Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 4
Апрель 2020 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 4

Красноярск
апрель 2020 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 4, апрель
2020 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории,
лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Методическая разработка к Дню защитника отечества.
Автор: Авдеева Ольга Леонидовна
Реализация содержания образования в специфических видах детской деятельности. Автор: Азарова Нина Петровна,
Ефременко Любовь Стефановна
Сценарий совместной спортивной игры –квест для детей, и
родителей. «В поисках сокровищ». Автор: Алиярова Наира
Эдуардовна
Конспект коррекционно-развивающего логопедического
занятия в старшей группе компенсирующей направленности
для детей с ТНР. Автор: Богданова Ольга Александровна
Здоровьесберегающие технологии в системе коррекции
речевых нарушений у дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи. Автор: Гладышко Наталья Викторовна
Развитие навыков измерительной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста. Автор: Дармостук Галина
Васильевна
Консультация для родителей на тему "Как провести выходной день с детьми". Автор: Дмитриева Вера Александровна,
Смирнова Марина Юрьевна
Личностно ориентированный подход в обучении иностранному языку. Автор: Доросевич Ирина Николаевна, Калова
Хафисат Кадировна
Ассоциативный метод как фактор, способствующий созданию мотивации в процессе обучения школьников английскому
языку. Автор: Доросевич Ирина Николаевна, Калова Хафисат
Кадировна
Сохранение здоровья на уроках физической культуры.
Автор: Илларионова Юлия Валентиновна
Развитие оздоровительного и воспитательного процесса
через
туристско-краеведческую
деятельность.
Автор:
3

6
7

18

20

25

30

36

41

43

46
51

Илларионова Юлия Валентиновна
Пальчиковые игры и упражнения. Автор: Карягина Е.Т.
Социально-бытовая адаптация детей с ОВЗ в школеинтернате. Автор: Колбасова Тамара Петровна
Объѐмная аппликация из салфеток. Автор: Корнюшина
Татьяна Сергеевна, Белькова Ольга Дмитриевна, Макеева
Наталья Сергеевна, Романова Татьяна Федоровна
Психолого-педагогические основы исследовательских
умений в процессе обучения окружающему миру (1-4 класс).
Автор: Котова Вера Владимировна, Тарасова Вероника Ивановна
Математический экспресс. Автор: Кудашева С.Р.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
Автор:
Лазарева
Екатерина
Владимировна, Аксенова Анастасия Викторовна, Самыко
Татьяна Анатольевна
Игры с использованием моделирования. Автор: Лахина Н.С.
Семейный клуб как форма укрепления партнѐрских отношений доу и семьи. Автор: Левшанова Марина Алексеевна
Конспект организованной образовательной деятельности
взрослых и детей по ознакомлению с художественной литературой детей старшего дошкольного возраста сказка
С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Автор: Лобанова Е.С.
Конспект организованной образовательной деятельности
взрослых и детей по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной группе Тема: Школа. Учитель. Автор:
Лобанова Елисавета Сергеевна
Игра-ходилка «Путешествие пчелки Майи» (авторская игра). Автор: Лыкова Анастасия Николаевна
Инклюзивное образование. Автор: Машадаева Н.Н.
На границе школы. Психологические особенности детей 67 лет. Автор: Миронова Валерия Викторовна
Семья — социальная ячейка общества. Автор: Наталья
4

53
55
60

62

64
67

74
77
79

83

85
88
91
95
101

Валерьевна Стратулат, Сабирова Венера Кайруловна
Особенности воспитания детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Автор: Петрова Татьяна Михайловна
Консультация для воспитателей "Математика на прогулке". Автор: Попова Валентина Николаевна
Совместные занятия физкультурой для детей и родителей.
Автор: Пышная Екатерина Борисовна
Развитие речи у детей раннего возраста посредством фольклора. Автор: Рига Оксана Николаевна
Современные концепции дошкольных учреждений и семей
дошкольников. Автор: Родионова Валентина Александровна,
Александрова Марина Михайловна
Практическая работа: "Цветочная страна. Кувшинки".
Автор: Скороход Алла ивановна
Социальная адаптация детей старшего дошкольного возраста через проектную деятельность. Автор: Сушкова М.В.
Технология макетирования как средство для поддержки
детской инициативы у старших дошкольников. Автор: Сысоева
Любовь Владимировна, Кокова Елена Михайловна, Шутенкова
Светлана Александровна
Краеведческая деятельность в ДОУ как средство приобщения детей дошкольного возраста к культуре родного края.
Автор: Флигинских И.Ф., Погорелова И.А.
Сценарий мероприятия, приуроченного 75-Летию снятия
блокады Ленинграда. Автор: Харина Елена Васильевна
Возможности уроков литературного слушания в развитии
творческого воображения младших школьников. Автор:
Хлыщева Екатерина Сергеевна
Классный час «зачем человеку крылья». Автор: Шавлова
Анастасия Николаевна
Традиции семьи. Автор: Шарапова Наталья Валентиновна
Сценарий к 8 марта. Автор: Шултрекова Марина Ивановна

5

103
106
108
112

116
117
120

123

125
131

135
137
142
153

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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Авдеева Ольга Леонидовна
Д/сад № 54 "Белоснежка" филиал АН ДОО "Алмазик"
Методическая разработка к Дню защитника отечества
Цель: Воспитание у детей патриотического отношения к своей
Родине.
Задачи:

 формировать представление понятий о Родине, о Российской армии, гражданственно-патриотическое отношение и чувства
сопричастности к культурному наследию своего народа.
 Закреплять навыки ходьбы и бега через и между препятствиями, подлезания под препятствиями.
 формировать умение решать общие задачи.
 Закреплять навыки ходьбы и бега через и между препятствиями, подлезания под препятствиями.
 Развивать ловкость, координационные способности, глазомер, умение ориентироваться в пространстве.
 Повышать функциональные возможности организма.
 Воспитывать внимание, терпение, уважение к товарищам,
потребности в занятиях физической культурой, желания стать достойными сынами своей страны.
 Способствовать положительному эмоциональному подъѐму
детей и их родителей.
Предварительная работа:
 Составление сценария.
 Разучивание стихов по теме.
 Приглашение гостей: дедушек, пап, братьев и.т.д.
 Подготовка материала для музыкального сопровождения.
 Изготовление грамот с поздравлением с 23 февраля.
 Изготовление детьми подарков для пап, дедушек и.т.д.
 Дать детям понятие слова «универсальный солдат».
7

Мотивация: Накануне дети получают приглашение посетить
«военные базы» нашей Армии и принять участие в «военных учениях». И если они успешно пройдут все испытания, то их примут в
ряды «Юных защитников отечества»
Действующие лица: Инструктор по физкультуре – командир,
воспитатель группы – помощник командира, дети – моряки и солдаты.
Оборудование: 24 флажка российской федерации, 2 флажка в
конусах, 2 бруса мягкого модуля, 12 степ-платформ, 2 игрушечных
самолета, шарики для воздушного бассейна по количеству детей, 4
корзины, 2 ведѐрка, 6 барьеров, 2 обруча на подставке.
Проведение мероприятия
Гости располагаются в спортивном зале.
Под музыку О. Газманова «Вперѐд, Россия!», дети в спортивной форме в камуфляжных жилетках и в морских воротниках,
маршевым шагом торжественно обходят зал по периметру, в колонну по два проходят через середину зала, затем расходятся парами направо и налево и проходят через середину зала в колонну по
четыре. Маршируют на месте. Затем дети идут налево в колонну
по одному и через середину зала расходятся «лучиками» справа и
слева до ориентиров для чтения стихотворений. Под каждый второй куплет песни дети выполняют по два ритмичных движений
поочередно правой и левой рукой сверху вниз, справа налево и
наоборот.
Инструктор по физкультуре: Сегодня мы собрались в этом
зале, чтобы со всей страной отметить день рождения Российской
армии! Любит свою армию Российский народ! Она охраняет мирный труд страны, стоит на страже мира. Много бесстрашных полководцев и наших рядовых воинов проявили себя героями в годы
Гражданской, Великой Отечественной и других войнах! Их имена
знает вся страна! Ими гордится вся Россия! В честь нашей армии
мы начинаем праздник «Мы гордимся тобою, Россия!»
1 Ребѐнок:
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Спешу поздравить от души
С Днѐм Армии и Флота!
Защитой Родины служить —
Хорошая работа!
2. Ребѐнок:
Когда лежит на речках лѐд
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несѐт
Задумчивый февраль.
3. Ребѐнок:
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!
4. Ребѐнок:
Я нарисую пароход,
Где папа капитан.
Отважно папа мой плывет
Из дальних-дальних стран.
5. Ребѐнок:
Я нарисую самолѐт,
Где папа командир.
И дни, и ночи напролѐт
Спасает папа мир.
6. Ребѐнок:
Я нарисую пистолет
И всадника в седле.
Я знаю: лучше папы нет
Героев на земле!
7. Ребѐнок:
Моя Родина – Россия!
Громко, громко прокричу,
И могучая и сильная,
9

ей победа по плечу.
8. Ребѐнок:
Я люблю тебя, Россия
Я люблю тебя до слѐз,
Ты как солнце в небе синем,
Согреваешь и плывѐшь.
9. Ребѐнок:
Россия, Россия, великая сила
Великая сила, бездонная Русь,
В Россию, в Россию всем сердцем влюблѐн я
И с нею останусь навеки, клянусь!
Инструктор по физкультуре: в исполнении мамы Алены
Викторовны и сына Володи звучит «Гимн России»
10. Ребѐнок:
Гордо веет флаг России,
Потому что много лет
На ее стоят защите,
Папа, дядя, брат и дед.
Поздравляем их сердечно
И желаем от души:
Силы крепкой, дружбы вечной
И семейной теплоты!
11. Ребѐнок:
На горах высоких,
На степном просторе
Охраняет нашу
Родину солдат.
Он взлетает в небо,
Он уходит в море,
Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.
12. Ребѐнок:
Шелестят берѐзы,
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Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны.
Скоро я в дозоре
Встану на границе,
Чтобы только мирные
Снились людям сны.
Инструктор по физкультуре: Сегодня мы проведем веселые
учения, после которых присвоим детям звание «Юные защитники
отечества». Но звание это присваивается, ни всем, а тем, кто пройдѐт испытания, проявив свою смелость, честность, смекалку, умение дружить и быть внимательным. Действие праздника будет проходить на различных военных «базах» — военно-морской, военновоздушной, пограничной заставе и, конечно же, в штабе Российской Армии. Участвовать в ней будут все без исключения. Чтобы и
девочкам было понятно, как тяжело приходится солдатам на военной службе.
Инструктор по физкультуре: Ребята, вы готовы пройти испытания?
Дети: Да, готовы!
Инструктор по физкультуре: Ребята, как вы думаете, с чего
начинается утро у солдата в армии?
Дети: С зарядки!
Инструктор по физкультуре: Правильно! Мы свои испытания начнѐм с зарядки.
Звучит песня Л. Агутина и группы «Отпетые мошенники»
«Служу России».
Дети бегут на месте, затем поочерѐдно по двое показывают
элементы боевых приѐмов, различные гимнастические упражнения: отжимания, переворот боком, шпагаты, приседания с выбросом ног, вращения, стойки на одной ноге и т. д.
Инструктор по физкультуре: Молодцы, ребята! Мы увидели
ваши умения, силу, но испытания только начинаются.
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«Группа! Равняйсь! Смирно!
Вперѐд, за направляющим через середину в колонну по
одному, шагом, Марш!»
Перестроение в две колонны для эстафет.
Инструктор ФК: А теперь давайте познакомимся с командами:
Прошу капитанов представить свои команды.
Капитан 1 команды: Наша команда...
Дети: Морские котики.
Капитан команды: Наш девиз:
Дети:
Капитан 2 команды: Наша команда...
Дети: Динамит.
Капитан команды: Наш девиз:
Дети:
Но любое состязание должно оценивать жюри.
В составе жюри: любимые мамочки ________________
Инструктор по физкультуре: А сейчас, я предлагаю вам,
на нашем импровизированном поезде отправится служить в
Армию.
1. Эстафета «Эшелон». Под песню «Я веселый паровозик»
дети, сидя на полу и отталкиваясь ногами и руками, перемещаются
вперѐд, огибают конус и возвращаются на место - «приезжают в
часть».
Инструктор по физкультуре: Я приглашаю вас на «военновоздушную базу». Вам самим предстоит поднять в небо самолѐт. А
кто поднимает в небо самолѐт?
Дети: Лѐтчик
Инструктор по физкультуре: Чтобы поднять самолеты в
воздух, их нужно заправить авиатопливом.
2. Эстафета «Заправка самолета». Рядом с командами детей стоит корзина с голубыми, белыми мячами для бассейна. Это
авиационное топливо. Напротив команд стоит по самолету. Ребе12

нок кладѐт в ведерко шарик (можно пластмассовой кружкой), бежит до самолѐта и «выливает» топливо в «бочку». Обратно передает ведро следующему участнику. Капитан команды бежит до самолета и, подняв его вверх, возвращается в команду. Кто быстрее?
(Звучит весѐлая фоновая музыка)
Инструктор по физкультуре: Молодцы, ребята! Снова вы
справились отлично с заданием и доказали, что можете служить
лѐтчиками и поднимать в небо самолѐты.
А теперь давайте посетим «военно-морскую базу» и на себе
испытаем большой труд подводников.
3. Эстафета « Подводник».
Первые четыре участника с
брусом от мягкого модуля (канатом) в руках бегут «плывут» до
фишки, обегая еѐ, возвращаются, берут ещѐ четыре участника (моряка) на лодку. Затем ещѐ четверых. Чья команда в полном составе
доплывет до берега быстрее? (Звучит фоновая музыка)
Инструктор по физкультуре: Сейчас я буду проверять, какие
вы внимательные!
Если вы хотите сказать «ДА», то говорите «Это мы, ребята,
бравые солдаты!» А если хотите сказать «НЕТ», то молчите.
-Кто рано просыпается и быстро умывается?
-Кто зря не задирается, друзьям помочь старается?
-Кто вместо риса и котлет съел за обедом 5 конфет?
-Кто девчонок защищает, мальчишек не обижает?
-Кто боится приключений и веселых развлечений?
-Кто спортом занимается и дома закаляется?
-Кто на рыбалке в пруд упал и всю там рыбу распугал?
-Кто тут хвастался талантом стать певцом и музыкантом?
-Кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке?
-Кто велосипед сломал и об этом не сказал?
-Кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол?
-Кто в армию пойдет служить, чтобы всем примером быть?
-Кто мечтает ни много, ни мало - дослужится до генерала?
Инструктор по физкультуре: Ребята, и на земле солдату при13

ходится много трудиться.
Давно закончилась война,
Но след оставила она –
Бывает, среди грядок
Закопаны снаряды.
И с техникой придет сапер,
Чтоб обезвредить поле.
Не будет взрывов с этих пор,
Беды, и слез, и боли!
4. Эстафета «Сапѐр». Перед каждой командой детей стоят в
ряд кегли. Первый ребѐнок (сапѐр), держа в руках «миноискатель»,
бежит «змейкой» до фишки. Возле фишек лежат «мины» (любые
предметы: массажные мячики, валики, диски). Берѐт «мину» и возвращается в команду. «Мину» кладѐт в корзину, а «миноискатель»
передаѐт следующему солдату. Кто быстрее? (Звучит фоновая музыка)
Инструктор по физкультуре: Молодцы ребята! Вы обнаружили мины. Но самую трудную работу я предлагаю выполнить
вашим папам. Попросим пап принять участие в конкурсе.
5. Эстафета "Трудная ноша"
Папы-участники делятся на команды. Каждая пара игроков
получает по две гимнастические палочки и «мину» (мягкий круглый модуль). Стоя напротив друг друга и держа свои палочки, папы несут «мины» до ориентира и возвращаются, передают палочки, не уронив при этом «мину».
Кто быстрее справится с заданием. (Звучит фоновая музыка)
Инструктор по физкультуре: Вы все любите играть в компьютерные игры?
Дети: Да!
Инструктор по физкультуре: Попробуйте пройти наши
уровни.
6. Эстафета «Компьютерные игры».
Папы садятся на пол в сед, упор сзади, ноги прямые. Поднимая
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и опуская ноги вверх-вниз, они должны не пропустить ребят. Дети
по двое должны успеть перепрыгнуть ноги пап в тот момент, когда
они окажутся на полу. Допрыгав до ориентира флажка, пара должна лопнуть шарик. В шарике они обнаруживают магнитную букву
и прикрепляют еѐ к магнитной доске. Капитаны последними бегут
до доски и выкладывают слово. В одной команде слово «Россия», в
другой «Родина». (Звучит фоновая музыка)
Инструктор по физкультуре: Настало время самого сложного испытания.
Ставлю боевую задачу – доставить в штаб пакет с секретным донесением, но так, чтобы он не попал в руки неприятеля. А
путь лежит через минное поле, темный лес и вязкое болото! Доставить пакет нужно срочно!
7. Эстафета «Доставь пакет».
Папы выстраиваются шеренгой вдоль синих линий напротив
команд лицом друг к другу. Между ними ставятся барьеры и туннели. Дети на четвереньках, ползком должны пронести пакет. Кто
быстрее? Звучит песня «Наша Армия самая сильная»
Инструктор по физкультуре: Итак, весѐлые задания подошли
к концу. Пусть не все получилось сразу, но можно с уверенностью
сказать, что все достойно справились с трудными испытаниями.
И я приглашаю молодых бойцов на построение. Дети выстраиваются в центре зала «лесенкой» (по ориентирам полоскам на полу) для чтения стихотворений.
Дети:
1. Ребѐнок:
Папу поздравляю
С праздником мужским:
В юности, я знаю,
В армии служил.
2. Ребѐнок:
Папочку я поздравляю
Самым главным в жизни будет
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Он примером для меня.
Он отважный наш защитник,
Для меня — всегда герой.
Пусть здоровым, крепким, сильным
Будет вечно папа мой.
3. Ребѐнок:
Вы за нас горой стоите,
Перед страхом устоите.
И мы с вами не боимся,
И всегда вами гордимся!
4. Ребѐнок:
На листке календаря
Двадцать третье февраля.
Папу, дедушку и брата
Поздравляю с Днем солдата!
Вы защитники страны,
Вы отважны и сильны,
Вы Отчизны сыновья.
Счастья вам желаю я!
Дети исполняют «Песню про папу» В. Шаинского.
5. Ребѐнок:
Раз, два, три, четыре, пять Будем папу поздравлять,
День Защитника настал!
Пожеланий - просто шквал:
РАЗ - болезней век не знать,
Чтоб здоровьем щеголять.
ДВА - работы без тревог,
А на ТРИ - зарплаты в срок.
На ЧЕТЫРЕ - светлых дней,
Добрых, преданных друзей;
Никогда их не терять...
Уваженьем процветать!
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А на ПЯТЬ - любви большой,
С Днѐм Защитника, герой!!!
Под песню «Поздравляем дедушек и пап» дети вручают подарки папам.Инструктор по физкультуре: А сейчас я вскрываю секретный пакет…
Разрешите зачитать вам праздничный приказ главнокомандующего – заведующей нашим дошкольным учреждением.
«Приказом от 20 февраля 2020 года в ознаменование успешного завершения воинских испытаний в детском саду № 54 «Белоснежка» наградить весь личный состав заслуженными призами и
присвоит звание «Юный Защитник Отечества». Выразить благодарность всем папам, мамам, братьям, дедушкам, принявшим
участие в нашем поединке и оказавшим помощь и поддержку.
С днем защитника отечества!»
Настало время предоставить слово жюри!
Жюри:
(Жюри объявляет результаты поединка между командами). Награждение.
Инструктор по физкультуре: Вот и заканчивается наш
праздник. Поздравляю ещѐ раз с праздником! Желаю крепкого
здоровья, бодрости, радости от взаимного общения. А теперь
предлагаю наше хорошее настроение запечатлеть на коллективном фото.
Ведущий: Защитникам отечества
Мальчики, парни, мужчины!
Цвет восходящей зари!
Станьте опорой России,
Светлой надеждой страны,
Умной и доброю силой,
Родины нашей сыны!
Звучит музыка. Дети в колонну по одному проходят круг почета в обход по залу и выстраиваются для коллективного фотографирования.
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Азарова Нина Петровна, Ефременко Любовь Стефановна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№ 13
г. Шебекино Белгородской области»
Реализация содержания образования в
специфических видах детской деятельности
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни
каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.
Поэтому главной задачей дошкольного образования является
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет различные виды детской деятельности.
Одним из важнейших средств познания окружающего мира
является игра.
В ходе игры закладывается основа для творчества. Она оказывает большое влияние на воспитание у детей положительных качеств и формирование характера. Целесообразны игрыдраматизации дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные. Для
лучшей самоорганизации желательно, чтобы дети в группе знали
несколько игр и умели в них играть.
Познавательно-исследовательская деятельность направлена на
познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира. Дети по природе своей исследователи. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования
предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на во18

просы «как?» и «почему?»
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Опыты проводятся, как на занятиях, так и в свободной деятельности. Благодаря им дети сравнивают, сопоставляют,
делают выводы, высказывают свои суждения и умозаключения.
Для более прочного закрепления информации, в своей работе
можно применять метод мнемотехники.
Коммуникативная деятельность — форма активности ребенка,
которая направлена на взаимодействие с другим человеком как
субъектом, предполагающая согласование и объединение усилий с
целью налаживания отношений для достижения общего результата.
Также в своей работе необходимо применять метод мнемотехники при разучивании стихотворений, составлении рассказов.
Она помогает упростить для детей процесс непосредственнообразовательной деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок.
Двигательная деятельность позволяет ребенку решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Первое место в двигательном режиме детей принадлежит общеизвестным видам двигательной активности: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной
нагрузкой, динамические паузы и т.д.
С детьми старшего дошкольного возраста можно использовать подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
В этом возрасте у детей формируется привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить
за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Конструирование из различных материалов дает возможность
для развития творчества, обогащает речь. Детям нравятся строительные игры. Поэтому материалы для них всегда должны быть на
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специально отведенном месте, чтобы дети имели возможность
начать различные игры самостоятельно. Так же в работе с детьми
можно использовать бросовый материал, например, ложки, тарелки, коробочки и т. д. Соединяя с помощью клея или пластилина
детали между собой (возможно соединение различных материалов
между собой), дети получают интересные игрушки.
Музыкальная деятельность дает возможность ребенку выбирать роль слушателя, исполнителя, сочинителя.
Всем известно, что музыка звучит не только на музыкальных
занятиях, но и в повседневной жизни ДОУ: включение музыкальных произведений на занятиях, во время утренней гимнастики и
т.д.
Важным показателем развития ребенка - является уровень
овладения им различными видами детской деятельности.
Мы, воспитатели, на этом этапе помогаем детям и в свою
очередь должны уметь организовывать ведущие виды детской деятельности, а также организовывать совместную и самостоятельную
деятельность дошкольников.

