободное от учебы время, формировать интерес и привычки к физкультурной и спортивной работе, привлекать к систематическим
занятиям физическими упражнениями, сохранять и укреплять здоровье средствами физической культуры и спорта.

Афанасьева Нина Ивановна
Северодвинск
Рисуем деревья в технике У-Син
Китайская живопись У-Син – путь к самопознанию. Законом
живописи у-син является отсутствии эскиза. Рисуя, обучающийся
всегда импровизирует, несоответствие полученного результата изначальное задумке – норма. Так же очень важно, что в живописи УСин невозможно испортить рисунок.
У-Син – это уникальная возможность работы над собой, отработки определѐнных жизненных качеств через искусство.
У-Син - это система 5-ти первоэлементов - дерево, огонь, земля, металл, вода. На ней основано всѐ мировоззрение древнего Китая. В живописи каждому из них соответствуют 5 определѐнных
мазков, с помощью которых художник У-Син пишет свои картины.
Дерево. Дерево‖ – сильная прямая энергия. Кисть, прижимается к бумаге, и мощным движением прямым переносим кисть в
другую точку. Здесь снова акцентируем кисть, ставя точку. Прорабатывая это движение, художник постепенно переносит его в свою
жизнь. Движение «Дерево» настроит нас на решительные действия,
активность, прямоту, поможет обрести большую уверенность.
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Огонь. ―Огонь‖ – это быстрота, мимолетность, движение кисточки, как полет бабочки. Взяв кисть, мы делаем порхающие движения кистью, работая запястьем. Когда кисть касается бумаги, это
движение образует мазок, по форме похожий на лодочку. Движение «Огонь» пригодится в те моменты, когда нам очень не хватает
радости, открытости, непринужденности и легкости, когда кажется,
что жизнь придавила нас тяжелым грузом проблем.

Примеры работ:
Земля. Энергии ―Земли‖ свойственна некая структурность.
Это простые точки, образующиеся в результате одинарного нажатия кистью. Несколько точечек, поставленных плотно, создадут
почвообразную структуру. Движение «Земля» позволит нам стать
более основательными, степенными, рассудительными. Мы можем
воспользоваться им для того, чтобы принять важное решение.
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Металл. Энергия ―Металл‖ – это что-то нежное, гибкое,
женственное, поэтому движения плавные, длинные. Самый характерный мазок ―Металла‖ напоминает перегнувшуюся через себя
травинку. Движение «Металл» поможет нам быть большее гибкими в отношениях, сохраняя при этом собственный прочный «стержень».

Примеры работ:
Вода. Последний элемент – ―Вода‖. Это ощущение вращения,
вовлечения в круговорот, погружѐнности, запутанности. При помощи ―Воды‖ можно создать ствол старого дерева, продвигая кисть
вперѐд при помощи вращения. Движение «Вода» позволит нам более глубоко проникать в суть происходящего. Оно также может
сослужить верную службу в те моменты, когда нам будет нужна
подсказка нашей интуиции
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В живописи У-Син задачи художника – передать суть предмета, а не ее форму. А для этого нужно выработать свое восприятие
мира, научиться видеть не умом, а глазами. Чтобы правильно изобразить предмет, чтобы передать всю его жизненность, человеку
нужно понимать, каким мазком его рисовать. Понимать, это значит
видеть суть, видеть, какое, движение в этом предмете преобладает:
мужская прямота, настойчивость или женская гибкость, например.
Взрывная мимолетность или водное погружение во что-то очень
глубокое. Или это вообще что-то структурное, нейтральное. Угадывая вот эти сути, человек передает это понимание в мазке, задает
это в движении и наделяет объект, который он нарисует, определенным качеством. Китайская живопись У-Син – это своеобразная
практика арт- терапии или даже телесно ориентированной психотерапии. Человек, прорабатывая мазки, развивает соответствующую энергию в себе и, перенося эти знания в жизнь, делает ее сбалансированной и гармоничной.
Творческие работы с элементами У-Син:
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Бахтеева Альфия Фяритовна
МОУ СШ № 50 Дзержинского района Волгограда
Обучение игре на ложках как элемент музыкального
развития младших школьников
Каждый ребѐнок - музыкант. В мир музыкальной культуры
ребѐнок должен войти с собственным музыкальным инструментом.
Одной из самых увлекательных и совершенно необходимых для
детей форм первичного познания звукового мира, а через него и
основ музыкального искусства, являются игры звуками. Но извлечь
звуки можно не только из готового музыкального инструмента, но
и экспериментальных (коробочки с крупой, металлическими предметами, ключи, пуговицы на леске, шумелки из пластиковых бутылок, палочки и многое другое), из чего только можно извлечь звуки. Эта методика раскрывает музыкальные способности детей, позволяет интегрировать комплекс образовательных задач в педагогической деятельности. В игре на самодельных инструментах (шумелки, звенелки, стучалки, шуршалки) детей привлекают не только
звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они могут сами
извлекать из них столь красивые звуки. Озвучивание сказки инструментами - задание для детей очень интересное и полезное, развивающее символическое мышление, воображение, реакцию и память. «Игры - звуками», где дети учатся придумывать и исполнять
свою музыку. Музыкальными инструментами здесь являются различные бытовые предметы, а также самодельные шумовые инструменты. Главное условие - это способность импровизировать,
фантазировать, самому увлечѐнно играть. Одной из форм коллективной музыкальной деятельности на внеурочных занятиях является игра в ансамбле, она сплачивает детский коллектив, повышает
ответственность каждого ребѐнка за правильное исполнение, помогает преодолеть неуверенность, робость. Создание детского ансамбля школьников - очень сложное и трудоѐмкое дело, но весьма
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нужное. Обучение игре на инструментах я начинаю с первых классов, используя приѐм обычный на 2 ложках. Применяя на занятиях
различные музыкальные игрушки и инструменты, обратила внимание на то, что дети с большим желанием выполняют различные
ритмические задания деревянными ложками. Так возникла идея
организовать ансамбль ложкарей. В нашем ансамбле звучат шумовые и ударные инструменты: деревянные ложки, треугольник, ксилофоны, свистульки, погремушки, дудочки, трещотки, колокольчики, коробочки, бубен, колотушки, шумелки.
Данная программа способствует формированию ценностных
ориентиров учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и
гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. Планомерное формирование учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого
потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству;
становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.
Приобщение учащихся к народному и профессиональному музыкальному творчеству - направлено на формирование целостной
художественной картины мира, воспитание патриотических чувств,
толерантных взаимоотношений в обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в
целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека.
В результате у школьников формируются духовнонравственные основания, в томчисле воспитывается любовь к духовному наследию и мировоззрению русского народа, развиваются
способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с
другими людьми. Личностное, социальное, познавательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности.
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Благодаря занятиям учащиеся приобретают начальные навыки
социокультурной адаптации в современном мире и позитивную
самооценку своих музыкально-творческих возможностей;
Также происходит развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования, продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
творческих задач, в том числе музыкальных.

Власенко Вера Владимировна
МБДОУ Детский сад "Здоровый ребенок", город Таганрог
Вместе с мамой
Вместе с мамой
Пусть солнышко ласково светит.
Пусть птицы встречают зарю.
О самой чудесной на свете.
О маме моей говорю.
Согласно ФГОС ДО выходит на новый этап своего развития:
сформированность концепции успешности личности воспитанников и педагогов; создание ситуации успеха для всех участников
образовательного процесса; организации образовательного процесса на основе индивидуального подхода к отбору содержания и педагогических технологий.
Всему этому способствует организация проектной деятельности. Проектная деятельность положительно влияет не только на
самих детей, но и на родителей и воспитателей, потому что во время реализации проекта, происходит объединение взрослых и детей.
В нашей группе был реализован краткосрочный проект "Пусть всегда будет мама", где были использованы следующие методы исследования:
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- библиография;
- работа с источниками интернета и электронными ресурсами;
- наблюдение;
- участие в выставке;
- творческие мастерские;
- видеосъемка;
- беседа.
"Как здорово, что все мы сегодня собрались" - под этим девизом в ноябрьское морозное утро дети и взрослые собрались в группе "Ромашка" с отличным настроением, чтобы поздравить мам с
праздником "Днѐм Матери".
Мамы демонстрировали свои шикарные платья, прически и
высокие каблуки. Дети были не менее одеты со вкусом и попраздничному.
Заранее музыкальный руководитель Задеба А.А. предложила
праздник провести в форме игры КВН (клуб веселых и находчивых), подготовка к празднику проходила с энтузиазмом и интересом. Дети с воспитателями подготовили работы для украшения
группы - это сердечки из картона, украшенные узором из пластилина, корзиночка с цветами; нарисовали портреты мам, родители с
ребятами подготовили плакаты - поздравления, а также украсили
группу шарами и цветами хризантемами с клумбы, за которыми
ухаживали самостоятельно.
Игра КВН собрала две команды: команда мам "Всезнайка" и
команда детей "Веселые ребята". Игра прогнозировала жаркий сюжет, так как капитанами команд были Кононенко Е.В. - мама и
дочь Ангелина. Участники были сосредоточены на победу. Каждый
был решителен, внимателен, чтобы не подвести свою команду. Обе
команды обменялись приветствием. Участников ждали занимательные вопросы. Например: "Что нашла муха -Цокотуха? и т.д.,
конкурсы: "Умники и умницы", "Завяжи бант", "Продолжи предложение", "Сказка", "Составь из заготовок", "Квилинг", "Цветок
для мамы".
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На музыкальных паузах дети для мам пели песни, мальчики
читали стихи; девочки исполняли танец с короткой лентой, выступал детский оркестр "Добрый мастер", танец - игра с мамами "Передай другу". Музыкальную разминку провели дочь и мама - капитаны для участников игры. Наша игра - соревнование не обошлась
без строгого жюри, которое оценивало ответы участников. Председатель жюри - Заведующей д/с "Здоровый ребенок" Соловьева
Т.А., Зам. заведующего Приходько Л.П., бабушка Назарова Е.В.,
мама Балибанова Л.Ф.
В конце игры жюри во главе с председателем подвели итог победила дружба!
Под громкие аплодисменты жюри вручило обоим командам
"Сладкий приз" (пирог с яблоками). От размера и красоты все дети
и родители были в восторге.
Во время дружного чаепития дети и родители делились своими
впечатлениями о прошедшем празднике. Мамы и здесь остались не
без внимания, так как дети с воспитателями подготовили подарки
для них своими руками из бумаги и фетра (закладку для книг и
"прихватку"). Дети гордились своими мамами, а мамы еще раз
произнесли: "Как здорово, что все мы сегодня собрались!"
Продуктом проекта стала презентация. "Пусть всегда будет
мама".

Вруцкий Михаил Вячеславович
г. Москва
Информационные технологии в программах дополнительного
обучения персонала современной организации
Сегодня, чтобы компания работала успешно, она должна заботиться о том, чтобы ее сотрудники имели достаточный уровень
квалификации. Принимая на работу нового сотрудника, руководи26

тель заинтересован в том, чтобы он максимально соответствовал
требованиям, необходимым для выполнения его должностных обязанностей. Профессиональные навыки любого сотрудника могут
оказаться решающим фактором в конкурентной среде современного рынка.
Прежде всего, важно разделить понятия обучения и адаптации
персонала. Адаптация — это процесс, направленный на то, чтобы
сотрудник освоил нормы и правила компании в целом. Адаптационный период необходим как новым сотрудникам, так и тем, кто
перешел на новую должность внутри компании.
Обучение персонала рассчитано на развитие его профессиональных компетенций. В идеале оно является частью стратегии
компании и является плановым: например, при освоении новых
технологий, применяемых в сфере деятельности компании, или,
например, при расширении производства.
Особенно актуально вопрос обучения персонала стоит в организациях с высокой текучкой персонала. Например, таких как организации сферы услуг, а точнее, сегмент общественного питания.
Грамотные руководители ресторанов и баров сознательно идут на
риск и обучают персонал прежде, чем дать им полномочия. Ведь
намного важнее иметь грамотного сотрудника, который понимает
свою задачу, качественно выполняет свои задачи и участвует в
формировании правильного имиджа заведения. Тогда, за время
своей работы он не разрушает, а наоборот, поддерживал существующие стандарты.
Проблема данной сферы, а особенно мелкого бизнеса в том,
что прекрасная идея основателя, концепция вдумчивого и умного
управленца или талантливый шеф-повара не всегда могут получить
полную реализацию по факту. Впечатление гостя все равно неоднозначно, в результате — плохие отзывы и недовольство. В чем
проблема? Линейные сотрудники, которые непосредственно общаются с гостем, не в состоянии дать желаемый уровень сервиса.
Проблема в том, что, руководители не дают сотрудникам нужной
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базы знаний и не уделяют должного внимания обучению и развитию своих сотрудников.
Часто, данную проблему пытаются решить подбирая для работы исключительно кандидатов с опытом работы. К сожалению,
данная стратегия не учитывает индивидуальную атмосферу заведения и, банально, разницу в меню. Еще одна проблема в том, что
беря сотрудников с опытом, далеко не всегда означает, что опыт
был положительный. По крайней мере, это чужой опыт – чужие
стандарты, правила, порядки.
Отлично себя показал не только на Российском, но и на мировом рынке институт наставничества. Наставники – это подготовленные сотрудники, абсолютно лояльные к предприятию, у них
есть четкая мотивация к развитию новых сотрудников, они совершенно точно смогут их обучить в рамках идеологии и политики
компании. Но без общей системы обучения, без базы и правильного подхода к самому процессу, такой подход не принесет особой
пользы.
Планируя работу по развитию персонала важно понимать, с
кем имеешь дело. Средний возраст сотрудников в сфере общепита
по России – 18-30 лет. В основном, это представители поколений y
и z. Эти люди проводят большую часть своего времени в мире гаджетов. Особая черта данного поколения в том, что они могут
усваивать огромное количество информации и очень обучаемы.
Особенность в том, что они воспринимают информацию через видео и фото. Этот факт важно учитывать при планировании средств
обучения.
Проблема рассматриваемого рынка в том, что многие используют уже не работающие методы адаптации и обучения персонала.
Как это происходило раньше: каждому давали стопку бумаг, распечатанных меню, стандартов, шаги обслуживания гостей. Подобный подход, при современных реалиях, не только не справляется с
возложенными на него функциями, но и отпугивает новых сотрудников, побочно отвлекая их от повседневного функционала.
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Уметь использовать современные технологии, как средство в
решении поставленных задач, важное умение грамотного руководителя. Мобильное обучение сотрудников в ресторанах и барах –
это уже рабочий процесс. Новый сотрудник выходя на работу, сразу после экскурсии по заведению может посмотреть видео ролик, в
котором основатель ресторана рассказывает о том какая история у
заведения, почему у нас именно такое меню, именно такая концепция. Через мобильное приложение новый сотрудник может изучить
меню, нормы и правила, которые есть в заведении, а также пройти
обучающие тесты. В рамках приложения можно реализовать не
только полезные для нового сотрудника решения, но и ряд аналитических и функциональных возможностей для руководителя. Таких как анализ по прохождению тестов, активность сотрудника в
ознакомлении с материалом, чек листы по различному функционалу. Такое средство не только положительно влияет на адаптацию
новых сотрудников, но и повышает лояльность, улучшает оказываемый сервис.
На сегодняшний день на рынке есть множество уже готовых
продуктов для обучения сотрудников. Хорошим примером является ServiceGuru. Это единственная российская разработка в сфере
обучения персонала, сделанная для сферы общественного питания.
Приложение имеет уже готовую платформу для ПК и мобильное
приложение. Позволяет не только выкладывать обучающие материалы, но и видеть аналитику по активности участников. Минусом
данного приложения можно выделить достаточно негибкий интерфейс и приличную стоимость. Данная платформа активно используется крупными компаниями, такими как Burger King, Тануки,
Burgrer Heroes, Хлеб насущный итд.
Но остается вопрос. Что же делать более молодым и мелким
компаниям? Нет смысла переплачивать за функции, которые тебе
не пригодятся, в связи меньшими оборотами и менее широкой
штатной структурой.
Тут можно рассмотреть несколько вариантов. Разработка при29

ложения под себя или бумажное сопровождение функционала. Во
втором случае об автоматизации не может быть и речи. В первом,
приходится сталкиваться с рядом проблем, таких как грамотная
разработка Технического задания и стоимость. Подобное приложение может стоить от 50 тысяч рублей и выше, зависимо от необходимого функционала. Проработать некоторый функционал, в целях
экономии, проще на базе сайта в WEB версии. Опять-таки, важно
учитывать стоимость технической поддержки или, скажем, риск
работы с фрилансерами.
Однако, при данных условиях, грамотно разработанное приложение — это хорошая инвестиция в бедующее заведения. Для
примера, чтобы провести часовой вводный тренинг с тестированием, в комфортной группе в 15 человек и обучить 100 сотрудников,
вам понадобится провести примерно 7 тренингов. Это 77 рабочих
часов. А ведь это только один вводный тренинг! Что делать с дополнительным обучением? Чаще всего, руководители делегируют
это управляющим, у которых нет на это времени и компетенций. К
тому же, какими бы эффективными они ни были, не дает гарантии,
что они смогут качественно донести необходимый материал до
обучаемых.
Функционал приложения покрывает сразу несколько задач,
начиная с адаптации новых сотрудников и заканчивая обучением
персонала. Новые сотрудники, пришедшие в компанию, могут
начать общаться с коллегами через удобный интерфейс, принимать
участие в обсуждениях, задавать вопросы, находить необходимые
контакты, получать все уведомления. Это позволяет максимально
быстро влиться в коллектив и понять его атмосферу. Через приложение руководитель может быстро проводить опросы, организовывать инструктаж, собирать заявки на обучение, находить и назначать наставников.
Подобные средства, хоть и требуют определенных сил и затрат
в реализации, являются очень эффективным инструментом для руководителя организации. Очевиден качественный результат и
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удобство для сотрудников. Отпадает проблема человеческого фактора в оценке компетенций работников, а так же, формируется лояльность со стороны сотрудников.
Современный подход в ведении бизнеса и использование информационных технологий в организации труда дают предприятию
существенное преимущество в конкурентной борьбе на рынке.

Глазкова Виктория Юрьевна
МАОУСОШ№2 структурное подразделение д/с№6
Амурская область пгт. Серышево
Что такое доброта?
Цель: создавать поисковую ситуацию для закрепления знаний
детей о домашних животных и птиц.
Программные задачи:
Образовательные задачи:
Учить детей выполнять задания в команде, обобщать знания
об образе жизни, мест обитания, пищи домашних питомцах.
Развивающие:
Развивать логическое мышление, через понимание признаков о
домашних питомцах (загадки, дидактические игры). Развивать
умение рассуждать, находить решение к дальнейшему пути (поиск), заданному в начале игры. Развивать воображение, память,
активизировать связную речь, высказывая свое мнение.
Воспитательные:
Стимулировать внимание и выдержку найти и помочь, используя наглядный материал, воспитывать чуткое отношение к домашним питомцам.
Предварительная работа:
Загадки о домашних животных и птицах, беседы п жизни питомцев, рассматривание картин на тему «Птичий двор», «Ферма»,
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беседа по картинам, дидактические игры «Кто где живет», «Накорми животное», «Чей хвост», «Найди лишнее».
Демонстрационный материал: Письмо от деда Федора, игрушки - собака, кошка, петух, лошадь. Картинки домашних питомцев, дидактические игры «Накорми птиц», «Чей хвост», «Кто
лишний».
Декорации: пень, забор, домик, елка.
Ход НОД:
Дети входят в группу, приветствуют гостей.
Воспитатель: Ой, ребята, смотрите, письмо, интересно кому и
от кого оно. (читают).
Детский сад№6, младшая группа «КОЛОБОК», от деда Федора.
Ребята, это нам письмо, значит, мы можем его открыть и почитать? (Да).
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам дедушка Федор.
У меня случилась беда, я обидел своих питомцев, и они от меня
ушли, а мне без них прямо беда!»
«Очень сожалею я, ребята, и хочу вернуть их домой, но не
знаю где их искать, прошу вашей помощи!!! Помогите мне. Дедушка Федор.
Воспитатель: Да, ребята, действительно беда, нужно срочно
найти животных, а иначе, что может случиться?
Дети: (рассуждают). Могут замерзнуть, голодать, кто ни будь
обидеть.
Вывод: Домашним питомцам не прожить без человека.
Воспитатель: Вы готовы помочь дедушки Федору отыскать и
спасти его питомцев? (Да).
-А кого нам искать, в письме не написано.
Давайте посмотрим в конверт, может там подсказка?
Игра «Угадай животное по описанию»
-Возле крылечка, дом сторожит, с хозяином дружит…(собака).
-Пушистая, ласковая, любит молоко, ловит мышей…(кошка).
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-Большая, сильная, грива есть, длинный хвост…(лошадь).
-Пестрый, горластый, рано встает, гребешок на голове…(петух).
Воспитатель: Молодцы! Разгадали подсказку, теперь мы знаем, кого надо искать.
-Давайте выберем их среди других питомцев.
(дети выбирают собаку, кошку, лошадь, петуха).
-Скажите, а как одним словом можно назвать этих питомцев?
-Давайте перевернем картинки с питомцами, которых мы будем искать и найдем подсказку, нашего дальнейшего пути.
Переворачивают картинку собаки и находят изображение
пенька.
Воспитатель: что вы видите на картинке? (пенек).
-Значит, нам куда идти? (к пеньку).
-А кого мы будем искать возле пенька? (собаку).
(подходим к пеньку и находят собаку и конверт).
Игра «Накорми питомца»
Дети подбирают пищу своему питомцу.????
-Чем питается кошка? Чем собака? Чем лошадь? Чем петух?
(дети выбирают корм животным и рассуждают).
Воспитатель: Ребята, петух это животное или птица?
-Правильно, почему? У него тело покрыто перьями, имеет
клюв, крылья.
Воспитатель: Ребята, давайте перевернем картинки и найдем
подсказку, нашего дальнейшего пути.
Переворачивают картинку с изображением петуха и находят
изображение забора на картинке петуха.
Значит нам, куда надо отправляться? К забору и найдем петуха.
(подходим к забору находят петуха и задание на доске, конверт с хвостами и загадкой).
Игра «Подбери хвост».
Питомцам мы помогли найти хвосты, а чтобы дальше нам
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продолжить путь надо отгадать загадку про кошку.
Переворачивают картинку с кошкой и находят подсказку ѐлка.
Воспитатель: Какой ребята сделаем вывод, куда нам надо идти и кого искать? К елке, искать кошку.
(подходим к елке, находим кошку и конверт с картинками разных животных – домашние и дикие).
Игра « Кто лишний». (лиса, медведь, волк, лошадь).
Дети рассуждают, кто лишний и почему?
Воспитатель: Давайте перевернем лишнюю картинку.
Находят изображение домика на картинке лошади.
-Значит нам, идти к домику и найти лошадь.
Дети находят домик и лошадь.
-Какую пользу приносит лошадь человеку?
Помогает перевозить тяжелые грузы, возит людей и т.д.
-А как она кричит?
- Всех питомцев дедушки Федора мы нашли? Давайте назовѐм
их.
Какой поступок мы с вами совершили, найдя этих питомцев?
Добрый, хороший, нужный.
Воспитатель: А сейчас я предлагаю отправить дедушки Федору ответ на его письмо, где мы нашли его питомцев. Мы вложим в конверт карточки с изображением питомцев и предмет, около которого мы его нашли.
Получив наше письмо, дедушка Федор быстро найдет своих
питомцев и вернет их домой.
Спасибо, вам, ребята.
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Демешкевич Наталья Николаевна
Челябинская обл. г. Озѐрск МБДОУ ДС №10
Консультация для родителей
"Как организовать игры детей дома с использованием
занимательного математического материала"
Совершенствование работы по всестороннему развитию детей
дошкольного возраста предполагает поиск новых путей во взаимосвязи детского сада и семьи, повышения педагогической культуры
родителей.
С этой целью познакомить ребят с разными видами занимательных математических игр и упражнений, их назначением и развивающим влиянием, методикой руководства соответствующей
детской деятельностью.
Игры математического содержания помогают воспитывать у
детей познавательный интерес, способность к исследовательскому
и творческому поиску, желание и умение учиться.
Упражнения в решении занимательных задач, игры на составление фигур – силуэтов, головоломки способствуют становлению и
развитию таких качеств личности, как целенаправленность,
настойчивость и самостоятельность. Решение таких задач вырабатывает у ребят умение воспринимать умственные задачи, находить
для них новые способы решения. Это ведет к проявлению у детей
творчества (придумывание новых вариантов логических задач, головоломок с палочками и др.). Дети начинают сознавать, что в
каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость,
выдумка, забава.
Математические игры.
1. «Считаем в дороге»
Если у вас есть машина, и вы проводите много времени в ней,
а ребенку нечем заняться, поиграйте с ним, кто больше сосчитает
машин своего цвета. Например, взрослый считает машины красно35