Алиярова Наира Эдуардовна
МБДОУ "Детский сад п.Дукат"
Сценарий совместной спортивной игры –
квест для детей, и родителей. «В поисках сокровищ»
Цель: создание условий для реализации интеллектуального и
творческого потенциала , участия родителей в совместных мероприятиях.
-Пропагандировать здоровый образ жизни,
Задачи:
Образовательные – вовлечение детей в активный познавательный поиск, расширение кругозора, эрудиции
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Развивающие – развивать творческие способности (изобретательность, быстрота реакции, аккуратность) и психических (воля,
целеустремленность, самоконтроль) качеств. развивать быстроту,
ловкость, познавательную активность детей.
Воспитательные – воспитание основ здорового образа жизни,
желание помочь друг другу, укреплять взаимоотношения взрослых
и детей. Формировать основы праздничной культуры.
Материалы и оборудование: ноутбук, проекторная доска,
сундук, букет цветов, разрезные картинки, 5 ключей, 2 ведра, мячи
по количеству участников, обручи, следы, листья, воздушные шары, буквы….
Ход квеста:
В игре будут участвовать и родители, и дети.
Здравствуйте гости и участники! Мы очень рады видеть Вас
на нашей спортивной игре- квест, которая называется «В поисках
сокровищ». Сегодня я нашла в группе необычное звуковое письмо, которое меня очень заинтересовало. Давайте послушаем его
внимательно.
Письмо пирата Джека- воробья:
Приветствую вас! Я известный пират Джек - воробей, гроза
морей и океанов. Я долго ходил по морям и океанам, и сойдя на
сушу зарыл клад – сундук с сокровищами у вас в детском саду.
Искать клад разрешается только настоящим пиратам.
Тот, кто пройдет все испытания, не бросит друга в беде и выполнит успешно все задания квеста, будет находчивым, ловким,
дружным, тот обязательно найдет мои сокровища! Желаю удачи!
В: Ну, что хотите найти сокровища пирата Джека Воробья?
Дети: Да!
Хорошо.
Дорога к кладу будет указывать карта.
Задача квеста: получить 5 ключей .
Один ключ из пяти подходит для открытия сундука с сокровищами.
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Готовы? (да)
Тогда вперед! Но для начала мы немного разомнемся! И выполним - Разминку!
Дети выполняют разминку под музыку.
Разминку закончили, приступаем к заданиям…Смотрим на
нашу карту ,Куда нам указывает стрелка? Направо 2 шага и налево
10 шагов(находят изображения ведра…), это подсказка для вас.
.как вы думаете, где может быть ключик?).Но чтобы его достать
нам нужно пройти эстафету..(предлагаю разделиться на 2 команды)
1. Задание квеста Эстафета.
выстраиваются в колонны, ставится два ведра. Напротив колонны стоит ведро с мячами на дне ткань, под ней ключ, около команд ставится пустое ведро. Задача с помощью перенести шарики
из одного ведра в другое передавая эстафету по очереди, пока не
появится ключ, и ведро не будет пустое.
Молодцы и мы зарабатываем первый ключ…
Смотрим дальше, куда нам двигаться….(2 шага направо и
налево 6 шагов)…
Второе задание нашего квеста .. «Головоломка для пиратов»
Вам необходимо разделиться на 3 группы и собрать пазлы –
картинку, атрибуты пиратов…
Итак мы добыли 2 ключ.
А сейчас давайте посидим и отдохнем.
Пираты должны быть хитрыми и не поддаваться на уловки.
Нужно быстро и правильно ответить на загадки:
-Быстрее всех от страха несется…. (не черепаха, а заяц)
-кто в малине знает толк? Косолапый, бурый… (не волк, а
медведь)
-в теплой лужице своей громко квакал… (не воробей, а лягушонок)
-в чаще голову задрав, воет с голоду… (не жираф, а волк)
-как в автобусный салон маме в сумку прыгнул…. (не слон, а
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кенгуренок).
-над лесом солнца луч потух, крадется царь зверей… (не петух, а лев).
-все преграды одолев, бьет копытом верный….(не лев, а конь)
-сено хоботом берет толстокожий … (слон, а не бегемот)
-кто любит по ветвям носиться? Конечно, - рыжая … (не лисица, а белка)
- простой вопрос для малышей: «Кого боится кот?» … (не
мышей, а собак)
Молодцы! двигаемся дальше по указанному маршруту, смотрим (направо 2 шагаи 8 шагов налево), подсказок нам не дали, но
есть конверт, в котором написано, что Нас ждет…. «Полоса препятствий» (для этого конкурса прошу разделиться на две команды.
Задача ,выполнить прыжки из обруча в обруч, идут по следам,
берут лист, и возвращается в команду. Проверяют на каком листочке есть ключ, только после того как последний участник закончит эстафету.
Молодцы Третий ключ мы с вами тоже достали, осталось всего 2…
Не заметно для себя, мы с вами попали на музыкальный остров.
Музыкальное испытание. Потрясем костями?
Танец «Дружба»
Молодцы, вы показали, что умеете не только заниматься, но и
отдыхать.
Но нам пора двигаться дальше, смотрим на нашу карту…(нужно сделать 2 шага вперед и 5 шагов налево)
Надо найти подсказку, чтобы узнать как получить следующий
ключ… посмотрите внимательно.. что мы видим…..Пещера паука….
Правильно, и следующее задание квеста называется «Пещера
паука». (на 2 команды)
Участники команды выстраиваются друг за другом, у первого
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участника мяч зажат коленями, он прыгает с мячом и берет одну
букву, возвращается и передает мяч следующему ребенку. В конце выкладывают на доске фразу…из букв.. Молодцы, вот и четвертый ключ,
Остался один ключ, давайте посмотрим на нашу карту, куда
нам двигаться…Карта показывает , что мы должны сделать 5 шагов вперед и тут нас ждутвоздушные шары… Как вы думаете почему шары?
А для того чтобы достать следующий ключ нам нужно с вами
устроить салют…
Пятое задание квеста - Салют. Выполняют « Салют» с воздушными шарами. Задача ,без помощи рук лопать надувные шары,
в одном из шариков спрятан ключ…
Все пять ключей мы с вами достали….а теперь давайте искать
сам сундук с сокровищами , но для этого надо отгадать шараду….
Согласно отгадке находят сундук с сокровищами - угощениями.
Звуковое письмо Джека Воробья:
Молодцы! Вы справились со всеми заданиями, прошли все испытания, и нашли сундук с сокровищами! Вы дружные, помогали
друг другу, не бросали друзей в беде.
А сейчас давайте откроем сундук, и посмотрим что же там
внутри. (Открывают сундук, там сладости).
«Клад нашли, а это значит
Каждый умница
Угощайтесь, не стесняйтесь,
Улыбайтесь, развлекайтесь!»
Хочу сказать всем вам, огромное спасибо! желаю вам здоровья, успехов и удачи!!!
Квест закончен!

24

Богданова Ольга Александровна
МАДОУ д/с "Алѐнка" г. Советский, ХМАО-Югра
Конспект коррекционно-развивающего логопедического
занятия в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР
Цель: Развитие связной речи у детей с общим недоразвитием
речи.
Задачи:
1. Коррекционно-образовательные:
- Активизировать и расширять словарь по теме «Зима»;
-Систематизировать знания детей о зиме;
- Уточнять и расширять представление о зиме, ее приметах;
- Продолжать учить образовывать качественные прилагательные, существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами;
- Продолжать обучать детей четкому произношению звуков;
- Учить отвечать на вопросы полным предложением, подбирать слова – признаки и слова – действия.
2. Коррекционно-развивающие:
- Развивать диалогическую, монологическую речь;
- Развивать слуховое внимание, мышление, творческое воображение;
- Развивать и закреплять оптико-пространственные представления;
- Формировать умение самостоятельно составлять синквейн с
опорой на таблицу;
- Способствовать развитию общей, мелкой моторики.
3. Воспитательные:
- Воспитывать умение слушать себя и других;
- Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания,
доброжелательности и самостоятельности;
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- Способствовать воспитанию любознательности, активности.
Образовательная область
Познавательное
Речевое

Виды детской деятельности
Познавательно-исследовательская
Игровая
Коммуникативная

Виды детской деятельности:
Виды детской деятельности
Коммуникативная

Игровая

Двигательная
Познавательно
–
исследовательская

Методы и приемы
Речевая ситуация
Практический (выполнение заданий)
Обсуждение (сюрпризный момент) «В гости пришла Мартышка»
Игровые упражнения «Запомни, повтори чистоговорку»,
«Назови ласково», «Волшебники - Зимняя картина»,
«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Составление стихотворения по Синквейну»
Физминутка «Пришла зима» (движение с речью)
Беседа
Решение проблемной ситуации.

Количество детей: 6 – 7 человек.
Оборудование: Ковролин с картинками на липучках (для составления рассказа), снежинки на каждого ребѐнка, игрушка Мартышка, сундучок, снежный снежок (сделанный из ваты), проект,
интерактивная доска (презентация), схема-таблица по технологии
«Синквейн».
Ход занятия:
1. Организационный момент (объявление темы):
Дети заходят из раздевалки в группу и здороваются с гостями.
Проходят на ковер и делают круг.
Собрались все дети в круг
Ты мой друг,
И я твой друг.
Крепко за руки возьмемся (берутся за руки)
И друг другу улыбнемся (улыбаются)
Логопед: Ребята к нам сегодня в гости пришла гостья из Африки, как вы думаете кто это?
Дети: Обезьянка – Мартышка.
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Логопед: Какое время года у нас на улице?
Дети: Зима.
Слайд № 1
Логопед: Мартышка не знает что такое Зима? Как нам ей помочь?
Дети: Рассказать, что такое Зима.
2. Основная часть (подбор определений).
Логопед: Отлично, скажите Зима, какая? А ваши ответы я буду складывать в волшебный сундучок.
Дети: Зима (какая?) – холодная, белая, морозная, блестящая,
снежная, волшебная.
Снег (какой?) – белый, пушистый, мокрый, искристый, серебристый, мягкий, липкий, блестящий.
Мороз (какой?) – сильный, злой, крепкий, слабый.
Снежинки (какие?) – фигурные, кружевные, резные, маленькие, красивые, колючие, искристые, воздушные.
Логопед: Молодцы, много придумали слов, а сейчас я вам
предлагаю поиграть «Запомните и повторите за мной чистоговорки»:
Озы-озы-озы – за окном морозы.
Ма-ма-ма – за окном Зима.
Ок-ок-ок – на дворе снежок.
Логопед: Пока мы с вами беседовали на улице пошел снег.
Снежинки что делают?
Дети: Падают, кружатся, летают, порхают.
Логопед: Зима снежинки разбросала. Возьмите их, подуйте на
них пусть они закружатся. Не забываем правила: Вдохните воздух
носом, а выдохните через рот, щеки не надуваем.
(дыхательная гимнастика с бумажными снежинками)
Логопед: Снежинки улетели (убираем снежинки на стол), а я
приглашаю вас поиграть в следующую игру «Назови ласково»
Логопед: Комочек маленький поймай и словечко приласкай.
Дети: Снег – снежок
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Зима – зимушка
Сосулька – сосулечка
Мороз - морозик
Снеговик – снеговичок
Холод – холодок
Логопед: Отлично. Ребята, а давайте расскажем о Зиме. Свой
рассказ мы будем сопровождать движениями и жестами, вставайте
поудобней.
Логопед: Пришла Зима.
(Обвести широким жестом всю картину)
Стало холодно.
(Обхватить себя руками и поежиться)
Ударили морозы.
(Стукнуть кулаком одной руки по ладони второй)
Реки покрылись льдом.
(Руки перед грудью, горизонтальными движениями развести
их в разные стороны)
Пошел снег. Он падал на землю,
(Руки перед грудью, волнообразными движениями развести их
в разные стороны)
На дома,
(Поднять ладони вверх и соединить их кончиками пальцев под
углом друг к другу)
На деревья…,
(Поднять вверх руки, пальцы раздвинуть)
На людей.
(Положить руки себе на голову).
Логопед: Хорошо. Ребята, придумайте и назовите родственные слова к слову снег.
Дети: Снежок, Снегурочка, снежинка, снеговик, снегирь, снегоход, подснежники, снегопад.
Слайд № 2
3. Составление творческого рассказа и составление Синк28

вейна.
Логопед: А теперь я предлагаю вам побыть волшебниками и
самим сделать зимнюю картину. А Мартышка послушает вас.
(садятся на стульчики)
Логопед: У леса на опушке жила Зима в избушке. Даша возьми голубой домик Зимы и прикрепи его верхний правый угол. А
лес был в нижнем правом углу, Максим возьми ѐлочки и прикрепи
в нижний правый угол. Засыпала зима лес снегом и пошла дальше
путешествовать. Добралась до озера, которое посередине нашей
картины. Заколдовала его зима льдом, возьми Варвара овал и прикрепи его посередине картины. Зима дальше путешествует. Оказалась она в городе. Прикрепи Рамиль домик в нижний левый угол.
Засыпала она все дома, деревья серебристым пушистым снегом,
заморозила пруд, чтобы ребята смогли на коньках кататься и на
санках. Затем зима оказалась в гостях у солнышка. Прикрепи Никита солнышко в левый верхний угол. Как вы думаете, что случилось дальше?
Дети: Ответы детей.
Логопед: Посмотрите, какая картина у нас получилась!
Логопед: А еще мы с вами умеем составлять Синквейн. Давайте расскажем Мартышке о зиме по Синквейну. Сейчас я расскажу про зиму, а потом вы придумаете (составляем по схеме)
Зима
Морозная, холодная
Заморозила, искриться, радует
Под ногами скрипит снег.
Радость!
(Выслушиваем 2 ребѐнка)
Логопед: Давайте еще расскажем Обезьянке о наших зимних
забавах и выполним пальчиковую гимнастику.
Пальчик-мальчик, где ты был? – (сжимать и разжимать кулачки)
Где ты с братцами ходил?
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С этим я в снегу валялся, - (загибать пальцы по одному)
С этим с горочки катался,
С этим по лесу гулял,
Все мы пальчики – друзья – (сжимать и разжимать кулачки)
Где один – там и я!
Логопед: А кто из вас хочет рассказать Мартышке про Зиму
по Синквейну.
Дети: Ответы детей.
Логопед: Ребята вы такие молодцы, Мартышка поняла, что такое Зима? Давайте подарим Мартышке наш волшебный сундучок,
чтобы он помог ей рассказать о Зиме ее подружкам.
Слайд № 3
4. Итог. Рефлексия.
Логопед: Чему вы учились на занятии? Что вам понравилось?
Что получилось?
Дети: Ответы детей.
Логопед: Выглянуло солнышко, обогрело землю и снег начал
таять. А вам Мартышка дарит, то, что тает во рту, а не в руках. Как
вы думаете что это?

Гладышко Наталья Викторовна
МДОУ «Детский сад № 24 с. Крутой Лог»
Здоровьесберегающие технологии в системе
коррекции речевых нарушений у дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи
В логопедической практике редко встречаются дети, которых
можно назвать абсолютно здоровыми. Дети с речевыми недостатками, как правило, отличаются от своих сверстников по показателям физического и нервно-психического развития. Им свойственны
эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, не30

устойчивость и истощаемость нервных процессов, легкая возбудимость, отсутствие длительных волевых усилий. Поэтому логопед
использует в своей работе различные методы и приемы, а также
здоровьесберегающие технологии. Хорошо развитая речь ребенка
дошкольного возраста является важным условием успешного обучения в школе, использование здоровьесберегающих технологий
позволяет в более короткие сроки добиться результата в коррекционной работе. Современные здоровьесберегающие технологии
можно условно разделить на следующие виды:
- технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры,
релаксация, технологии эстетической направленности, гимнастика
пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая;
- технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия),
коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж,
точечный самомассаж;
- коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.
Включение инновационных здоровьесберегающих мероприятий в коррекционно-логопедическую работу с детьми дошкольного
возраста помогает более эффективно исправлять речевые нарушения, а также делать занятия более интересными и необычными. На
логопедических занятиях параллельно с артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастикой, физкультминутками, динамическими паузами целесообразно применять оздоровительные приемы (гимнастика для глаз, упражнения для формирования правильной осанки). Самомассаж биологически активных точек – отличное
средство для поддержания в хорошей форме голосового аппарата.
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Приемы самомассажа доступны каждому ребенку, дают хороший
результат в короткие сроки, главное соблюдать последовательность
и систематичность. Большое подспорье для логопеда – работа с
песком, песочная терапия – с помощью этой терапии ребенок может расслабиться, успокоиться. Почему именно песок? Потому что
игры на песке одна из форм естественной деятельности ребенка.
Песок развивает творческие способности ребѐнка и воображение.
Созданная ребенком картина из песка является творческим продуктом. Игры в песке развивают фантазию малыша. Основной акцент
делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря этому
происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития. Трогая руками песчинки, ребѐнок развивает мелкую моторику
рук. Все это делает его прекрасным средством для развития и саморазвития человека. Но главное – ребенок получает первый опыт
рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. Поскольку игра происходит в контексте
сказочного мира, ребенку предоставляется возможность творческого изменения беспокоящей его в данный момент ситуации или состояния. Накопленный опыт самостоятельных конструктивных изменений он переносит в реальность.
Высокой эффективностью, безопасностью и простотой обладает Су-Джок терапия. Эта лечебная система создана не человеком –
он только открыл ее, – а самой Природой. В этом причина ее силы
и безопасности. Стимуляция точек соответствия приводит к излечению. Неправильное применение никогда не наносит человеку
вред – оно просто неэффективно [1;38]. Использование Cу-Джок
массажеров «чудо-валик», массажных шариков в комплекте с металлическими кольцами одновременно с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению физической и умственной работоспособности, создает базу для быстрого перехода на более высокий
уровень двигательной активности мышц и возможность для опти32

мальной целенаправленной речевой работы с ребенком. Су-Джок
используется и для автоматизации исправленных звуков. Например, прокатывая массажер между ладонями, ребенок проговаривает
стихотворение на автоматизацию поставленного звука. Уровень
развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от
степени развития тонких движений пальцев рук, их умелости и
ловкости. Речевое подкрепление увлекательных движений удвоит
эффект. Таким образом, Су-Джок терапия – это универсальный,
доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления.
Активно в работе применяется пальчиковая гимнастика.
Пальчиковую гимнастику целесообразно связать с лексической темой. Развитию тонких движений пальцев рук способствуют: выкладывание букв из риса, гороха, фасоли, пшена; рисование на песке, манке, ладошке или спине соседа. Проводимый в хорошем темпе, с веселым настроением, со сменой поз «театр пальчиков» очень
нравится детям. С большим увлечением они выполняют двигательные упражнения. Задания превращаются в занимательную игру:
«пальчики-музыканты», «пальчики-путешественники».
Интерес и яркий эмоциональный настрой вызывают игры на
бумаге. Оказывается, можно рисовать не только кисточкой, но и
пальчиком, косточкой, ракушкой, пуговицей.
В своей работе учитель-логопед использует также и дыхательную гимнастику – уникальный оздоровительный метод, способствующий насыщению кислородом коры головного мозга и улучшению работы всех центров. Для выработки хорошей дикции
необходимо укрепить мышцы языка, губ, нижней челюсти, отработать речевое дыхание. В коррекции речевых нарушений очень
важна система дыхательных упражнений: вдох и выдох носом (при
закрытом рте), цель – развивать глубокий носовой вдох; вдох и выдох ртом (развивать ротовой выдох); вдох ртом, выдох носом (цель
развивать активный выдох); вдох носом, выдох ртом (цель – развивать активный выдох). Упражнения на развитие физиологического
дыхания проводятся как на логопедических занятиях, так и на физ33

культурных. Приступая к развитию речевого дыхания, следует
прежде всего отработать бесшумный, спокойный вдох и сильный
плавный ротовой выдох. Этому способствуют такие игры: «Сделай
дорожку для колобка» (на песке), «Горка растаяла» (раздувание
ваты) и.т.д.
Естественному распределению биотоков в организме способствуют упражнения по биоэнергопластике – соединению движений
артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Если эти
движения пластичны, свободны – происходит активизация. Под
влиянием кинезиологических тренировок отмечены положительные структурные изменения в организме: синхронная работа полушарий головного мозга; развитие способностей; улучшения
внимания, памяти, мышления, речи; совершенствование и координация роли нервной системы. Рука подключается тогда, когда ребенок освоит артикуляционное упражнение и будет выполнять его
без ошибок.
Для профилактики ОРЗ и гриппа, повышения работоспособности, внимания используется аромотерапия, основана на вдыхании
воздушной среды, насыщенной летучими компонентами эфирных
масел в природных концентрациях. Естественные натуральные
растительные средства нетоксичны, не обладают побочными эффектами. Исследования ученых показали, что запахи способны
управлять работоспособностью и настроением человека [1;28]. Во
время прохождения лексической темы: «Ягоды» уместно использовать аромат ягод. Действие аромопрепаратов ни в коем случае
нельзя назвать кардинальным, так как положительные изменения
происходят мягко и постепенно.
Сохранению здоровья способствует применение игровой системы. Движение, активность, изобретательность, социализация
заложены в самой системе: покажи, на что похожа эта буква, нарисуй свое восприятие предмета, изобрази свое настроение. Дети на
этих занятиях вовлечены в активную познавательную деятельность, не чувствуют усталости, сохраняют энергию на последую34

щее время обучения. Игровые технологии помогают решать не
только проблемы мотивации, развития детей, но и здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у растущего
человека проявляется и формируется мировоззрение, потребность
воздействовать на мир, адекватно воспринимать происходящее. В
игре независимо от сознания ребенка работают различные группы
мышц, что благотворно влияет на здоровье. Театрально-игровая
деятельность: игры-драматизации, сказкотерапия, сопряженная
гимнастика – театр пальчиков и языка, куклотерапия. Основными
направлениями логопедической работы в театрально-игровой деятельности являются:
- развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения;
- развитие сценического мастерства и речевой деятельности:
развитие мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенствование грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, игровых навыков и творческой
самостоятельности.
Прекрасным стимулом для детей и средством создания речевых ситуаций является пальчиковый театр, который есть в арсенале
логопедического кабинета. Самое щадящее, комфортное обучение
детей – это обучение в игре. Игра успокаивает, лечит, а в моем
случае стимулирует речь детей. Театрализация логопедического
процесса привлекательна тем, что вносит в детские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений.
Таким образом, коррекционно-развивающая работа с использованием здоровьесберегающих технологий способствует комплексному преодолению речевых нарушений и предупреждению
возможных вторичных задержек в развитии познавательных и психических процессов. Создание на логопедических и физкультур35

ных занятиях условий для оптимального физического и нервнопсихического развития обеспечит надлежащий уровень здоровья
детей. Важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела
оздоровительную направленность, а используемая в комплексе
здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное
и неосложненное развитие.
Создание условий для оптимального физического и нервнопсихического развития в период пребывания ребѐнка в детском
саду, использование современных здоровьесберегающих технологий в течение всего дня обеспечит соответствующий уровень здоровья детей.
Литература:
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Дармостук Галина Васильевна
МБДОУ №4, станица Бриньковская
Развитие навыков измерительной
деятельности у детей старшего дошкольного возраста
ВВЕДЕНИЕ
Овладение измерением в дошкольном возрасте влияет на возникновение предпосылок учебной деятельности. Дети учатся осознавать цель деятельности, осваивать способы ее достижения, подчиняться правилам, определяющим характер и последовательность
действий, решать практические и учебные задачи. Измерение требует от детей точности и аккуратности при выполнении заданий. В
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детском саду измерительная деятельность носит элементарный,
пропедевтический характер. Однако, она настолько содержательна,
что позволяет успешно решать задачи математического развития
дошкольников: уточнить и углубить целый ряд элементарных математических представлений, в доступной форме раскрыть перед
детьми некоторые математические связи, зависимости и отношения. Измерение способствует совершенствованию счетной деятельности и формированию понятия числа, на основе измерения
познается новая функция числа. Это обеспечивает постепенное
углубление и расширение представлений детей о числе.
Работа по измерению подготавливает ребенка к пониманию
арифметических действий сложения, вычитания, умножения, деления. Упражнения, связанные с измерениями, дают возможность
получить числовые данные, которые используются при составлении и решении задач.
Измерительная деятельность является одним из средств политехнической подготовки: связывает обучение с трудом и жизнью.
Таким образом, прослеживается общность образовательного и воспитательного значения измерительных работ в детском саду. Общей является тенденция рассматривать измерительную деятельность как эффективное средство умственного и математического
развития детей, широко использовать ее возможности для формирования математических представлений и понятий, решения практических и бытовых задач.
Все вышеизложенное и определило актуальность работы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В повседневной жизни детского сада и в домашних условиях
возникают самые разнообразные по характеру ситуации, требующие элементарных навыков измерительной деятельности. Чем
лучше ребенок овладевает ими, тем результативнее и продуктивнее
протекает эта деятельность. Научившись правильно измерять на
специально организованных занятиях, дети смогут использовать
эти умения в процессе самостоятельной продуктивной деятельно37

сти, трудовой, опытно – исследовательской и т.д. Наиболее часто
требуется произвести измерения для различных заданий конструктивного характера, в строительных играх, в быту и т.д.
Целенаправленное формирование элементов измерительной
деятельности в дошкольном возрасте закладывает основы навыков
и умений, необходимых для будущей трудовой жизни.
Деятельность измерения довольно сложна, поэтому в обучении
детей этому умению нужна определенная последовательность и
система, требующая специфических умений, которая включает
знакомство с системой мер, а также применения измерительных
приборов. Использование условных мер делает доступным измерение детям.
В образовательной деятельности создаю ситуацию, заставляющую прибегнуть к измерению. Важно, чтобы упражнения в измерении основывались на решении практических задач. В процессе
обучения измерению большое внимание уделяю также развитию
глазомера детей. А затем дети, измеряя, проверяют точность своих
определений.
Измерение – сложная деятельность, поэтому в ходе работы по
обучению ее навыкам необходимо придерживаться определенной
последовательности.
В процессе практической деятельности с детьми по формированию умений измерительной деятельности проводили следующие
мероприятия:
- устанавливали, что будет измерено;
- выясняли, что необходимо для измерения;
- изучали, как надо заполнить мерку;
- выясняли, до каких пор надо продолжать измерение;
- в соответствии с каждой меркой («чтобы не забыть, сколько
их отмерено») откладывали какие-либо предметы-метки;
- в качестве эквивалентов-меток использовали разнообразные
предметы: пуговицы, колечки, геометрические фигуры;
- сравнивали результаты измерения, как поштучным сопостав38

лением меток, так и их подсчетом и сравнением чисел;
- формировали знания о том, что количество мерок определяет
количественные характеристики величины предметов.
Вместе с детьми убеждались в том, как важно измерять точно
и аккуратно, иначе неточные действия могут привести к ошибочному результату.
В дальнейшем, чередуя задания на сравнение результатов измерения предметов разных размеров одинаковыми мерками и,
наоборот, предметов одинакового размера мерками разных размеров выясняли, почему получились разные числа.
Подобранные упражнения, где детям приходилось оценивать
равные и неравные объемы при условии различий в высоте, ширине предметов, способствовали четкому дифференцированию
разных видов объемов сосудов. Дети учились оценивать количество, опираясь на совокупность пространственных признаков объектов, осознавая значение измерения для выяснения отношений
величин.
В процессе решения проблемно-практических ситуаций детям
предлагалось больше самостоятельности, чтобы они опытным путем, обсуждая свои действия и итоги, могли не только проверить
практический результат, но и научились переносить свои знания и
умения в нестандартные ситуации.
Дифференцированный подход в обучении зависит от уровня
готовности к обучению дошкольников. Знания воспитателем индивидуально-психологических особенностей дошкольников, позволяют правильно организовать учебный процесс:
- подбирать упражнения, способствующие развитию дошкольников;
- широко использовать различный методический материал;
- моделировать дифференцированные задания для дошкольников;
- осуществлять контроль за уровнем развития мотивационной
сферы.
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В своей работе опираюсь на такие дидактические принципы
обучения как: учет индивидуально-психологических особенностей
дошкольников; сознательности; наглядности; систематичности;
последовательности; результативности.
ВЫВОД
Таким образом, работа по измерению подготавливает ребенка
к пониманию арифметических действий с числами: сложения, вычитания, умножения и деления. Упражнения, связанные с измерениями, дают возможность получить также числовые данные, которые используются при составлении и решении задач. Обучение измерению готовит детей к усвоению не только математики, но и
других учебных предметов в школе. Процесс практической работы
с детьми старшего дошкольного возраста доказывает, что обучение
детей способам измерения обеспечивает более полное представление о величине, форме, количеству предметов. Значимым, на наш
взгляд, является использование потенциала измерительной деятельности как эффективного средства формирования основных новообразований в данном возрасте и как средства осуществления
преемственного развития от дошкольного к начальному школьному этапу.
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Дмитриева Вера Александровна, Смирнова Марина Юрьевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка", г. Новочебоксарск
Консультация для родителей на тему
"Как провести выходной день с детьми"
Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик. Может в поход , в парк? Разумеется, решающее слово остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою сопричастность взрослым в
семье и растет спокойным, уверенным.
Раз и навсегда уважаемые родители решите ля себя: совместный с ребенком поход – это совсем не отдых для Вас, это время,
полностью посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он
еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами.
Посмотрите вокруг глазами ребенка – сколько интересного в
мире! Заинтересовался ваш ребенок чем-то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время
оставаться взрослым!
Речь ваша, дорогие родители – эмоциональная и выразительная, должна нести доброе отношение к окружающему, восхищение
щедрой красотой природы. В то же время побуждайте ребенка высказываться, думать, сопоставлять, учите анализировать, отвечать
на вопросы и задавать их. Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам. Так формируется доверие к
миру, благодарность и огромна любовь к родителям.
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В таких совместных походах, есть все условия для тренировки
вашего ребенка в силе, ловкости, смелости.
Также, интересным, увлекательным проведением выходного
дня может стать для ребенка – посещение музея. Практически всегда привлекательными для дошкольников оказывается природоведческие музеи. Увидеть в музее все ребенок просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к другой, утомителен и
мало познавателен для ребенка. Гораздо лучше и намного полезнее
выбрать, что то одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно
выбрать витрины, посвященные старинному костюму или оружию,
посуде, мебели.
Не меньший интерес представляют для детей и выставленные
в музеях археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола
дерева, сделанные из камня и кожи топоры, украшения.
Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу
экспозиции исторических музеев: как жили люди раньше, как был
устроен их дом, какую одежду они носили, и из какой посуды ели,
на какой мебели спали, сидели, во что играли, и на чем писали.
В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе,
проигрывать ее, представляя себя ее участником. И если кто – то
говорит, что дошкольники еще слишком малы для посещения музеев, то это – значит, лишь то, что вы, родители не смогли сделать
их посещение музея интересным.
Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить
ребенку, идя с ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в
другие времена. Во время обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с ребенком о печах, можно
увидеть дым, идущий из печи.
Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и
прадедушки. Например: игры в бирюльки, лапта. Заинтриговать
ребенка игрой и при желании можно и поиграть!
Существует много способов , как провести выходной день
вместе с ребенком интересно и увлекательно. Родители придумы42

вайте, фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком.

Доросевич Ирина Николаевна, Калова Хафисат Кадировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
городского округа город Воронеж
Личностно ориентированный подход в
обучении иностранному языку
Аннотация: В статье раскрываются особенности личностно
ориентированного подхода в обучении школьников на уроках иностранного языка.
Современная цивилизация перешла в 21 век. Наступила эпоха
компьютеров, которая повлекла за собой радикальные перемены в
сознании человечества. Они отразились на всех сферах нашей жизни, в том числе и на образовательных процессах. Теперь невозможно представить современный урок без использования информационно-коммуникационных технологий. Почти по всем дисциплинам разработаны весьма успешные образовательные программы, позволяющие учащимся в доступной и увлекательной форме
приобщиться к разным отраслям знаний. Но самым привлекательным во всѐм этом является возможность осуществления учащимися
самостоятельных исследований. В этом заключается принципиальная разница между новым ФГОСом и прежним образовательным стандартом.
В центре образовательного процесса находятся учащиеся. Это
им теперь предстоит разрабатывать интересные презентации уроков по разным дисциплинам, творческие проекты. И успешно реализовать их в жизни.
Всѐ это замечательно. Известными психологами и педагогами
давно признан факт, что дети развиваются гораздо успешнее, когда
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способны учиться сами от себя. И вот возникает вопрос: а как же
учитель? Получается, что он постепенно отодвигается на задний
план? На этот вопрос можно однозначно ответить: нет!
Как раз теперь ему необходимо использовать все свои педагогические умения и мастерство, чтобы вовлечь учащихся в творческую деятельность, создать условия для гармоничных внутригрупповых взаимодействий, для сотворчества и сотрудничества всех
участников образовательного процесса, для стимуляции и инициирования продуктивной деятельности каждого ученика.
Продвижение в развитии ребѐнка невозможно, если он не чувствует себя понятым учителем. Образование должно развивать не
только когнитивную сферу учащихся, но способствовать развитию
его личности, реализации интеллектуального и творческого потенциала.
Такой подход в образовании давно уже получил название
личностно
ориентированного.
У
истоков
личностноориентированного образования стоят психологи гуманистического
направления: Карл Рождерс, Абраам Маслоу, Эрик Берн и другие.
Карл Роджерс обозначил эту парадигму как человекоцентрированный подход. Он ввѐл в научный оборот понятие «фасилитации» от англ. « to facilitate»-облегчать, помогать, способствовать.
Педагога, который помогает ребѐнку в процессе развития, облегчает трудную работу роста Карл Роджерс назвал «фасилитатор»-поддерживающий.
В человекоцентрированной педагогике ученик и учитель открыты друг другу. Это не схематичные и формальные отношения.
Карл Роджерс говорил о трѐх установках такого учителя.
Первое-это подлинность, искренность.
Второе - это безусловное принятие ученика, безусловное позитивное отношение. Это внутренняя уверенность учителя в возможностях и способностях каждого ученика. Это педагогический оптимизм, опора на положительные качества воспитанника.
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Третье условие-это эмпатия. Другими словами-это видение
учителем внутреннего мира и поведения каждого учащегося с его
внутренней позиции, как бы его глазами.
В известной книге Карла Роджерса «Свобода учиться» говорится о том, что учитель, понимающий и принимающий внутренний мир своих учащихся в безоценочной манере, ведущий себя
естественно и в соответствии со своими внутренними переживаниями, и, наконец, доброжелательно относящийся к учащимся, создаѐт тем самым все необходимые условия для обеспечения поддержки их осмысленного учения и личностного развития в целом.
Гуманистическая парадигма образования не содержит жѐстких
и строго определѐнных «рецептов» правильного взаимодействия.
Она стимулирует творческий подход, решительно отвергая жѐстко
спланированные модели поведения.
Ученик представлен как свободная личность, поэтому его позиция может не совпадать с позицией учителя.
Одним из заметных свойств учителя является толерантность
к неопределѐнности, способность использовать непрогнозируемую, непредсказуемую ситуацию как возможность развития учащихся.
В свете новых требований, которые предлагает нам ФГОС,
учителям
необходимо постоянно работать над своим профессиональным
развитием. Современные педагоги должны иметь прекрасные коммуникативные навыки, обладать психолого-педагогическими знаниями. Они должны быть личностно готовы к инновациям, работать вдохновенно и творчески. Им должна быть присуща гуманистическая центрация. Они должны научиться формировать навыки создания атмосферы позитивного приятия, активного слушания,
управления групповой динамикой.
Учителя и психологи, работающие в конкретном классе или
учебной группе, для достижения предметных, метапредметных и
личностных результатов должны научиться координировать свои
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усилия работать в команде, совместно решать проблемы развития
каждого конкретного ребѐнка.
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Доросевич Ирина Николаевна, Калова Хафисат Кадировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
городского округа город Воронеж
Ассоциативный метод как фактор, способствующий
созданию мотивации в процессе обучения
школьников английскому языку
Использование ассоциативного метода в изучении английского
языка-это та изюминка, которая способствует активному участию
учащихся в учебной деятельности, формированию их коммуника46

тивной компетенции. Главным образом этот метод используется с
целью расширения лексической базы английского языка. Он с таким же успехом используется в изучении других видов речевой
деятельности.
Общепризнано, что у детей 21 века так называемое «клиповое»
восприятие действительности, то есть дети способны воспринимать
информацию только небольшими блоками, клипами. И если им это
не интересно, то даже такая мотивация, как хорошая оценка, как
правило, не работает.
Наряду с коммуникативным методом изучения английского
языка, интерактивным методом, и другими, существует и так
называемый ассоциативный метод.
Он был создан в 70-х годах прошлого века в Америке, и
успешно применялся во многих школах мира. Он относится к так
называемым мнемоническим методам изучения языка, в основе
которых заложен принцип мгновенного запоминания любой информации при помощи ярких звуковых, графических и других видов ассоциации.
В древнегреческой мифологии существовала богиня по имени
Мнемозина. Она обладала невероятной памятью и была богинейматерью всех муз.
Впоследствии возникла наука «мнемоника», связанная с именем этой богини.
Этим методом запоминания пользовались почти все философы
Греции и Рима. Среди них такие выдающиеся люди, как Аристотель, Платон, Сократ. Это и Александр Македонский и Юлий Цезарь. Выдающиеся люди многих эпох и поколений использовали
эти так называемые «мнемонические приемы» легкого, мгновенного запоминания слов. А ассоциативный метод запоминания слов
как раз относится к этим так называемым мнемоническим приемам.
Что такое ассоциации?
Под ассоциацией понимается такая связь между объектами
или явлениями в психике человека, которая при появлении в со47

знании одного из объектов, включенных в ассоциацию, влечет появление другого объекта. В ассоциации могут участвовать два и
более объектов.
Как создать ассоциации?
Если связи между объектами нет, то ее необходимо придумать.
Связь может быть любой: сказочной, фантастической, абсурдной,
смешной. Чем более необычную связь вы сможете придумать, тем
лучше сможете запомнить эти объекты.
Рассмотрим некоторые примеры. Мы возьмем несколько английских слов, и попробуем придумать к ним ассоциации с целью
быстрого запоминания.
-«Sheep» (овечка шип щиплет травку на лугу),
-«Sleep» (у Машеньки из сказки про трех медведей реснички
слиплись, так она захотела спать),
-«Ugly» (баба Яга не только наглая, но и ужасно уродливая,
агли),
-«Fat» (my cat is fat),
-«Merry» (Мэри Поппинс is merry),
-«Sad» (сидит Иван Царевич такой sad – стрела попала в лягушку, надо теперь жениться на ней),
А теперь попробуем придумать ассоциации к словам посложнее.
- «Responsible» (кто наш спонсор? Кто responsible за новогоднюю вечеринку?),
- «Spectecular» (спектакль про Золушку был очень зрелищный,
очень красочный),
- «Attractive» (аттракционы привлекают детишек. Привлекательный),
- «Invite» (Ваня I invite you to my birthday party),
- «Be afraid of» (Freddy is afraid of spiders),
Можно изучать и грамматику английского языка при помощи
ассоциаций. Например, формы глагола «to be» можно выучить на
мотив песенки про елочку:
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I am
We are
You are You are
He is
They are.
She is
It is
И можно нарисовать эту елочку и подписать веточки этими
формами. В ходе запоминания новых слов учащиеся включают не
только звуковую ассоциацию, но при этом включается еще и воображение, то есть они создают историю, связанную с этим словом,
видят ее, чувствуют. А так как они сами создают эти ассоциации,
то и весь процесс запоминания слов становится личностно значимым, он затрагивает их эмоциональную сферу. Между тем, психологами доказано, что у детей огромная потребность в самовыражении. Оказывается, этот фактор напрямую связан с их психологическим здоровьем и успешной учебной деятельностью.
И вот возникает вопрос: а какое место в образовательном процессе занимает учитель?
Он может силой своей экспрессии, яркости, оригинальности,
спонтанности, храбрости вдохновить ребенка на творческую волну.
И тогда ребенок становится наполненным, радостным.
Еще один очень важный момент: для детей очень важен момент, чтобы его «увидели». И если дать ему возможность делать
многие вещи самостоятельно, он обязательно будет стремиться
сделать это наилучшим образом. Дети любят соревноваться. Им
очень нравится, когда задача усложняется. Они обожают работать
на опережение. Это тоже для них очень радостный момент, связанный с возможностью самовыражения. Дети любят принимать вызов. И это, как мне кажется, самая замечательная естественная мотивация, которая только возможна.
Огромное преимущество ассоциативного метода заключается в
том, что он оживляет процесс изучения иностранных языков.
Любой ребенок сможет, образно выражаясь, расправить крылья, если на каждом уроке у него будет возникать чувство победы.
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Так вот, ассоциативный метод позволяет детям испытывать это
чувство на каждом уроке, потому что в природе каждого ребенка
проступает сила воображения. Этот метод напрямую связан с чувством значимости ребенка, то есть положительно влияет на его самооценку. Для него очень важно уйти с урока с чувством пускай
небольшой, но все-таки победы. Использование ассоциативного
метода позволяет каждому ребенку включиться, присоединиться к
единому процессу обучения, в котором каждый может проявить
себя очень ярко, красиво, оригинально. И это, конечно же, оживляет процесс очень интересного раскрытия картины мира.
Вам небезынтересно будет знать, что уже существуют словари
с использованием ассоциативного метода запоминания слов. И в
книгу рекордов Гиннеса включены словари Самвела Гарибяна. Они
красочно иллюстрированы. Но, на мой взгляд, пользоваться ими не
стоит, потому что тогда дети будут просто заучивать готовый материал, вместо того, чтобы включать работу своего воображения.
Использованная литература:
1.Павленко В.Г.Ассоциативный метод обучения иностранному
языку в неязыковом вузе.//Электронный научно-практический
журнал .Современные научные исследования и инновации.2016.
№8
2.Мухаметзянова Л.Р., Гарипова Л.Р., Гарипова Г.Р. Использование ассоциативного эксперимента в методике преподавания иностранных языков. Электронный ресурс.
http://vak.ststya.Muhametzyanovoj.pdf/