го цвета, а ребенок зеленого и наоборот. В маршрутке можно посчитать остановки, и количество пассажиров, которые входят и выходят.
2. «Накрываем на стол»
Кухня - это отличный плацдарм для математики. Нужно
накрыть на стол – поручите это дело ребенку, пусть достанет необходимое количество столовых предметов, принесет из холодильника 2 или 3 яблока, принесет 2 чашки и стакан. Задания рождаются
сами собой, только стоит начать.
3. «Математика и пластилин»
Для запоминания цифр и геометрических фигур ребенок вместе со взрослым лепит их из пластилина. Взрослый вырезает цифры
из бархатной бумаги, а ребенок водит по ним пальчиком.
«Математические сказки»
Существует и ещѐ один вид занимательного математического
материала – это математическая сказка. Народные и авторские
сказки, которые дети знают уже наизусть, - это бесценные помощники. В любой из них целая уйма всевозможных математических
ситуаций. И усваиваются они как бы сами собой.
Сказка «Теремок» - поможет запомнить не только количественный и порядковый счѐт (первой пришла к теремку мышка,
второй лягушка и т.д.), но и основы арифметики. Дети легко усваивают, как увеличивается количество на единичку. Прискакал зайка,
и стало и трое. Прибежала лисица, и стало их четверо.
Сказки «Колобок» и «Репка» хороши для освоения порядка
счета. Кто тянул репку первым? Кто повстречался колобку третьим? В репке можно и о размере поговорить. Кто самый маленький?
Мышка. Кто самый большой? Дед. Кто стоит пред кошкой? А кто
за бабкой?
Сказка «Три медведя». И медведей можно посчитать, и о
размере поговорить (большой, маленький, средний, кто больше,
кто меньше, кто самый большой, кто самый маленький), соотнести
мишек с соответствующими стульями, тарелками.
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Практически у всех детских поэтов можно отыскать стихи со
счетом. Например, «Котята» С.Михалкова или «Веселый счет»
С.Маршака. Множество стихов-считалочек есть у А. Усачева.
Важным средством формирования мыслительной деятельности
ребенка, его интеллекта является игра. Дети начинают осознавать,
что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без сосредоточенности, напряженного обдумывания, постоянного сопоставления цели с полученным результатом.
Занимательный математический материал является хорошим
средством воспитания у детей в дошкольном возрасте интереса к
математике, к логике, и доказательности рассуждений, желания
проявлять умственное напряжение, сосредотачивать внимание на
проблеме.

Долгая Елена Геннадьевна
ГКОУ "МОЦО №1", город Магадан
Использование арт-терапии в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
1. Арт-терапия в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Арт-терапия, это один из методов психологической работы,
использующий возможности искусства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии ребѐнка. Любой ребѐнок способен выразить свои
чувства и своѐ состояние в рисовании, музыке, движении, театрализации, игры с куклами. В процессе творческой деятельности создаѐтся атмосфера эмоциональной теплоты, происходит более глубокое понимание себя и своего внутреннего мира. И это важно, в
первую очередь, для детей с интеллектуальными нарушениями
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Одним из центральных звеньев в системе коррекции личности
детей с ограниченными возможностями является работа по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы. Практическая
работа с ребѐнком на занятиях предполагает решение задач адаптации и социализации его на основе использования различных по
направленности и содержанию методов развития и воспитания.
Цель арт-терапии - лечение и коррекция искусством, изучение
и овладение методиками для снятия внутреннего напряжения,
агрессии, тревожности, стрессов и восстановление жизненного ресурса.
В работе с детьми с ОВЗ выделяю следующие задачи:
• Расширять эмоциональный опыт;
• Обучать новым приѐмам рисования и развивать умение экспериментировать;
• Снижать импульсивность, тревогу, агрессию детей с ОВЗ;
• Снижать эмоциональное и мышечное напряжение;
• Развивать познавательные процессы;
Виды арт-терапии:
• музыка — это музыкотерапия;
• литература, книга — это библиотерапия;
• театр, образ — это имаготерапия;
• изобразительное искусство — это изотерапия;
• танец, движение — это кинезитерапия.
• Песочная терапия.
В своей работе с детьми с ОВЗ, я остановилась на музыкотерапии, сказкотерапии, изотерапи, песочной терапии.
Музыкотерапия
Это использование музыки на занятиях с ребенком с ОВЗ в
любом виде. Можно прослушивать записи, играть на элементарных
музыкальных инструментах, петь и так далее – все это принесет
неоценимый вклад в развитие психики ребенка.
При использовании музыкотерапии происходит:
• эмоциональная активизация ребенка – он получает заряд по38

ложительных эмоций;
• ребенок развивает навыки и способности к общению в совместной деятельности со взрослым или ребенком;
• происходит регуляция эмоционального фона, настроения и
самочувствия ребенка;
• формирование чувства прекрасного.
Какие формы музыкотерапии существуют?
Музыкотерапия может быть активной, когда дети активно выражают себя в музыке, и пассивной, когда малышам предлагают
только прослушать музыку.
Для работы, я использую серию дисков «Волшебные голоса
природы», которые благотворно влияют на психологическое состояние ребенка, снимает неврозы и раздражительность, успокаивает
малыша. В них звучит и пение птиц, шум моря, весенняя капель и
многое другое.
Также использую песни, которые требуют от ребенка выполнения простых движений, например «ты похлопай вместе с нами:
хлоп-хлоп; ты потопай вместе с нами: топ-топ».
Сказкотерапия.
В работе с детьми дома ребенка, я использую прочтение таких
сказок как «Репка», «Теремок», «Три поросенка». После прочтения,
мы проигрываем их. Также можно отыграть эмоции персонажей
сказок, например попросить ребенка показать, как волк злится, как
боятся поросята и т. д. Еще использую различные четверостишья.
С помощью пальчиковых кукол, мы обыгрываем некоторые.
Пальчиковый театр — это прекрасная возможность для ребенка с ОВЗ сыграть сказку. Можно одеть персонажа себе на пальчик
и поиграть, что вызывает огромный интерес у детей. Театр – это
уникальный речевой и сенсорно–двигательный «тренажер». Фигурки пальчикового театра помогут развить подвижность пальцев
обеих рук, освоить речь персонажей и научат ставить мини–
представления.
С помощью сказкотерапии можно оказать помощь детям с раз39

личными психологическими проблемами (агрессивным, пассивным, неуверенным, застенчивым, с проблемами принятия своих
чувств).
Изотерапия.
Подробнее остановимся на одном из наиболее распространенных видов арт-терапии. В данном случае воздействие на развитие
ребѐнка с ОВЗ осуществляется посредством изобразительной деятельности. Рисование, лепка, аппликация являются безопасными
способами разрядки напряжения.
Арт-терапия предполагает использование различных приѐмов
и техник в изобразительной деятельности с детьми дома ребенка,
поэтому рисуночные сессии с детьми не должны ограничиваться
обычным набором изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и традиционными способами их использования. Ребѐнок более
охотно включается в процесс, отличный от того, к чему он привык.
Условия успешного проведения изотерапии:
1. Техники и приѐмы должны подбираться по принципу простоты и эффективности. Ребѐнок не должен испытывать затруднения при создании изображения с помощью предлагаемой техники.
Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, оригинальны, приятны ребѐнку.
2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс
создания изображения, и результат.
3. Изобразительные техники и приѐмы лучше использовать нетрадиционные.
Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет
значение получение ребѐнком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком изображении присутствует
больше свободы самовыражения, а значит, неосознанной информации.
Приемы изотерапии:
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• Марания
В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить».
Данный приѐм нетрадиционного рисования эффективен в работе по коррекции агрессивности и гиперактивности у детей.
Определение «марание» выбрано в связи с не структурированностью изображений, отсутствием сюжета, сочетанием отвлеченных форм и цветовых пятен. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения
руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоѐв и смешивании цветов.
• Рисование пальцами, ладошками.
Даже никогда не рисуя пальцами, можно представить особенные тактильные ощущения, которые испытывает ребѐнок с ОВЗ,
когда опускает палец в гуашь — плотную, но мягкую, размешивает
краску в баночке, подцепляет некоторое количество, переносит на
бумагу и оставляет первый мазок.
Ценность рисования пальцами и ладонями заключается в свободе от двигательных ограничений; от культурного влияния; от
социального давления.
Именно для этих детей игры с красками служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности.
• Рисование по - мокрому листу.
Данная техника способствует снятию напряжения, гармонизации эмоционального состояния, а также используется в работе с
гиперактивными детьми.
• Рисование сухими листьями, сыпучими материалами и продуктами.
Сухие листья приносят детям много радости, они натуральны,
приятно пахнут, невесомы, хрупки и шершавы на ощупь.
Можно создавать изображения с помощью сыпучих материа41

лов и продуктов (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена,
сахарного песка, и т. д.)
Описанная техника создания изображений подходит детям с
выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью,
способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит
чувство успешности.
• Рисование предметами окружающего пространства.
Рисование мятой бумагой, губками, ватными палочками, коктейльными соломинками. Детская инициатива использовать нетипичные предметы для создания изображений всегда приветствуется.
При рисовании соломинкой происходит дыхательная гимнастика, что очень важно для развития детей с ОВЗ.
• Техника каракулей.
Вариант - рисунок по кругу: техника каракулей всегда была
ценной методикой психотерапии. Эту технику можно использовать
в работе с гиперактивными детьми как инструмент развития ценных социальных качеств (терпения, внимательности и др., а также
для повышения самооценки.
Изображение создается без красок, с помощью карандашей и
мелков. Под каракулями в нашем случае понимается хаотичное или
ритмичное нанесение тонких линий на поверхность бумаги.
Каракули помогают расшевелить ребѐнка, дают почувствовать
нажим карандаша или мелка, снимают мышечное напряжение.
Песочная терапия
Все дети любят играть с песком, а специалист, наблюдая за
ними, может анализировать состояние ребѐнка и даже лечить такие
заболевания, как задержка психического развития и лѐгкие формы
аутизма. Также песочная терапия помогает детям, пережившим какие-либо стрессы. Такая работа также отлично развивает мелкую
моторику и учит ребѐнка концентрироваться.
Ребѐнок играет в то, что у него «болит». Отыгрывая свои эмоции, ребѐнок каждый раз сам себя лечит. Для детей песочная тера42

пия - это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать
свои страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное
напряжение. Ведь игра для ребѐнка - это необходимая, естественная и любимая деятельность.
Психотерапевтическая работа с песком позволяют решать следующие задачи:
• Диагностические.
• Коррекционные.
• Терапевтические.
• Творческого развития.
Упражнения для песочной терапии.
На ровной поверхности песка взрослый и ребѐнок оставляют
оттиски своих рук, сначала просто прижимают ладонь к песку, а
затем делают это тыльной стороной ладони. При этом взрослый
проговаривает, что он в данный момент ощущает. И просит ребѐнка рассказать о своих ощущениях. Маленький ребѐнок будет немногословен, нужно задавать ему наводящие вопросы. Какой песок? Гладкий? Сухой? Какая разница в ощущениях прикосновений
тыльной стороной ладони? Это учит ребѐнка прислушиваться к
своим ощущениям, классифицировать ощущения, как приятные
или неприятные. Упражнение развивает мелкую моторику, учит
давать характеристику своим ощущениям.
Устройте с детьми ливень из песка. Пусть сначала это будет
мелкий дождик из песка, поместившегося в одной ладошке, потом
дождик усиливается. Упражнение помогает устранить напряжение,
стресс, агрессию. Являясь регрессивным материалом, песок способен проникать сквозь те защитные механизмы, которые при обычной терапии приходится преодолевать различными, порой долгосрочными, методами. Это ускоряет и облегчает процесс психокоррекции.
При любом взаимодействии с песком, используются обе руки,
порой одновременно, благодаря чему идѐт благотворное влияние
на развитие правого и левого полушария, а также их взаимодей43

ствия. При таком подходе гармонизируется эмоциональное состояние. У детей активно развивается мелкая моторика: каждый элемент рисуется определѐнным пальчиком определѐнной руки, маленькие фигуры побуждают детей с задействовать полностью всю
кисть руки: и ладонь, и пальцы. Ребѐнок учится владеть своими
руками, успокаивается, тренирует внимание, воображение, укрепляется нервная система. Давно установлен факт о тесной связи
между развитием мелкой моторики и речью.
Особенно хочется отметить роль песочной терапии в коррекции когнитивных навыков у детей с интеллектуальными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья. Работа в песочнице даѐт много возможностей для развития памяти, мышления,
мелкой моторики.
Арт-терапия зарекомендовала себя как один из результативных методов в коррекционной работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Это метод может быть применѐн для развития навыков общения и является идеальным инструментов для
повышения самооценки и укрепления уверенности в себе, оказывает влияние на становление ребѐнка как личности, способствует сохранению и укреплению психического здоровья детей.
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Жданова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 223"го Самара
Технология POP-up book
Мы используем технологию Pop-up в детском саду для реализации самостоятельной художественно-творческой деятельности
детей, что способствует самоактуализации детей, развитию у них
инициативы, активности, творческих проявлений, интереса к собственной художественной деятельности, развития воображения.
Pop-up book способствует развитию личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
все образовательные области. Поп-ап - это техника создания механизмов из бумаги. Термин «поп-ап» возник в 70-е годы в Соединенных Штатах, в переводе с английского означает внезапно появляться, выскакивать. Однако сама техника очень древняя: книги в
технике поп-ап, дошедшие до нас, датируются 16-м веком.
Суть в том, что при открытии самой обычной с виду открытки,
изнутри оказывается какая-нибудь объѐмная открывающаяся фигурка, слово, деталь и даже целые города. Такой фокус всем нам
известен по детским книжкам, в которых между страницами клеится третий лист с вырезанным рисунком.
Для нас Pop-up book – это самодельная книга- раскладушка с
поднимающимися, так называемыми «всплывающими» окнамисценами и относительно подвижными элементами-персонажами
книги, которые дети изготавливают сами или совместно со взрослым, в дальнейшем многократно проигрывают изображенный сюжет, обговаривая и дополняя его.
Планирование и выполнение открытки и книги.
1.определяется - Выбором интересной темы
2. Планирование работы происходит с беседы с детьми по содержанию темы, определение основных персонажей и их окружения, фона и персонажей второго плана; определение количества
45

разворотов.
подбор материала для изготовления персонажей (вырезки из
печатных изданий, аппликация, рисованные элементы.
Предлагаю описание работы шаг за шагом.
Для воплощения идеи вам понадобится бумага и картон разной
плотности, ножницы, цветная бумага, бросовый материал, вырезки,
иллюстрации, клей.
Работа начинается со сложенного листка картона пополам,
прорезаются параллельные линии на сгибе, главное, чтобы прорези
были одинаковой длины. После этого отгибаются получившиеся
язычки, и раскрыв заготовку, загибайте вниз вовнутрь, они должны образовывать своеобразные полочки для элементов переднего
плана.
Чтобы загнуть эти полочки ровно, нужно плотно прижимать
их линейкой, тогда не надорвутся они у основания и создадут точный прямой угол.
Возьмите листок бумаги того же размера и вклейте основу
внутрь. Взяв «обложку» меньшего размера и контрастного цвета
или иной текстуры, вы получите интересный эффект сочетания
двух разных материалов.
Приклейте фрагменты декора к вертикальной части полочек и
плоских частей открытки с внутренней и наружной стороны. Не
забывайте о том, что вначале следует наклеивать декор от дальнего
к ближнему – в противном случае есть риск испачкать клеем уже
посаженные на свое место детали

.
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Журова Елена Евгеньевна
МБДОУ ДС №1 "Сказка"
Мурманская область ЗАТО «Александровск» г. Полярный
Авторская разработка экологической драматизации для детей
среднего возраста "Сказ о том, как звери в лесу уборку делали"
Цель: воспитание культуры поведения и бережного отношения к живому;
доступным способом довести до сознания дошкольников знания о явлениях природы, о животных.
Задачи:
огическую культуру поведения;
ровать систему элементарных экологических научных
знаний, доступных пониманию ребенка 4 – 5 лет;
ески грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка
поведения.
ое отношение к окружающему миру в целом;
Оборудование: костюмы зверей: мишка, барсук, ѐж; ширма с
изображением леса, тележка, обручи вместо шин, мусор (банки и
тп.), урна.
«Сказ о том, как звери в лесу уборку делали»
Рассказчик:
Расскажу я вам, ребята
О работе трудной
Как уборку делали
На тропинке людной.
Мишка, ежик, и барсук
Жили по соседству
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И когда пришла весна, удивились месту.
Мишка: морошку кушал перед сном, был чистым мой уютный
дом. Теперь кругом покрышки! Куда податься мишке!??
Барсук: а я в траве грибы искал, их было тут немало! Бывало,
по тропе иду и вот полна корзина! Теперь же вдоль тропы лежит
везде одна резина!
Ежик: а я тут осенью гулял, и бегал очень шустро. Теперь же
быстро не пройти, раскиданы здесь банки, и если шел ты босиком,
на лапах будут ранки!
Медведь: Скажи Барсук, кто тут гулял и мусор за собой бросал?
Барсук: я Мишка, тоже крепко спал, и ни чего не видел.
Ежик: понятно нам, что лес родной он мусором обидел!
Рассказчик: горевали, выясняли, а потом еще решали, как же
дальше будут жить, если не куда ступить. И пришло решенье: всем
без промедленья:
Мишка, барсук и еж: Взяться и прибраться!
Мишка: ну-ка, братцы не ленись! Подметай и шевелись!
Барсук: укачу отсюда шины!
Ежик: банки в урну уберу!
Рассказчик: Навели порядок звери, только к самому утру!
Мишка: Столько сделали работы!
Барсук: Столько тратили мы сил!
Еж: у меня вопрос остался! Кто все это приносил???
Рассказчик: Свой заканчиваю сказ и даю такой наказ:
На тропинке не бросай, мусор иль бумажки.
Это дом родной для любой букашки!
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Колмакова Ирина Федоровна
МБОУДО Жердевская ДШИ
Засверкай огнями, елка
Это интересный сценарий новогоднего праздника, включающий в себя музыкальные произведения в исполнении шумового оркестра, игры, загадки и конкурсы для детей дошкольного возраста
на отделении раннего эстетического развития
Ведущая:
Есть немало праздников прекрасных
Каждый наступает в свой черѐд.
Но на свете самый добрый праздник,
Самый лучший праздник — Новый год!
Ведущая: Добрый вечер, дорогие гости! Вот и подходит к
концу еще один год. Наступает Новый. Мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы он принес
с собой только все самое лучшее!
А в подарок для вас ребята приготовили Новогодний концерт.
Итак, мы начинаем!
Откроет наш новогодний концерт шумовой оркестр отделения
раннего эстетического развития.
Шумовой оркестр пьеса.......
Ведущая; Ребята, посмотрите как украшен у нас зал. Ёлка какая красивая.
Я знаю, вы тоже трудились ,готовились к новогоднему празднику, сами своими руками ,сделали красивые новогодние игрушки, а помогала вам в этом преподаватель художественного отделения Алѐшина Таисия Петровна .
Давайте мы сейчас украсим эти две ѐлочки вашими игрушками.
(Дети украшают елочки)
Ведущая: Теперь можно дальше продолжать наш новогодний
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концерт
Шумовой оркестр
Стук в дверь.
Ведущая: Кто-то к нам в гости пришѐл
(Заходит Снегурочка)
Снегурочка: С новым годом поздравляю
Всех детей и всех гостей!
Только счастья вам желаю,
Новых радостных вестей!
Здравствуйте, ребята! Ну наконец-то я вас нашла! Какие вы
все нарядные! Как у вас здесь уютно и красиво, музыка играет.
Праздник настоящий!
Ведущая Да, Снегурочка, у нас здесь новогодний праздник ,
ребята пригласили своих родителей, дедушек и бабушек на новогодний концерт. Мы тебя тоже приглашаем.
Снегурочка: Как хорошо,что я успела к вам прийти, так хочется послушать как вы поѐте песни, играете на музыкальных инструментах, может и меня научите играть на бубенцах .
Ведущая: Конечно ,Снегурочка , мы и тебя научим играть. Ребята давайте сейчас исполним для Снегурочки и наших гостей пьесу, которая называется …..
Шумовой оркестр
Снегурочка: Какие вы молодцы! Хорошо у вас получается играть в оркестре на разных инструментах!
Мне тоже хочется вместе с вами на празднике веселиться, и я
хотела бы сначала узнать «Как же вас, ребята, звать?»
Ну-ка дружно, детвора, называем имена!
Игра (стучат своѐ имя на бубенцах)
Снегурочка: Ребята, а сейчас мы с вами ещѐ поиграем «Кто
тише перенесѐт шумовые инструменты?» а теперь«Кто громче?»
Ребята, хорошо ли вы знаете Дедушку Мороза , давайте проверим:
Игра
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Если да, то хлопаем в ладоши, если нет, топаем ногами.
Дед Мороз известен всем, верно?
Он приходит ровно в семь, верно?
Дед Мороз – старик хороший, верно?
Носит шляпу и калоши, верно?
Скоро Дед Мороз придет, верно?
Он подарки принесет, верно?
Ствол хорош у нашей елки, верно?
Был он срублен из двустволки, верно?
Что растет на елке? Шишки, верно?
Помидоры и коврижки, верно?
Что, красива наша елка, верно?
Всюду красные иголки, верно?
Дед Мороз боится стужи, верно?
Со Снегурочкой он дружит, верно?
Ведущая: Снегурочка, наши ребята хорошо знают Деда Мороза!
Песня
Снегурочка: Какая красивая песня, как вы еѐ хорошо исполнили, жалко,что Дед Мороз еѐ не услышал. Не могу понять, почему
до сих пор он не пришѐл?....
(смотрит на ѐлку, подходит и рассматривает еѐ)
Ой! Я поняла почему его нет!. Посмотрите на ѐлку!У вас
огоньки на ѐлке не сверкают, поэтому он не может дорогу найти к
вам! Ребята, давайте все дружно похлопаем в ладоши. Чтобы на
ѐлке огоньки загорелись!
(Дети хлопают в ладоши на ѐлке загораются огоньки)
Снегурочка; Вот ѐлочка и засверкала огоньками, значит скоро
Дед Мороз придѐт!
Ведущая: Пока Дедушка Мороз будет добираться до нас , мы
споѐм песню
Песня
Слышны шаги. Стук посоха В зал заходит Дед Мороз
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Дед Мороз:
Здравствуйте, ребятишки!
И девчонки, и мальчишки!
С Новым годом! С Новым годом!
Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад.
Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали?
Дети: Да!
Дед Мороз: Долго вы меня ждали?
Дети: Да!
Дед Мороз: Ох! Наконец-то я добрался до вас. Долго я по лесу
бродил. Там все дороги занесены снегом, а привели меня сюда в
школу разноцветные огоньки вашей ѐлочки . Они такие яркие, их
даже в лесу видно.
Устал я с дороги, жарко мне! Посижу и отдохну, хочу послушать вас, ребята, как вы поѐте.
Песня
Дед Мороз: Порадовали вы меня старика, молодцы! Мне очень
понравилась ваша песня! Да и я немного отдохнул, можно теперь и
поиграть!
Игра-танец «Замри!»( под музыку дети двигаются, музыка не
играет, дети замирают, кто зашевелится, садится на стульчики)
Дед Мороз: Весѐлые вы ребята, молодцы! Сяду на стул, ещѐ
немного отдохну, послушаю в вашем исполнении песню.
Песня
Дед Мороз: Какие вы молодцы! Хорошо поѐте, дружно!
Но пора нам со Снегурочкой собираться, ждѐт нас детвора в
других школах!
До свидания, ребята, до новых встреч!
Снегурочка: Дед Мороз, ты ,кажется, что-то забыл...
Дед Мороз: А что же я забыл?
Снегурочка: Да про подарки ты забыл, ребята ведь ждут.
Дед Мороз: Ах, да-да-да! Про подарки я и забыл! Они у меня
на санях остались! Сейчас мы их принесѐм!
52