50

Илларионова Юлия Валентиновна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области
Сохранение здоровья на уроках физической культуры
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы».
В.А. Сухомлинский.
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия. Поэтому основным критерием здоровьесберегающей направленности процесса воспитания в школе
служит соответствие базовым потребностям и психофизиологическим возможностям моих воспитанников.
Состояние здоровья детей России вызывает обоснованную
тревогу. По данным специалистов, около 90% детей имеют отклонение в физическом и психическом здоровье; 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания; за годы
обучения в пять раз возросло число нарушений зрения и осанки, в
четыре раза увеличивается количество нарушений психического
здоровья, в три раза увеличивается число детей с заболеванием
органов пищеварения: до 80% юношей призывного возраста по медицинским критериям не готовы к службе в Вооруженных силах.
Подобное состояние здоровья - результат длительного неблагоприятного воздействия не только социально-экономических, экологических, но и ряда педагогических факторов. В связи с этим,
одной из приоритетных задач школы, стало сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них понятия ценности здоровья и здорового образа жизни.
Мы должны мотивировать детей к тому, чтобы они с самого
раннего возраста ценили, берегли и укрепляли свое здоровье,
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стремились стать более здоровым и развитым не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически.
Главная цель работы - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе.
Под оздоравливающей образовательной средой школы понимается весь комплекс мероприятий, направленный на сохранение
здоровья школьников. При разработке программы мероприятий в
нашей школе в комплекс вошли: утренняя гимнастика до занятий,
рациональная организация школьных перемен, развитие компонентов учебной деятельности на уроках физкультуры.
При применении данных здоровьесберегающих технологий
используются упражнения и игры различной интенсивности и
направленности. В основе своей это психологические игры и
упражнения, направленные на развитие психической сферы и
укреплению физического здоровья учащихся.
Развитие основных движений — одно из главных условий всестороннего физического развития растущего человека, которое не
только обусловливает развитие координации движений, силы, пространственной ориентировки, но и способствует развитию у детей
ловкости, быстроты, выносливости, облегчает прохождение
школьной программы по физической культуре.
Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательной работе, совершенствование физического состояния учащихся через двигательную активность, полноценное питание и отдых помогает ребятам стать добрее и сильнее духом, поднимает их
над своими слабостями, формирует гармонично развитую личность, что является первостепенной задачей любого педагога.
Литература:
1 Советова Е.В. Оздоровительные технологии в школе // Ростов-на-Дону, 2006
2 Ломейко В.Ф. Развитие двигательных качеств на уроках
физической культуры. М.: Нар, асвета. 1980. 128с.
3 Малкова С.В. Использование здоровьесберегающих техно52

логий в учебно-воспитательном процессе в сельской малочисленной школе. 2004.

Илларионова Юлия Валентиновна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области
Развитие оздоровительного и воспитательного
процесса через туристско-краеведческую деятельность
Спорт и туризм относятся к тем видам деятельности, воспитательный потенциал которых практически неисчерпаем. Почти все
проблемы, связанные с воспитанием, можно решать средствами
спорта и туризма.
Наблюдения за состоянием здоровья детей и подростков заставляют задуматься о серьезности проблемы не только врачей и
педагогов, но и представителей широкой общественности и политиков. Дети, которые приходят в общеобразовательные учреждения
уже имеют нарушения состояния здоровья. К моменту окончания
школы их число увеличивается. Поздно заниматься исследованиями и бить тревогу, необходимо предпринимать действенные меры
для изменения сложившейся ситуации. Одним из реальных, опробованных путей к сохранению здоровья является туристскокраеведческая деятельность.
Туризм - это уникальное и многогранное социального явление,
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения.
Туризм тесно связан с такими изучаемыми в школе предметами как: география, физика, история, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, которые необходимы в современной
жизни.
Ведущую роль в таких походах играет коллектив, в котором
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приходится делить тяготы и трудности. Огромна воспитательная
роль туристско-краеведческой деятельности, в ходе которой мы
решаем многие воспитательные задачи. Практикой подтверждено,
что эта деятельность - не только эффективное средство воспитания
ребенка, но и залог успешной адаптации и социализации.
Детский туризм, в отличие от других видов спорта, является
одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий. На
туристических занятиях формируется потребность к здоровому образу жизни человека и общества в целом. Неоспорима роль туризма
в изучении истории родного края, своего города, поселка, понимании трагических событий в их становлении и развитии, воспитании
толерантности и гражданской позиции через критическое осмысление отечественной истории. Все это имеет большое государственное значение в воспитании подростков.
Важным моментом хорошей организации занятий является создание дружного детского коллектива, отношения в котором строятся на принципах товарищества и взаимопомощи. Туризм и здоровье неотделим. Туристские путешествия не только способствуют
физическому закаливанию организма, снимают усталость, укрепляют нервную систему, они все больше становятся настоятельной
потребностью человека как активный, насыщенный физическими
нагрузками отдых. туризм — мощное средство профилактики различных заболеваний, в особенности сердечно-сосудистых, болезней нервной системы, органов дыхания, пищеварения. В настоящее
время надо шире использовать походы выходного дня для подготовки учащихся к более сложным путешествиям, отработки техники, проверки снаряжения. Таким образом, в походах — высок не
только оздоровительный и спортивный, но и воспитательный и образовательный эффект.
Список литературы:
1. Козлова Т.В., Рябухина Т.А. Физкультура для всей семьи.
М., Ф.и С., 1989.
2. Степанов П.В.Программы внеурочной деятельности. Ту54

ристско-краеведческая деятельность. Спортивно- оздоровительная
деятельность. П. В. Степанов, С. В. Сизяев, Т. Н. Сафронов. — М.:
Просвещение, 2011. — 80 с.

Карягина Елена Тагировна
МБДОУ-Детский сад №3 "Колокольчик" комбинированного вида
г.о. Подольск мкр. Климовск
Пальчиковые игры и упражнения
«Пальчиковые игры и упражнения. Массаж с мячом, карандашами и разнообразными предметами».
Общеизвестным является факт, что движения рук человека
теснейшим образом связаны с развитием его речи, что упражнения
для пальцев стимулируют работу мозга.
В дошкольной педагогике хорошо известно и широко применяется такое эффективное средство для развития мелкой моторики,
как пальчиковые игры и упражнения.
Итак, мы убедились, как важно развивать руку ребенка. Особенно в этом нуждаются современные дети. Ведь сейчас малыши, к
сожалению, мало тренируют пальчики рук: на одежде и обуви —
липучки вместо пуговиц или шнурков, мало кто из детей помогает
маме перебирать крупу, вытирать пыль, мыть игрушки или стирать
кукольные принадлежности. Сегодня хочется поделиться с вами
самым простым средством развития рук – массажем. Методов развития мелкой моторики великое множество, и сегодня мы хотели
бы поближе познакомить вас с наиболее интересными, на наш
взгляд, из них, которые можно использовать в своей работе с детьми.
В методических разработках вы найдете эффективные упражнения для стимулирующего массажа ладоней и пальцев, как с массажным мячом, так и с карандашом.
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Массажный мячик – это уникальная
тактильная гимнастика. Массажные мячи
применяют в игровых
методах (сказки, стихи, разминки, игры и
т.д.). В процессе игровой деятельности у
детей
развивается
мелкая моторика рук и происходит массаж пальцев за счет негладкой, пупырчатой поверхности мячей.
Движения могут быть
различными - круговые движения шарика между ладонями, перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони, вращение шарика кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание и передача из руки в руку, подбрасывание шарика с
последующим сжатием между ладонями. Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, потешкой. Мы предлагаем одно из упражнений.
Я мячом круги катаю,
(катаем мячик между ладонями круговыми движениями)
Взад вперед его гоняю,
(гоняем мячик между ладонями по столу)
Им поглажу я ладошку,
(гладим одну ладошку мячиком)
Будто бы сметаю крошку,
(гладим другую ладошку мячиком)
И помну его немножко,
(сжимаем мячик одной рукой)
Как сжимает лапу кошка.
(меняем и сжимаем мячик другой рукой)
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Следующий
вариант массажа
не совсем обычный массаж. Массажные движения
выполняются
с
помощью хорошо
знакомого детям
предмета – карандаша. Многие дети любят рисовать. Замечательно, ведь даже первые каляки-маляки можно сопровождать играми с карандашами.
Тем более, что сейчас и карандаши бывают разные – и обычные, и
с тремя гранями, и гладкие, что позволяет разнообразить воздействие на ручки ребенка.
А если перед рисованием предложить ребѐнку поиграть с карандашами, помассировать ладони и пальцы?
С помощью граненых карандашей ребѐнок массирует запястья,
кисти рук:
- пальцы
- ладони
- тыльную поверхность ладоней
- межпальцевые зоны.
Такой массаж и игры с карандашами будут:
 Стимулировать речевое развитие ребѐнка
 Способствовать овладению тонкими движениями пальцев
 Улучшат трофику тканей и кровоснабжение пальцев рук.
Особый интерес массажные упражнения вызывают у детей,
если их выполнение сочетается с проговариванием коротких стихотворений и рифмовок.
Поэтому познакомим вас с интересным пособием «Пальчиковые игры и упражнения: массаж карандашами». Автор – Пятница
Т.В.
Вот некоторые упражнения из книги:
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СКОЛЬЖЕНИЕ
Продвижение вверх и вниз по длине карандаша, захватив его
пальцами, как при рисовании, и с упором острым концом в стол.
Инструкция. «Держи длинный карандаш пальцами так, как ты его
держишь, когда рисуешь. Крепко сожми пальцы рук. Двигайся по
карандашу сначала вверх, потом вниз». Проговаривание рифмовки.
По карандашу скольжу,
Съехать вниз скорей хочу.
УТЮЖОК
Прокатывание карандаша по поверхности стола
Возьми толстый карандаш. Положи его на
стол. «Прогладь» карандаш сначала одной ладонью, потом другой.
Покатай карандаш по столу.
Карандаш я покачу
Вправо-влево — как хочу.
ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ
Прокатывание карандаша между ладонями
Положи карандаш на одну ладошку, прикрой
его другой. Прокатывай карандаш между ладонями сначала медленно, а потом быстрее, от кончиков пальцев к
запястьям. А теперь попробуй сделать это сразу с двумя карандашами. Получилось?
ПИАНИНО
Нажимание на карандаш поочередно кончиками пальцев
Прижимай карандаш, который лежит на
столе, кончиком каждого пальца. Прижимай сильнее!
ПРЯТКИ
Сжимание карандаша в кулачке
Возьми короткий карандашик и сожми его
в кулачке, спрячь. А теперь спрячь в другой
руке.
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Карандашик посжимаю,
И Ладошку поменяю!
А вы пробовали массаж с помощью карандашей?
Нами активно используются игры для
развития моторики рук с самыми разнообразными бытовыми предметами. Это могут
быть целлофановые пакеты, игры с песком и крупами, бусы и шнуровки, катушка, волчок и т.д..
Волчкам же мы отводим отдельное место, так как раскручивание волчка требует закручивающих движений и захвата полущепотью. Первое время дети предпочитают преимущественно наблюдать за тем, как крутится волчок, как сливается узор на его поверхности, как он замедляется, когда останавливается. Некоторым же
ребятам достаточно просто несколько раз показать, как правильно
захватывать и крутить волчок.
Кроме того, им нравится пробовать крутить волчки на самых
разных поверхностях (на столе, на полу, на стуле, на ковре и т. д.).
Любую игру с волчками стоит сопровождать и речевым материалом, например вот такими простыми стишками:
Я кручусь-кручусь-верчусь,
Деток радовать хочу!
Я танцую до упаду,
И подталкивать не надо!
Ты скорей меня лови,
А потом опять крути!
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Колбасова Тамара Петровна
ГБОУ школа- интернат №2 г.о. Жигулевск
Социально-бытовая адаптация детей с ОВЗ в школе-интернате
Цель коррекционной школы - подготовка детей с ОВЗ к полноценной жизни в обществе. Приходя в школу, многие дети не обладают санитарно- гигиеническими навыками и навыками самообслуживания, будучи не обученными им и, соответственно, неподготовленными к такой полноценной жизни в современном обществе.
Как правило, семьи у детей с ОВЗ чаще всего неблагополучные и не в состоянии дать ребенку необходимый запас знаний для
самостоятельной жизни, а нередко сами же показывают только отрицательный пример, следовательно, роль педагога в организации
системы социально-бытовой адаптации и ориентации детей с ОВЗ
крайне велика, однако она существенно затруднена в силу неполноценности познавательной деятельности детей, которая обусловлена психическим недоразвитием.
Формирование навыков и социально – бытовых представлений
- один из очень малого ряда видов деятельности, в котором ребенок
достигает видимого успеха, что крайне важно для его полноценного личностного развития. Таким образом, задачей данного направления является практическая подготовка детей к самостоятельной
жизни и труду в обществе, вследствие чего особое внимание уделяется формированию навыков ухода за одеждой, телом, постелью,
обувью, поддержанию чистоты и порядка в классах, спальнях, столовой.
От уровня владения навыками общения, умением воспринимать, передавать полученную информацию, также от уровня и степени социально-бытовой компетентности человека, его способности и возможностей самостоятельно организовывать свой быт зависит его дальнейшая жизнь. Главное условие успешности здесь –
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разнообразная ежедневная практическая деятельность учащихся.
Воспитатели планируют занятия по данной тематике, осуществляют закрепление знаний и умений в процессе практической работы,
формируют на их основе прочные навыки.
Для надлежащего формирования социально–бытовых представлений и навыков используются следующие методы и приемы:
демонстрация, наблюдение, моделирование реальных ситуаций,
дидактические, сюжетно-ролевые, имитирующие игры, упражнения, личностная аналогия, игровые ситуации, проблемные ситуации, решение логических задач, учебные задания, заданиясоревнования, оценивание действий людей в реальных ситуациях,
чтение и обсуждение произведений художественной литературы,
рисование, лепка, аппликация, просмотр и обсуждение видеоматериала, составление и оформление тематических альбомов, стендов
др. Каждому воспитаннику необходимо помочь обрести максимально возможную независимость в рамках удовлетворения основных жизненных потребностей, овладеть необходимыми умениями,
позволяющими обслуживать себя. Кроме этого, полноценная социальная адаптация детей с интеллектуальным недоразвитием невозможна без формирования системы их нравственно-правовых знаний и соответствующего социального поведения, что осуществляется в процессе нравственного и правового просвещения и воспитания учащихся.
Особо стоит отметить, что только постоянная ежедневная деятельность воспитателя позволит сформировать эти навыки на
должном уровне
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Корнюшина Татьяна Сергеевна, Белькова Ольга Дмитриевна,
Макеева Наталья Сергеевна, Романова Татьяна Федоровна
МБДОУ Киселевского городского округа
детский сад № 61 комбинированного вида
Объѐмная аппликация из салфеток
Цели: научить делать цветок из салфетки, учить составлять
сюжетную композицию; развивать мелкую моторику рук; воспитывать терпение и усидчивость.
Материалы и оборудование: иллюстрации пиона; цветные
(розовые и белые) салфетки по числу детей, небольшие прямоугольники из бумаги зеленого цвета, ножницы, клей-карандаш,
проволока.
Ход занятия
I. Сюрпризный момент.
Воспитатель: Ребята, когда я сегодня шла в детский сад, меня
встретили ваши мамочки и передали конверт, давайте откроем его
и посмотрим, что в нѐм. (открывает конверт) А в конверте - письмо, ребята! Давайте прочитаем:
ЗДРАВСТВУЙТЕ, дорогие наши ребята! Пишут вам ваши мамочки. Уже прошел наш замечательный праздник, те цветы, что вы
дарили, к сожалению уже успели увянуть, а так хочется, чтобы
ваши цветы радовали нас всегда! Ребята, помогите нам, пожалуйста, что-нибудь придумать! Ваши мамы.
Воспитатель: - Ну что ребята, нужно помочь нашим мамочкам
поддержать весеннее настроение не только на их праздник, 8 марта, но и на протяжении всей цветущей весны! Что же можно придумать….
Дети отвечают: Давайте сделаем цветы?!
Воспитатель: Молодцы, ребята! Это отличная идея! А чтобы
они как можно дольше радовали наших мамочек, я предлагаю сделать их из бумаги! А цветочки у нас сегодня будут не из простой
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бумаги, а из салфеток.
II. Основная часть. Изготовление аппликации. Воспитатель
демонстрирует ребятам каждое действие.
Возьмите каждый по 2 розовых салфетки и 1 белую так, чтобы
она была внизу.
Салфетку складываем гармошкой.
Соединить все слои, в середине закрепляем проволокой.
Дети, возьмите ножницы и закруглите кончики салфетки.
Теперь отделите каждую салфетку друг от друга, оставляя
между ними место, это придаст им объем.
Ребята, вы, наверное, устали? Давайте немного отдохнем.
Физминутка «ЦВЕТОК»
У каждого из вас кисти рук превратились в цветок.
Лепестки закрыты, плотно сомкнуты.
Утром рано он закрыт (кисти рук находятся в исходном положении).
Но к полудню ближе (ладони отходят друг от друга,
подушечки больших пальцев прижаты к концам указательных, кисти рук напоминают полураскрытый бутон).
Раскрывает лепестки, красоту их вижу (кисти рук у запястья
соединены, а пальцы плавно расходятся в разные стороны,
напоминая раскрывшийся цветок).
К вечеру цветок опять закрывает венчик (пальцы сомкнуть
— нераскрывшийся цветок).
И теперь он будет спать (кисти рук в исходном положении).
До утра, как птенчик (кисти рук положить под щеку — имитация сна).
Подними верхний тонкий слой.
Поднимай следующие слои.
Подними все слои друг за другом.
Получился пышный цветок.
Из зеленой клейкой бумаги вырезать стебелек и из картона листики, сложив бумагу пополам.
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Приклеить стебель с листьями на проволочку.
Наш подарок для мамочек готов. Мы с вами, ребята, не только
придумали решение для наших мам, мы сами сделали свои задумки, и нам остается только подарить нашим милым, красивым и
добрым мамам эти замечательные цветы!
Итоговая часть. Воспитатель просит ребят показать свои работы, хвалит их.
Можно поставить получившиеся цветы в вазу, в уголок творчества.

Котова Вера Владимировна, Тарасова Вероника Ивановна
Мб НОУ "Гимназия №48"
Психолого-педагогические основы исследовательских умений в
процессе обучения окружающему миру (1-4 класс)
Современный мир постоянно меняется, заставляя динамично
совершенствоваться все сферы нашей жизни, в том числе и образование. Доказательством этого явился Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). В соответствии с ним выпускник начальной школы должен обладать
такими характеристиками, как:
- любознательный, активно и заинтересованно познающий
мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования определил качественно новую
личностно-ориентированную развивающую модель массовой
начальной школы, призванную обеспечить достижения следующих
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целей:
- развитие личности школьника, его творческих способностей,
интереса к учению, формирование желания и умения учиться;
- духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка.
Приоритетным направлением начального общего образования
определено формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность дальнейшего обучения. Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как достижение учащимися новых уровней развития на основе освоения
ими как универсальных способов действий, так и способов, специфических для изучаемых предметов. И в этом еще одна отличительная особенность новых стандартов. Реализация этой особенности в образовательном процессе требует его новой организации на
основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся.
Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового стандарта, предполагает активное использование
знаний, полученных при изучении одного предмета, на уроках по
другим предметам. К примеру, если на уроке русского языка отрабатывается такая форма устного высказывания, как интервью, то
потом эта форма активно используется на уроках окружающего
мира.
Универсальные учебные действия нового стандарта должны
способствовать не накоплению знаний, умений, а развитию личности (ее когнитивной и эмоциональной сферы, нравственности). Это
– умение учиться, познавать мир, умение сотрудничать, быть толерантным. Иными словами, универсальные учебные действия, раз65

работанные в рамках новых стандартов, и составляют конкретные
обобщенные действия, которые лежат в основе генеральных способностей человека.
Рассмотрим развитие данных характеристик младшего школьника в рамках предмета "Окружающий мир". Стандарт предъявляет
к данному учебному курсу следующие требования:
- освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире.
Согласно новому стандарту дети должны овладеть различными видами исследовательской работы. Ученик при содействии учителя должен самостоятельно научиться результативно действовать
в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания,
использовать ранее накопленные знания и умения. Ещѐ одной особенностью ФГОС НОО является формирование у детей умения самостоятельного поиска информации.
Исследовательская деятельность в данном аспекте как нельзя
лучше помогает сформировать разносторонне развитую личность,
способствуя общему развитию школьников, и непосредственно,
таких показателей мыслительной деятельности как умение классифицировать, обобщать, отбирать все возможные варианты решения, переключаться с одного поиска решения на другой, составлять
программу действий по своей работе, рассматривать объект с различных точек зрения, сравнивать различные объекты и их совокупности, а так же составлять задания по предложенной теме и проводить самоконтроль.
В основе исследовательской деятельности лежат:
- развитие познавательных умений и навыков учащихся;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
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- умение интегрировать знания из различных областей наук;
- умение критически мыслить.
В ходе применения частично-поискового метода у младших
школьников развиваются умения планировать, осознавать цель
своей деятельности; вырабатываются приѐмы анализа и синтеза,
умение изменять способ действия соответственно задаче, видеть
новые проблемы в традиционной ситуации, выбирать результативный способ их решения.