Ведущая: Вот и подошѐл к концу наш новогодний концерт!
С наступающим вас новым годом! До новых встреч!
Список используемой литературы:
1. "Организация новогоднего праздника для детей дошкольного и младшего школьного возраста" - А.С. Бикеева 2018 г.
2. "Времена года: сказки, игры, сценарии, творческие задания,
веселые поделки" - А.С. Бикеева 2018 г.
3. "Сценарии праздников в детском саду" - Е.В. Молина 2018 г.
4. "Все праздники в детском саду" - М.В. Еремеева, С.В. Еремеев
5. Журнал "Музыкальный руководитель №3" 2010 г.

Кузницина Ольга Сергеевна
МБОУ г. Владимир "Средняя общеобразовательная № 13"
Развитие внимания младших школьников
Проблема внимания традиционно считается одной из самых
важнейших и сложных проблем научной психологии.
Наиболее исследованными вопросами сегодня можно считать
функциональное значение внимания, связь внимания с другими
психическими процессами.
В разное время трудились над изучением внимания зарубежные и отечественные ученые Г.Гельмольц., В.Вунд, У.Карпентер,
И.Мюллер, Г.Фехнер, и др.
Внимание - это направленность и сосредоточенность нашего
сознания на определенном объекте. Объектом внимания может
быть что угодно – предметы, явления, отношения, свойства предметов, действия, мысли, чувства других людей и свой собственный
внутренний мир.
Внимание – это в первую очередь динамическая характеристика протекания познавательной деятельности, оно выражает пре53

имущественную связь психической деятельности с определенным
объектом, на котором она как в фокусе сосредоточена. Внимание –
это избирательная направленность на тот или иной объект и сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на объект познавательную деятельность.
В современной начальной школе актуальна тема развития
внимания. Однако многие учителя констатируют тот факт, что в
классе многие дети не могут сконцентрировать внимание на конкретных объектах и явлениях, часто отвлекаются. В современном
мире развитие компьютерных технологий в обучении позволяет
решать по-новому многие педагогические задачи в образовании,
в том числе и развитие внимания младших школьников

Кузьминых Елена Григорьевна
с Красноселькуп, Красноселькупский район, АО Ямало-Ненецкий
НОД Конспект (по развитию речи)
по теме: «Путешествие в мир профессий»
Цели:
расширять и уточнять представления детей о труде людей разных профессий «Пожарный», « Строитель»; воспитывать уважение
к людям труда, их деятельности и ее результатам; развить внимание, память, мышление.
Образовательные задачи:
познакомить детей с несколькими видами профессий, показать значение трудовой деятельности в жизни человека; уточнить,
обобщить и расширить знания детей об особенностях некоторых
профессий.
Развивающие задачи:
способствовать развитию связной речи, мышления, памяти,
любознательности, наблюдательности, активизировать и обогащать
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словарь детей существительными, прилагательными, глаголами по
теме «Профессии».
Воспитательные задачи:
создать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к людям разных профессий; способствовать воспитанию
умения работать в коллективе.
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Предварительная работа:
беседы о работе людей разных профессий; наблюдение за работой сотрудников детского сада; дидактические игры «Четвертый
лишний», «Кому, что нужно для работы»; сюжетно-ролевые игры
«Строитель» «Пожарный»; чтение стихотворений В. Маяковского
«Кем быть?», С. Михалкова «А что у вас?»; рассматривание картинок и иллюстраций по теме; коллективная постройка «Дома».
Ход
Организационный момент:
Психогимнастика «Улыбка».
Воспитатель: Ребята, вы знаете ключ, который открывает все
замки в душе человека? Это – улыбка! Красиво улыбаться нужно
уметь.
Повернитесь к своему соседу и подарите ему свою улыбку.
Ребята сегодня в программе новости рассказали о пожаре.
А где случился это пожар? Хотите узнать?
Воспитатель: Бим-бом, Бим-бом!
На дворе высокий дом, ставенки резные, окна расписные.
С треском, щелканьем и громом встал огонь над новым домом,
вот и рухнул Кошкин дом, погорел со всем добром.
Воспитатель: Ребята, из какой сказки эти слова?
Дети: Кошкин дом
1слайд
Воспитатель: Ребята, а почему произошел у кошки пожар?
Дети: Не закрыли дверцу печки.
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Воспитатель: Кто потушил кошкин дом?
2слайд
Дети: пожарные.
Воспитатель: Как вы думаете, каким должен быть пожарный?
Дети: Пожарный должен быть смелым, отважным, сильным,
храбрым, ловким, добрым.
Воспитатель: Что потребуется пожарным, что бы потушить
пожар? 3слайд
Воспитатель: Чем тушат водой или специальной пеной, песком.
-А чем потушили кошкин дом (Водой)
-Ребята как вы думаете, человек какой профессии сможет
помочь
сказочному
герою, построить
новый
дом?
4слайд
Воспитатель: Ребята я вам предлагаю вам игру: «Кому, что
нужно для работы» нужно выбрать картинки с инструментами,
которые необходимы для строительства дома.
Воспитатель: Из какого, материла можно построить дом?
Дети: Кирпича, бруса, досок…
Пальчиковая гимнастика «Дом».
Я хочу построить дом,
(Руки сложить домиком, и поднять над головой)
Чтоб окошко было в нѐм,
(Пальчики обеих рук соединить в кружочек)
Чтоб у дома дверь была,
(Ладошки рук соединяем вместе вертикально)
Рядом чтоб сосна росла.
(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики)
Чтоб вокруг забор стоял,
Пѐс ворота охранял,
(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой)
Солнце было, дождик шѐл,
(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем
пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения)
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И тюльпан в саду расцвѐл!
(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики
- "бутончик тюльпана")
Воспитатель: Я вам предлагаю построить дом из конструктора «Гига - блок»
Мы будем работать парами.
Ребята кому вы сегодня помогали строить дом?
Дети: кошке
Воспитатель: Ребята вы настоящие строители, сейчас я фотографирую дом, который вы построили, и отправлю нашей кошке.

Ледкова Оксана Андреевна
МБДОУ Детский сад № 7 "Золотой ключик"
Использование современныхтехнологий на музыкальных
занятияхс дошкольниками младшего возраста
Музыка-могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка — это язык чувств.
В.А. Сухомлинский
Дошкольный период - начальный этап развития ребенка, его
духовных ценностей. Этот возраст является временем интенсивного развития и музыкальной восприимчивости. Музыкальное искусство является стержневым компонентом современного дошкольного образовательного процесса. Музыка эффективно влияет на
формирование целостной, всесторонне и гармонично развитой
личности ребенка, становление его культуры, потребностей, интересов, способностей, необходимых для дальнейшего успешного
развития и социализации. Именно музыка обладает неограниченными возможностями интеграции с другими искусствами и наука57

ми.
Специально подобранный, адаптированный музыкальнохудожественный материал способен обогатить содержание любого
вида учебно-воспитательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, обеспечить развитие интеллектуальной, художественно-творческой, трудовой, психо-эмоциональной, социально-коммуникативной активности детей.
Идя в ногу с современными образовательными процессами, у
меня есть возможность применять, новые подходы к музыкальному
воспитанию, и при этом не забывать, что важным для развития ребенка младшего дошкольного возраста является игра. Применяя на
музыкальных занятиях новые, инновационные игровые методы, я
решаю важную задачу раннего музыкального воспитания детей.
Роль игровой технологии и получение результата во многом
зависит от систематического использования и сочетание их с
обычными
дидактическими
упражнениями.
Музыкальнодидактические игры являются важным средством для развития музыкальных способностей младших дошкольников. В процессе игр
дети приобретают специальные знания, умения, навыки. К примеру: в организационных моментах мною применяется такие виды
игры как «Паровозик», держась за плечи впереди стоящего, дети
младшего дошкольного возраста совершают движения по заданной
траектории. «Сороконожка», «Автобус», «Автомобиль» использую
для среднего и старшего дошкольного возраста. Дети выполняют
движения с рулем- игрушкой в руках. «Транспортные средства»
подбираю по сезону. Для закрепления навыков, режимных моментов в организованной музыкальной деятельности, младших дошкольников я использую «Здравствуйте ладошки», «Руки мыть
нужно каждый день» и т.д. Здоровалки нахожу в интернете для
разных возрастных групп. После того, как дети подъехали на
транспорте к центру зала, продолжаем движения по кругу, под поочередно меняющуюся музыку: «Марш оловянных солдатиков»,
«Лошадку» и полька, вальс др., выполняя движения соответсвую58

щие темпу, характеру. Для развития внимания, памяти, мелкой моторики, чувство ритма, координации движения на занятиях использую ритмические игры: «По узенькой дорожке», «На одной ножке
стоит», «Наши палочки шагали». Логоритмические упражнения
«Ай туки, туки, туки застучали молотки..», «Как у бабушки Наташи», «Рано утром я встаю». Коммуникативные игры использую
для организации благоприятной атмосферы в коллективе, развития
чувства уверенности в своих силах, Наиболее эффективна игровая
методика «Ты шагай»- дети под музыку шагают в рассыпную, а
затем быстро находят себе пару. «Солнышко- дождик». Для смены
вида деятельности использую музыку для прослушивания, беседы
о форме, темпе, определяем (динамические оттенки) звучание тихо-громко. Для младших дошкольников использую медленную
музыку (Русалочка плакала исполнение на фо-но и оркестр),
«Вальс».
Для развития внимания, на своих занятиях использую игровые
ситуации «Где чья тень», «Найди свой домик», «Найди ошибку»,
где взрослый специально допускает ошибку в своих действиях, а
ребенок эту ошибку находит и исправляет(на яблоне листья клена,
под музыку «Вальс» кукла пришедшая в гости марширует, под
«Колыбельную» прыгает) и т.п..
Используя приемы и методы нестандартных, проблемных ситуаций, требующих выбора решения у детей формируется гибкое,
оригинальное мышление. Игровые технологии способствуют развитию образного и логического мышления, такие как «Музыкальная поляна», «Музыкальный домик», «Звенящие колокольчики»,
«Подбери музыку». В процессе игр у детей формируется умение
рассуждать, составлять логические цепочки, делать умозаключения, раскрывает творческое мышление и воображение. Например,
на занятиях, сочиняя музыкальные истории, сказки воспитанники
получают опыт, который позволит им играть затем в игры - придумки, игры – фантазии, которые обогащают новыми впечатлениями, знаниями , умениями, прививают любовь к литературе, театру,
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расширяют словарный запас. И для этого в своей работе я использую театрально- игровую деятельность. Для младшего дошкольного возраста использую такие постановки «Репка», «Колобок», «Теремок». Музыкальный(фоновые заставки, выход персонажей) и
наглядный (картинки для презентаций) материал подбираю из интернета
Для развития метроритма, в своей роботе, я так же использую
игровые технологии например «Рыбки». Игра рассчитана на самое
первое знакомство с метроритмом( большие рыбки – длинные звуки, маленькие рыбки – короткие звуки), следующим этапом освоения служат видео ролики (грибы большие – маленькие, ягоды) в
форме ритмических рисунков совместно с музыкальным сопровождение. Такие задания не дают детям отвлекаться, так как нужно
успеть, не только, правильно прохлопать, но и попасть в ритм с
музыкой. Но и традиционный метод не стоит забывать, я так же
продолжаю на своих занятиях с младшими дошкольниками применять и музыкальные инструменты, изготовленные из бросового
материала (погремушки, маракасы, кастаньеты, колокольчики, бубенцы сделанные своими руками). На своих занятиях, музыкальный материал использую разнообразный от народной музыки до
современной. Основной инструмент для ритма я использую деревянные ложки, ритмические палочки, руки, ноги. Так же использую
наглядный материал(карточки, видео презентации). Дети получают
удовольствие от таких занятий и проявляют желания их повторить
самостоятельно. И по окончании каждого занятия я убеждаюсь, что
детям занятия нравятся.
Нельзя забывать и о играх для развития артикуляционного аппарата, (артикуляционную гимнастику) которую я применяю для
развития подвижности органов участвующих в речевом процессе.
Например игра -упражнение «Щечки, щечки – колобочки, надувайтесь!» укрепляют, развивают мышцы и подвижность языка и
губ.
Развитие дыхания не обходится без таких упражнений в игро60

вой форме «Надуваем шарик», «Собачка нюхает», «Дирижер», по
руке делают глубокий вдох носом(рот при этом закрыт, задерживают дыхание затем так же по руке медленно выдыхают). Чем
глубже вдох длиннее выдох тем лучше. «Часики»- ритмично
наклоняют голову в право делают вдох, голова прямо- выдох, в лево- вдох, прямо- выдох. «Ветер- ветерок» - глубокий вдох носом,
долгий выдох ртом на ладошку (легкий ветерок). Глубокий вдох и
быстрый выдох- (резкий ветер).Для перехода к пению я использую
валеологические песенки- распевки которые задают позитивный
настроение на занятие, готовят голос к пению. «Здравствуйте ребята» поступенное движение мелодии вверх от 1 к 5 ступени гаммы
мажора и ответ поют дети «Здравствуйте» мажорное трезвучие от
5,3,1 ступени, распевка «Солнышко, солнышко встает», «Утренняя
песенка»и др.
Особое место уделяю тому, что бы дети вместе начинали и
вместе заканчивали, для этого использую игру в которой я являюсь
дирижером, а дети оркестром, и по взмаху руки дети начают петь
или выполнять танцевальные движения.
Особое место в системе музыкально- эстетического воспитания занимает пение. Для запоминания текста песен в игровой
форме очень хорошо использовать мнемотаблицы, картинки – подсказки.
И также в работе помогают новые информационные технологии, которые я включаю во все виды музыкальной деятельности.
Использование ИКТ позволяет ярко и понятно донести до ребенка информацию о разных видах искусства, такие, как театр, балет, опера. Занятия с применением ИКТ активизируют внимание
дошкольника, усиливают познавательный интерес к музыке, становится более содержательным и гармоничным. Позволяет привнести
эффект наглядности в занятия и помогает ребенку усвоить материал быстрее. Использования ИКТ для подбора музыкального репертуара, интересных танцевальных движений, которые я с детьми
разучиваю на своих занятиях. Поиск видео материалов для исполь61

зования показов презентаций позволяют расширить возможность в
преподнесении музыкального и дидактического материала. С помощью презентаций знакомлю детей с музыкальными инструментами, их звукоизвлечением. По схемам разучиваем партии в оркестре. На развлечениях и праздниках так же использую презентации как иллюстративный, анимационный фон мероприятий.
Применение современных образовательных технологий
на ОД по музыкальному воспитанию помогают решать задачи общего развития детей средствами музыки, обогащать внутренний и
духовный мир ребенка, развивать эмоциональную отзывчивость,
формировать элементарное представление о видах искусства,
национальных традициях и праздниках. Применение этих технологий соответствуют ФГОС ДО в воспитательно-образовательном
процессе. Таким образом, использование средств информационных
технологий позволит сделать процесс обучения и развития ребѐнка
достаточно эффективным, откроет новые возможности музыкального образования не только для самого ребѐнка, но и для музыкального руководителя. Анализируя опыт использования ИКТ в
детском саду можно сказать, что использование мультимедиа превращает занятия в живое действие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность изучаемым материалом. Ребенок не
только видит, воспринимает, действует, он переживает эмоции.
Ведь, как известно, только то, что заинтересовало дошкольника и
вызвало какой-то эмоциональный отклик, станет его собственным
знанием, послужит стимулом к дальнейшим открытиям.
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Лукьянова Ольга Ивановна
учитель химии ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Формы внеурочной деятельности по химии, как компонент,
способствующий формированию метапредметных
универсальных учебных действий
Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, позволяющая в полной мере реализовать требования ФГОС общего образования.
Цель:
Создание условий для достижения учащимися необходимого
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.
Задачи:
1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
2.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми
в решении общих проблем.
4.Создание условий для эффективной реализации основных
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целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
Из опыта своей работы, предлагаю ознакомиться с вариантами организации внеурочной деятельности по предмету.
Среди разнообразных направлений современных методик и
технологий наиболее адекватным поставленным целям, с моей точки зрения, является метод проектов. Метод проектов дает возможность организовать внеурочную деятельность, обеспечивает не
только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их
самостоятельность, активность, развивает коммуникативность.
Для осуществления информационно-коммуникативной деятельности обучающегося, я привлекаю их к участию в дистанционных конкурсах различного уровня: Всероссийские дистанционные
Интернет-конкурсы , викторины,
Всероссийская предметная
олимпиада по химии, Всероссийсктй экологический форум «Зелѐная планета»
В настоящее время в век развития экономики, компьютеризации, химия перешла в разряд не престижных наук. Тем не менее,
всем известно, что химия – один из самых трудоемких учебных
предметов. Это сложная наука, которая может заинтересовать пытливый аналитический ум, имеющий интерес к самому процессу
познания. От учащихся требуется повседневная кропотливая и значительная по объему самостоятельная работа. Начинается изучение
этого предмета в 8-м классе.
Решить часть этих проблем и одновременно пробудить интерес к химии можно через спецкурс для учащихся 7-го класса ―Первые шаги в химию‖. Именно этот возраст 12-13 лет является благоприятным для изучения химии, имеет наибольший познавательный
интерес к экспериментам, хотя базы знаний учащихся еще мало для
введения систематического курса. Курс нацелен на приобретение
навыков, которые можно использовать в повседневной жизни. Выполнение химического эксперимента формирует у учащихся умение правильно обращаться с веществами. Выполнение практиче64

ских работ развивает умения наблюдать и объяснять химические
явления, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинноследственные связи, делать обобщения, способствует воспитанию
интереса к получению новых знаний, самостоятельности, критичности мышления.
Сочетание внеурочной и учебной деятельности способствует
развитию личности обучающихся т. к. позволяет каждому ребенку
осуществить индивидуальный образовательный маршрут, реализовать творческие возможности, познавательные интересы, приобрести коммуникативные навыки и самореализоваться в социуме.
Литература
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2. Тарасова Н.М. Из опыта реализации деятельностного подхода в обучении / Н.М. Тарасова //Химия в школе. – 2010. – №10. –
С.33 – 36.
3. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.: Просвещение, 2010, 48. (Стандарты второго поколения).

Милеева Инна Яковлевна, Булдакова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко"
Прокопьевский городской округ Кемеровская область - Кузбасс
Минипроект "Знакомство с народными сказками о животных"
Сказка – это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребенкам жизненных желаний.
В.А. Сухомлинский.
«Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в жи-

65

вых красках, ярких и трепетных звуках в сказке, в собственном
творчестве, красоте»
В.А. Сухомлинский.
О чѐм-то скрипит половица,
И спицам опять не спится,
Присев на кровати, подушки
Уже навострили ушки…
И сразу меняются лица.
Меняются звуки и краски…
Тихонько скрипит половица.
По комнате ходит сказка…
Сказочный мир таинственный и неповторимый. Порой кажется, что он рядом. Стоит только закрыть глаза, и все мгновенно становится волшебным: мамины туфли превращаются в хрустальные
башмачки, спица – в волшебную палочку. В любом возрасте сказка
может открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк жизненных
ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных
уроков» начиналось с раннего возраста.
В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует
память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию,
совершенствует речь.
Сказка о животных — это совокупность разножанровых произведений сказочного фольклора (сказка), в которых в качестве
главных героев выступают животные, птицы, рыбы, а также предметы, растения и явления природы. В сказках о животных человек,
либо играет второстепенную роль (старик из сказки «Лиса крадѐт
рыбу из воза »), либо занимает положение, равноценное животному
(мужик из сказки «Старая хлеб-соль забывается»).
Современная русская сказка о животных в основном принадлежит детской аудитории.
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Цель проекта:
развитие связной речи детей.
Задачи проекта:

1. Расширять

знания детей о животных – персонажах, участвующих в театрально-игровой деятельности.

2. Пополнять

и активизировать словарь детей. Формировать
умение определять и называть местоположение театральных персонажей, предметов, декораций, характеризовать душевное состояние и настроение персонажей театрального спектакля. Закреплять
правильное произношение гласных и согласных звуков. Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Формировать интонацию и выразительность речи. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игровой деятельности.

3. Пробуждать

в детях способности живо представлять себе
происходящее, горячо сочувствовать, сопереживать.
Сроки реализации проекта - 1 месяц.
План реализации проекта.
Мероприятия

Цели

1
2
1 этап - подготовительный
Анкетирование родите- Выяснить, как часто читают
лей
детям сказки в домашних
условиях, практикуют ли дома
театрализацию и т.д
Оформление родитель- Сформировать интерес у роского уголка с рекомен- дителей к проекту, обсудить
дациями по теме проекта
его важность, цели и задачи.
Подбор наглядных пособий, демонстрационного
материала, игрушек, книг
2 этап - основной
Рассматривание
книг,
иллюстраций к сказкам о
животных
Театрализованные игры в
группе
(игрыдраматизации, театральные этюды)

Сроки,
ответственные
3
1 неделя
Воспитатели
1 неделя
Воспитатели

Создавать развивающую среду

2 неделя
Воспитатели
Родители

Развивать у детей интерес к
книгам, вызывать интерес к
слову, побуждать интерес к
чтению книг
Развивать творческие способности. Формировать выразительную речь детей

2 – 3-я недели
Воспитатели
Родители
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2 – 3-я недели
Воспитатель

Заучивание
диалогов,
считалок и загадок
Чтение сказок народов
мира о животных
Рисование героев народных сказок о животных
Иллюстрация и заучивание загадок (дома)
Выставка
театральных
игр для детей
3 этап - заключительный
Создание альбома иллюстраций к сказкам о животных
Фото – выставка «В гостях у сказки!»
Праздник «Мамин театр»
(нетрадиционное мероприятие) по украинской
народной сказке «Рукавичка»
Конкурс рисунков по
теме: «Здравствуй сказка!»
Родительское собрание
на тему: «Развитие речи
детей в театрализованной
деятельности»

Побуждать и поддерживать
интерес к народному фольклору, пополнять словарь за
счет литературных выражений
Расширять словарь детей.
Дать образец выразительной
речи
Развивать моторику, наблюдательность, внимание к слову
Стимулировать познавательную активность
Способствовать
развитию
желания играть в сказку

2 – 3-я недели
Родители,
Воспитатели

Развивать интерес к книгам и
народному творчеству

4-я неделя
Воспитатели
Родители и дети
Воспитатели,
Родители и дети

Показать многообразие использование сказок в воспитании детей
Привлечь родителей к драматизации сказки для детей

2 – 3-я
Воспитатели
Родители
4-я неделя
Воспитатели
3-я неделя
Родители и дети
Воспитатели
2-я неделя

4-я неделя
Воспитатели
Родители и дети

Развивать творческие способности детей и родителей

4-я неделя
Родители и дети

Активизировать и обогащать
умения родителей осуществлять речевое развитие детей.

Воспитатели

Павленко Елена Николаевна
ФМБОУ "Сорская СОШ №3 с УИОП" Ербинская ООШ №4
Формирование письменноречевой деятельности и
умение решать познавательные задачи при чтении
Воспитательное влияние литературного произведения на
младших школьников может быть обеспечено только в том случае,
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если описанные в нем судьбы людей, образы и картины действительности будут пережиты ими как реальные, призывающие их к
сочувствию».
Шалва Амонашвили.
(педагогическая симфония)
Вся работа по выращиванию и развитию познавательного чтения в детях ведется в особой атмосфере: свободный выбор, самостоятельные высказывания, проявление собственного читательского вкуса, пересказ содержания прочитанных книг другим и т.д. В
целом – в условиях культивирования чтения и почтительного отношения к книгам.
Именно на уроках литературного чтения, начиная с первого
класса, в детях зарождается любовь к художественной литературе.
Поэтому, на своих уроках мы учим детей работать с текстом: извлекать информацию, работать с различными видами текста, а
именно с художественными, научно – популярными, официальными. Данная работа способствует быстрому восприятию какого –
либо произведения.
На наш взгляд, именно на уроках литературного чтения
можно благоприятно сформировать коммуникативные учебные
действия и познавательный интерес к предмету. Чтение нужно человеку не для того, чтобы читать быстро вслух или про себя, а тля
того, чтобы познавать. Познавательное чтение сразу после возникновения начинает функционировать и в процессе присвоения содержания других образовательных курсов.
Для этого на уроках стараемся использовать различные формы
и методы для успешного усвоения материала. Методы и приемы,
используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий
спектр: комментирование, анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются практические действия учащихся (подчеркивание, пометы,
перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с крос69

свордами, дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной
речи (составление высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах).
Все творческие работы проводятся в классе, так как носят обучающий характер. Формы организации творческих работ разные:
индивидуальные, групповые, работа в парах.
Например, нами был разработан методический материал по тексту
В. Осеевой «Дашенька». Целью нашей разработки являлось выявление у учащихся умение анализировать текст, владеть логическими действиями, Умение находить информацию по заданному
основанию.
Письменная речь тоже является важнейшей глобальной способностью, открывающей перед ребенком широкие возможности
для его многогранной духовной, культурной, познавательной жизни, для обогащения общения.
На уроках литературного чтения после того, как изучено произведение ребята по очереди готовят тест по содержанию прочитанного материала, что способствует умению вести самостоятельный поиск информации. Очень любят ребята работать над таким
задание, как например «Найди ошибку в тексте (речевая, орфографическая). Детям раздается какой - то небольшой текст, они в течении определенного времени должны найти ошибки. Если не
находят, даем подсказку. Такое задание способствует умению
находить грамматические и речевые ошибки недочеты исправлять
их. Вся эта работа ведет к мотивации личностной активности,
С целью совершенствования произношения необходимо проводить начиная с первого класса работу над артикуляцией звуков.
Так как дикция - основа четкости, произношения речи. Артикуляционная гимнастика проводится в начале урока в течение 2—3
мин. При этом большое внимание уделяется работе над темпом речи, постановкой голоса и дыхания. Вот некоторые упражнения:
1. Чтение шепотом и медленно:
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Ра — ра —ра — начинается игра.
Ры — ры — ры —у нас в руках шары.
Ру — ру —ру — бью рукою по шару.
Таким образом чтение - один из видов речевой деятельности,
он не формируется изолированно от других ее видов. Чтение непосредственно связано как с устной, так и с письменной речью. Устная речь отрабатывается выразительностью чтения, а письменная
речь , которая по своей структуре является наиболее развернутой и
синтаксически правильной, становится понятной только при условии строгого соблюдения грамматических правил данного языка.

Панфилова Любовь Алексеевна
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск», Самарская область, г.о. Жигулевск
Формирование здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы – интерната
Ведущий педагог В.А. Сухомлинский справедливо указывал:
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От здоровья
и жизнерадости детей зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
Формирование ЗОЖ у детей с УО – сложный и многоаспектный процесс, который охватывает все сферы жизнедеятельности,
интегрирует усилия педагогов, медицинских работников и психологов, построенный на знаниях из разных и многолетних приобретений человечества.
Цель этого процесса – личность, которую необходимо научить
способности на протяжении жизни сохранять и поддерживать своѐ
здоровье.
В школе-интернате этот процесс осуществляется в трех
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направлениях:
1. Оздоровительная работа, создания благоприятного для здоровья социальной, психологической и социально – гигиенической
сферы;
2. Формирование позитивной мотивации, потребности в здоровой жизни;
3. Привитие знаний, умений и навыков, необходимых для сохранения, укрепления, восстановления здоровья.
Показателями многих факторов, которые существуют для характеристики и оценки сформированности здорового образа жизни
и наиболее ярко и полноценно проявляются в поведении и поступках детей и подростков являются:
В сфере физического здоровья – физическое развитие соответственно возраста;
Общая трудоспособность;
Двигательная активность;
Закаливание;
Соблюдение рационального труда и отдыха;
Осмысление требований личной гигиены;
Правильное питание.
В сфере психического здоровья – соответствие умственной
деятельности календарному возрасту;
Развитие произвольных психических процессов и наличие саморегуляции;
Наличие адекватных положительных эмоций;
Отсутствие вредных привычек.
В сфере духовного здоровья – приоритетные моральные ценности;
Трудолюбие;
Наличие положительного идеала в соответствии с национальными духовными традициями;
Ощущение прекрасного в жизни, природе, искусстве.
В сфере социального здоровья – положительно направленная
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коммуникативность;
Отзывчивость в отношении к взрослым, сверстникам и младшим;
Ответственность за собственные действия и поступки.
В процессе деятельности по формированию здорового образа
жизни проводится большая работа, чтобы увлечь, научить и дать
знания в соответствии с возрастом детей. Используется множество
разнообразных форм и методов работы: беседы, деловые и сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия, игры – соревнования, ведение дневников.
Такие большие воспитательные мероприятия, как «Мы- за
ЗОЖ!», « Вредным привычкам – нет!», классные часы «Правда о
курении», «В здоровом теле -здоровый дух» проходят на высоком
уровне. Дети относятся к ним со всей серьѐзностью, ощущая себя
обличителями пагубных пристрастий. Воспитанники глубже чувствуют вред, наносимый употреблением табака и алкоголя, задумываются о своѐм здоровье.
Все своѐ время воспитанники находятся в коллективе. От постоянных контактов они устают, не могут справиться со своими
эмоциями и управлять своим поведением, а ведь жизнь в положительной эмоциональной атмосфере - это здоровье. Эмоции играют
важную роль в жизни детей: помогают адекватно воспринимать
действительность и реагировать на неѐ. Проводимые игры, беседы,
занятия («Зеркало настроений», «Культура здорового образа жизни») учат детей руководить своими эмоциями, помогают обогатить
внутренний мир, расширить знания о самом себе и окружающих
его людях, происходит развитие эмоциональной сферы.
У многих воспитанников есть проблемы с осанкой. Необходимость выработки хорошей осанки - одна из составляющих здорового образа жизни.
Воспитанники нашей школы посещают секцию «Акробатика»,
лечебную гимнастику «ЛФК», а также играют в спортивные игры это волейбол, баскетбол, пионербол, бадминтон, настольный тен73

нис, зимой катаются на лыжах, санках. Благодаря этому у детей с
вырабатывается дисциплинированность, ответственность, внимательность, целеустремленность и многое другое.
Внутри школы организуются различные спортивные соревнования и игры, «Зарница», конкурсы плакатов и рисунков « Мы- за
спорт!», а так же спортивно - развлекательные конкурсы, праздники « Нет вредным привычкам!».
Воспитанники школы постоянно принимают участие во всех
областных и городских соревнованиях, спартакиадах, результатом
этих выступлений являются грамоты, ценные подарки.
Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа позволяет решать задачи укрепления здоровья воспитанников, формирования у них устойчивых навыков здорового образа жизни.

Пархоменко Ирина Леонидовна
МБДОУ "Детский сад №5" пгт. Нижний Одес
Картотека игр с песком для детей младшего возраста
Цель: развивать мелкую моторику.
***
Сделайте большой конус из картона, оставив небольшое отверстие в его вершине и привяжите к его краям веревочки. На этих
веревочках он будет свисать с края стола или полки. Под ним поставьте большой поднос, застеленный бумагой. Заткните пальцем
отверстие и заполните конус песком. Теперь ребенок может, слегка
раскачивая конус над бумагой делать песочные узоры. В любой
момент, он может остановить струйку, поднеся к конусу подготовленную заранее чашку. Позвольте ребенку понаблюдать, как сыплется песок, образуя горку, и скоро он сам начнет раскачивать конус, когда ему надоест просто смотреть.
Здравствуй, песок!
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Цель: снизить психофизическое напряжение, закрепить знания о свойствах песка.
***
Воспитатель просит детей поздороваться с песком разными
способами, не повторяя действий другого:
— дотронуться до песка пальцами поочередно одной, потом
другой руки, затем двух рук одновременно;
— сначала легко, потом с напряжением сжать кулачки с песком и медленно высыпать его в песочницу;
— дотронуться до песка всей ладошкой;
— перетереть песок между ладонями.
Затем дети описывают, какие ощущения у них возникли: тепло, холодно, песок шершавый, влажный, сухой и т.д.
Маленький исследователь
Цель: познакомить с компонентом неживой природы — сухим
песком.
***
Дети рассматривают небольшую горсть сухого песка на листе
белой или черной бумаги. Воспитатель предлагает рассмотреть песок через лупу, потрогать его. Затем задает детям вопросы (можно
усложнить задание):
— Какого цвета песок? (Можно предложить детям выбрать из
коробки с цветными карандашами соответствующие цвета.)
— Расскажите о песчинке (можно с детьми придумать несколько сказок о песке и песчинках).
— Легко ли сыплется песок? Показать детям и дать возможность пересыпать горсть песка с листа на лист, из ладони в формочку и т.д.
Узоры на песке
Цели: развивать творческое воображение, закреплять сенсорные эталоны.
***
Воспитатель показывает детям, чем и как можно рисовать на
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песке: кисточкой, палочкой, пальцем, струйкой воды, можно выкладывать узоры камешками, пуговицами.
Воспитатель. Давайте нарисуем на песке цветы струйкой воды.
Из маленькой леечки дети поливают песок, образуя лепестки,
середину, стебель, листья. Воспитатель предлагает сюжеты и помогает детям рисовать на песке разными способами.
Песочный дождик
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление.
***
Воспитатель в образе «песочной феи»: в колпаке с золотистым
узором, с ведерком, разными формочками.
Песочная фея. Моя страна вся из песка, в ней может идти необычный песочный дождь и дуть песочный ветер. Давайте посмотрим, как это происходит.
Дети постепенно, убыстряя темп, ссыпают песок из своего кулачка в песочницу, в формочку, на свою ладонь, на ладонь взрослого.
Дети сидят с закрытыми глазами, положив ладошки на лист с
песком. Воспитатель сыплет песок на какой-нибудь палец, а ребенок называет его. Воспитатель играет с каждым ребенком.
Отпечатки
Цель: научить выполнять действия в соответствии с устной
инструкцией.
Используются формочки, изображающие животных, цветы,
транспорт, геометрические фигуры и т.д. Воспитатель и дети по
очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем каждый ребенок, следуя словесной инструкции, изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс: «Возьму формочку с машинкой, наберу
песок, постучу, переверну».
Подсказки
Цель: обучить порядковому счету.
***
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Воспитатель делает несколько куличиков из песка, в одном из
которых спрятана игрушка.
Воспитатель (подсказывает). Игрушка в пятом куличике. Игрушка между третьим и пятым куличиком.
Тем самым воспитатель стимулирует ребенка считать и искать
игрушку. Игра проводится с каждым из детей.

Перетягина Татьяна Николаевна
учитель - логопед МБДОУ Детский сад компенсирующего
вида №162 "Рекорд" город Архангельск
Инновационные методы, способствующие формированию
мотивации дошкольников с тяжѐлыми нарушениями
речи к коррекционно - логопедической работе
В дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи
родители и педагоги всѐ чаще сталкиваются с проблемой нежелания ребенка активно взаимодействовать с логопедом, воспитателями в процессе коррекционной деятельности. В основе данной проблемы лежит снижение или отсутствие мотивации детей к логопедическим занятиям.
Известно, что произвольное поведение в дошкольном возрасте
только начинает развиваться, и дошкольник не может постоянно
подчиняться правилам-требованиям взрослого. Еще Л.С. Выготский говорил о «единстве аффекта и интеллекта» у дошкольников.
Обучение по «программе взрослого» будет малоэффективным, если ребенок этого не хочет. Необходимо, чтобы эта «программа»
стала и «программой» ребенка. Таким образом, педагогам необходимо использовать в своей работе методы и приѐмы, которые бы
повышали мотивацию детей к занятиям по исправлению их речевых недостатков.
На наш взгляд, использование в коррекционной работе арт 77

технологий решает обозначенную выше проблему, делая занятия
разнообразнее, интереснее, привлекательнее для детей. Эти технологии принадлежат к числу эффективных средств коррекции, всѐ
чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста.
Анализ литературы показывает, что они представляют для педагогов не часть содержания логопедического воздействия, а дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в речевом развитии ребенка.
На практике в сочетании с традиционными логопедическими
методами для решения задач по коррекции речевых нарушений мы
используем следующие арт - технологии: музыкотехнологию,
кинеитехнологию, имаготехнологиию, литотехнологию, элементы
имаготехнологии и т.п.
Музыкотехнологию в коррекционно – логопедической работе
мы используем в форме релаксации под музыку:
 на занятиях логоритмикой;
 на фронтальные логопедические занятия как минутку отдыха при повышенной возбудимости детей;
 на индивидуальных занятиях для детей с спастической
формой дизартрии перед расслабляющим массажем артикуляционного аппарата.
Успокаивающее и расслабляющее действие оказывают: «Времена года» П.И. Чайковского, «Лунная соната» Л. ван Бетховена,
фонограммы пения птиц, шума моря и т.д. Музыкальные произведения для релаксации подбираем с учѐтом лексической темы занятия.
Вокалотехнология включается во фронтальные и подгрупповые занятия: дети поют специально подобранные песни, в которых
присутствует автоматизируемый звук или их содержание обогащает словарь, грамматику по определѐнной теме. В процессе пения
обращается постоянное внимание на правильное диафрагмальное
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дыхание.
Кинезитехнология реализуется нами через пение детьми песен из сборника Екатерины и Сергея Железновых «Музыка с мамой» и их сопровождение движениями, а также через выполнение
этюдов психогимнастики М.А.Чистяковой, которые также подбираются нами также в связи с лексической темой.
Практика показывает, что музыкальные технологии способствуют:

улучшению общего эмоционального состояния детей;

улучшению исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, координация, плавность, серийная организация движений);

коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений;

стимуляции речевой функции; коррекции звукопроизношения;

нормализации просодической стороны речи.
Коррекционно – Логопедические средства.
логопедические
задачи

Музыкальные средства.

Развитие мел- Упражнения с различным дидактическим материалом (массаж,
кой моторики
самомассаж).
Пальчиковые игры, упражнения.

Музыкальное сопровождение.
Игра на детских музыкальных инструментах.

Развитие мими- Массаж и самомассаж лица.
ки и пантоми- Гимнастика мимических мышц.
Произвольное
формирование
мики
определѐнных мимических поз.
Связь мимики с интонацией

Музыкальное сопровождение.
Психогимнастика
М.А. Чистяковой.

Развитие рече- Упражнения на поддувание (сила Использование музыкальи направленность выдоха).
ных духовых инструментов.
вого дыхания
Дифференциация ротового и Распевки.
носового дыхания. Выработка
нижнедиафрагмального дыхания
интонационно Фонетическая ритмика.
Развитие просо- Формирование
выразительных средств речи.
Координация движения с
дики.
речью под музыку.
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Развитие фоне- Игры и упражнения для умения Игра на музыкальных инвыделять
неречевые, речевые струментах.
матического
звуки, дифференцировать их.
Использование попевок.
слуха
Хоровое и индивидуальное
пение.
Музыкальноритмические движения.
Узнавание жанров музыки.
Музыкальное сопровождеРазвитие арти- Артикуляционная гимнастика.
Чистоговорки.
ние (музыка или песни).
куляции
Массаж и самомассаж артикуляционного аппарата.
Формирование
правильного
звукопроизношения.

Чистоговорки.

Фонетическая ритмика.
Пение песен со звукоподражанием.
Попевки.
Разучивание текстов песен.

Формирование Работа над ритмом
структуры слова

Игра на ритмических музыкальных инструментах

Развитие грам- Формирование навыков словооб- Пополнение словаря музыразования и словоизменения.
кальной терминологией.
матического
Преодоление аграмматизма.
строя речи
На основе расширения слоРазвитие слова- Развитие понимания различных варя по лексической теме
речевых структур и грамматиче- «Музыка.
ря
Музыкальные
ских форм.
инструменты»
отработка
Развитие пассивного и активного грамматических категорий
словаря
Развитие связ- Формирование умения
выражать свои мысли.
ной речи.

связно Разучивание текстов песен

этюду
Развитие ком- Психологические этюды и ком- Соответствующее
музыкальное сопровождемуникативных муникативные игры
ние.
навыков
Обучение
моте

гра- Знакомство с буквами, обучение Попевки, песни про буквы.
чтению и ЗБА.