Кудашева Светлана Ринатовна
МБОУ "СОШ №1" пгт. Троицко-Печорск
Математический экспресс
Цели мероприятия:
Учебные:
1. Повысить уровень математического развития обучающихся
и расширить кругозор.
2. Углубить представления об использовании сведений из математики в повседневной жизни.
3. Развитие умений работы с учебной информацией, развитие
умений планировать и контролировать свою деятельность.
Развивающие:
1. Развитие познавательного интереса к математике;
2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углублению своих знаний по математике.
3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение творческих задач и заданий творческого характера.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство
в достижении цели, чувство ответственности за свою работу перед
коллективом.
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2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях.
3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку деятельности окружающих и своей собственной.
4.Способствовать активизации и развитию познавательных
процессов учащихся
5.развитие культуры коллективного умственного труда.
Задачи: - прививать навыки самостоятельного поиска новых
закономерностей, пробуждать любознательность
- развивать устную речь учащихся, потребность читать математическую литературу;
- воспитывать организованность, дисциплинированность,
культуру общения, ответственности за свой труд и труд одноклассника
Оформление: маршрутные листы для каждого класса, занимательные задачи, ребусы, спички, кроссворд. (Приложение) ,
2 команд ,учащееся 5 классов.
Ход игры
Вступительное слово учителя:
Давайте, ребята, учиться считать,
Делить, умножать, прибавлять, вычитать,
Запомните все, что без точного счета
Не сдвинется с места любая работа.
Без счета не будет на улице света.
Без счета не сможет подняться ракета.
Без счета письмо не найдет адресата
И в прятки сыграть не сумеют ребята.
Считайте, ребята, точнее считайте,
Хорошее дело смелей прибавляйте,
Плохие дела поскорей вычитайте,
Учебник научит вас точному счету,
Скорей за работу, скорей за работу! (Юрий Яковлев)
Добрый день ! Я рада видеть вас на нашем мероприятие «Ма68

тематический экспресс » и надеюсь, что мы в вами сегодня проведем время с интересом и пользой. Я верю в ваши способности!
Сегодня вы отправитесь в путешествие на математическом
экспрессе, останавливаться на станциях, где вас ждут интересные
задания. У каждого класса будет свой маршрут (раздать маршрутные листы).Желаю вам удачи!
Маршрутные листы
5 «а» класс
Название станции
Количество баллов
Подпись
1. Ребусная
2. Задачкино
3. Смекалистая
4. Треугольная
5. Кроссвордная
6. Счѐтная
7. Спичечная
8. Шифровальщики
9. Зачѐтная
5 «б» класс
Название станции
Количество баллов
Подпись
1. Задачкино
2. Смекалистая
3. Треугольная
4. Кроссвордная
5. Счѐтная
6. Спичечная
7. Шифровальщики
8. Ребусная
9. Зачѐтная
Станция «Ребусная»-1 балл за каждый правильный ответ.
1.
2.
3.
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4.

5
Ответы:показатель, наклонная,отрезок,задача,треугольник.
Станция «Кроссвордная»-1 балл за каждый правильный
ответ.
3
1

7

2

6

1
4

9 1

5

1

1

0

3
1

8

4

1
2

По горизонтали:
1. Математическое действие?
4.
Как
называются
числа
,употребляемые при счете предметов?
5. Линия, имеющая начало и не имеющая конца?
6. Математическое действие?
8. Математическое действие?
10. Единица измерения длины?
12 Что записывается с помощью цифр?
14. Как называется одна из сторон прямоугольника?
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По вертикали:
1. Линия, не имеющая начала и конца?
2. Как называются числа, записанные с
помощью двух цифр?
3. Как называется сумма длин сторон
прямоугольника?
7. Что получится, если длину умножить на ширину?
9. Равенство, содержащее неизвестное
число?
11. Результат от деления?
13. Самое маленькое натуральное число?

Ответы: По горизонтали:

По вертикали:

1. произведение
4. натуральные
5. луч
6. сложение
8. деление
10. сантиметр
12. Число
14. Ширина

1. прямая
2. двузначные
3. периметр
7. площадь
9. уравнение
11. частное
13. Единица

Станция «Смекалистая»-1 балл за каждый правильный
ответ.
1.Какая рубашка весит одну тонну? (Однотонная)
2.У семерых братьев по одной сестре. Сколько всего детей? (8)
3.Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, два
стрижа и пять угрей. Сколько птиц? Ответь скорей! (5)
4.У квадрата 4 угла. Сколько углов останется, если отрезать
один из них? (5)
5.У стола и стула их по 4, у дивана – 5, а у кресла – 6 . о чем
идет речь? (О количестве букв в слове)
6 Закричал один петух и разбудил одного человека. Сколько
нужно петухов, чтобы разбудить 10 человек? (1)
7.В каком случае, посмотрев на число 3, мы говорим 15? (Когда смотрим на часы)
8.Какой формы расходятся следы на воде от брошенного кирпича? (Круглой)
9.У этого животного две правые и две левые ноги, две ноги
спереди и столько же сзади. Сколько ног у этого животного? (4)
10. Три человека ждали поезд три часа. Сколько часов ждал
каждый? (3)
11.Бревно распилили на 3 части. Сколько сделали распилов?
(2)
Станция «Треугольная»-1 балл за каждый правильный ответ.
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1.

2.

Ответ: 20
Ответ:12.
Станция «Спичечная»- 1 балл за каждый правильный ответ.
1. Перед вами девять равных квадратов, составленных из спичек. Уберите 4 спички так, чтобы получилось пять равных квадратов и не осталось ничего лишнего.

Ответ:
1. Переместите 1 спичку ,чтобы получилось верно
Ответ :VII = V + II

VII = IV + I

Ответ:6+4=10
Станция «Счетная»- 1 балл за каждый правильный ответ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

23*11=
39*48=
444/37=
333/37=
923-281=
76*5=
64*25=
294:7=
35*9=
276:23=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
253
1872
12
9
642
380
1600
42
315
12
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Станция «Задачкино»- 2 балла за каждый правильный ответ.
1. Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. Сколько сахара следует взять на 6 кг ягод? (9)
2.Вася прочитал 90 страниц книги, это в 3 раза больше ,чем
ему осталось прочитать .Сколько ему осталось прочитать? (120)
3.На лугу паслось несколько коров. У них ног на 54 больше
,чем голов. Сколько коров паслось на лугу? (18)
Станция «Шифровальщики»- 1 балл за каждый правильный ответ.
Задание 1. Шифровка

Станция «Зачѐтная»
Подсчет количества набранных баллов.
Подведение итогов. Награждение победителей.
Спасибо вам за игру, молодцы!
Используемая литература
1.www.IgraZa.ru
2.https://zen.yandex.ru/media/id/5dd4b20f3112ab60c7354ba2/golo
volomki-so-spichkami-5e17694642b03d00afa4d13a
3.Математика 5 класс:учеб. Для общеобразоват. организаций/
[С.М. Никольский, М.К. Потапов и др.]-М.:Просвещение,2016.
4. https://xn--j1ahfl
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Лазарева Екатерина Владимировна,
Аксенова Анастасия Викторовна,
Самыко Татьяна Анатольевна
МАДОУ детский сад №41 Саратовская обл. г. Балаково
Система работы по художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников
Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Ни что
иное, как окружающая среда откладывает в душе его отпечаток на
всю жизнь. Едва освоив элементарные движения, малыш тянет
ручки к красивой, яркой игрушке и замирает, услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает иллюстрации в книжке,
приговаривая: "красивая", и сам пытается на бумаге карандашом
создавать только ему понятную красоту. В старшем дошкольном
возрасте он уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот
счет собственные суждения и сам, исходя из своих возможностей,
"творит" красивое, чтобы удивить, восхитить, поразить, нас, взрослых, умением видеть окружающий мир. Незаменимым средством
формирования духовного мира детей является искусство: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает
у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало.
Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Действенность эстетического воспитания прямо зависит
от соблюдения принципа художественно-творческой деятельности
и самодеятельности детей. Хоровое пение, народные танцы, игра
на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные
постановки знакомят детей с произведениями искусства, шлифует
исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, средством художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, самовыражения детей. Именно поэтому мы
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уделяем большое внимание художественно-эстетическому развитию своих воспитанников. Для получения ожидаемых результатов
дошкольников создана система работы по художественноэстетическому воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных
между собой компонентов: обновление содержания образования
(выбор программ и технологий);создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды);организация
учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями);координация работы с другими учреждениями и организациями.Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя,
воспитателя по изобразительной деятельности, психолога, руководителей кружковой работы), заведующей детским садом, старшего
воспитателя. Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в области художественно – эстетического
образования. Целенаправленная и согласованная деятельность всех
специалистов достигается благодаря совместному планированию
учебно-воспитательного процесса.Работа в детском саду строится в
соответствии с требованиями комплексной образовательной программы "Детство" в сочетании с парциальными программами:
"Приобщение детей к истокам русской национальной культуры"
(авт. Князева О.Л.), "Ритмическая мозаика" (авт. Буренина А.),
"Топ-хлоп, малыши" (авт. Буренина А.),"Северное сияние" (авт.О.
Грушанина), "Театр-творчество-дети" (авт. Сорокина В.) Каждая
группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, имеются театральные, игровые уголки, центры искусства. Для
занятий музыкой имеется музыкальный зал, костюмерная с театральным реквизитом.Созданная в детском саду предметноразвивающая среда способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.
Для успешного освоения программ по художественно75

эстетическому воспитанию необходимо грамотно организовать
педагогический процесс. Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на эстетическое развитие,
строится в трех направлениях: специально организованное обучение; совместная деятельность педагогов и детей; самостоятельная
деятельность детей. Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера,
театральные пятницы , недели творчества, дидактические игры,
выставки рисунков и поделок , занятия в библиотеке, создание книг
– самоделок. Знания, полученные на занятиях эстетического цикла,
отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют,
пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством.
Реализация программы творческо-эстетического развития
дошкольников требует от воспитателей постоянного совершенствования своего педагогического мастерства.
Она осуществляется в нескольких направлениях: повышение
квалификации воспитателей в рамках дошкольного учреждения
через педагогические советы, семинары – практикумы, консультации, открытые занятия, смотры – конкурсы. Каждый год один из
педсоветов в нашем ДОУ посвящен творческому развитию воспитанников, на методических днях опытные педагоги проводят консультации по организации работы в данном направлении, практикуем открытые просмотры учебной и культурно-досуговой деятельности, проводятся театральные пятницы, недели творчества,
дни открытых дверей для родителей, постоянно организуются выставки детского творчества.Несмотря на то, что ребенок проводит в
детском саду большую часть времени, семья остается важнейшим
социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей
строим по двум направлениям: вовлечение семьи в образователь76

ный и воспитательный процесс, организованный дошкольным
учреждением, повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы, педагоги оформляют
папки – ширмы.Оценка эффективности работы по художественноэстетическому воспитанию детей осуществляется с помощью педагогической диагностики, проводимой по всем разделам.
Работа всего коллектива, акцент на эстетическом воспитании в
течение четырех лет пребывания детей в стенах детского сада, дает
свои результаты. К концу дошкольного возраста дети любят и понимают искусство. Большинство детей продолжают занятия в эстетических классах школ города, посещают кружки, музыкальную
школу и школу искусств. По отзывам учителей, наших выпускников отличает высокий уровень умственного развития. Готовность к
школе выступает своеобразным итогом и качественным показателем достижений развития ребенка в дошкольные годы в условиях
воспитания и обучения в детском саду.

Лахина Наталья Сергеевна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области
Игры с использованием моделирования
Аннотация: символизация в выполнении упражнений или игровой деятельности
Моделирование - это изготовление вместе с детьми и последующее использование моделей, отражающих наиболее главные,
существенные, характерные свойства и связи объектов.
Требования к использованию метода моделирования:
 использовать метод моделирования, когда нужно прийти к
каким-то выводам;
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этот метод всегда предполагает использование заместителей, причѐм нужно поменьше использовать в качестве заместителей геометрические фигуры;
 обязательно мотивировать детскую деятельность (для
чего мы это делаем?);
 включать метод моделирования в решении проблемных ситуаций;
 у каждого ребѐнка может быть своя модель, не похожая
на других.
Метод моделирования можно с успехом применять во всех
разделах дошкольного воспитания.
Например «Ознакомление с растениями»
При рассмотрении комнатных растений обращаем внимание и
изготавливаем модели, изображающие:
1. форму листьев (круглая, овальная и т.п.);
2. модель цвета листьев (по этому признаку определяется потребность растений в цвете и влаге);
3. модель поверхности листьев (по этому признаку дети решают проблему - уход за растениями);
4. модель величины листьев (сравнение листьев растений разной величины), которые также помогают определить способы ухода - моем или опрыскиваем);
5. модель количества листьев (много - мало);
6. пространственное расположение листьев;
7. модель количества полива;
8. модель произрастания растений (пустыня, лес, водное, болотистое).
Эти модели используются при ознакомлении с новым растением, при определении способа ухода за растениями, в итоговых беседах на прогулках и экскурсиях. Можно использовать модели для
лучшего запоминания полевых, лесных цветов.
«Ознакомление с животными»
Метод моделирования можно использовать при классифика78

ции животных по характерным признакам, свойственным определѐнному классу животных.
У птиц:
1. модель оперения;
2. модель клюва;
3. модель лап (их
всегда 2).

У рыб:
1. модель чешуи;
2. модель плавников;
3. модель обитания в воде.

У зверей:
1. пасть;
2. модель, изображающая шерсть;
3. модель лап (всегда 4)

У насекомых:
1. модель усиков;
2. модель лапок
(их всегда 6 или
больше);
3. модель насечек
на теле.

Использование метода моделирования позволяет детям дошкольного возраста лучше усваивать понятия, способствующие
развитию логического мышления.
Список использованной литературы
1. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении /
Под ред. Г.И. Щукиной. — М.: Просвещение, 2004.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. М.: Просвещение, 2007.

Левшанова Марина Алексеевна
Красноярский край г. Норильск, МАДОУ детский сад 1 «Северок»
Семейный клуб как форма укрепления
партнѐрских отношений ДОУ и семьи
Одна из главных задач педагога образовательного учреждения
это сотрудничество с родителями и расширения позитивного общения в семье, реализация планов по организации совместных дел
детей и родителей .
Совместная деятельность сближает членов семьи, наполняет
дом атмосферой радости взаимопонимания тепла и доброты
Одной из главных задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования является обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей .
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Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи:
• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
• объединение усилий для развития и воспитания детей;
• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
• активизация и обогащение воспитательных умений родителей;
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а
не функционирования, представлять собой мобильную систему,
быстро реагировать на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы
детского сада с семьей.
За последние годы как никогда отмечается заинтересованность
родителей во всестороннем развитии и образовании своих детей.
Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, Также оно подразумевает
обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты
друг с другом [3].
Цель взаимодействия – установление партнерских отношений
участников педагогического процесса, приобщение родителей к
жизни детского сада.
Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь возможность свободно, по своему
усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.
Работа с родителями включает в себя как индивидуальную ра80

боту с каждым из них, так и привлечение родителей к жизни детей
в детском саду.
Исходя из этого мы решили создать в группе семейный клуб
который так и называется по названию группы «Брусничка».
Благодаря клубной форме возможно решение многих задач:
1. Создать условия для совместной деятельности детей и родителей.
2. Содействовать созданию атмосферы взаимопонимания
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки между
детьми и родителями.
3. Поддержать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
4. Содействовать развитию творчества в семье.
5. Содействовать укреплению партнерских отношений ДОУ и
семьи.
Первыми этапами в организации такого вида деятельности является разработка положения и поиск интересных фактов касающихся нужной тематики чтобы как можно больше замотивировать
всех участников процесса
МЫ используем такие формы работы с родителями по организации семейного клуба такие как:
1. Круглый стол.
2. Мастер класс.
3. Консультации, памятки …
4. Различные совместные мероприятия.
5. Театрализованные постановки.
В совместной деятельности родителей и детей проявляются
различные навыки так например на мастер классе по изготовлению
костюмов которые были необходимы артистам для постановки
сказки муха цокотуха которая проходит ежегодно в рамках театральной студии «северная бабочка». Многие родители смогли поучаствовать в роли костюмеров и увидеть в себе новые таланты.
Также родители с огромным удовольствием не только приняли
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участие, но и взяли на себя ответственность провести мастер класс
посвященный новому году – это было изготовление снегирей.
Не забывая о традициях совместно с родителями был организован и проведен праздник для детей посвященный рождественским колядкам, родители были не только гостями но и участниками всего процесса.
Еще наши родители принимают участие в образовательном
процессе своих детей то есть активно участвуют в продуктивной
деятельности
Благодаря совместной работе мы провели день защитника отечества, наши папы, дедушки дети активно приняли участие в спортивном мероприятии,
После проведенных мастер классов нашей группе такая форма
взаимодействия стала традицией. После этого родители стали активнее и чаще принимать участие и сами стали предлагать темы
для совместной деятельности (…В театральной студии нашего
детского сада стоит картина изготовленная солью несколькими семьями совместно с педагогами нашей группы…)
Семья и детский сад два воспитательных феномена каждый
который по своему дает ребенку социальный опыт. Но только в
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир. Для меня это стало возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству [4].
Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд требующий терпеливого неуклонного следования выбранной цели. Мы не
останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути
сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать
будущих создателей жизни. Хочется верить, что наши дети, когда
вырастут будут любить и оберегать своих близких.
Список используемой литературы
1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова82
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дошкольному образованию. М., 2011. С. 295 – 303.
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Лобанова Елисавета Сергеевна
МАДОУ №14 "Центр развития ребѐнка - детский сад", г. Кемерово
Конспект организованной образовательной деятельности
взрослых и детей по ознакомлению с художественной
литературой детей старшего дошкольного возраста сказка
С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»
Цель: ознакомление детей с произведением Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев».
Программные задачи:
 Образовательные:
 продолжать учить детей правильно воспринимать художественные произведения, выделять главную мысль
 формировать умение подбирать наиболее подходящие по
смыслу образные слова и выражения
 побуждать к активному участию в беседе, правильно отвечать на вопрос по заданной теме
 продолжать упражнять детей в умении «оживлять отрывок
из сказки»
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 формировать умение в речи передавать свои впечатления,
своѐ отношение к героине сказки
Развивающие:
 развивать речевое внимание (внимательно слушать сказку)
 развивать любознательность, память и мышление
Воспитательные:
 воспитывать умение слушать друг друга
 воспитывать интерес к книге
 воспитывать познавательную активность
Материалы и оборудование: кукла
Словарная работа: падчерица, мачеха
Ход:
– Сегодня к на в гости пришла девочка-падчерица из сказки
Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев». Она хочет
вместе с вами послушать эту сказку.
– Ребята, какое сейчас время года? А какой сейчас месяц?
– Давайте с вами поиграем в игру, я буду называть слово, а вы
должны подобрать к нему признаки.
Д. и. «Подбери признаки»
Зима (какая?) – холодная, морозная, снежная, снежная, веселая, суровая, студеная, длинная…
Снег (какой?) белый, пушистый, мягкий, чистый…
Весна (какая?) теплая, красивая, яркая, ранняя, зеленая…
– А сейчас я прочитаю вам сказку Самуила Яковлевича Маршака «Двенадцать месяцев». Слушайте внимательно.
Чтение сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»
– Понравилась ли вам сказка?
– В какое время года происходило действие сказки?
– А главный признак зимы, какой? Правильно, снег. А теперь
давайте проведем с вами упражнение, повторяйте движения за
мной.
Логоритмическое упражнение: «Снег»
Как на горке снег, снег,
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(показывать руками «горку»)
Снег, снег, снег, снег.
(двигать руками, перебирая пальцами)
И под горкой снег, снег,
(показывать руками «под горкой»)
Снег, снег, снег, снег.
(двигать руками, перебирая пальцами)
А под снегом спит медведь.
(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить ушки медведя)
Тише, тише, не шуметь!
(пальчик ко рту, грозить пальчиком)
– Как вы думаете, почему месяцы, которые не могут и не
должны меняться местами, ради девушки нарушили уклад жизни?
Помогаю детям ответить на вопрос и зачитываю отрывок
из сказки:
– «Мы все ее знаем, то у проруби ее встретишь с ведрами, то в
лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя».
– «Будешь сам добр и трудолюбив – природа тебе помогать
будет, друзей верных и надежных приобретешь».
– Девочке-падчерице очень понравилось с нами, она обязательно придет к нам в гости ещѐ раз.
Лобанова Елисавета Сергеевна
МАДОУ №14 "Центр развития ребѐнка - детский сад", г. Кемерово
Конспект организованной образовательной деятельности
взрослых и детей по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной группе Тема: Школа. Учитель
Цель: Ознакомление детей со школой, с профессией учителя.
Задачи:
 Вызвать интерес к школе, учению, дать установку на готов85