В основе метода имаготехнологии лежит использование пересказа драматического произведения, переход рассказа в заранее
запланированный диалог между взрослым и ребенком, развивающий ситуацию.
В своей работе данный метод мы используем на занятиях по
развитию связной речи при пересказе, при работе над диалогом,
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при составлении описательных рассказов в виде элементов куклотехнологии (один из видов имаготехнологии основанный на идентификации с образом любимого героя (сказки, мультфильма, игрушки)) и литотехнология – коррекция речи через специально подобранные произведения. Наиболее успешно этот метод показал
себя при снятии у детей речевого негативизма.
Таким образом, мы опробировали на коррекционных занятиях
различные виды арт – технологий для более эффективного
решения коррекционно - логопедических задач, для повышения
мотивации детей к занятиям. На фоне комплексной логопедической
помощи данные технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению
всего организма ребенка.
Библиография:
1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
2. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002.
3. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и
профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия,
дизартрия, ОНР. - СПб.: «Детство – пресс», 2007.
4. Бабина Е.С. Нетрадиционные методы терапии в логопедической работе // ж-л Логопед 2008 №1. С. 41 – 48.
Пестерева Инга Михайловна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка", город Нефтеюганск
Консультация "роль родителей в проектной деятельности"
«Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму»
Китайская пословица
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Родители и педагоги – это две мощные силы, роль которых в
процессе становления личности каждого человека невозможно
преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько их
взаимодействие в традиционном понимании, сколько взаимопонимание, взаимодополнение детского сада и семьи в воспитании и
образовании подрастающего поколения.
Проектная деятельность отвечает всем современным тенденциям в образовании. Данный вид деятельности направлен на актуальную проблему саморазвития дошкольника. Основной целью
проектного метода в детском саду является развитие свободной
творческой личности ребѐнка.
Какова же роль родителей в проектной деятельности?
Чтобы организовать учебно-воспитательный процесс наиболее
эффективно, необходимо участие не только педагога и детей группы, но и их родителей. Привлечение родителей к реализации проектов в детском саду обусловлено несколькими причинами:
 Во-первых, в силу своих возрастных особенностей дети не
могут быть абсолютно самостоятельными и им необходима помощь взрослого.
 Во-вторых, объединение детей и взрослых особенно важно
в ситуации широко распространѐнного дефицита внутрисемейного
общения.
Основная цель привлечения родителей к проектной деятельности в детском саду – сотрудничество, содействие, партнѐрство с
ребѐнком и педагогами ДОУ.
Формы участия родителей в проектной деятельности:
 Мотивационная поддержка – показать собственную заинтересованность к теме реализуемого проекта.
 Информационная поддержка – родители выступают источником информации для ребѐнка, помощником в поиске нужной
информации (написание доклада, поиск художественной литературы).
 Организационная поддержка – сопровождение детей в му82

зей, библиотеку и т.д.
 Техническая поддержка – фото- и видеосъѐмка, монтаж материалов, составление презентаций.
Использование в работе с детьми дошкольного возраста проектной деятельности способствует повышению самооценки ребѐнка, позволяет ощутить себя значимым в группе сверстников, видеть
свой вклад в общее дело, радоваться не только своим успехам, но и
успехам своих товарищей. У детей развивается творческое мышление, они учатся находить разными способами информацию об интересующих предметах и явлениях. Ранний опыт создаѐт тот фон,
который ведѐт к развитию речи, умению слушать и думать, делать
умозаключения. А также что немаловажно делает образовательный
процесс открытым для активного участия родителей.
Проектная деятельность является наиболее перспективной в
решении задач социализации детей, при которой семья ребѐнка не
остаѐтся в стороне, а принимает активное участие в жизни ДОУ.
Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени
проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, начинают лучше
понимать своего ребѐнка.
Печиннова Тамара Александровна
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск», Самарская область, г.о. Жигулевск
Роль семьи в формировании здорового образа жизни
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий
смысл.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с
рождения ребенка для того чтобы у человека уже выработалось
осознанное отношение к своему здоровью.
Основной задачей для родителей является: формирование у
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ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он
должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность,
главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам
несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья.
В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на
путь здоровья.
Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка
здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".
Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку следующие основные знания, навыки и умения:
- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных
помещений, одежды, обуви и др.;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них;
- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать,
при каких условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес)
безопасна для жизни;
- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в жизнедеятельности организма человека;
- умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего
пульса и дыхания, понимание значения определения этих показателей для контроля за состоянием здоровья и его коррекции;
- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего
самочувствия, успехов в учебе;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- знание основных правил рационального питания с учетом
возраста;
- понимание значения двигательной активности для развития
здорового организма;
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- знание правил профилактики заболеваний позвоночника,
стопы, органов зрения, слуха и других;
- знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил их использования;
- знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других инфекционных заболеваний;
- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них;
- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах, ожогах, обморожениях;
- знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае болезни.
Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания ЗОЖ:
- положительная динамика физического состояния вашего ребенка;
- уменьшение заболеваемости;
- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со
сверстниками, родителями и другими людьми;
- снижение уровня тревожности и агрессивности.
Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления
школьников возможно только при условии реализации единой программы гигиенического обучения и воспитания в семье и школе.
Поздеева Ирина Васильевна
МБОУ"СОШ №20" города Кирова
Формирование эмоционального интеллекта младших
школьников посредством урочной и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС
«Единственный способ повлиять на человека — обратиться к
нему от сердца к сердцу». Рашид Огунлару
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Загадка
Она у каждого бывает,
Кто про невзгоды забывает.
Ты хочешь петь и веселиться,
Ей можно с другом поделиться,
Она - любимая, как сладость.
Она – отрада наша, … (РАДОСТЬ).
О чѐм здесь идѐт речь? Кто это ОНА? (радость). Какие ассоциации возникают к слову Радость?
Когда мы были детьми, никто не учил нас тому, что такое эмоции и чувства и что с ними делать. Да и во взрослой жизни мы сами не всегда понимаем, почему радуемся, грустим или злимся и
как регулировать своѐ эмоциональное состояние.
Что же такое эмоции?
В словаре Ожегова есть такое определение:
Эмоция – это душевное переживание, чувство.
Мы относимся к эмоциям, как к чему-то стихийному и мало
поддающемуся управлению. Однако, современные научные исследования объясняют, что эмоции – это важный ресурс для повышения эффективности деятельности и качества взаимоотношений.
Умение «дружить» или сознательно взаимодействовать с эмоциями и чувствами – важная способность, которую «дарит» нам
эмоциональный интеллект.
Понятие «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence,
EI) ввели в научную терминологию профессора НьюГемпширского и Йельского университета Дж. Мэйер, П. Сэловей и
Д. Карузо и определили его как «способность распознавать и понимать свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими и
использовать эмоции для решения задач и достижения результатов». Эту способность нужно развивать с самого детства.
В.А Сухомлинский говорил: «Если добрые чувства не воспитывать в детстве, их никогда не воспитаешь. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу добрых
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чувств».
Вы спросите, почему важно развивать эмоциональный интеллект?
Развитый эмоциональный интеллект позволяет ребѐнку эффективно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, управлять своим поведением; помогает быть собранным и сосредотачиваться на выполнении определенной деятельности, решении конкретной задачи. В школе у детей с высоко развитым EI растет академическая успеваемость, повышается мотивация к обучению. В
свою очередь, дети с низким EI более подвержены влиянию «плохой» компании, имеют проблемы с успеваемостью, с концентрацией внимания чаще подвержены стрессам и эмоциональному выгоранию.
Развитие эмоционального интеллекта у детей с раннего возраста повышает их успех во взрослой жизни - это научно доказанный факт. Дети с высокоразвитым EI с большей вероятностью поступают в престижные школы и университеты и шансы получить высокооплачиваемую работу в будущем у них увеличиваются.
Это особенно актуально в современном мире, где царит компьютеризация и роботизация. Психологи утверждают, что именно
эмоциональный интеллект значительно влияет на успешность деятельности, а не умственное развитие.
Актуальность данной проблемы нашла своѐ отражение в содержании ФГОС дошкольного образования. Основная задача которого «…позитивная социализация и индивидуализация личности».
По их мнению – «фундамент» гладкого и успешного вступления в
школьную жизнь.
С чего же начинается развитие эмоционального интеллекта ребѐнка?
Во-первых, нужно учить распознавать эмоции
Говорите с детьми об эмоциях, помогайте им распознавать
свои эмоции, задавайте вопросы – что дети чувствуют? …». Тем
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самым мы создаѐм атмосферу доверия и открытости.
Здесь вам помогут фразы:
«Мне кажется, ты сейчас чувствуешь…» – и назовите эмоцию. Спросите, верна ли ваша догадка.
Чтобы подавать пример, озвучивайте собственные эмоции: «Я
чувствую радость, потому что…»
«Я огорчен(-а), потому что …»
Ведите «Дневник эмоций», записывайте, зарисовывайте вместе
с ним эмоции, которые возникали у детей в течение дня. Это позволит детям обращать внимание на свои эмоции и связывать их с
определѐнными событиями.
У нас в дневнике каждого ученика есть страничка «Эмоциональное дерево» (где дети в конце дня ежедневно отмечают своѐ
эмоциональное состояние)
Важно и распознавание эмоций других людей. Здесь прекрасным инструментом выступят любимые книжки с картинками, на
которых у героев ярко выражены эмоции, мультфильмы и художественные фильмы.
Изучаем азбуку и основные проявления эмоций - чем отличается радость от грусти, удивление от страха. Например:
1. Радость - проявляется в виде улыбки, смеха. Характеризуется открытой позой, энергичными движениями, может сопровождаться танцем, хлопками в ладоши. Характерной чертой искренней
радости является «улыбка глазами», когда вокруг глаз появляются
складочки-лучики.
2. Печаль - хмурый взгляд, поникшая голова, плечи, уголки
губ опущены, нижняя губа заметно выступает. Для печали характерно снижение активности: движения и жесты становятся медленные, речь замедленная, голос слабый и тихий.
3. Страх - верхние веки сильно приподняты, брови сведены
вместе, губы сжаты или рот открыт, непроизвольно вырывается
крик. Руки задействованы для отталкивания или удара, тело отклоняется назад.
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4. Злость - сведенные брови, сверкают широко раскрытые
глаза, челюсти плотно сжаты. Губы могут быть открыты, придавая
рту прямоугольное очертание, или же они могут быть плотно сжаты. Повышается громкость голоса, иногда человек переходит на
крик, угрозы. Жесты становятся резкими, отрывистыми, движения
могут быть хаотичные.
5. Удивление - широко раскрытые глаза, поднятые, изогнутые
брови, наморщенный лоб и открытый круглый рот, ослабленная
челюсть.
6. Интерес – внимательный и сконцентрированный взгляд,
приподнятые или слегка сведенные брови, слегка приоткрытый
рот.
7. Отвращение - сморщенный нос, брови сдвинуты, верхняя
губа может быть приподнята
Важно, чтобы дети понимали важность каждой эмоции, как
положительной, так и отрицательной, и умели грамотно использовать их в разных ситуациях. Так, например,
1. Радость поможет творить, придумывать, увлекаться, узнавать что-то новое.
2. Злость поможет отстоять свою точку зрения.
3. Доверие научит дружить и поможет сохранить связь с
людьми, которые нас любят, заботятся о нас.
4. Страх поможет держаться вдали от опасности.
5. Удивление научит узнавать новое.
6. Печаль поможет быть более внимательными и замечать
ошибки.
7. Отвращение бережѐт нас от всего опасного и вредного.
Не менее важно учить детей понимать причины появления
эмоций, развивать осознанность.
При просмотре художественных фильмов, чтении произведений, обращаем внимание на причины и последствия проявления
определенных эмоций. Тем самым, мы учим детей осознавать последствия его эмоций, а это важный шаг к саморегуляции и управ89

лению своим поведением.
Детей важно научить переходить из одного эмоционального
состояния в другое, управлять сильными, интенсивными эмоциями.
Самым простым упражнением, которое легко поможет справиться с гневом, является глубокое дыхание. (Сосчитай до десяти
и наблюдай за дыханием, старайся дышать ровно и спокойно.)
Таким образом, можно условно выделить 4 шага развития
эмоционального интеллекта:
Шаг 1. Идентификация эмоций. Распознали, какую именно
эмоцию мы испытываем.
Шаг 2. Использование эмоций в решении задач. Подумали,
помогает ли эта эмоция решению моей задачи. Как она влияет на
меня, мой настрой, мои действия и решения? Какая эмоция может
мне сейчас помочь?
Шаг 3. Причины появления эмоций. Проанализировали, почему она возникла и с чем связана и как эмоция будет меняться со
временем?
Шаг 4. Управления эмоциями. Определили эффективные для
вас стратегии управления эмоциями, что помогает именно вам?
Способность человека распознавать свои эмоции и эмоции
окружающих, понимать и учитывать мотивацию и желания собеседников является залогом успешной адаптации в окружающем
мире. Поэтому важно как можно раньше развивать эмоциональный
интеллект детей, учить их быть эмоционально устойчивыми и способными чѐтко выражать свои чувства.
Ещѐ Л.С.Выготский подчѐркивал:
«Эмоциональное развитие детей – одно из важнейших
направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции
являются «центральным звеном» психической жизни человека,
и, прежде всего ребѐнка»
Кому, как не нам – педагогам в первую очередь предстоит заняться эмоциональным развитием детей, т.к. современные родите90

ли практически полностью переложили ответственность за развитие своих детей на наши плечи.
В своей педагогической деятельности я много внимания уделяю развитию эмоционального интеллекта детей. Каждый урок, на
любом этапе урока стараюсь дотронуться до чувств детей, вызвать
положительный эмоциональный отклик. Вот те техники развития
эмоционального интеллекта, которые я использую при работе с
детьми своего класса:
Техники развития эмоционального интеллекта
 комфортная организация режимных моментов
 «волшебный колокольчик»
 уроки с музыкальным сопровождением
 абстрактный рисунок чувств от прочитанного
 психогимнастика (мимика, пантомима)
Что ты чувствуешь от услышанного / прочитанного / увиденного?
 составление рассказов, стихов, акростихов, эссе, синквейнов
 использование наглядных пособий (картинки, фото, рисунки, схемы)
 коробочка эмоций
 баночка счастья (новый способ фиксировать свои успехи в
течение года) Полезно применять и взрослым.
 МЕШОЧЕК СЧАСТЬЯ!» внутри – сюрприз с пожеланиями.
 рефлексия занятия «Что я чувствую сегодня…»
 эмоциональный фотоальбом – путешествие по (изученному
разделу (буклет), произведению, фильм первому классу, начальной
школе)
 Эмоции в красках (рисуй то, что чувствуешь)
Сейчас о некоторых из них я расскажу подробнее.
Важную роль продуктивного начала дня играет комфортная
организация режимных моментов. Мы начинаем урок с улыбки и
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пожелания удачного дня.
Чтобы снять мышечное и эмоциональное напряжение, развить
воображение, закрываем глаза и не открываем до тех пор, пока не
услышим звон «волшебного колокольчика».
Очень нравятся детям уроки с музыкальным сопровождением.
Тихая спокойная мелодия расслабляет, снимает напряжение, создаѐт спокойную рабочую обстановку. При изучении литературных
произведений мы анализируем чувства автора и соотносим их со
своими. Подбираем музыку, отражающую характер произведения,
создаѐм абстрактный рисунок чувств от прочитанного.
Мой любимый приѐм по развитию эмоционального интеллекта
– «Эмоции в красках» (рисуй то, что чувствуешь)
Только здесь дети проявляют безграничный полѐт фантазии и
разнообразие своих эмоций.
Хотя у эмоций нет цвета и они невидимы, мы можем ассоциировать определѐнные цвета с определѐнными чувствам
Сейчас уже достаточно хорошо изучена взаимосвязь выбора
цвета и эмоционального состояния человека. Так, например,
Красный цвет связан с радостью и гневом.
Жѐлтый цвет ассоциируется с удивлением, интересом.
Синий символизирует спокойствие, веру и доверие.
Фиолетовый. Это цвет магии, тайны. Он может символизировать творчество.
зеленый – это интерес и удивление, а также удовлетворение.
черный цвет – это страх, гнев, утомление, грусть.
Наши уроки рисования превращаются в мастерские по созданию шедевров. А как чувствуется атмосфера произведения в рисунках детей!!! Поэтому я часто провожу интегрированные уроки.
Под словом «интеграция» мы понимаем объединение разных частей в одно целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, а
также слияние учебного материала двух дисциплин. Интегрированный урок даѐт возможность ученику более полно увидеть картину явления.
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Чаще всего это урок литературного чтения и ИЗО. Литературный текст способствуют более яркому и образному восприятию
действительности, а художественное творчество даѐт возможность
детям выразить своѐ отношение к литературному произведению в
доступной для них форме, стимулируется речевая деятельность,
развивается и обогащается их словарный запас. Интеграция изобразительного искусства с уроками литературного чтения, использование музыкальных, литературных и живописных произведений,
помогают детям создавать свои яркие художественные образы, посредством слова и красок.
Например, после изучения сказки «Ашик Кериб» на обобщающем уроке дети рисовали «Город в сказке».
На занятии по русскому языку на тему «Как слово наше отзовѐтся» дети передавали в абстрактном рисунке значение слова
«люблю».
Такие уроки являются мощными стимуляторами мыслительной деятельности детей. Другой, непривычный ход урока побуждает интерес и стимулирует активность. Дети включаются в творческую деятельность, результатом которой являются их собственные
стихотворения, рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением
личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам.
Чаще всего детям предлагаю рисовать в технике правополушарного рисования. При таком рисовании не следуют логике и
знаниям, а рисуют эмоциями, чувствами, интуицией и фантазией,
при этом получая настоящее удовольствие.
В нашей школе уже несколько лет подряд проходят уроки
Настроения в честь Дня учителя. Вот и с учителями мы берѐм в
руки кисти и творим шедевры.
Как известно, дети очень восприимчивы ко всему новому, их
психика похожа на пластилин – гибка и бесхитростна. И вот что
будет слеплено из этого пластилина – зачастую зависит от нас
взрослых. Поэтому, нужно начинать с себя и учить детей проявлять
настоящие эмоции!!!
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Эмоциями живут…
Ими дышат…
У них нет голоса….
Есть только сердцебиение…

Пустовалова Наталья Валентиновна
МБДОУ д/с №7 г. Белгород
Квест – игра для дошкольников
В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные инновационные технологии в области
физического воспитания. Обращение воспитателей специалистов к
ним обусловлено стремлением оптимизировать педагогический
процесс ДОУ по реализации задач и содержания образовательной
области «Физическое развитие».
Интерес к этому виду образовательных технологий связан с
признанием педагогическим сообществом роли и возможностей
детской игры в решении задач разностороннего развития и воспитания детей на этапе дошкольного детства. Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и средством
познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. Своеобразие современного педагогического процесса современного детского сада предопределяется новыми требованиями к
дошкольному образованию. Фундаментом своевременного и полноценного личностного развития ребенка является физическое развитие в разных видах деятельности, но прежде всего, в двигательной и игровой. Среди широко используемых в практике физического воспитания детей дошкольного возраста игровых технологий
можно выделить квест - технологию, которая только еще начинает
использоваться педагогами.
Квест - это игры, в которых игроку необходимо искать различ94

ные предметы, находить им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать головоломки и т. д. Такую игру
можно проводить как в помещении, или группе помещений (перемещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал и в другие
помещения детского сада, так и на улице. Квест – это командная
игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка такой организации игровой
деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию.
Через игру педагог помогает ребѐнку обрести необходимую
мотивацию, которая должна быть основана на индивидуальных
потребностях, обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность получения необходимых знаний и навыков. Квест-игры
одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и
саморазвитие ребѐнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО.

Рахимова Елена Геннадьевна
г.Ленинск-Кузнецкий, МБДОУ№1
Музыка в нашем доме: пение в среднем дошкольном возрасте
Дети среднего дошкольного возраста проявляют уже большую
низкие, громкие, тихие; на каком инструменте играют (рояль,
скрипка, баян). Ему понятны требования, как надо спеть песню, как
двигаться в пляске самостоятельность и активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь
между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в
том числе и по отношению к музыке. Он понимает, что колыбель95

ную надо петь тихо, 'не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен, он уже способен определить, какая исполняется музыка: веселая, радостная, спокойная; звуки высокие. Голосовой аппарат ребенка среднего дошкольного возраста укрепляется, поэтому голос
приобретает некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в пределах ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация. Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег,
прыжки) в процессе занятий физкультурой дает возможность шире
их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети
способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности.
У каждого ребѐнка можно пробудить интерес к музыке, развивать музыкальный слух и голос. Надо создать в семье атмосферу
благожелательного отношения к малышам, всячески поощрять их
попытки проявлять себя в музыке. Знайте, это приносит детям радость и делает их добрее. Очень часто маленьким детям не хватает
живого общения с родителями. Магнитофон и телевизор стали заменять ласковый и родной мамин голос. Недостаток общения негативно сказывается на еще эмоционально не окрепшем детском организме. Выход очевиден — пойте вместе с детьми и для детей.
Пение укрепит здоровье, улучшит настроение, поможет установить
эмоциональный контакт между мамой и ребенком.
Когда мы пребываем в хорошем настроении, нам хочется петь!
Детям тоже. Потому что пение – естественный физиологический
процесс, пользоваться которым может каждый с рождения.
У детей дошкольного возраста пение формирует правильное
дыхание, дикцию. Исполнение песен раскрепощает зажатый детский организм, снимает усталость, раздражение, дает выход эмоциям, тем самым, успокаивая нервную систему.
Песен очень много, и все они разные и по характеру, и по темпу исполнения.
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К старшему дошкольному возрасту дети исполняют не только
песни о явлениях общественной жизни, сезонных изменениях в
природе, но и о доброте, дружбе, героях мультфильмов и сказок.
―Настоящий друг‖, ―Песенка кота Леопольда‖, ―Улыбка‖, ―Кузнечик‖, – эти песенки всем хорошо знакомы и любимы. Они учат ребенка быть добрым, справедливым, заботиться о друзьях.
С использованием песенок можно разыгрывать небольшие
сценки из сказок. Например, из сказок ―Колобок‖, ―Рукавичка‖,
Волк и семеро козлят‖.
Ну и, конечно, лепить, рисовать, конструировать очень интересно, когда напеваешь какую-нибудь знакомую мелодию. Кисть
ложится ровно, а поделка получается просто замечательная!
В наш современный век, пожалуй, в каждой семье находится
музыкальный центр с функцией ―караоке‖. В выходные дни можно
собраться всей семьей и с удовольствием попеть знакомые всем с
детства песенки. Это поднимет настроение всем членам семьи, а
детям доставит массу хороших впечатлений. Ведь петь будут не
только они, а еще мама и папа!
Не стоит, однако, увлекаться, магнитофонным пением.
Помните, что никакой магнитофон не заменит ребенку живое
общение и живое пение!!! Так пойте же на здоровье и доставляйте
радость себе и Вашему малышу!

Степанова Алина Николаевна
Чувашская республика, г. Чебоксары, МБДОУ №163
Лепка как средство развития мелкой
моторики рук у дошкольников
Почему для детей так важно развитие мелкой моторики рук? В
прошлом веке знаменитая Мария Монтессори заметила связь между развитием тонких движений руки и речью детей. Она заключи97

ла, что мелкая моторика влияет на развитие речи ребенка. Дело в
том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и
движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя
мелкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за
речь.
О том, что упражнения с участием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга,
было известно уже во II в. до н. э. в Древнем Китае. Японская акупунктура - еще одно тому подтверждение. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в
центральную нервную систему.
Не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи
подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В. М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают
снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка.
Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптикопространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, для выполнения множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать
пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и
младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки. В старшем дошколь98

ном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации
движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в
частности к письму.
Каждый вид изобразительной деятельности развивает у детей
определенные качества. Только занимаясь лепкой, ребенок знакомится с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у
него формируются навыки работы двумя руками, скоординированность движений, активно развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление. Когда ребенок лепит, развивается его мелкая моторика, что, в свою очередь, влияет на развитие
речи и мышления, к тому же лепка благотворно влияет на нервную
систему в целом. Именно поэтому возбудимым, шумным и активным детям часто рекомендуют заниматься лепкой.
Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и
свое представление о нем в пространственно-пластичных образах.
Каждый ребенок может создать свой собственный маленький пластилиновый или глиняный мир, лепка приобщает малышей к миру
прекрасного, формирует эстетический вкус, позволяет ощутить
гармонию окружающего мира.
Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества.
Ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки и
по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке
является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения
зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами).
С этой точки зрения технику лепки можно оценить как наиболее доступную для самостоятельного усвоения. Чем раньше ребѐнку дают возможность лепить, тем лучше развиваются его навыки
владения собственными руками. А когда ребѐнок начинает понимать, что из одного комка он может бесчисленное количество образов - лепка становится самым интересным и любимым занятием.
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Степанова Марина Валерьяновна
МБДОУ "Детский сад№25 Ромашка"
Приѐмы работы с чистоговорками
1. СКАЖИ С РАЗЛИЧНОЙ ИНТОНАЦИЕЙ
Цель: учить ребенка произносить чистоговорку с вопросительной и восклицательной интонацией.
Задача: автоматизировать звук в словах и фразе, развивать интонационную сторону речи.
1 вариант
Взрослый произносит чистоговорку, ребенок повторяет ее.
В: сейчас надо сказать ее весело, чтобы в конце можно было
поставить восклицательный знак. (Если ребенку трудно, взрослый
дает образец).
В: теперь надо сказать чистоговорку так, как будто ты спрашиваешь, и чтобы в конце можно было поставить вопросительный
знак.
2 вариант
Взрослый показывает ребенку карточку со знаком препинания
(восклицательным, вопросительным знаками или точкой), а ребенок сам произносит чистоговорку с нужной интонацией.
2. СКАЖИ КАК....
Цель: учить ребенка произносить чистоговорку голосом, разным по тембру.
Задача: автоматизировать звук в словах и фразе, учить проговаривать фразу с необходимей тембром голоса
1 вариант
Игра проводится с использованием масок животных или кукол
пальчикового театра. Взрослый показывает маску или куклу
(например, лису) и говорит чистоговорку так, как бы ее сказала лиса. Потом просит ребенка повторить чистоговорку за лисой.
2 вариант
100

В: А сейчас попробуй сам сказать чистоговорку, как лиса (заяц, волк, мышка).
Если ребенок затрудняется в выполнении задания, то взрослый
должен объяснить ему, какой голос может быть у этого животного
и почему.
3. СКАЖИ ТИХО - ГРОМКО
Цель: учить ребенка менять силу голоса. Задача: автоматизировать звук в словах и фразе, развивать силу голоса.
1 вариант
Взрослый проговаривает чистоговорку и просит ребенка повторить ее с той же силой голоса. Если ребенок затрудняется в выполнении задания, взрослый в процессе проговаривания выкладывает фишки-опоры.
В: А сейчас скажи тихо, вот так. ОО-ОО- ла-ла -острая пила.
2 вариант
Взрослый показывает на выложенные фишки и просит повторить чистоговорку с соответствующей силой голоса. (Ребенок сам,
ориентируясь на размеры фишек, произносит чистоговорку).
4. СКАЖИ МЕДЛЕННО - БЫСТРО
Цель: учить ребенка менять темп речи. Задача: автоматизировать звук в слове и во фразе, работать над темпом речи.
1 вариант
Взрослый произносит чистоговорку и просит ребенка повторить ее с той же скоростью.
Если ребенок затрудняется в выполнении задания, взрослый
«выкладывает» чистоговорку фишками, делая между ними соответствующие расстояния. Чем медленнее проговаривается чистоговорка, тем больше расстояние между фишками.
2 вариант
Взрослый выкалывает чистоговорку фишками и просит произнести ее. Ребенок сам, ориентируясь на расстояние между фишками, произносит чистоговорку в нужном темпе.
5. ИНТОНАЦИОННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ СЛОВА
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Цель: учить ребенка интонационно выделять слова в чистоговорке.
Задача: автоматизировать звук во фразе, развивать интонационную выразительность речи.
1 вариант
Взрослый составляет чистоговорку вместе с ребенком (например, са-са - идет лиса). Затем взрослый спрашивает ребенка: «Са-са
- идет КТО? , голосом выделяя слово-вопрос. Ребенок отвечает,
голосом выделяя слово-ответ. Чистоговорку лучше выложить маленькими фишка - . ми, а слово-ответ - большой фишкой: Например: са-са - идет ЛИСА
2 вариант
Взрослый задает к чистоговорке вопрос, а ребенок отвечает,
ориентируясь по схеме, выложенной фишками:
В: Са-са - ЧТО ДЕЛАЕТ лиса?
Р: Са-са - ИДЕТ лиса
3 вариант
Ребенок отвечает на вопрос без зрительной опоры, голосом
выделяя нужное слово.
6. ВЫЛОЖИ ФИШКАМИ (применяется как часть других приемов)
Цель: учить ребенка выделять каждое слово в чистоговорке.
Задача: автоматизировать звук в словах и фразе, учить выделять
слова из потока речи.
1 вариант
Взрослый проговаривает чистоговорку, ребенок повторяет ее.
Например, ла-ла - острая пила.
В: А сейчас выложи фишками каждое слово в чистоговорке.
Произнеси начало чистоговорки.
Р: Ла-ла.
В: Выложи для каждого слога «ла» фишку. Ла-ла
Дальше, какое слово? Р: Острая.
Если ребенок ошибся, уточнить:
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- слова «ост» нет, а слово "острая» есть;
- «острая пила» — это два слова. Какое из них первое?
Потом взрослый просит ребенка «прочитать» чистоговорку с
опорой на выложенные фишки.
2 вариант
Взрослый проговаривает чистоговорку, а ребенок самостоятельно выкладывает ее.
7. ПРОШАГАЙ ПО СЛОГАМ
Цель: учить ребенка делить слова на слоги.
Задача: автоматизировать и дифференцировать звук во фразе,
уточнить понятие «слог», учить делить слова на слоги.
1 вариант
Взрослый напоминает ребенку, что такое слог и как производится слогораздел. Затем просит прошагать (прохлопать) чистоговорку так, чтобы на каждый слог приходился один шаг (хлопок).
Например: ла-ла - ост-ра-я пи-ла. Если ребенок затрудняется в выполнении задания, взрослый шагает (хлопает) и проговаривает чистоговорку вместе с ним.
2 вариант
Ребенок сам пытается прошагать чистоговорку по слогам. Если он ошибается, то взрослый задает уточняющие вопросы.
Например:
— Это слог или звук?
- Какой это звук - гласный или согласный?
- А в слоге обязательно вместе с согласным звуком стоит гласный звук? (Слога не может быть без гласного звука.)
- Какой звук идет после звука «Л»?
- Он гласный?
- Значит, какой слог получается из этих звуков?
- Правильно, «ЛА». Поэтому на один шаг скажи «ЛА».
3 вариант
Ребенок сам пытается прошагать (прохлопать) чистоговорку,
деля слова на слоги.
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Ступалов Алексей Валерьевич
город Архангельск
Исследование безопасности объектов хранения
нефтепродуктов и методов защиты нефтепродуктов
Задачами данной работы являются:
- анализ безопасности объектов хранения нефтепродуктов и
существующих методов защиты нефтебаз и нефтепродуктов, выявление проблем в данной области;
- разработка математической модели нефтехранилища как системы, оценивание ее устойчивости при воздействии поражающих
факторов пожара (взрыва), как одного из самых серьезных сценариев развития ЧС в месте хранения большого количества ЛВЖ.
Проблема устойчивости функционирования объекта в современных условиях весьма актуальна, а ее успешное решение зависит
от большой группы факторов. Прежде всего, они связаны с высокой степенью износа основных производственных фондов (особенно на предприятиях, как раз, нефтегазовой промышленности) и
снижением темпов их обновления, повышением технологической
мощности производства, ростом объемов транспортировки, хранения и использования опасных веществ, а также накоплением отходов производства и более высокой вероятностью возникновения
военных конфликтов и террористических актов.
Потеря устойчивости может произойти вследствие следующих
обстоятельств: изменения параметров системы (бифуркации), из-за
наличия внешних воздействий (в частности, слишком значительных или качественно несовместимых с системой), нарушения связей в системе, когда меняется ее структура (структурная неустойчивость). По законам системного анализа, устойчивость любой системы определяется наличием в ней механизмов саморегуляции.
В общем случае опасные факторы можно разделить на три
класса:
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природно-экологические - объект расположен в неблагоприятных климатических условиях;
техногенно-производственные - халатность обслуживающего
персонала, непредвиденные и нежелательные последствия штатного функционирования технологических систем;
антропогенно-социальные - теракты, военные конфликты, общий социально-экономический уровень района расположения объекта.
Повышение устойчивости технических систем и объектов достигается главным образом организационно-техническими мероприятиями, которым всегда предшествует исследование устойчивости конкретного объекта. Для этого анализируются устойчивость
и уязвимость его элементов в условиях ЧС, а также оценивается
опасность, возникающая вследствие выхода из строя или разрушения элементов или всего объекта в целом.
Итак, в общем случае любой промышленный объект включает
в себя наземные здания и сооружения основного и вспомогательного производства, складские помещения и здания административнобытового назначения. В зданиях и сооружениях основного и вспомогательного производства размещается типовое технологическое
оборудование, сети газо-, тепло-, электроснабжения. Между собой
здания и сооружения соединены сетью внутреннего транспорта,
сетью энергоносителей и системами связи и управления. На территории промышленного объекта могут быть расположены сооружения автономных систем электро- и водоснабжения, а также отдельно стоящие технологические установки и т. д. Здания и сооружения
возводятся по типовым проектам, из унифицированных материалов. Проекты производств выполняются по единым нормам технологического проектирования, что приводит к среднему уровню
плотности застройки (обычно 30-60 %). Все это дает основание
считать, что для всех промышленных объектов, независимо от
профиля производства и назначения, характерны общие факторы,
влияющие на устойчивость объекта и подготовку его к работе в
105

условиях ЧС.
На работоспособность промышленного объекта оказывают
негативное влияние специфические условия и, прежде всего район
и его расположение. Он определяет уровень и вероятность воздействия опасных факторов природного происхождения. Также влияние оказывают характер застройки территории, окружающей объект, смежные производства, транспортные магистрали, естественные условия прилегающей местности, характеристики зданий и
процессов основного и вспомогательного производства, - все эти
составляющие определяют вероятность воздействия опасных факторов техногенного и антропогенного происхождения.
Степень и характер поражения зависят от параметров поражающих факторов, расстояния от объекта до источника чрезвычайной
ситуации, технических характеристик зданий, сооружений и оборудования, планировки объекта, метеорологических условий.
Оценка устойчивости функционирования объекта экономики и его
элементов определяется, как правило, в следующей последовательности:
1. Определяют ожидаемые параметры поражающих факторов
источников чрезвычайных ситуаций, которые будут влиять на
устойчивость объекта экономики (например, интенсивность землетрясения, избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, плотность теплового потока и т. п.).
2. Определяют параметры вторичных поражающих факторов,
возникающих при воздействии источников чрезвычайных ситуаций, и рассчитывают зоны воздействия.
3. Определяют значение критического параметра (максимальную величину параметра поражающего фактора, при которой
функционирование объекта не нарушается) и значение критического радиуса (минимального расстояния от источника поражающих
факторов, на котором функционирование объекта не нарушается).
4. Устанавливают характеристики объекта (количество зданий
и сооружений, плотность застройки, наибольшая работающая сме106

на, обеспеченность защитными сооружениями гражданской обороны, конструкции зданий и сооружений, характеристики оборудования, коммунально-энергетических сетей, местности и т.п.).
При решении задач устойчивости объекта соблюдается принцип равной устойчивости ко всем поражающим факторам. Этот
принцип заключается в доведении защиты зданий, сооружений и
оборудования объекта до такого целесообразного уровня, при котором выход их из строя может произойти примерно на одинаковом расстоянии от источника чрезвычайной ситуации. При этом
защита от одного поражающего фактора является определяющей.
Такой определяющей защитой, как правило, принимается защита
от ударной волны. Так, например, нецелесообразно повышать
устойчивость здания к воздействию светового излучения, если оно
находится на таком расстоянии от центра (эпицентра) взрыва, на
котором под действием ударной волны произойдет его полное или
сильное разрушение.
Для оценки физической устойчивости элементов объекта
необходимо иметь показатели (критерии) устойчивости. В качестве
таких показателей используют критический параметр и критический радиус. Они позволяют оценить устойчивость объекта при
воздействии любого поражающего фактора без учета одновременного воздействия на него других поражающих факторов, а также
при одновременном воздействии нескольких поражающих факторов и определить наиболее опасный из них.
Или же, когда требуется представить возможную обстановку в
экстремальных условиях или определить целесообразность предела
повышения физической устойчивости объекта, можно использовать вероятные максимальные значения параметров поражающих
факторов, ожидаемых на объекте.
Площадь зон поражения поражающими факторами в десятки и
сотни раз превышает площадь объектов. Это позволяет при проведении оценочных расчетов допускать, что все элементы объекта
подвергаются почти одновременному воздействию поражающих
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факторов, а параметры поражающих факторов считать одинаковыми на всей территории.
Так как мы имеем дело с большим набором параметров, неоднородных по своей структуре и природе, то необходимо устойчивое функционирование оценивать по комплексному показателю.
Показатели оценки функционирования безопасности объектов хранения нефтепродуктов и методов защиты нефтепродуктов
Пожарная опасность технологического процесса определяется:
- пожароопасными свойствами веществ, находящихся в обращении и их количеством;
- возможностью образования горючих концентраций в резервуарах, в насосных и на территории резервуарного парка;
- опасностью повреждений резервуаров и коммуникаций;
- возможностью появления источников зажигания;
- путями распространения пожара.
Рассмотрим основные из этих факторов.
Все жидкости, поступающие в резервуарный парк объекта
(будь то сырье или продукция) являются ЛВЖ или ГЖ.
Нефть - ЛВЖ, представляющая собой смесь углеводородов с
различными соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными), плотность g = 730 - 1440 кг/куб. м., начало кипения 20 °С
(Qсг = 43514 - 46024 кДж/кг), сырая нефть способна при горении
прогреваться в глубину, образуя всѐ возрастающие гомотермические слои. Скорость выгорания Vвыг = 5,2-7,1∙10 м/с, скорость
нарастания прогретого слоя 0,7 - 1,0∙10 м/ч, Тплам= 1100° С.
Нефтепродукты являются синтетическим топливом, получаемым из нефти методом термической перегонки, при которой нефть
разделяется на узкие фракции по температурам их кипения без разрушения молекулярной структуры этих фракций, либо методом
термического крекинга, при котором происходит глубокая переработка углеводородов нефти с разрушением их молекулярной структуры и образованием новых соединений с меньшей молекулярной
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массой.
В зависимости от температуры перегонки, нефтепродукты делятся на фракции:
бензиновые
200 - 250 °С;
керосиновые
140 - 300 °С;
дизельные
190-350 °С;
мазутные
свыше 350 °С.
Бензины, легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости,
представляющие собой смеси легких углеводородов. Бензины при
горении прогреваются в глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч;
температура прогретого слоя 80-100 °С, температура пламени 1200
°С.
Мазут - горючая жидкость, остаточный продукт после отгона
из нефти топливных фракций (бензина, керосина, дизельного топлива). Мазут топочный g=948 кг/м3, Твсп = 140 °С, Тсамовоспл =
380 °С, температурные пределы распространения пламени: нижний
- 138 °С, верхний - 148 °С, теплота сгорания Qсг = 9100 - 10000
ккал/кг, теплота испарения Qисп = 40-50 ккал/кг, элементарный
состав:
углерод
83,5 - 88,5%;
водород
10,5 - 12,5%.
Пожароопасные концентрации внутри технологического оборудования могут образовываться при условии, что:

верхним пределами воспламенения.
Бензин, обладающий высокой испаряемостью, имеющий низкие значения температурных и концентрационных пределов воспламенения, в летний период хранения (tр = 20 °С), имеет возможности для создания взрывоопасных концентраций. С другой стороны, при хранении таких продуктов в зимний период эксплуатации,
когда температура окружающей среды (воздуха) и самого продукта
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понижается (tф = 20°С), такая возможность ниже. Все это справедливо при неподвижном уровне хранения. При производстве технологических операций, таких как откачка, возможно образование
взрывоопасных концентраций в бензиновых резервуарах из-за разбавления данной паровоздушной смеси поступающим воздухом. В
резервуарах с керосином и дизельным топливом за счет разбавления паров концентрация в газовом пространстве становится ниже
нижнего концентрационного предела и смесь становится не взрывоопасной. Горючая концентрация в резервуарах с бензином может
образовываться в любое время года при их остановке на ремонт и
осмотр, а также при проведении ремонтных работ в случае не полного удаления ЛВЖ, негерметичном отключении напорных трубопроводов, отсутствия или недостаточности продувки.
Вне аппаратов горючие концентрации могут образовываться
при утечке паров или жидкостей через сальники насосов, при
«больших» и «малых» дыханиях резервуаров, а также при повреждениях.
Пожарная опасность насосных станций характеризуется в значительной степени свойствами жидкостей, перекачиваемых насосами.
Наибольшую опасность представляют насосы, осуществляющие перекачку бензинов, т. к. температурные пределы воспламенения этих продуктов сравнимы с температурой окружающего воздуха в различные периоды. Вследствие того, что насосы имеют сальниковые уплотнения, утечка паров перекачиваемых нефтепродуктов может происходить как через сальники этих насосов, так и через неплотности сальниковых и фланцевых соединений.
Для контроля загазованности воздуха в насосной целесообразно применение газоанализаторов довзрывоопасных концентраций.
Значительную опасность для резервуарного парка представляют «большие» и «малые» дыхания резервуаров, поскольку при
выдохе в атмосферу может выходить значительное количество паров нефтепродукта, а при входе в резервуары поступает воздух,
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который может разбавлять пары до горючих концентраций.
Для резервуаров характерными причинами повреждений могут
быть:
- образование повышенных давлений;
- динамические воздействия;
- коррозия и эрозия стенок аппарата;
- смятие корпуса резервуара от воздействия атмосферного давления при создании вакуума во время его опорожнения.
Давление в резервуарах может повышаться в результате переполнения резервуаров, уменьшения сечения дыхательной и предохранительной арматуры установленной на крыше резервуаров,
вследствие загорания, уменьшение сечения расходных трубопроводов.
Для защиты резервуаров от разрушения при взрыве швы крепления кровли к стенкам резервуара выполняются ослабленными.
Основной причиной смятия корпуса вследствие возникновения
сверх установленного нормами разряжения внутри резервуара, является неисправность дыхательной и предохранительной арматуры, установленной на кровле. Неисправность дыхательных клапанов наблюдается чаще всего зимой, в результате примерзания и
осенью вследствие попадания сухой листвы, травы и прочего мусора в кассеты огнепреградителя при сильном ветре.
На резервуарах установлены механические дыхательные клапаны, которые могут примерзать к своим седлам в зимнее время.
Во избежание повреждения корпуса резервуаров предусмотрено устройство на них предохранительных клапанов, срабатывающих при повышении давления или создании вакуума в паровоздушном пространстве резервуара сверх установленных норм.
В эксплуатируемых длительное время резервуарах и трубопроводах происходит уменьшение толщины ограждающих конструкций резервуаров в результате химического воздействия на
них. Наиболее интенсивно коррозия воздействует на внутренние
поверхности в результате образования на них отложений серни111