ность к школе.
 Закрепить понятия «школа», «ученик», «учитель», «урок».
 Воспитывать собранность, аккуратность.
Материал:
Демонстрационный: иллюстрация «Планета знаний», карточки
со школьными принадлежностями (книга, цветные карандаши, ластик, пенал, линейка, тетрадь, ручка, резинка, карандаш).
Ход занятия:
Сообщаю детям, что скоро они пойдут в школу, где учителя
научат их писать, читать, решать задачи и примеры.
На доске висит «Планета знаний». Предлагаю детям отправиться в путешествие по «Планете знаний».
Вместе с детьми вспоминаем, что учащихся в школе
называют школьниками или
учениками. Рассказываю, что
каждый год учитель в школе
отправляется вместе с ребятами
в плавание по Планете знаний,
умений и открытий, посещая
такие страны, как Математика,
Русский язык, Чтение, окружающий мир и многие другие
(показываю на карте).
В беседе подвожу детей к пониманию важности и значимости
профессии учителя. Рассказываю, что учитель учит школьников
красиво и грамотно писать, читать, решать трудные задачи и примеры, дружить, быть внимательными, трудолюбивыми, умными,
воспитанными; передает свои знания детям.
Сообщаю детям, что учителю необходимо много знать и
уметь, и предлагаю детям по картинкам рассказать о профессиональных действиях учителя (учит писать цифры, решать задачи и
примеры, писать буквы и читать слова, рисовать и т.д.). Рассказы86

ваю детям о том, что еще есть учителя географии, физкультуры,
физики, музыки, математики, русского языка и литературы.
Проводится физ.минутка-игра «Наоборот».
Дети стоят в кругу. Воспитатель называет слово и бросает
мяч ребенку. Тот возвращает мяч, называя слово – антоним.
И нам пришел черед
Сыграть в игру «Наоборот»,
Скажу я слово «Высоко», (бросаю мяч ребенку)
А ты ответишь … (низко). И т.д.
Далее дети пытаются объяснить смысл поговорки «Учиться –
всегда пригодится», подбирают родственные слова к слову «учитель» (ученик, ученица, учебник, ученый, учительница, учащийся,
учебный).
Объявляю о прибытии к столице Школьной страны – школе,
показываю фотографию школы.
Предлагаю детям отгадать загадки о школьных принадлежностях, которые им пригодятся в школе. После отгаданной загадки
показываю картинку с этим школьным предметом.
Не куст, а с листочками,
Жмутся в узеньком домишке
Не рубашка, а сшита,
Разноцветные детишки.
Не человек, а разговаривает.
Только выпустишь на волю –
(Книга)
Где была пустота,
Я с собой еѐ ношу,
Там, глядишь, — красота!
Всѐ, что нужно, напишу.
(Цветные карандаши)
Замечательная штучка
Самопишущая... (ручка).
Если ты его отточишь,
В этой узенькой коробке
Нарисуешь все, что хочешь!
Ты найдешь карандаши,
Солнце, море, горы, пляж.
Ручки, перья, скрепки, кнопки,
Что же это?..(Карандаш)
то угодно для души.(Пенал)
Кто я, если прямота
Если ей работу дашь –
Главная моя черта?(Линейка)
Зря трудился карандаш.
(Резинка)
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То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка! (Тетрадь)
После того, как будут отгаданы все загадки, объявляю о завершении путешествия по Школьной стране.
Занятие заканчивается чтением стихотворения И. Токмаковой
«Мы кому букет подарим?»
Кто всегда тебе поможет,
Словом ласковым поддержит,
Что не понял - растолкует,
За успех тебя похвалит?
Кто не любит ссор и шума?
Кто вранья не переносит?
Кто сердито хмурит брови,
Коль не выучишь урока?
Кто с улыбкою поставит
Долгожданную пятерку?
Кто всегда и сам расстроен,
Если ты заслужишь двойку?

Лыкова Анастасия Николаевна
СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с. Большая Глушица
Игра-ходилка «Путешествие пчелки Майи» (авторская игра)
Цель:
повышение эффективности в работе педагога с детьми на занятии по речевому развитию.
Задачи, которые можно решать с помощью дидактической игры:
• автоматизировать поставленные звуки;
• активизировать словарь;
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• формировать грамматический строй речи (образование существительных во множественном числе, с уменьшительноласкательными суффиксами, образование детенышей животных,
согласование числительных с существительными, составление
предложений с данным словом;
• развивать связную речь;
Дидактическая игра-ходилка является: занимательной, развивающей, безопасной, легко трансформируемой, мобильной, а
значит, удобной в использовании.
Формы работы:
 Индивидуальная
 Подгрупповая
Возраст:
Дети старшей и подготовительной (к школе) группы - (5-7
лет)
Описание
Игровой набор состоит из игрового поля (37 пронумерованных
ходов), кубика, фишек (пуговицы-цветочки) и 37 пронумерованных
круглых карточек-картинок (на четырех фонах: нежно-желтом,
синем, красном, фиолетовом). Карточки-картинки съемные (сделаны для автоматизации звука «ш» в словах), тем самым могут
меняться в зависимости от задач педагога (дифференциация звуков
«с»-«ш», автоматизации звука «ж» и других звуков)
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Сюжетная линия: «Помоги
пчелке Майе добраться до домика», «Кто
быстрее поможет пчелке
Майе добраться до домика».
Правила игры:
В игре могут участвовать от
1 и более игроков. Нужно поставить фишки на «Старт». Игроки ходят по очереди. В свой
ход игрок бросает кубик и переставляет свою фишку вперед
ровно на столько шагов, сколько
выпало очков на кубике. По ходу
нужно произносить правильно
названия картинок. Фишка игрока может проходить мимо шагов,
занятых фишками других игроков или останавливаться на них. Если фишка остановилась на картинке с нежно-желтым фоном – игрок двигается дальше по указанному направлению (на многих (дорожках) кругах с таким фоном есть внизу дополнительные (картинки) речевые условные обозначения, которые нужно выполнять).
Если фишка остановилась на картинке с красным фоном – игрок
пропускает один ход. Если фишка остановилась на картинке с синим фоном – игрок бросает кубик еще раз. Фишка, попавшая на
картинку с фиолетовым фоном, означает переход на указанное место.
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Машадаева Наталья Николаевна
МДОУ №Детский сад №98" г. Саранск
Инклюзивное образование
Детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в последнее время явно видна тенденция к
увеличению. Для их успешной интеграции в среду здоровых
сверстников уже в дошкольном учреждении. необходимо обеспечить оптимальные условия, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной. Создание этих условий задача сложная,
требующая комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса. Для еѐ решения мы не должны принуждать детей с
ОВЗ адаптироваться под имеющиеся условия, а должны быть готовы изменить систему образования, спроектировать новые формы
организации образовательного пространства. В настоящее время
актуально, осуществление инклюзивного образования в сфере развития современной образовательной системы. Термин «инклюзия»
с английского переводится как «включенность». «Включенность»
выражается в возможности полного вовлечения детей с ОВЗ в
жизнь неспециализированного дошкольного образовательного
учреждения. [ 3, с. 4]
Инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем.
1. Отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила
бы определять такие критерии как «численность детей с особенностями в одной группе, время их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости от возможностей и состояния здоровья ребенка».
2. Отсутствие необходимой методической литературы-в ДОУ
обязательно должна быть литература коррекционного вида, которая необходима при организации НОД детей с ограниченными
возможностями. Существует необходимость вариативной методи91

ческой базы обучения и воспитания, которая позволит педагогам
воплощать различные методы и средства работы, в том числе и по
специальной педагогики.
3. Необходимость изменения образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования. К сожалению, многие сады с трудом могут позволить себе организацию
инклюзивных групп, как раз потому, что есть необходимость в
приобретении дополнительных средств обучения, специального
оборудования к которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки, и тактильные
панели, так же необходимы средства для организации без барьерной среды и т. д.
4. В рамках внедрения инклюзивной модели, еще одной проблемой является отсутствие у педагогического состава опыта и
психологической готовности принять ребенка с ОВЗ в обычной
группе детского сада. Необходимо провести соответствующую работу по повышению квалификации педагогических кадров, по
воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному»
ребенку, способности принять его на равных с остальными членами детского коллектива. Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдологов и т.д.), а ведь организовать
полноценное коррекционно-педагогическое сопровождение детей с
особыми потребностями здоровья возможно только при слаженной
совместной работе всех специалистов.
5. Немаловажной проблемой является отношение родителей
как нормативно развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ
к внедрению инклюзивного образования в ДОУ. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, когда они перестают реально соотносить возможности особого ребенка и перспективы его развития, и просто перекладывают ответственность за
воспитание ребенка на специалистов. Эту проблему нужно решать
в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и специалистов
ДОУ. [ 2, с.5 ]
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Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с
особыми образовательными потребностями, они боятся, что
нахождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить их собственным детям. А ведь не для кого ни секрет, что отношение детей к
особенным детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним. Поэтому обязательно необходимо проводить работу с
родителями, направленную на повышение уровня компетентности
по вопросам инклюзивного образования, на включение родителей в
жизнь ДОУ.
Но, не смотря на все проблемы, зарубежный и отечественный
опыт показывает, что создание инклюзивных детских садов способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с самого раннего
возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и, что
немаловажно, подталкивает современное общество к изменению
отношения к ним, учит здоровых детей видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть более толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными возможностями.[4, с.21]
Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении и специально организованная образовательновоспитательная среда дошкольного учреждения. Инклюзивное воспитание нужно начинать с раннего детства, т.е., активней включать в группы детского сада детей с проблемами в развитии. Для
этого следует создать необходимую среду в группе ДОУ. [6, с.4 ]
Недостатками инклюзивного образования является психологическая неготовность общества к принятию человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов. Трудность
решения проблемы работы с детьми с ОВЗ усугубляется профессиональной некомпетентностью специалистов образовательных
учреждений, недостаточным пониманием в обществе возможно93

стей таких детей, равноправно участвующих в жизни общества.
Исходя из этого, требуется разработка и создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях, и родителей имеющих детей с ОВЗ.
Инклюзивное образование в России пока носит экспериментальный характер и имеет ряд недостатков. Можно отметить отсутствие специальной подготовки педагогических работников ДОУ,
незнание ими основ коррекционной педагогики и специальной
психологии, а также несформированный программный и методологический аппарат ―инклюзии‖, недостаточное материальнотехническое оснащение учреждений. [ 1, с. 57 ]
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Миронова Валерия Викторовна
МДОУ детский сад №34 "Звездочка" г. Серпухов
На границе школы. Психологические особенности детей 6-7 лет
Психологические особенности детей 6-7 лет выражаются в
том, что длиться значимый период детского развития, который
начался в 5 лет. И это период, когда вырабатываются и устанавливаются важные психологические образования, которые в будущем
станут основой для других важных характеристик психики ребенка и формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
Развитие личности ребенка 6-7 лет.
Основным изменением в сознании дошкольника стал так
называемый «внутренний план действий», который позволяет ребенку оперировать различными представлениями в уме, а не только
в наглядном варианте.
Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я»,
становится способность к рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе отчет в собственных действиях, целях и полученных результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. Именно это новообразование в сознании ребенка становится
основой для морального развития ребенка. Этот период жизни считается очень чувствительным в сфере воспитания моральных качеств человека. В этом направлении формируются такие качества
как заботливость, активное отношение к происходящему вокруг. И
как следствие, возникает преобладание общественно значимых мотивов над личными. Появляются интеллектуальные чувства –
удивления и любознательности, чувства прекрасного, чувство гор95

дости и самоуважения, чувство вины.
Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, достаточно устойчивая и имеет тенденцию к завышению. При этом ребенок
очень ориентирован на внешнюю оценку. Но так как пока он не в
состоянии составить объективное мнение о себе самом, он создает
свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и сверстников. Дошкольники искренне
стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на изменение отношения,
настроения взрослых. В этот период более четко проявляется дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных. Основа популярности - только нравственные качества: доброта, отзывчивость, способность помочь и уступить, доброжелательность.
Позиция непопулярного ребенка - отчужденное отношение, где
сверстник - конкурент, а главная задача в общении заключается в
доказательстве своего превосходства или в защите своего «Я».
Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как
со сверстниками, так и с взрослыми.
Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети начинают осваивать и проигрывать в играх
сложные взаимодействия людей, проявляющие основные жизненные ситуации из окружающего мира. Игры становятся сложными,
порой имеют особый смысл, не всегда доступный взрослому. При
этом дети способны полностью отслеживать все игровое поле, всех
участников игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от необходимых игровых действий.
В этом возрасте мы можем говорить о процессе развития полной произвольности всех психических процессов, то есть о способности ребенка самостоятельно контролировать, направлять и оценивать свое поведение и деятельность. Но поскольку данный процесс сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко отвлекается от своих намерений и может переключиться на что-то неожи96

данное, новое и привлекательное. К 7 годам ребенок уже способен
сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает
и вызывает яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К игровым интересам добавляется познавательный интерес, что проявляется в виде «почемучки»,
а взрослый становится непререкаемым источником знаний.
Также необходимо отметить, что к 7 годам ребенок входит в
очередной «возрастной кризис». Основным внешним показателем
этого периода становиться так называемая
«потеря детской
непосредетсвенности», которая выражается в манерничании, кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет функцию психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний ребенка. То есть ребенок хочет что-то показать взрослым своим «нарочитым» поведением.
Также можно наблюдать такие моменты в поведении ребенка в
кризисном этапе 7 лет:
ü Появляются непослушание и споры со взрослыми по разным
поводам. И демонстративно делать то, что родителям категорически не нравится.
ü В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их
точки зрения поведения с позиции «Я не маленький!», при этом
пытаясь рассуждать на темы, используя терминологию и фразы
взрослых, не всегда логично и верно.
ü Дети начинают обращать внимание на свою внешность (пытаться одеваться как взрослые или как «популярные» сверстники).
Одновременно с трудными моментами кризиса, появляются и
позитивные стороны этого периода:
Появляется способность ребенка к осознанному поведению в
общении с взрослыми вне семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что можно сказать родителям никак нельзя воспитателю
или тренеру в спорте или продавцу в магазине. То есть ребенок понимает и принимает определенные правила общения с внешним
миром, вне семьи.
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Ребенок получает способность обобщать свои переживания, то
есть понимать, что он чувствует (гамму чувств) и главное понимать
причину их возникновения, а далее осознанно моделировать дальнейшее поведение и ставить цели.
Общение ребенка 6-7 лет.
Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативноличностное, то есть отражающее не данную временную ситуацию,
а «что было» или «что будет». Основное содержание общения –
мир людей, правила поведения, природные явления.
Взрослый выступает носителем социальных норм, правил социальных контактов и человеком, открывающим природу мира.
Ведущая потребность в процессе общения – потребность во
взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым
самыми яркими своими переживаниями как положительными, так
и отрицательными. И основная задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не преуменьшая их значимость в жизни
ребенка.
В общении с сверстниками выражены следующие проявления
возраста:
инициирование общения;
первые привязанности;
потребности друг в друге, в признании и уважении;
соревновательное подражание:
высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, ссора);
возникает дифференциация детей по их положению в группе.
К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка.
Основными навыками этого периода становятся:
освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека,
способность позитивного общения с людьми,
развивается половая идентификация,
формируется так называемая «внутренняя позиция школьни98

ка», то есть осознанное желание ребенка идти в школу, учиться, с
полным пониманием того, что ему предстоит делать и чего от него
ждут взрослые.
Развитие психических процессов ребенка 6-7 лет.
Восприятие.
Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным,
целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия
как: наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина.
Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник
оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону.
Также уже должны быть четко сформированы представления право
и лево.
Память.
Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано направленное восприятие и внимание, как следствие и память становиться
произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе
цель: запомнить или вспомнить. Эта способность одна из важнейших в развитии психических функций, поскольку ведет к способности ребенка (и в дальнейшем взрослого) обучаться на протяжении всей жизни. Желание ребенка запомнить что-то следует активно поощрять и направлять. Эта способность развивает сразу несколько других направлений: мышление, внимание, воображение.
В задачу взрослых входит обучение детей способам запоминания,
таким как классификация и группирование.
Мышление.
По-прежнему основным остается наглядно образное мышление – представление о предмете в образе словесного описания. Но
постепенно формируется и словесно-логическое мышление, то есть
умение оперировать словами и понимать логику рассуждений. Но
эта особенность развивается только с помощью взрослых, так как в
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этом возрасте ребенок обладает нелогичностью рассуждений при
сравнении (например, величины и количества предметов). Стоит
отметить, что словесно-логическое мышление полностью формируется только к подростковому возрасту.
Ребенок 6-7 лет способен устанавливать причинноследственные связи («что было» - «что стало»- «что будет потом»).
Воображение.
Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо
сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение,
способное создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития фантазии ребенка.
Речь.
Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика
и, как следствие, речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные.
Если с ребенком много общаются и читают, то к этому возрасту
должна быть хорошо сформирована как монологическая речь (объяснительная и описательная речь) , так и умение участвовать в диалоге.
Начинает формироваться письменная речь.
Увеличивается словарный запас – 3000 слов
Игры с ребенком 6-7 лет
Основным видом игр со старшим дошкольником становятся
сюжетно-ролевые игры с правилами. То есть каждый играющий
берет на себя роль и четко придерживается выбранному сюжету и
правилам. Это могут быть сюжеты из ежедневной жизни (детский
сад, семья и т.д.), профессии, сказочные сюжеты.
Также продолжаются, но усложняются по возрасту:
ü Конструкторы
ü Паззл
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ü Настольные игры (с акцентом на интеллектуальный компонент)
Рекомендуемая литература для родителей:
Юлия Гиппенрейтер, «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках родителей», «Чувства и конфликты».
Ирина Млодик , «Книга для неидеальных родителей или жизнь
на свободную тему» «Метаморфозы родительской любви, или Как
воспитывать, но не калечить»
Людмила Петрановская, «Если с ребенком трудно», «Что делать если….»
Мария Осорина, «Секретный мир детей в пространстве мира
взрослых».
5. Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской психологии»
Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...»
Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили"
Росс Грин, «Взрывной ребенок».
Джон грей, «Дети с небес»
Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых".
Спиваковская А.С."Как быть родителями".

Наталья Валерьевна Стратулат, Сабирова Венера Кайруловна
ГБУ ЯНАО "ЦСОН "Гармония" в МО г. Ноябрьск
Семья — социальная ячейка общества
Интуитивно понимаю, что это не просто «ячейка», ведь человек – существо социальное, он всегда стремится быть частью группы (класс, коллектив, друзья, кружок по интересам).
Семья – это один из способов «быть с кем-то, чьим-то» в этом
мире, ведь только в семье формируются понимание настоящего,
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уверенность в будущем и уважение к прошлому.
Семья как микромодель общества является важнейшим звеном
многогранного процесса формирования личности ребѐнка. Именно
семья должна способствовать включению человека в сложный противоречивый окружающий мир. Сегодня перед ней стоит остро
проблема еѐ дезорганизации, которая связана с нарушением не
только взаимодействия супругов по разным причинам, но и системы «родители - ребѐнок», взаимным отчуждением детей и родителей. Всѐ это усугубляется такими внешними факторами, как безработица, низкое материальное положение, пьянство, наркомания.
Особенно нуждаются в помощи дети, оказавшиеся в такой ситуации. В отличие от взрослого человека ребенок не имеет достаточного жизненного опыта, тех знаний, способностей, сил, которые
необходимы, чтобы разрешить возникшие сложные ситуации. Он
нуждается в поддержке мудрого, опытного человека, который бы
направил, подсказал, но при этом он чувствует себя лишним, в безвыходном положении, когда ребенку некуда деваться, он все больше времени проводит вне дома, улица заменяет ему семью.
Сегодня семья как никогда нуждается в социальной, психологической, педагогической, юридической и других видах помощи.
Под «проблемной семьей» или неблагополучной мы склонны
понимать такую семью, в которой нарушена структура, размыты
границы, обесцениваются или игнорируются основные семейные
функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие чего в ней нарушается психологический климат, и появляются «трудные дети».
Можно выделить пять типов неблагополучных семей:
 Семьи, где присутствует уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей. Такое уклонение предполагает
систематическое, то есть неоднократное невыполнение родительского долга, отсутствие заботы о своих детях, в чем бы оно не выражалось (не кормят, не обеспечивают необходимой одеждой, медицинской помощью, ничего не делают для удовлетворения жиз102

ненно важных потребностей ребенка).
 Бытовое пьянство родителей. Такая неблагополучная семья
характеризуется систематическим злоупотреблением спиртными
напитками, сбором по месту жительства посторонних лиц. Бытовое
пьянство часто сопровождается аморальным поведением родителей, их скандалами и драками.
 Семьи, где родители страдают хроническим алкоголизмом
или наркоманией.
 Семьи, в которых присутствует жестокое обращение родителей или других членов семьи с детьми.
 Семьи, в которых родители злоупотребляют своими правами.
Неблагополучные семьи в большинстве своем не могут самостоятельно решать свои проблемы, возникающие при воспитании
детей. Им необходима квалифицированная, систематическая и целенаправленная помощь. Дети, воспитывающиеся в «неблагополучных семьях», нуждаются в защите и поддержке со стороны специалистов учреждений системы профилактики.

Петрова Татьяна Михайловна
ОКДОУ "Детский сад компенсирующего вида "Теремок"
Особенности воспитания детей,
имеющих тяжелые нарушения речи
В настоящее время увеличилось количество детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР).
Причины, обуславливающее ТНР, многообразны: инфекции,
интоксикации, травмы, воздействующие на мозг малыша (преимущественно на ранних стадиях внутриутробного и постнатального
развития): неблагоприятные микросоциальные условия, которые
выступают как дополнительный фактор, усугубляющий состояние
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ребенка.
Ребенку с таким диагнозом требуется помощь логопеда, дефектолога психолога. Ученые и педагоги сходятся во мнении, что
образовательная деятельность в группе детей с ТНР должна стоится с учетом индивидуальных особенностей детей и рекомендаций
учителя-логопеда.
Тяжелые нарушения речи у детей какие принять меры.
В первую очередь, родители такого ребенка должны осознать
всю важность формирования полноценной речевой деятельности.
Ведь именно она запускает множество процессов, происходящих в
головном мозге, именно на ней строится общение человека с окружающими.
Очень важно как можно раньше выявить все существующие
речевые недостатки. И желательно начать принимать соответствующие меры не позже 5-летнего возраста.
Зачастую основную ответственность по исправлению тяжелых
речевых нарушений мамы и папы особенных детей возлагают на
педагогов, психологов, дефектологов и логопедов.
Это не совсем верный путь. Именно родители, в первую очередь, должны обеспечить ребенку комфортные условия для восстановления речевой деятельности.
И мама, и папа, и другие близкие родственники должны активно помогать врачам и педагогам.
Официальная медицина умалчивает об этом, но в большинстве
случаев немеханического повреждения органов речи огромную
роль может сыграть специальная диета.
Очищение детского организма от токсинов значительно ослабит нагрузку на мозг и улучшит его работу.
Таким образом, основа лечения тяжелых речевых нарушений – это благоприятные условия для развития детского организма, которые включают в себя:
1. Правильное питание, подобранное индивидуально для
конкретного ребенка
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2. Восполнение дефицита питательных веществ, необходимых растущему организму.
3. Формирование маленького человечка в экологически безопасной среде – качественные посуда, одежда, игрушки.
4. Грамотно организованный режим питания и дня – полноценный завтрак, обед и ужин, дневной сон, посильные умственные
и физические нагрузки.
5. Активная социальная жизнь – позитивное общение со
сверстниками, походы в кино, в театры, в музеи, семейные поездки
и путешествия, походы, пикники
6. Регулярные занятия по развитию речи.
7. Восстановление процессов становления психики.
8. Но самое главное – теплая, дружественная атмосфера в
семье, полное принятие ребенка родителями, их безусловная любовь.
Упражнение на развитие дикции. Чистоговорки. (Это
упражнения необходимо выполнять в движении).
Именно сочетая речь и движение, дети учатся контролировать
себя.
Например: Ва-ва-ва,ва-ва-ва вот высокая трава. // Вы-вывы,вы-вы-вы даже выше головы. //Ве-ве-ве,ве-ве-ве васильки видны в траве. Поработав с готовыми образцам, дети могут сами
включится в процесс сочинения чистоговорок.
Педагог задает ритм и называет слог, к которому подбирается
походящая стихотворная строчка.
Например: су-су- В дом я сало принесу, со-со-со на дороге колесо. Это развивает чувство ритма, дикцию и обогащает речь ребенка.
Упражнение на внимание. Игра проводится в кругу. Дети по
очереди передают друг другу слово, добавляя к нему еще одно по
принципу ассоциативной связи.
Например: дом, мама, папа, комната и. т.д. Упражнение способствует расширению словарного запаса, памяти, внимания и раз105

вивает чувство партнера.
Еще одно упражнение на внимание «Давайте познакомимся».
Ребенок называет свое имя и сопровождает красивым жестом, а его
сосед должен повторить имя и жест и сам представиться.
Занимательный и увлеченный характер дидактических игр
позволяет взрослым в непринужденной обстановке корректировать
необходимые пробелы в развитии детей.

Попова Валентина Николаевна
МБОУ "Центр образования №5 имени Героя
Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова" город Тула
Консультация для воспитателей "Математика на прогулке"
Предлагаю Вашему вниманию подборку игр математического
содержания, которые можно провести на прогулке:
1. Предложить детям рассмотреть вокруг и найти парные
предметы:
у птицы 2 крыла, 2 лапки; у собаки 2 глаза, 2 уха.
Спросить детей, что у них по 2: 2 руки, 2 уха, 2 глаза, 2 плеча,
2 локтя, 2 ступни, 2 пятки. Ребѐнок может не только назвать, но и
показать их.
2. Собрать опавшие листья в небольшие букеты. Затем предложить детям отгадать, в каком букете больше листьев. После ответов ребята должны доказать их правильность (обосновать ответ). Не подсказывать, как это сделать. Пусть дети самостоятельно
найдут способ решения, то есть разложат листья один под другим
или наложат листья одного из букетов на листья другого.
3. Предложить детям собрать осенние листья и сгруппировать
их по величине: большие, меньше, маленькие. Спросите: как узнать
каких листьев больше? Что для этого надо сделать. (Это можно
сделать без счѐта, путѐм попарного сопоставления.)
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4. Предложить детям нарисовать на асфальте треугольник, а
затем подумать и сказать, что может быть такой формы (например,
косынка, горка, дорожный знак и т. д.)
5. Нарисовать на снегу палочками широкие и узкие дорожки.
Предложить детям перепрыгнуть через них. Спросите, через какие
дорожки легче перепрыгнуть? Почему?
6. На прогулке можно в игре поупражнять детей на умение измерять расстояние.
Игра «Кто дальше бросит».
На снегу проводится черта, от которой можно бросать снежки.
При этом за черту нельзя заходить и бросать снежок можно только
по сигналу.
Побеждает тот, кто бросил дальше всех. Игру можно усложнить: бросать снежки левой рукой.
Спросите: как узнать, кто дальше бросил? Выслушать ответы
детей. Если они скажут, что надо измерить, спросить, чем и как.
Пусть дети подумают и найдут способ измерения, например, шагами, ступнѐй. Иногда дети затрудняются в ответе на вопрос, но могут показать. Это тоже допускается. При измерении шагами или
ступнѐй можно спросить у детей, почему получились разные ответы.
7. На прогулке с небольшой группой детей можно поиграть в
игру
«Кто скорее соберѐт камешки?»
Дети садятся на скамейку. Перед ними, на расстоянии 5-6 шагов, сложены камушки в 2 кучки по 10-15 штук в каждой. Выбираются двое играющих, каждому даѐтся корзинка. По сигналу воспитателя дети начинают собирать камушки в корзинку.
Тот, кто закончит первым, считается выигравшим. Предложить детям определить: кто больше собрал? Как это узнать? Игра
повторяется 4-5 раз с новыми играющими.
8. На земле начертить 5 клеток в один ряд. В каждую положить по одному предмету (жѐлудь, камешек, веточку и т. д.). Дети
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закрывают глаза, в это время предметы меняются местами или
убирается один предмет. Открыв глаза, дети, пользуясь порядковым счѐтом, должны сказать, в которой по счѐту клетке произошли
изменения.
9. Игра на прогулке «Найди своѐ место».
Начертить на асфальте прямоугольник, разделить его на количество частей, соответствующее количеству играющих. Написать в
них цифры по порядку. У каждого ребѐнка по одной карточке с
цифрой. Дети бегают под удары бубна. Как только бубен замолкает, они должны найти своѐ место в числовом ряду.
Варианты игры: взрослый каждому из детей называет число.
По сигналу они находят своѐ место и объясняют, почему встали
именно там. Можно на земле начертить пустые клетки в прямоугольнике. Воспитатель называет любое число. По сигналу дети
должны найти место в числовом ряду.

Пышная Екатерина Борисовна
МБДОУ Д/С № 18 "Кораблик"
Московская область Ленинский район поселок Развилка
Совместные занятия физкультурой для детей и родителей
Все вы, уважаемые родители, считаете заботу об укреплении
здоровья детей делом важным, но лишь немногие из вас понастоящему используют для этого возможности физической культуры. При этом часть из вас действительно далека от физической
культуры и спорта как такового. Мо моим наблюдениям выходит,
что родители обычно активны и изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, чтобы дети были красиво
одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это хорошо. Но плохо то,
что часто на этом вы успокаиваетесь, полагая, что хорошее здоровье ребенка обеспечено автоматически. А на деле выходит, что
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чрезмерный комфорт и обильное питание при недостаточно активном двигательном режиме зачастую порождают бытовую лень,
ослабляют их здоровье, уменьшают их работоспособность.
В физическом воспитании главным является формирование
физкультурно-гигиенических навыков. Навыки четкого режима
учебы и сна, рационального проведения свободного времени,
утренняя гимнастика, водные процедуры - все это превращается со
временем в само собой разумеющиеся принципы организации каждого дня. Но пока ребенок мал именно вы, дорогие взрослые, обеспечиваете контроль за выполнением данных задач.
Существенно и такое обстоятельство: совместное времяпровождение и, возможно, общие спортивные интересы дают родителям возможность лучше узнать ребенка, создают и укрепляют в
семье обстановку взаимного внимания и делового содружества,
столь необходимую для решения любых воспитательных задач.
Совместные занятия приносят следующие положительные результаты:
• пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной
зрелости» детей и способствуют развитию у детей двигательных
навыков в соответствии с их возрастом и способностями;
• углубляют взаимосвязь родителей и детей;
• предоставляют возможность заниматься физкультурой за короткий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет
большинство из них вместе с ним;
• позволяют с пользой проводить то свободное время, которое
мать или отец посвящают ребенку, способствуют всестороннему
развитию ребенка.
Совместные занятия ребенка вместе с родителями спортом –
один из основных аспектов воспитания.
Но, к сожалению, бывает и наоборот, чрезмерные требования
родителей к выполнению тех или иных упражнений, незнание самых элементарных анатомо-физиологических возможностей ре109

бенка в разные годы развития, приводят к крайне нежелательным
последствиям, и даже к физическим и психологическим травмам.
Для того чтобы этого избежать, стоит все-таки просмотреть специальную литературу, возможно, различные передачи. Так же обратиться за консультацией к специалисту, например к инструктору по
физической культуре в детском саду. Так же совсем не лишним
станет посещение мероприятий, специально организованных для
совместного времяпровождения родителей и детей в детских учреждениях. Это различные спартакиады, мастер-классы, тематические праздники и досуги. Польза от посещения данных мероприятий очень велика, так как помогает выстроить ряд отношений между родителями и детьми.
Физическое развитие ребенка: с чего начать?
Многие задаются вопросом: с какого возраста целесообразно
начинать физическое воспитание детей? Ведь большинство родителей не ставят перед собой цель вырастить олимпийских чемпионов, для них спорт и дети – просто способ обеспечить ребенку здоровое детство и заложить в него чувство уверенности в собственных силах, привить некоторые навыки, приучить к дисциплине.
Решить все эти задачи возможно при помощи правильно организованного физического воспитания детей дошкольного возраста.
Прежде чем отдавать малыша в ту или иную спортивную секцию, присмотритесь к нему, обратите внимание на способности и
физические возможности. Физическое развитие ребенка – дело серьезное. Необходимо посоветоваться с врачом, а также с руководителем секции или спортивного кружка, который занимается физическим воспитанием детей. Задача родителей – выслушать рекомендации специалистов и принять решение, по силам ли ребенку та
нагрузка, которая ляжет на его плечи.
Имейте в виду, что большая часть тренеров заинтересована в
посещении их кружка максимальным количеством детей. Занимаясь физическим воспитанием детей, руководитель может уговаривать вас отдать к нему ребенка как можно раньше. Задумайтесь: не
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повредят ли малышу чрезмерные спортивные нагрузки? У тренеров, занимающихся физическим воспитанием детей, зачастую бывают завышенные требования. Это значит, что ребенку грозит синдром хронической усталости и чувство, что он хуже других, если у
него что-то не получается.
Главной заповедью для родителей, решивших уделить большое внимание физическому воспитанию ребенка, должно быть «Не
навреди!».
Спорт и дети: в какую секцию отдать?
Задумываясь над проблемами физического воспитания своего
ребенка, родители часто оказываются перед выбором: в какую
спортивную секцию записать сына или дочку? Успех физического
развития ребенка нередко зависит от «точности попадания». Не
стоит руководствоваться при выборе решением своих знакомых
или друзей и вести своего ребенка в ту же секцию, куда те отдали
своих детей. Присмотритесь к особенностям характера своего чада
при выборе направления физического воспитания ребенка.
Если у него хорошо развиты навыки общения, если он в любом
коллективе чувствует себя, как рыба в воде, ему отлично подойдут
командные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и т.
д.
Для организации физического развития ребенка, который является выраженным лидером и не привык делиться своими победами, оптимальным вариантом станет секция художественной или
спортивной гимнастики, теннис. Для достижения успехов в этих
видах спорта потребуются личные усилия ребенка.
Если вы хотите заниматься физическим воспитанием детей гиперактивных, склонных к дракам и конфликтам, можно обратить
внимание на секции единоборств. Здесь ребенок сможет выплеснуть излишки энергии и избавиться от своей агрессии.
Если вы озабочены проблемами физического воспитания тихого, замкнутого и застенчивого ребенка, не спешите принуждать его
заниматься командными видами спорта в надежде, что он станет
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более общительным. Скорее ему придется по душе конный спорт
или плавание.
Эти же виды спорта отлично подойдут и слишком эмоциональным, вспыльчивым детям, чьи родители стремятся воспользоваться физическим воспитанием детей для укрепления их здоровья.
Но в любом случае запомните одно, ребенок смотрит на родителя, как на объект для подражания, если вы прохладно относитесь
к физкультуре и спорту, ждите такого же отношения и от детей.
Возможно для того, чтобы заинтересовать вашего ребенка, придется поменять распорядок дня и некоторые привычки. Но, поверьте,
это пойдет на пользу всей семье!

Рига Оксана Николаевна
МБОУ "Скалистская СОШ" филиал Скалистский детский сад"
Развитие речи у детей раннего возраста
посредством фольклора
Ранний возраст является особенно благоприятным периодом,
для освоения речи. Речь перестраивает все психические процессы
ребѐнка: восприятие, мышление, память, чувства, желания. Она
открывает возможности для совершенно новых специфически человеческих форм внешней и внутренней жизни-сознания, воображения, планирования, управление своим поведением, логического
и образного мышления и конечно же новых форм общения.
Но, надо отметить, что ребѐнок не всегда получает возможность развиваться, как полагается человеческой природой, в силу
разных обстоятельств. Родители и близкие, мало уделяют внимание
ребѐнку. Иногда педагог мало обладает профессиональными навыками или ребѐнок имеет индивидуальные особенности, которые
обязательно должны учитываться при развитии речи.
Цель: Применять произведения народного фольклора, как воз112

можность развития речи детей раннего возраста; сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить еѐ яркими впечатлениями, радостью творчества, способностью познать себя, окружающий мир.
Задачи:
- Развивать речевые способности детей раннего возраста;
- Расширять словарный запас детей;
- Формировать начала связной речи;
- Расширять представления детей о разных формах фольклора
(потешки, пестушки, приговорки, заклички, колыбельные песни);
- Воспитывать любовь к народному искусству и народным
традициям;
- Доставить детям радость и обогатить новыми эмоциональными впечатлениями;
- Показать родителям важность применения устного фольклора в жизни и развитии ребѐнка как личности.
Формы:
Образовательная деятельность, обыгрывание режимных моментов, развлечение, рассказывание сказок, потешек,закличек, чтение художественной литературы, дидактические игры, настольнопечатные, выставки совместно творческих работ, семейные конкурсы.
Методы:
Словесные - беседы, рассказывание, чтение художественной
литературы, прослушивание аудиозаписей.
Наглядные - рассматривание книг, иллюстраций, альбомов.
Практические - дидактические игры, показ тематических театрализованных постановок, участие в досугах, развлечениях, праздниках.
Для реализации цели и задач был составлен план с детьми и их
родителями, организована предметно – пространственная среда.
Работа с детьми велась на протяжении всего года, включалась в
разные виды детской деятельности. Дети знакомились с русскими
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народными сказками, потешками, закличками, прослушивали
аудиозаписи с сказками и песнями, разучивали и проговаривали
потешки, заклички.
С детьми формировала навыки играть в настольно – печатные
игры по русским народным сказкам. Совместно с воспитателем и
самостоятельно дети рассматривали иллюстрации и картинки творческих работ «Моя любимая сказка». Регулярно использовала работу по театрализации знакомых сказок. Проводились развлечения:
«По дороге к солнышку», «Маленькие солнышки - помощники
большого солнца».
Велась индивидуальная работа на основе дидактической игры
«Поможем кукле Маше», все действия в этой игре сопровождаются
потешками.
Параллельно велась работа с родителями, так как без их участия невозможно закрепить знания, полученные в детском саду. В
начале года состоялось собрание на тему: «Возрастные особенности детей 1.5- 2 лет», одним из подпунктов был посвящѐн фольклору так, как устное народное творчество помогает формировать в
ребѐнке, речь, социально- коммуникативные навыки. А также проводились консультации стендовые и устные о важности формирования правильной речи, индивидуальные беседы с родителями.
Предлагались буклеты с потешками, список сказок по возрасту.
Был показан мастер – класс, как на ходу можно сочинять потешки
и несложные стишки, так как, родители не всегда помнят наизусть
нужные стихи или потешки. Демонстрировалось, как можно заниматься с детьми дидактическими и настольно – печатными играми
дома. Родители участвовали в конкурсе «Сделай игру своими руками».
Регулярное использование потешек дома и в детском саду поможет заложить фундамент психофизического благополучия ребѐнка, определяющий успешность его общего развития в дошкольный период детства.
Подводя итоги, можно сказать, что большое значение имеет
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фольклор в развитии речи у детей раннего возраста. Из наблюдений я увидела, что у детей активизировалась речь, дети отвечают
на поставленные вопросы, повторяют, читают или договаривают
текст потешек, сказок, стихов. У детей появились любимые литературные произведения. Происходят не сложные диалоги с детьми и
взрослыми. Заметно, что пополнился и пассивный словарь у детей,
так как, если ребѐнок не может ответить на поставленный вопрос,
то он может правильно показать его. Благодаря повышению уровня
разговорной речи у детей стало меньше конфликтов, заметно, как
они стали делиться на маленькие группы по интересам, проявляют
такие качества, как жалость, доброта друг к другу. Дети радуются,
когда в группу приходят «гости».
Родители активизировали взаимодействие с педагогами, дома
совместно с детьми используют и проговаривают потешки, стихи,
сказки. Играют совместно с детьми в игры сделанные своими руками. Проявляют интерес, как дальше развивать у ребѐнка речь.
Стали активнее принимать участие в жизни детского сада и группы.
Литература
1. Галанова Т. В. Развивающие игры с малышами до трех лет.
– Я.; «Академия развития», 2002.
2. Бойчук И. А. Ознакомление детей дошкольного возраста с
русским народным творчеством. ООО «Издательство «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2013.
3. Елисеева Л. Н. Хрестоматия для маленьких – М.; изд. «Просвещение», 1987.
4. Павлова Л. Н. Фольклор малышам.
5. Усова А. П. Русское народное творчество в детском саду.
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Родионова Валентина Александровна,
Александрова Марина Михайловна
ГБОУ Школа №1310 г. Москва
Современные концепции дошкольных
учреждений и семей дошкольников
Воспитание детей – совместная ответственность, как семьи,
так и дошкольных учреждений. А уже всѐ остальное дополняет их
воспитательное воздействие. На первый план выходит сотрудничество и взаимодействие. Сотрудничество - представляет собой систему методов и приемов воспитания и обучения на принципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности. Взаимодействие - процесс, который происходит между воспитателем и воспитанниками, и их родителями, направлен на развитие личности ребенка. Для того чтобы перейти к новым формам отношений, ДОУ
необходимо стать открытой системой. Для этого педагогическому
процессу необходимо стать более гибким, свободным, дифференцировать характер отношений между тремя сторонами (воспитатель, воспитанник, родитель). И в особенности вовлечь родителя в
образовательный процесс детского сада.
От совместного участия в работе детского сада выигрывают
все участники воспитательного процесса и, прежде всего – сами
дети и не только потому, что узнают много нового, Воспитатели
получают возможность лучше узнать членов семьи, определиться с
характером и мерой помощи, а иногда и поучиться чему-то у родителей. У родителей и педагогов должно быть доверие. Это важное
условие, когда дошкольное учреждение может стать реальной открытой системой. Родители должны быть уверены, что педагог хорошо относится к их ребенку. Педагог обязан видеть в ребенке положительные качества, как в развитии, так и в личности. Для того,
чтобы было доверие к педагогу, родители должны уважать его
опыт, знания, должны быть уверенны в компетентности в вопросах
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воспитания педагога. А также уважать личностные качества воспитания (внимание, забота, чуткость, доброта). Взаимодействие существует, если: - приобщить родителей к процессам обучения и
воспитания, расширить сферы участия родителей в жизни ДОУ,
родители могут посещать занятия, изучать психологопедагогическую литературу, которая позволит ознакомиться с развивающей и воспитывающей средой ДОУ, наблюдать за выставкой
детских работ и т.п.
Можно сделать вывод, что взаимоотношения дошкольного образовательного учреждения и семьи могут основываться на регулярном взаимодействии и сотрудничестве, при условии гибкости и
открытости дошкольного образовательного учреждения.