стых соединений. Сера вступает в реакцию взаимодействия с металлом, из которого изготовлены резервуары и трубопроводы, из-за
чего происходит коррозия внутренних поверхностей с образованием сернистых соединений железа.
Разрушительному действию химической коррозии подвергаются наиболее слабые места - швы, разъемные соединения, прокладки, места изгибов, поворотов трубопроводов.
Для защиты от коррозии внешние поверхности резервуаров и
трубопроводов регулярно покрывают антикоррозийными составами и красками. Для защиты внутренних поверхностей производится очистка нефтепродуктов от примесей воды, серы, сернистых соединений и других вредных для металла веществ. Кроме того, регулярно проводятся плановые профилактические ремонты с очисткой внутренних поверхностей резервуаров и трубопроводов.
При длительном хранении нефтепродуктов, особенно высоковязких, на днищах резервуаров образуются уплотненные осадки,
которые нельзя удалить при откачке основного продукта насосами.
Если их своевременно не размывать или не удалять, то при огневых ремонтных работах осадки могут стать причиной взрыва или
пожара.
Наиболее прогрессивным способом очистки резервуаров является размыв донных отложений с помощью специальных устройств
- гидромониторов, монтируемых в резервуары, которые в настоящее время применяются на ряде нефтебаз страны.
Целесообразно применение размывающих устройств, в целях
снижения риска повреждения оборудования и возникновения аварийной ситуации при механизированном способе очистки. Так же
механизированный способ сам по себе может являться источником
зажигания, увеличивая риск возможного возникновения взрыва и
пожара.
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Сусорева Олеся Владимировна, Ярославцева Юлия Владимировна
Структурное подразделение МАОУ "СОШ №132"
им. Н.М. Малахова "Детский сад №259"
Формирование представлений о здоровом образе
жизни у детей среднего дошкольного возраста
через взаимодействие с родителями
«Здоровье - бесценный дар, потеряв его в молодости не
найдешь до самой старости» - так гласит народная мудрость. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Для достижения гармонии с
природой и с самим собой необходимо научиться заботится о своем здоровье с детства.
Проблема физического воспитания дошкольников является достаточно актуальной, т.к. именно дошкольный возраст является
решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер.
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность
в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Мы разработали проект, который включает в себя несколько
этапов. Анкетирование родителей, в ходе которого было выявлено,
что только 45% уделяют достаточное количество своему здоровью
и 55% здоровью своих детей. Беседа с детьми, в ходе которой выяснилось, что представления детей о здоровом образе жизни, ограничивается на том, что надо «мыть чаще руки» и пить лекарства,
чтобы не болеть. Следующий этап включал в себя занятия с детьми, направленные на расширения знаний о здоровом образе жизни
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(беседы, упражнения для глаз, осанки, профилактики плоскостопия
и спортивные соревнования), консультации и мотивации для родителей «Как важно заниматься спортом», совместная зарядка родителей вместе с детьми. Заключительный этап включал в себя совместное развлечение детей с родителями. Целью такого развлечения является пропаганда здорового образа жизни. Вовлечение родителей в такие формы досуга, когда они вместе с детьми бегают,
прыгают, соревнуются, полезно всем, а особенно детям – это создаѐт хороший эмоциональный настрой и дарит огромную радость
от взаимного общения. Совместно с инструктором по физической
культуре разработан конспект физкультурного развлечения с
участием родителей в средней группе.
«Кто с физкультурой дружит, тот здоровье бережет!»
Цели: Способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Формировать у детей и родителей потребность в здоровом
образе жизни.
2. Осуществлять преемственность в физическом воспитании
детей между дошкольным учреждением и семьей.
3. Совершенствовать двигательные навыки детей.
4. Установить эмоционально-тактильный контакт с детьми,
помочь родителям ощутить радость от совместной с детьми деятельности.
Оборудование: музыкальное сопровождение, ориентиры по
количеству команд, мячи, обручи, фитболы.
Дети и родители становятся парами под музыку. Выстраиваются в две шеренги – дети впереди, родители сзади.
Инструктор: Внимание! Уважаемые, родители! Дорогие ребята! Мы начинаем самую интересную часть нашего сегодняшнего
общения – это ваше совместное участие в физкультурном развлечении.
Инструктор: Чтоб расти и закаляться не по дням, а по часам,
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Физкультурой заниматься непременно надо нам.
Нам пилюли и микстуру и в жару и в холода
Заменяют физкультура и холодная вода.
Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно.
Только надо, надо знать, как здоровым можно стать.
В мире нет рецепта лучше – будь со спортом неразлучен.
Проживешь ты все 100 лет, – вот какой простой секрет!
Инструктор: Для того, чтобы наш досуг прошел весело и с
хорошим настроением, давайте поздороваемся друг с другом. Становитесь в круг, беритесь за руки и передавайте по кругу мяч,
называя имя, и свою улыбку. Молодцы! А теперь, перед проведением эстафет, надо размяться. На разминку выходите, свою ловкость покажите.
Общеразвивающие упражнение: (в детско-родительской паре.)
Инструктор: А теперь все по порядку на веселую птичью зарядку
Зарядка нам поможет простуды не бояться,
За помощью к доктору пореже обращаться.
(Зарядка под музыку "Птичья зарядка")
Инструктор: Молодцы, хорошо размялись! А теперь проведем
игры-эстафеты. Для этого нам нужно разделиться на 3 команды
простым расчетом на 1-2-3-й.
Эстафеты: 1. "Бег в обруче" Взрослый продевает обруч и
бежит до зрительного ориентира с обручем, обегает его и возвращается обратно. Захватывает ребенка в обруч, бегут вместе, обегают ориентир, возвращаются к команде, передают обруч следующему взрослому.
2. "Проверка памяти родителей" Кто больше назовет спортивных игр с мячом.
3. "Прыжки через обруч с мячом" Перепрыгнув через 5 обручей с мячом, обежать вокруг зрительного ориентира и бегом
вернуться обратно, передать мяч следующему участнику.
Взрослые прыгают, держа мяч между колен. Дети держат мяч
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в руках.
4. Конкурс для родителей: чья команда дольше простоит в
упражнении «ласточка» (вся команда, взявшись за руки, выполняет
«ласточку»).
5. "Игра с мячом" Первым до зрительного ориентира с мячом
в руках бежит ребенок, останавливается, подбрасывает и ловит мяч
3 раза, бегом возвращается назад и передает мяч взрослому. Взрослый бежит до зрительного ориентира, ведя мяч одной рукой, огибает ориентир и таким же способом возвращается назад, передает
мяч следующему участнику команды (ребенку).
6. "Прыжки на больших мячах». Сидя на мяче, ребенок
прыжками продвигается вперед до зрительного ориентира, обогнув
его, прыжками возвращается назад и передает мяч следующему
участнику команды. Взрослый идет рядом и страхует ребенка.
Инструктор: Вот и подошел к концу наше развлечение! И,
чтобы сохранить хорошее настроение, я предлагаю всем вместе
поучаствовать в музыкальной игре «Вперед четыре шага.». Уважаемые родители и дети, хотелось бы сказать, что здоровье – это
самый драгоценный дар, который человек получает от природы. И
чтобы укрепить его нужно смолоду, закалять свой организм и придерживаться здорового образа жизни. Так несите этот дар по жизни, преумножайте, берегите и не растеряйте его. Крепкого вам здоровья и счастья! До свидания! До новых встреч!
Сысоева Диана Анатольевна
Камчатский край, Елизовский район, поселок Пионерский
Формирование здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде
закладываются основы здоровья, правильного физического разви116

тия, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются
личностные, морально-волевые и поведенческие качества.
Особое внимание должно уделяться овладению элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, ведь именно оно
- одна из главных составляющих физического развития ребенка.
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического здоровья. Поэтому важно в этом возрасте
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом. Детский сад и семья
призваны заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы.
И именно в семье, в детском образовательном учреждении на
ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его
жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать,
сохранять и приумножать свое здоровье.
Оздоровительные задачи решаются в процессе соблюдения
требований к гигиеническим и социально-бытовым условиям, полноценному питанию, рациональному режиму дня, физическим
упражнениям.
Формирование здорового образа жизни — усвоение определѐнных знаний, стиль жизни, адекватное поведение в различных
ситуациях на улице и дома. Всѐ, чему мы учим наших детей, они
должны применять в реальной жизни. Особое внимание уделяется
системе обучения детей гигиеническим навыкам, формированию у
них доступных знаний с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей восприятия ребѐнка.
Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей системно осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Насколько
работа
над
формированием
культурно117

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста продумана,
спланирована и организована, зависит, войдет ли она в привычку и
будет ли она способствовать укреплению здоровья, физическому
развитию, а так же воспитанию культуры поведения, гигиенического индивидуализма (своя расчѐска, свой носовой платок, своѐ
полотенце).
2. Формирование у детей представлений о значении человеческих органов и личной гигиены.
Посредством информационно-коммуникационных, игровых,
здоровьесберегающих технологий (воздушно-контрастное закаливание, ходьба по дорожке здоровья, физические упражнения).
3. Формирование представлений о ЗОЖ в семье.
Участия семьи в образовательном процессе позволяет повысить качество образования в вопросах здоровья детей, так как родители лучше знают возможности своего ребенка и заинтересованы
в дальнейшем его развитии. Особое внимание необходимо обращать родителей на значимость для организма детей сна, прогулки,
приѐма пищи и других режимных моментов в процессе формирования представлений у воспитанников о здоровом образе жизни.
Итак, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан с подвижным образом жизни, со сформированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований,
представлениями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование ЗОЖ осуществляется в процессе режимных моментов, занятий, прогулки, в трудовой деятельности.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются формирование у них представлений о здоровье
как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового
образа жизни. Педагоги должны привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за
него. Эти задачи должны решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и социального
благополучия ребенка.
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Усманова Оксана Вячеславовна
МДОУ №100 "Дюймовочка"
Стопа и упражнения на развитие
подъѐма стопы для занятий хореографии
Цель: развитие подъѐма стопы у детей при помощи
подводящих упражнений, заркепить голеностопный сустав,
разработать выворотность низа ног.
Работая с детьми на уроках хореографии, наверняка
преподаватели многие сталкиваются с проблемой «некрасивой
стопы», что мешает эстетическому восприятию танца. Если брать в
пример любительский коллектив и профессиональный, то в первом
случае
стопа бросается в глаза:
недотянутость носочков,
отсутствие должого уровня выворотности ног, распущенные
пальцы в стопе. На своих уроках по хореографии, я большое
внимание уделяю экзерсису на полу – упражнениям на полу для
выворотности и эластичности связок голеностопного сустава,
прорабатываем с детьми высоту подъѐма стопы с помощью
специальных упражнений. Эти упражнения так же предотвращают
травмы, так как известно голеностопный сустав отличается низкой
эластичностью. Так же эти упражнения помогают улучшить свод
стопы при небольшом плоскостопии.
Подъѐм стопы имеет три формы: высокий подъѐм, средний и
маленький.
Большую роль играют природные данные, но даже маленький
подъѐм можно разработать и придать линии ноги в танце красивый
вид.
Примеры упражнений для разрабатывания подъѐма стопы.
1. «Утюжки».
И.П.- сидя упором на руки сзади, ноги прямые, носки
вытянуты вниз.
1-2 –сократить стопы пальцами наверх, колени втянуть,
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почувствовать как пятки немного отрываются от пола.
3-4 –натянуть носки пальцами вниз. Упражнение выполняется
16 р.
2. «Заячьи ушки».
И.П.- то же как в 1.
1-2 –натянуть правую стопу вниз, левую- сократить в
«утюжок».
3-4 –поменять стопы.
Упражнение повторяется 16 р.
3. И.п. Сидя на коленях, пятки прижаты друг к другу, руки в
упор сзади.\
1-2 –Поднять колени наверх, уопр на руки и стопы, сидим на
подъѐмах стоп.
3-4- опустить с исходное положение.
Можно отдельно сидеть на правой и левой ноге
поочередно.Рис.1.
4. «Заячьи лапки».
И.П.- сидя,одна нога в свободном положении, вторая согнута,
подъѐм стопы в руке, вытягиваем ногу перед собой,толкая пятку
вперѐд, отводим в сторону. Рис.2.
Самое главное условие хороших результатов – это
регулярность занятий. Упражнения следует выполнять каждый
день, не только в учебном процессе на занятиях хореографии, но и
дома. И тогда результат не заставит себя ждать.

Цимбалиста Александра Богдановна
МДОУ №64 "Непоседа"
Правила дорожного движения
Программа кружка по ознакомлению с правилами дорожного
движения детей старшего дошкольного возраста «Светофорик».
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Цель программы
Целенаправленно формировать у подрастающего поколения
культуру поведения и соблюдения правил дорожного движения,
приобщать к общечеловеческим ценностям - жизни и здоровью
людей, вводить дошкольника в мир взаимоотношений водитель и
пассажир, где происходит объединение знаний о поведении, соблюдении и выполнении ПДД.
Программа ориентирована:
- на обеспечение безопасности ребѐнка 5-7 лет, индивидуализацию личности через осознание ребѐнком своих потребностей,
возможностей и способностей,
- способствует развитию личностных качеств,которые помогут
им адаптироваться к дорожной среде,
- способствует приобретению детьми определѐнного навыка
поведения, опыта, развитию общения детей,
- формирование навыков ценностного отношения, как к своей
так и чужой жизни;
- освоение программного материала;
- развивать познавательную активность и самостоятельность;
- формировать способность наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы;
- умение использовать полученные знания на практике;
Диактические игры:
1. «Наша улица»
2. «Поставь дорожный знак»
3. «Теремок»
4. «Угадай, какой знак»
5. «Виды перекрѐстков»
6. «Улица города»
7. «Запрещается - разрешается»
8. «Собери светофор»
9. «О чѐм говорят знаки?»
10. «Где спрятался знак?»
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В процессе обучения детей правилам дорожного движения
нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети изучают на практике правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее полученные знания.

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
г. Старый Оскол
Источники образования выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
Охрана воздуха от загрязнения в наши дни стала одной из первоочередных задач общества. Ведь если без воды человек может
прожить несколько суток, без еды - несколько недель, то без воздуха не обойтись и нескольких минут. Ведь дыхание - это процесс
непрерывный. Естественной потребностью людей является воздух.
Работа по реализации пилотного проекта общественного мониторинга в Старооскольском городском округе включает несколько
направлений. Мониторинг атмосферного воздуха предусматривает
исследования показателей:
• уровень загрязнения атмосферного воздуха населенных
пунктов,
• природоохранных и рекреационных территорий;
• атмосферные осадки;
• источники выбросов загрязняющих веществ
Поступление его в атмосферу осуществляется за счет фотосинтеза, осуществляемого фитопланктоном Мирового океана и массивами лесов. Даже при интенсивном озеленении городской территории и наличии собственных водных объектов городские возможно122

сти воспроизводства кислорода существенно ниже потребности,
которая может быть покрыта лишь за счет растительности и водной
поверхности не урбанизированных пространств, общая площадь
которых в 20-30 раз превышает городскую территорию.
Загрязнение атмосферы есть функция самых различных процессов, протекающих на земле – как естественных, так и антропогенных.
Естественное загрязнение имело место и до появления человеческих цивилизаций. Целый ряд явлений природы – лесные пожары, пыльные бури, извержения вулканов, газовые выделения из
толщи земной коры – всегда будут характерны для некоторых районов планеты.
С увеличением популяции и концентрации населения в городах, индустриализацией и развитием транспорта на естественное
загрязнение добавились и антропогенные выбросы.
Антропогенные (техногенные) источники загрязнения атмосферного воздуха, представленные главным образом выбросами
промышленных предприятий и автотранспорта, отличаются многочисленностью и многообразием видов. Источники выбросов промышленных предприятий бывают стационарными, когда координата источника выброса не изменяется во времени, и передвижными
(автотранспорт).
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяют на организованные и неорганизованные.
Из организованного источника загрязняющие вещества поступают в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
Неорганизованный источник выделения загрязняющих веществ образуется в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования
по отсосу пыли и газов, в местах загрузки, выгрузки или хранения
продукта. К неорганизованным источникам относят автостоянки,
склады горюче-смазочных или сыпучих материалов и другие пло123

щадные источники.
По воздействию на организм человека загрязнение атмосферы
подразделяют на физическое и химическое. К физическому относят: радиоактивное излучение, тепловое воздействие, шум, низкочастотные вибрации, электромагнитные поля. К химическому –
наличие химических веществ и их соединений. Загрязнение химическими веществами имеет локальный характер. Выбросы вредных металлургических, химических и др. предприятий способны
образовывать несвойственные естественной атмосфере токсичные
соединения.
Фактором негативного воздействия на состояние воздушного
бассейна является автотранспорт.
Загрязнение воздушного бассейна автотранспортом почти всегда носит локальный характер и проявляется на небольшой высоте.
Результатом загрязнения атмосферы становится такое явление как
смог.
Смог вызывает у людей раздражение органов чувств, химически действует как окислитель (усиливает коррозию металлов, приводит к растрескиванию резины).
Если люди хотят сохранить свое здоровье, жизненно важна
охрана воздуха от загрязнения.

Чертыгашева Татьяна Вениаминовна
г. Абакан, МБДОУ "ЦРР - д/с "Радуга"
Конспект занятия по экологическому воспитанию
детей средней группы "Медведи и их родственники"
Реализация содержания программы в образовательных областях: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Задачи:
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 Расширять знания о жанрах изобразительного искусства
(пейзаж);
 Закреплять знания о зимних явлениях природы (морозные
узоры на окне);
 Создавать эмоциональный настрой;
 Учить выполнять фантастический образ природы, используя новый метод – «выдувание через соломинку»;
 Развивать аккуратность, поощрять желание сделать красивую работу.
Материал: бумага для рисования формата А4, малярный скотч
шириной 5 см, гуашь синего или белого цвета, соломинки для коктейля, аудиозапись, репродукции.
Предварительно на листы картона наклеивают скотч в виде
оконной рамы.
Содержание организованной деятельности детей
1. Организационный момент.
Звучит пьеса П.И. Чайковского «Времена года. Январь».
- Ребята, обратите внимание на музыку, которая звучит. Это
музыкальное произведение написано великим русским композитором П. И. Чайковским и называется «Январь». Музыка тихая, спокойная. Под такую музыку лучше всего рассматривать картины с
зимними зарисовками.
…Если видишь: на картине
Нарисована река,
Живописные долины
И дремучие леса,
Белокурые березки
Или старый крепкий дуб,
Или вьюга, или ливень,
Или солнечный денек.
Нарисованный быть может
Или север, или юг.
И любое время года
Мы в картине разглядим.
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Не задумываясь, скажем:
Называется пейзажем!
А. Кушнер
2. Беседа о картинах с зимним пейзажем.
- За окном первый месяц зимы – декабрь. Для изображения
зимы художники используют чистые, холодные тона. Рассмотрите
репродукцию картины Юона «Зима в лесу». Слышите, звучат бубенчики, скрипит снег под полозьями. Куда собрался мужичок?
Может, елочку присмотрел к Новому году или решил подкормить
животных? Ведь им так трудно зимой в лесу. Тишина. Далеко
слышна песня мужичка.
- А вот еще одна очень интересная картина «Зимний пейзаж»
(И. Грабарь). Морозное солнышко ярко светит нам. Тени от деревьев падают на снег. Небо чистое, синее. Давайте внимательно посмотрим. Может веселый зайчишка пробежит между елочек. Красиво, не правда ли? Глядя на картину, мы испытываем чувство
умиротворения, спокойствия и тепла, несмотря на то , что автор
изобразил зиму. Какой одинаковой и в то же время разной бывает
природа. Художник показал нам, как же прекрасна наша русская
зима!
- Но не только художники обращали и обращают свое внимание на дивный колорит зимы. Многие писатели и поэты в своих
произведениях воспевают зимы. Послушайте отрывок стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро»:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
- Это замечательное стихотворение написал великий поэт А. С.
Пушкин. Наверное, ему не удалось бы написать это стихотворение,
если бы он не умел видеть необычное в самых обычных вещах. Но
даже если таких дней зимой немного, то запоминается зима именно такими днями: морозными, солнечными, снежными, радостны126

ми. Бывают среди зимы и такие дни: выглянешь поутру из окошка
и восхитишься – деревья в белоснежных шубах, ветви от тяжести
гнутся, стволы облеплены снежными фигурами, и этих фигур: сказочных животных, человечков, и т. п. – великое множество. Настоящая снежная сказка – зимнее царство. А вам, ребята, нравится зима? Почему? ( Можно и на санках покататься, и в снежки поиграть,
и вылепить веселого снеговика).
3. Рисование «Морозные узоры на окнах»
На холсте окна зимой
Пишет мѐрзлою водой,
Кистью водит невидимкой,
Нам даря свои картинки.
(Мороз)
- Вы обращали внимание на то, какими удивительными узорами украшает мороз окна домов? Одно его холодное дыхание на
окно, и вмиг украшается стекло ледяными завитками, похожими
по форме на хохломскую роспись. Только роспись эта не золотого
цвета, а белого и голубого. На этот случай у меня для вас есть
очень хорошее стихотворение Т. Ефимовой:
Ах, как напугал всех вечерний прогноз,
Что в ночь ожидается сильный мороз.
Мне хочется очень увидеть его,
Наверно, ужаснее нет ничего.
И вот я не сплю, я в окошко гляжу,
Я, не шелохнувшись, полночи сижу.
Вдруг вижу, что кто-то, невидимый мне,
Рисует красивый узор на окне.
Один лишь загадочной кисточки взмахЦветы появились, деревья, дома.
Волшебные птицы красы неземной
И звери как будто с планеты чужой.
Выходит, не зря я полночи не спал,
Выходит, не зря я его поджидал,
Он вовсе не страшный, он добрый, мороз.
Пожалуй, не буду я слушать прогноз.
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- Вы сегодня как самые настоящие «морозы» будете украшать
окна узором. Каким цветом можно закрасить поверхность незаклеенного листа? ( Синий, фиолетовый, голубой.)
Сначала дети синей краской покрывают поверхность незаклеенного листа. Затем. Пока сохнет синяя краска, педагог показывает,
как при помощи соломинки можно получить узор.
Белую краску (не густую) наносят на фрагменты окна в любом
месте и с помощью соломинки раздувают по поверхности окна.
Обращает внимание, что соломинку нужно держать наклонно, дуть
в нее аккуратно, не сильно, чтобы не забрызгать стол. Краску раздувать по всей поверхности «окна».
Во время самостоятельной работы педагог включает запись
цикла П. И. Чайковского «Времена года».

4. Итог занятия.
- Рассмотрите все рисунки и выберете наиболее выразительные и самые аккуратные. Объясните свой выбор.
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Чижик Ольга Феодосьевна
г. Северодвинск МАОУ "СОШ № 13"
Особенности организации образовательной деятельности с
обучающимися, освобожденными от практических
занятий физической культурой
Восемь лет назад из классного журнала по физической культуре исчезло слово «освобождение». Указ МО гласил: каждый обучающийся должен быть оценен.
Критерии оценивания обучающегося:
Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре на период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей
программе учебному материалу.
Обучающиеся, освобождѐнные от практических занятий по
физической культуре на период более 50% четверти ( в том числе
на полугодие или учебный год) готовят по физической культуре
письменные сообщения(5-8 классы, 10-е классы), рефераты (9,11-е
классы).
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура»
учитываются следующие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным
случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы:
опрос, тестирование.
Оценка 5
За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.
Оценка 4
За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности
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и незначительные ошибки.
Оценка 3
За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике.
Оценка 2
За незнание материала программы, отказ от выполнения задания учителя.
На педагогическом совете было принято решение, что теоретический материал принимаем по учебнику:
Мой друг - физкультура
1-4 классы
Физическая культура 56-7 классы
Физическая культура 89 классы
Физическая
культура
10-11 классы

Очень удобно: легкость опроса, доступность материала, усвоение теоретического материала.
Но, всегда есть «НО»:
сентябрь, январь, февраль, март и май - уроки на улице;
место для чтения - библиотека закрыта, игровой урок с мячами;
учебник на 2, 3, 4 года подряд - интерес к уроку физическая
культура падает.
Учитель физической культуры может оценить положительно
(оценкой 4 или 5)
помощь обучающегося в проведении судейства, соревнований
и т. д.
Для проверки уровня знаний, а главное, поддержания интереса
к занятиям физической культурой и спортом, необходимо включать
дополнительные формы работы с обучающимися, освобожденными
от практических занятий физической культурой (индивидуальный
и дифференцированный подход):
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Чимко Ирина Викторовна
ГБДОУ №20 Приморского района г. Санкт-Петербург
Сценарий спортивного праздника во второй
младшей группе на 23 февраля в младшей группе
Цель мероприятия: создание условий для закрепления знаний детей о военной технике, людях военных профессий, а так же
возможности закрепления навыков выполнения различных видов
движений в игровой тематической деятельности.
Задачи:
-закрепить знания детей о военных профессиях и технике (моряки, морская техника, летчики, летные машины, танки, шоферы);
- обогащение словаря детей терминами военных – обозначения
военных профессий, машин, атрибутов военных и т.п.;
- совершенствование выполнения детьми ходьбы маршем, построения в колонну по сигналу, и т.п. (в зависимости от содержания заданий и по выбору педагога);
Оборудование и материалы:
Мячики цветные (не менее 6-10 штук двух цветов цвета);
кегли, флаг
Предварительная работа:беседы с детьми, рассматривание
картинок с изображением военной техники, людей военных профессий; выполнение упражнений на формирование у детей навыков различных видов ходьбы, бега, перестроений в ходе физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Ход мероприятия.
Дети под музыку входят в зал обходят его и выстраиваются
полукругом
Ведущий: Здравствуйте дорогие гости ! Вот мы собрались в
нашем уютном зале, ведь сегодня особенный день. Мы отмечаем
праздник – День защитника Отечества! Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап, дедушек, братьев с этим праздни131

ком. А еще мы поздравляем наших мальчиков – будущих защитников своей Родины. Вон они, какие сегодня нарядные, красивые,
счастливые.
Ребенок:
С 23 Февраля,
Папочка любимый!
Самый смелый, самый классный
И незаменимый!
Ребѐнок
Защитникам слава!
Защитникам честь!
Для них у меня
Пожелания есть.
Желаю им силы,
Здоровья, ума,
Чтоб мир берегли
Всегда в наших домах!
Ребенок:
Буду я, как папа,
Маму защищать.
И от всех печалей
Ее оберегать.
Лучшему на свете
Папе я скажу,
Что его люблю я,
Им очень дорожу.
Ребенок:
Я — почти уже солдат,
Хоть пока и маловат,
Спортом много занимаюсь,
Понемногу закаляюсь!
Ребенок:
Мне не нужен автомат,
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Я и так уже солдат:
Всех девчонок защищаю
И конфетой угощаю.
23 февраля — праздник точно для меня!
Ребенок:
У меня есть автомат
И ремень блестящий.
И теперь я как солдат
Самый настоящий!
Ведущий Каждый солдат должен быть очень сильным, выносливым, чтобы быть защитником. Устроим разминку для будущих
воинов.
Разминка
Наши воины идут-раз-два, раз-два, (ходьба на месте)
В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан»)
В море наши корабли: нынче здесь -завтра там! («качалочка»)
Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения руками)
Пограничник на посту: кто идѐт? кто идѐт? (ходьба на месте)
Едут танки по мосту: трр-вперѐд, трр-вперѐд! («моторчик»)
Над землѐю самолѐт: у-у, у-у! (руки в стороны)
Разрешѐн ракетам взлѐт: Уух, уух! (приседают, ладошки сложены перед
грудью, встают-поднимают руки вверх)
Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс»)
Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх) Ура! Ура!
Ведущий: А сейчас мы исполним песню «Мы солдаты» (муз.
Ю. Слонова, сл. В. Малкова).
1. Как солдаты наши, Мы идем.
И флажками машем, И поем.
Припев:
Раз, два, три!
Мы идем.
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Раз, два, три!
Мы поем.
2. Мы идем как нужно, Посмотри.
Мы шагаем дружно. Раз, два, три!
Ведущий: Наши будущие славные воины – летчики, моряки,
пограничники – покажут, какие они ловкие и отважные. Итак, слушайте загадку:
Самолет летит, как птица.
Там - воздушная граница.
На посту и днем и ночью
Наш солдат – военный…
Дети: (хором): ЛЕТЧИК!
Ведущий: Давайте покажем танец настоящих летчиков «Самолет»
Самолетик-самолет (руки в стороны, качаем ими).
Отправляется в полет.
Завели мотор –( р-р-р! вращаем кулачками перед грудью,)
Заворчал мотор – (р-р-р! рычим)
Заурчал мотор – (р-р-р!)
Загудел самолет – (у-у-у! руки в стороны, гудим)
И отправился в полет – (у-у-у! бежим по кругу)
Приземлился самолет,
Вот и кончился полет. (приседаем на одно колено)
Ведущий:
А теперь еще загадка:
Служит он не на земле,
Служит он на корабле.
Исходил он все моря,
это храбрый наш …
Дети: (хором): МОРЯК!
Исполняется танец: «Яблочко»
Ведущий:
А теперь следующая загадка:
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Ночью, в полдень, на рассвете
Службу он несет в секрете
На тропе, на берегу,
Преграждает путь врагу.
Служит он отлично, это…
Дети: (хором): ПОГРАНИЧНИК!
Ведущий: Ну-ка, пограничники, кто быстрее возьмет флажок!
Проводится игра: «Кто быстрее возьмет флажок?»
Ведущий: Каждый день в армии начинается со строевой подготовки. Приказы старшего по званию в армии выполняются беспрекословно. А сейчас «Слушай мою команду!».
Проводится игра «Слушай мою команду!»
Все маршируют под музыку. Когда музыка прерывается, звучит команда («Шагом марш», «Присесть!», «Прыгать!», «Хлопать!», «Крикнуть ура!», «Сесть на стул).
Ведущая: А сейчас вновь продолжаться армейские учения и
мы проведем игру «Доставь боеприпасы!»
Проводится игра «Доставь боеприпасы!» (две команды)
Надо доставить боеприпасы (кубики - гранаты, шары - бомбы.) к огневым точкам. Участник одной команды берѐт кубик гранату, участник другой команды берет шар – бомбу находящийся
в обруче на линии старта, и бежит с ним к финишу (корзине). Затем
быстро возвращаются назад.Но главное – всем будущим воинамсолдатам надо быть очень дружными.
Речевая игра «Надо дружно жить на свете»
- Нужно дружно жить на свете. Дружно?
- Дружно!
- Это знать большим и детям нужно?
- Нужно!
- Если ссора приключится, -плохо?
-Плохо!
- Нужно тут же помириться, - верно?
- Верно!
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А потом, когда мы старше станем сами,
Подрастет и наша дружба вместе с нами!
Ведущий: Ребята, скажите, какой праздник мы с вами сегодня
отмечали?
Да, это праздник посвященный «Дню защитника Отечества», он посвящен всем мужчинам.
Ведущий: Какой замечательный у нас получился парад: выступали кавалеристы, летчики, космонавты, ракетчики. Устроим
нашим воинам, защитникам салют.
Трубы громкие поют,
Нашей армии…
Все хором: Салют!
В космос корабли плывут,
Нашей армии…
Все хором: Салют!
На планете мир и труд,
Нашей армии…
Все хором: Салют!

Шигапова О.В., Соломина Т.П., Евдокимова Н.Х.
МБДОУ №22 г. Ленинск - Кузнецкий
Как приобщить детей к нравственнопатриотическому воспитанию
1. Расскажите, что семья и дом – это очень важные ценности в
жизни каждого человека. Расскажите о традициях своей семьи,
своих близких друзей. Предложите ребенку сначала построить дом
из конструктора, деревянных кубиков. Когда дом построен, поиграйте вместе с ребенком в «новоселье», разместите кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли построен дом, красив ли, удобен ли для жилья.
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2. Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство большого города, историю его возникновения, достопримечательности. Рассказывайте ребенку сначала о семье,
улице проживания, потом о детском саде, микрорайоне, затем о
городе, стране.
Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, края. Организуйте экскурсии в Музей, к мемориалу
«Вечный огонь», расскажите о тяжелой жизни в военное время,
отсутствии еды, и о том, как чтят память погибших.
3. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам,
книгам. Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих
людей. Постарайтесь развивать интерес к содержанию книги. Сходите с ребенком в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги.
Игровой прием «как в библиотеке» поможет приучить ребенка к
бережному отношению к книге.
4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение
к хлебу. Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб.
Расскажите, как выращивают хлеб, сколько труда в него вложено.
5 . Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую
пользу приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам
нравится в вашем труде.
6. Игра учит наблюдательности, помогает формировать представления об окружающем. Возвращаясь с ребенком из детского
сада, предложите ему поиграть в игру «Кто больше заметить интересного?», «Давай рассказывать друг другу, кто больше заметит
интересного на нашей улице. Я вижу, что машины убирают улицу.
А что ты видишь?». Дома предложите ребенку нарисовать, что
больше всего понравилось.
7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края.
Общение с природой делает человека более чутким, отзывчивым.
Проезжая мимо полей, садов, нашего края, остановитесь, расскажите о том, что земля Нашего края очень плодородна, много раз137

нообразных культур растут на ней и дают хорошие урожаи.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «бережное отношение к хлебу» и т.д. Важно подвести
ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою
Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье
людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.

Шолухо Наталья Алексеевна, Янковецкая Ольга Леонидовна,
Сармамедова Севиндж Мойлы кзы, Бир Анна Евгеньевна
Красноярский край, г. Ачинск. МБДОУ "Детский сад №27"
Творческий проект:
«Лаборатория любознательных Следопытов»
Пояснительная записка
Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое производится в специально организованных условиях. Дети способны
познать не только внешнюю сторону физических явлений, но и несложные связи, отношения между ними и закономерности, такие,
как различные состояния веществ, переход веществ из одного состояния в другое, свойства воздуха, способность песка пропускать
через себя воду, вода и ее свойства и состояния, свойства почвы и
воздуха и т.д. Благодаря опытам у детей развивается способность
сравнивать, делать выводы, высказывать суждения.
Опыты строятся на основе имеющихся у детей представлений.
В постановке и проведении опытов дети должны быть активными
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участниками. При обсуждении результатов опытов необходимо
подводить детей к самостоятельным выводам и суждениям.
Проводя опыты, с детьми младшего дошкольного возраста
позволяет узнать, что даже такой привычный объект, как вода, воздух или почва, таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды, воздуха и почвы поможет детям понять особенности организмов, их приспособленность к среде обитания.
Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей
вверх ступень за ступенью в познании окружающего мира. Ребѐнок
научиться определять наилучший способ решения встающих перед
ним задач и находить ответы на возникающие вопросы. Для этого
необходимо соблюдать определенные правила.
Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму.
(Китайская пословица)
Актуальность: современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни
от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую
очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими,
мыслить самостоятельно, творчески.
Все исследователи экспериментирования выделяют основную
особенность познавательной деятельности детей: ребенок познает
объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые
ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.
Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. Ребенок-дошкольник сам по себе является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской
деятельности – к экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно
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показать связи между живым и неживым в природе.
Новизна и инновационная значимость проекта в том, что целенаправленная и систематическая работа по развитию познавательной активности, через экспериментирование , у детей младшего
дошкольного возраста во взаимодействии с семьей способствует
формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и физического
развития ребенка.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что сотрудничество воспитателя, родителей и детей в экспериментальной
деятельности будет способствовать повышению познавательной
активности и сближению совместной деятельности ребенка и родителя.
Цели проекта:
· Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования;
· Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать, развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, установление причинно-следственной
зависимости, умение делать выводы;
· Развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности;
· Создание предпосылок формирования у детей практических
и умственных действий.
Задачи проекта:
- Расширять представление детей о физических свойствах
окружающего мира;
- Знакомить с различными свойствами веществ (твердость,
мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.);
- Развивать представления детей о некоторых факторах среды
(свет, температура воздуха и еѐ изменчивость; вода-переход в различные состояния; Воздух — его давление и сила; Почва — состав,
влажность, сухость;
- Расширять представление об использовании человеком фак140

торов природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и
животные для удовлетворения своих потребностей;
- Расширять представление детей о значимости воды и воздуха
в жизни человека;
- Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в еѐ состав
песок и глину;
- Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для возникновения удивления по отношению к наблюдаемым
явлениям, для пробуждения интереса к решению поставленных
задач, для раздумья, для возможности радоваться сделанному открытию.
Ожидаемые результаты:
- Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности;
- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, творческих предпосылок и как
следствие, развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах;
- Обогатить предметно – развивающую среду в группе;
- Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному направлению работы.
Механизм реализации проекта.
Основываясь на анализе системы работы в детском саду, условиях и подходах к экспериментированию, как средству развития
познавательной активности детей я спроектировала свою последующую работу, где реализация поставленных задач осуществлялась
в рамках нерегламентированной образовательной деятельности.
Совместную деятельность с детьми младшего дошкольного
возраста организовывала 1 раз в неделю по 10-15 минут.
Работа проводилась в организованном в группе «центре экспериментирования» с небольшими группами с учетом уровня разви141

тия и познавательных интересов детей.
После эксперимента не упускаю воспитательные моменты дети самостоятельно наводят порядок на рабочем месте (почистить
и спрятать оборудование, протереть столы, убрать мусор и вымыть
руки с мылом).
Все опыты проходят с участием игровых персонажей Любознательные звери, это мягкие игрушки.
Оборудование центра экспериментирования: игровой материал
и оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с
водой, песком, воздухом.
Центр «Песок-вода»: емкости разного размера, мерные кружки, стаканчики, ложки, лейки, формочки, камешки, песок, вода,
трубочки, мыло, трубочки для коктейля, воронки, предметы из разных материалов (деревянные катушки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические предметы и т.д.),
пластмассовые стаканчики разной формы, величины, степени прозрачности.
Центр «Воздух»: веревочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, вертушки, воздушный змей, султанчики, ленточки,
флажки, флюгеры, парашют.
По проекту «опытно-экспериментальная деятельности по изучению неживой природы» предусмотрена также работа с родителями.
- Памятка для родителей «экспериментирование с водой» и
консультация для родителей «Организация детского экспериментирования в домашних условиях»
- Памятка для родителей « Экспериментирование с водой в
зимний период»
- Памятка для родителей «Плавает или тонет»
- Памятка для родителей «Посадим лук»
Перспективное планирование опытно - экспериментальной деятельности в младшей группе.
СЕНТЯБРЬ
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1. «Какая бывает вода». - Узнать о свойствах воды (прозрачная, без запаха, растворяются вещества).
2. «Игры с султанчиками». - Познакомить со свойством воздуха – движение.
3. «Мутная водица». - Развивать представление о том, что
прозрачная вода может быть мутной.
4. «Сладкая водичка».- Формировать представление о том, что
в воде растворяются вещество сахар.
ОКТЯБРЬ
1. «Узнай по запаху». - Дать представление об органах чувств
(нос).
2. «Поиграем с ветерком». - Учить умению обнаруживать движение воздуха.
3. «Разноцветная водица». - Закрепить свойство воды и как ее
можно окрасить.
4. «Почва». - Познакомить со свойствами почвы.
НОЯБРЬ
1. «Поиграем с песком». - Дать представление о свойствах
песка.
2. «Тяжелый – легкий». - Учить определять и группировать
предметы по весу.
3. «Узнай по звуку».- Определять и называть издаваемые звуки.
4. «Свойства глины». - Учить определять качество глины (мягкая, пластичная).
ДЕКАБРЬ
1. «Холодный – горячий». - Учить определять температуру воды.
2. «Чудесный мешочек». - Развивать умение на ощупь определять твердый предмет.
3. «Водичка – водичка». - Закрепить свойства воды.
4. «Откуда сосулька». - Познакомить детей об образовании
льда.
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ЯНВАРЬ
1. «Какой это снег».- Познакомить со свойствами снега (белый, пушистый).
2. «Как превратить снег в воду».- Формировать простейшие
представления о свойствах снега.
3. «Превращение воды».- Закрепить свойства воды (превращение в лѐд).
4. «Воздух невидимка». - Дать представление о воздухе невидимке и где его найти.
ФЕВРАЛЬ
1. «Цветные льдинки». - Познакомить с одним из свойств воды.
2. «Ветер, ветер ты могуч». - Познакомить с природным явлением – ветер.
3. «Свойство льда». - Закрепить знания о свойстве льда».
4. «Игры с соломинкой». - Дать представление о том, что им
дышат.
МАРТ
1. «Плавает или тонет». -Учить определять тяжелые и легкие
предметы.
2. «Свойство бумаги». - Учить узнавать предметы, сделанные
из бумаги и знанию о еѐ свойства.
3. «Посадим лук». - Предложить посадить лук, дать понятие о
его росте. И что для его роста необходимо.
4. «Что тонет, а что плавает».
АПРЕЛЬ
1. «Веточки сирени». - Наблюдать за появлением листочков на
веточках.
2. «Поиграем с солнечным зайчиком». - Дать представление о
том, что это луч солнечного света.
3. «Деревянные предметы и их свойства» - Учить определять
свойства деревянных предметов.
4. «Где воздух». - Дать детям понятие о том, что воздух нахо144

диться вокруг нас.
МАЙ
1. «Ткань, еѐ свойства и качества». - Учить узнавать вещи из
ткани, и еѐ свойства.
2. «Мы печѐм пироги». - Расширять знания о свойствах песка.
3. «Сравнить песок, почву, глину». - Учить сравнивать и делать выводы. Закрепить свойства.
4. «Отчего вода имеет вкус». - Дать детям представление о
сладкой и соленой воде.
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МБОУ ОО «Незнамовская школа»
Белгородская обл. г. Старый Оскол
Играем и учимся английскому языку
Аннотация
Актуальность. Применение игровых технологий на уроках английского языка в начальной школе необходимы, прежде всего, для
достижения высоких результатов обучения. Игровые формы занятий позволяют сформировать устойчивую мотивацию к изучению
иностранного языка, существенно повысить качество усвоения материала, снять языковой барьер.
В ходе игровой деятельности любой ребенок может повысить
свою самооценку и самореализоваться в игре, независимо от его
способностей и талантов. Это достигается за счет переживания ситуации успеха.
Игра на уроках английского языка объединяет учащихся, создавая таким образом предметное и речевое взаимодействие, которое направляется на решение общей задачи. Такой подход способствует развитию и формированию личности, подготавливает маленького человека к жизни путем обучения способности к коммуникациям. В процессе игровой деятельности создается благоприятная, непринужденная психологическая атмосфера, в которой дети
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учатся, не боясь, предлагать свои идеи, думать, искать новые варианты решений, взаимодействуя друг с другом. В таких условиях
новый материал легче запоминается и лучше усваивается.
Цель исследования. Комплексное авторское исследование вопроса игровых форм проведения уроков английского языка в
начальной школе. Разработка программы проведения уроков английского языка с целью повышения качества усвоения учебного
материала.
Материалы и методы исследования. За основу при разработке
игровой программы обучения была взята классификация игр М.Ф.
Стронина.
Результаты. Предложенная на основании классификации игр
М.Ф. Стронина программа способствуют максимально эффективному процессу обучения английскому языку в начальной школе.
Заключение. Обучение английскому языку в начальной школе
достигает своего максимального эффекта при проведении занятий
в игровой форме.
Ключевые слова: игровая форма, обучение, английский язык,
начальная школа, занятия, игра
Текст статьи
Введение. В современной системе образования все больше
внимания в процессе обучения английскому языку в начальной
школе уделяется именно игровым формам взаимодействия. Это
связано с тем, что в игровом процессе создается особенная, непринужденная атмосфера, где каждый ребенок может раскрыть свой
потенциал [1]. В созданном игровом пространстве легче и быстрее
усваивается материал, убирается языковой барьер и скованность
детей. Кроме того, игра способствует формированию устойчивой
мотивации к тому, чтобы изучать иностранный язык.
Цель исследования. На занятиях, построенных в игровой форме, дети выполняют своего рода упражнение, в котором необходимо многократно повторять слова и предложения. Такой вид занятий позволяет максимально приблизиться к реальному общению,
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где присутствуют эмоции, спонтанность и другие аспекты речевой
коммуникации [2].
Для того чтобы процесс обучения английскому языку детей в
начальной школе стал эффективным, необходимо учитывать ряд
требований:
 игровое пространство должно способствовать решению поставленных задач обучения, при этом укладываться в отведенное
для него время;
 игровое занятие не должно нарушать общий процесс обучения и заданный ритм учебной работы, то есть быть «управляемым»;
 каждый учащийся должен быть вовлечен в игру, оставшихся в стороне игрового процесса быть не должно;
 игровой аспект должен занимать центральное место, а
учебному лучше отвести второстепенную роль;
 игра должна способствовать тому, чтобы дети стали активнее, а напряжение и усталость от обычного формата урока ушли.
Основываясь на вышеперечисленных аспектах, а также взяв за
основу теоретические исследования специалистов, учитель разрабатывает игровую программу обучения.
Теоретическая база исследования. В ходе разработки игровой
программы обучения за основу была взята классификация М.Ф.
Стронина, которая подразумевает деление на 2 основных раздела:
1. Орфографические, фонетические, лексические и грамматические игры. Их основная задача – формировать языковые навыки.
Благодаря таким играм у учащихся есть перейти к активной речи.
Игровая форма позволяет монотонную работу по многократному
повторению звуков и слов сделать более динамичной и веселой.
2. Творческие игры. Позволяют развивать приобретенные в
рамках первого этапа умения и навыки. В ходе творческих игр дети
учатся проявлять инициативу в коммуникации, брать на себя ответственность в решении задач, а также использовать те речевые
навыки, которые были получены ранее.
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Построение игровой программы обучения, основанной на
предложенной классификации, позволяет наиболее комплексно
подойти к вопросу обучения английскому языку и учесть все важные задачи образовательного процесса: дидактическую, воспитывающую, развивающую, социализирующую.
Результаты. Построение занятий с включением в них игровых
форм и методов на сегодняшний день считаются наиболее актуальными [3]. Игра как процесс вносит огромный вклад в развитие личности ребенка, формируя в нем такие качества как способность к
установлению контактов с другими детьми, отсутствие страха высказывать собственные идеи, отсутствие языкового барьера. Именно в ходе игры у обучающихся начальной школы отмечается активация процессов мышления, а также значительно повышается мотивация к получению знаний.
Выводы. Многообразие различных игровых методов в изучении английского языка позволяет каждому педагогу выбрать свой
метод, который будет наиболее соответствовать целям и задачам
обучения, времени проведения, количеству участников группы.
Проведение игровых методов не требуют значительных финансовых и организационных ресурсов.
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