Скороход Алла ивановна
ГБОУДО "ЦЭНТУМ"
Практическая работа: "Цветочная страна. Кувшинки"
Цель: формирование у детей знаний о разнообразии растительного мира, о цветах растущих на воде
Задачи:
1. Дать представление о кувшинках, их строении, научится
изображать
цветок.
2. Развивать творческий потенциал;
3. Воспитывать бережное и доброе отношение к природе.
Оборудование: фотографии кувшинок, альбом, карандаш, гуашь, кисти, стаканчик для воды, салфетка, образец работы.
Метод: словесный, наглядный, практический
Форма: групповая
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Организационный момент
2. Актуализация знаний
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Мы с вами изучили садовые цветы, полевые и луговые.
Давайте вспомним какие это цветы? Ответы детей.
Но есть еще цветы которые растут на воде. Отгадайте загадку.
Листья – блюдца на воде,
Чашки белые везде,
Словно из фарфора та
Белоснежность, красота.
Если ты сорвѐшь цветок,
От него в ведре лишь толк,
Не получится букет –
У цветов опоры нет.
Стебель длинный, будто трос.
Что цветѐт в пруду? – вопрос!
Это кувшинки. И мы сегодня с ними познакомимся и нарисуем
цветок.
3. Основная часть. Беседа о кувшинке.
Кувшинка или нимфея – это водное растение. Она имеет около 50 видов. Растут кувшинки в пресных водоѐмах со стоячей и
медленно текущей водой. После восхода солнца, цветок раскрывается, а ближе к вечеру - закрывается и уходит под воду, всплывая
только к утру.
Кувшинка может предсказывать погоду. Кувшинки очень любят солнце, чуть набегут тучи и они медленно начинают закрываться. Если днем цветок закрыт, это будет означать, что приближается дождь.
Цветет кувшинка весной, кувшинки бывают белого, розового,
бледно-желтого, фиолетового и голубого окрасов. Лепестки цветка
очень нежные, овально-заостренной формы, кремового, красного
или розового окраса. Внутри бутона располагаются тычинки и пестик. Размеры цветка составляют около 15-25 см.
Листья кувшинки округлой формы, зеленого или красноватого
цвета, свободно плавающие по поверхности воды. Поверхность
листьев покрыта воском. В тканях листа кувшинки находятся
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крупные полости, наполненные воздухом. Это удерживает лист на
поверхности воды. Черешки листьев, равные глубине водоѐма (2-5
м), крепятся к корневищам.
Большинство кувшинок опыляется насекомыми, в том числе
жуками. Плоды кувшинок по форме напоминают кувшинчики и
созревают, как правило, под водой. Раскрывшись, спелый плод выпускает семена. Слизистая оболочка делает семена плавучими, и
они некоторое время плавают, распространяясь течением реки. Когда оболочка сгнивает, семена падают на дно, где и прорастают.
Практическая часть. Изображение кувшинки в ее среде
обитания.
План работы:
1. Рассматриваем строение цветка, его цвет.
2. Делаем эскиз карандашом цветка в естественной среде обитания
3. Закрываем цветом небо. Рисуем синим цветом, затем добавляем оттенки фиолетового цвета.
4. Рисуем воду синим цветом, добавляем немного зеленого
оттенка.
5. Рисуем зеленной краской листья кувшинки.
6. Закрываем белым цветом кувшинку, добавляем розовые оттенки.
7. Даем работе просохнуть, прорабатываем детали. Делаем
блики на воде, отражение кувшинки, звезды.
Физкультминутка.
Самостоятельная работа.
Обучающиеся работают по плану.
Делают эскиз, закрывают цветом, делают проработку. Добавляют в композицию дополнительно кувшинки.
Выставка работ. Обсуждение.
Итоги.
Сегодня на занятии мы с вами познакомились с необычной
цветочной страной на воде, ее обитателями кувшинками. Узнали
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немного о их жизни, и том как они прекрасны. Научились их рисовать. Что вам понравилось?
Литература.
1. В. Борисова, П. Раков. Царица водоемов (нимфея)//В мире
растений. - 2003. - №5.
2. Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Растения для водоемов.
Иллюстрированный справочник. - М.: ЗАО «Фитон+», 2006.
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Сушкова Мария Владимировна
ГБДОУ д/с 23 Калининского района Санкт-Петербурга
Социальная адаптация детей старшего дошкольного
возраста через проектную деятельность
Важнейшей задачей воспитания детей дошкольного возраста
является подготовка их к социальной адаптации в обществе, чтобы
достичь этой социализации дети должны уметь понимать проблему
и активно искать пути ее решения. В подготовительной группе дети
уже готовы к пониманию, но путей решения несколько, поэтому задача педагога помочь ребенку выбрать наиболее правильный, используя метод «проб и ошибок». В данном проекте проблема звучат
так: «Что такое сказка? Зачем взрослые люди с давних времен придумывают сказки? Для чего нужны сказки?"
В истории человечества люди использовали сказки, мифы, былины для воспитания норм и правил поведения, т.е. уклада жизни
данного общества, правил безопасной жизнедеятельности, правил
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выживания в социуме, умения решать возникающие проблемы, воспитания моральных принципов, для привития таких понятий, как
дружба, добро и зло, ответственность за других и т.д.
Детям в силу возрастных особенностей трудно понять словесные требования, легче принять их на примере конкретной образной
ситуации. Например: "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", несмотря на иносказательный смысл, понятно нельзя пить грязную
воду, будут неприятности. "Три поросенка": нужно держаться всем
вместе и дружить, тогда не съест волк, т. е. можно защититься от
неприятностей.
Опираясь на свой педагогический опыт, я разработала этот проект, учитывая новые требования ФГОС, включив все образовательные области. Я не буду озвучивать всем известные приемы работы, а
остановлюсь только на интересных, на мой взгляд, моментах. Связь
с областью "Познавательное развитие" я провела через знакомство с
театром (разновидностью театральных постановок, кукольных театров: марионетки, на тростях, би-ба-бо, пальчиковый, теневой и т. д.),
знакомство с мифами древней Греции, как частью культурного
наследия зарубежных стран. Театральная постановка «Три медведя»
прошла как часть сюжетно-ролевой игры "Театр", в которую были
привлечены дети младшей группы. Наши дети серьѐзно готовились,
они изготовили билеты для малышей, все вместе мы нарисовали
афишу, таким образом, прослеживается выход в образовательную
область "Социально-коммуникативное развитие". Получился двойной эффект: дети подготовительной группы закрепили знания правил поведения в общественных местах, выполняли взятые на себя
роли (кассиры, билетѐры, артисты, другие работники театра), а малыши получили огромное удовольствие от показанного им спектакля. Дети подготовительной группы имели возможность помочь малышам (найти своѐ место в зале соответственно билету и т. д.), во
всем этом прослеживается образовательная область " Социальнокоммуникативное развитие ". Сама постановка "Три медведя" была
не просто пересказом известной сказки, а "сказка на новый лад" в
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сюжете ярко прослеживались правила основ безопасной жизнедеятельности. Повторение этих правил всегда очень полезно для детей
любого возраста, и это тоже образовательная область " Социальнокоммуникативное развитие ". Область «Физическое развитие» была
освещена на примере братца Иванушки, мы с детьми закрепили правила гигиены, посмотрели увеличенные (под микроскопом) изображения капли грязной воды с огромным количеством микробов. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ярко
проявилась в многочисленных рисунках детей к сказкам, мифам.
Дели проявляли удивительные творческие способности в фантазировании животных, которых не существует. Дети их нарисовали и
придумали им название. Образовательная область «Речевое развитие» нашла отражение в самостоятельном придумывании сказок
детьми, например: «Математические сказки» (Задача усложнялась
тем, что в сказках должны были присутствовать математические
термины). Был проведен конкурс совместных работ детей и родителей «Сказка, которую написал я». Эти сказки можно рассматривать,
как мониторинг эмоционального состояния ребенка, т. к. главный
герой сказки, как правило, отражает внутренний мир ребенка, его
потребность во внимании, любви и дружбы. Пример: "Сказка о
принцессе, которая хотела иметь много друзей"
Родители были активными участниками проекта, они принимали участие во всех наших начинаниях. Помогали изготавливать атрибуты к спектаклю, костюмы персонажей сказок, участвовали в
конкурсе, и все присутствовали на заключительной части проекта
новогодней сказки «Спящая красавица», где дети продемонстрировали свои актерские музыкальные способности.
Проект прошел успешно, несмотря на довольно сложную тему
для раскрытия, проект вписался в новые требования ФГОС. Дети
активно участвовали в проекте на всех этапах. А главное поняли, что
любая легенда, миф, сказка современная, или написанная много лет
назад, поднимает актуальные на сегодняшний день проблемы и подсказывает пути их решения. Значит, проблема, поднятая, проектом
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была решена. Наша задача выполнена.

Сысоева Любовь Владимировна, Кокова Елена Михайловна,
Шутенкова Светлана Александровна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Золушка",
город Абакан, республика Хакасия
Технология макетирования как средство для поддержки
детской инициативы у старших дошкольников
Макетирование в современном дошкольном образовании признается одним из универсальных средств обогащения субкультуры
дошкольника. Процесс макетирования способствует развитию игровой и познавательной активности дошкольников, воспитанию
эмоционально-положительного отношения и интереса к созданию
условий для игр на макетной основе. Использование игровых макетов в предметно-развивающей среде отвечает принципу интеграции образовательных областей. Организуя предметно-игровую
среду с использованием макетов в группах детей дошкольного возраста, появляется возможность решать задачу, связанную с развитием у детей сюжетосложения и свободного проявления их индивидуально – стилевых особенностей в игре. Через любой игровой
макет решаются задачи из различных областей стандарта. Макет –
результат конструктивно – творческой деятельности и очень привлекательное игровое пространство. При использовании макета вне
занятий дети описывают, сравнивают, повествуют о явлениях и
объектах природы, тем самым пополняют свой словарный запас.
Чтение стихов, рассказов, загадывание загадок - макеты рассматриваются детьми как игровая среда, где можно развернуть различные игровые сюжеты, содействуют развитию у детей коммуникативной инициативы, способствуют развитию инициативы как целеполагания и волевого усилия, у детей повышается уровень любо123

знательности и познавательного интереса.
В жизни старших дошкольников большое место занимает новая форма сюжетной игры – режиссѐрская — с мелкими игрушками, где ребѐнок развѐртывает события с персонажами-игрушками,
отождествляя себя с ними или дистанцируясь, выполняя одну или
несколько ролей. Для того чтобы игра получила своѐ развитие в
дошкольном учреждении нужен, прежде всего, универсальный макет. В нашей группе таким макетом стал макет «Мой дом». В рамках тематической недели «Мой двор, мой город» дети сделали из
коробок свой дом. Обитатели-персонажи, дополнительные предметы к макету были сделаны в процессе совместной продуктивной
деятельности детей с воспитателями (из бумаги, картона). Дома
сделали из картонных коробок, обклеили цветной бумагой или
раскрасили гуашью.
Для обогащения игр с макетами мы предлагаем детям разнообразные фигурки людей и животных, а так же, предметы, которые
дети изготовили сами из различных материалов. Такие игрушки
особенно любимы, и воспитывают у детей бережное отношение и
умение ценить чужой труд.
Предварительная работа по созданию макета включала в себя
чтение литературы, рассказывание, беседы, наблюдения за домами,
рассматривание иллюстраций и карты нашего города, постройку
домов из мелкого строительного материала, рисование на заданную тему.
В процессе работы, мы с детьми открываем все большие возможности совершенствования игры с макетами. Еще одна наша
находка - это создание игрового пространства путем объединения
двух и более макетов, которые дети сделали в процессе игры с существующим макетом.
Сопровождение игр направляем на сохранение самостоятельности и пробуждение игрового творчества, желания совместно
придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметноигровой среды.
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Для стимулирования самостоятельной игровой деятельности
мы:
• создаем эмоционально благоприятные условия для ее появления;
• проявляем уважительное отношение к играющим детям;
• показываем, что мы понимаем и принимаем детскую игру
без малейшего намека на цензуру, оценку, порицание, упрек, похвалу или комплимент;
• поощряем самостоятельность детей;
• предоставляем место для игры;
• готовим игрушки и другой материал, необходимый для игры;
• позволяем ребѐнку выражать свои чувства, реализовывать
свои планы;
• создаем условия для возникновения совместных игр, поощряя дружеские
• взаимоотношения между детьми;
поощряем активность и творчество

Флигинских И.Ф., Погорелова И.А.
МБДОУ детский сад комбинированного вида 18 "Лучик"
города Белгорода
Краеведческая деятельность в ДОУ как средство приобщения
детей дошкольного возраста к культуре родного края
Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к свободному
выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их
социального происхождения. Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не только в формировании
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определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового
образа жизни.
В последние годы в нашем обществе произошли коренные политические и экономические изменения, затронувшие все сферы
жизни, в том числе систему образования.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Согласно которой, приоритетами государственной политики в
области воспитания является формирование у детей высокого
уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России.
Большое значение для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, воспитания любви к своей малой
родине имеет применение в образовательно - воспитательном процессе местного краеведческого материала, так как сведения краеведческого характера более близки и понятны детям и вызывают у
них познавательный интерес. Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада — с возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности.
Краеведческая деятельность ДОУ как средство приобщения
детей дошкольного возраста к культуре родного края характеризуется тем, что одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является их ознакомление
с историей родного края. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о
родном крае и его жителях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в приобщении к культуре родного края.
Психологические исследования (Л.В. Выготский, А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.) показывают, что приобщение личности
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к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение общественно-исторического опыта, воплощенного в материальных и
духовных ценностях, и осваивается в активной созидательной деятельности.
Белгородский край богат своими обычаями, традициями, его
населяет интересный народ. И задача воспитателей через краеведческую деятельность приобщить детей к его культуре.
В нашей группе созданы все условия для познания города Белгорода на основе социокультурных традиций, это и маркировка на
шкафчиках с изображением достопримечательностей города, информационные стенды с консультациями для родителей по краеведению «Здравствуй, мир Белогорья», и библиотека белгородской
семьи.
Мы с нашими детьми познаем малую родину также при использовании технологии фотокросс. На стенде размещаются фотографии детей с выбранной тематикой мест, в которых они побывали. В выборе мест для прогулок нам помогают маршруты выходного дня, которые воспитатели разрабатывают вместе с детьми.
Большой отклик у детей и их родителей произвел семейный фотокросс по контактным скульптурам города Белгорода, создателями
которых являются скульпторы Анатолий Шишков, Дмитрий Иванченко и Тарас Костенко.
Одним из основных способов познаний Белгородчины в нашей
группе является экскурсионная технология. В своей работе мы используем виртуальные экскурсии: «Дома моего города», «Замечательные места Белогорья», городские экскурсии (обзорные и тематические): «Художники Белогорья о природе родного края», «Я
живу на улице героя!», загородные экскурсии (автомобильные и
пешеходные): «Водные богатства Белгородской области», «Я живу
в России, в Белгородской области», музейные экскурсии: «Музейдиорама «Курская битва. Белгородское направление» и др.
Знакомя детей с конкретными историческими событиями, пополнялись их знания и представления о жизни Руси: про127

шлых наших предков, праздниках, народной игрушке и предметах
прикладного искусства. С интересом дети слушают произведения о
Великой Отечественной войне, защитниках нашей Родины. Проведенный литературно-музыкальный вечер «День Победы», способствовал зарождению чувств уважения и восхищения к героическим
подвигам участников ВОВ. В работе широко использовались произведения русского народного творчества, которые являются богатейшим источником познания национального колорита.
Чтобы помочь детям как можно больше узнать о родном городе и закрепить эти знания, приобретались открытки, путеводители,
иллюстрации, подобрались фотографии и изготавливали ряд игр:
«Геральдика Белгородской области», лото «Достопримечательности города Белгорода», Д\И «Подбери листок», Д\И «Как было,как
стало», Д\И «Лента времени», ходилка – бродилка «Путешествие
Белогора и Белогорочки». С большим интересом дети играли с организованным в группе мини - музеем «Народный быт». Мини музей со временем пополняли предметами быта, увлекая и способствуя установлению связей между прошлым и настоящим нашего
города.
В центре патриотического воспитания собраны разнообразные материалы, отражающие национальные, природные
особенности нашей страны: российский флаг, герб, географическая и политическая карты страны, книги, дидактические игры,
открытки о жизни наших предков, куклы в русских национальных
костюмах. Учитывая приоритетность регионально – культурного наследия, подобран материал о Белгородчине, включающий как сведения об историческом прошлом, так и о современном
культурном облике города, специально подобранная литература
(художественная, справочно-информационная, детская).
В группе создано сезонное дерево с фотографиями детей на
прогулке по улицам города в разные времена года. На стенде «Вернисаж» представлены детские рисунки, отражающие ближайшее
окружение детей «Моя семья», «Мой детский сад», «Дома города
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Белгорода», «Город первого салюта», «Мой белый город».
При проведении бесед, консультаций, учитывались мнения и
предложения родителей, пытаясь выработать общую точку зрения
на решение задач в работе с детьми. Родители принимали активное участие в организации экскурсий, выставок «Вместе
дружная семья», «Где я отдыхал с родителями», «Наша малая Родина».
Большой интерес и отклик у родителей, вызвала работа по составлению родословной своей семьи. Так выяснилось, что большинство, столкнувшись с понятием родословная, начали активный
поиск в установлении контактов с прадедушками и прабабушками,
дальними родственниками. В группе появилось генеалогическое
дерево, где каждый ребенок мог выставить фотографии своей семьи.
Активное участие родители приняли в организации минимузея «Народный быт». Подбирали материал о городе Белгороде,
приносили открытки, фотографии из семейных копилок, вырезки
из газет, книги. Подбирая материалы, многие родители освежили и
подкрепили свои знания о родном городе, его истории, богатстве и
достоянии.
Таким образом, знакомя детей с родным краем с помощью
разнообразных видов деятельности, представленная работа способствует созданию неповторимой среды, которая,
действует
на воображение и
формирование
индивидуальности воспитанников, определяя их жизненный путь и душевные устремления.
Благодаря использованию различных форм и методов работы в
процессе ознакомления с родным городом, с его народом, бытом и традициями, у детей формируются такие нравственные
качества, как любовь к Родине, своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяющим эту землю.
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Харина Елена Васильевна
МБОУ Одинцовская СОШ№1
Сценарий мероприятия, приуроченного
75-Летию снятия блокады Ленинграда
Ведущий. Дорогие ребята! Прошло много лет после той
страшной войны. Тогда весь народ и стар, и млад, встали на защиту
своей Родины. И конечно в первых рядах были военные и солдаты,
которые проходили службу в армии.
(песня «Синий платочек», исполняется победителями конкурса
патриотической песни)
Ведущий.
Блокада… Далеко как это слово
От наших мирных светлых дней,
Произношу его и вижу сноваГолодных умирающих детей.
Как опустели целые кварталы
И как трамваи мерзли на пути,
И матерей, которые не в силах
Своих детей на кладбище нести.
Ведущий. Ленинградцы сражались 900 дней и ночей, это самое продолжительное сопротивление в истории и они не стрелялиих оружие были Мужество, Воля, Сила Духа.
Ведущий. Страшные события опустились на город 8 сентября
1941 года, а покинули его лишь 27 января 1944 года. В окружение
попало 2 миллиона 544 тысячи гражданского населения города.
Ведущий. В этот день мы хотели бы вспомнить картину событий блокады Великого города.
Показ фильма « Жила была девочка» (История девочки Тани,
блокадницы в освобожденном Ленинграде)
Ведущий. Таня Савичева- простая маленькая девочка, ученица
начальных классов из Ленинграда, стала знаменитой на весь мир,
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благодаря своему дневнику записей тех ужасных событий, которые
она описывала. Она была вашей сверстницей, когда ее и семью
настигло Великое горе. Ей было 11 лет, семья у нее была большая,
дружная. Таня, мама, бабушка, 2 брата, 2 сестры, да еще 2 дяди,
братья отца. Из страниц ее дневника, мы узнали какие тяжелые испытания легли на плечи, этой маленькой девочки. Голод, холод,
разруха… Выживали как могли… Близкие люди Тани, обессилевшие, больные умирали один за другим. Становилось жутко страшно, но она не сдавалась - Жила. Наступила весна, зазеленели деревья. Таня изнуренная от голода, высохла, стала тоненькой и легкой.
С ней осталась только мама, и она держалась. Как трудно, как
страшно, писать слово « Умерла мама».13 мая 1942 года, мамы не
стало. Таня осталась совсем одна, пройдя холод, голод и одиночество. 1 июля 1944 года Таня Савичева умерла.

Ведущий. Люди, пережившие ужас блокадного Ленинграда,
получили медали « За оборону Ленинграда», « Жители блокадного
Ленинграда»
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Блок стихов. ( победители конкурса чтецов «о блокаде Ленинграда»)
Ведущий. Мы всегда будем помнить о людях, которые мужественно, пройдя голод, холод и разруху выстояли , эти нелегкие
испытания. Но нельзя забыть и тех, кто ценой своей жизни, участвовал в освобождении и снятии блокады Ленинграда. Были тяжелые бои, но в редкие часы отдыха, солдаты писали письма своим
родным и любимым.
Ведущий. Почтим их минутой молчания.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
К. Симонов «Жди меня»-читает победитель конкурса стихов.
Мастер-класс « Письмо солдату», дети изготавливают треуголки и зачитывают свои версии письма.
«Здравствуй, дорогой мой, сыночек ! Как ты? Слышала по радио, советские войска, в тяжелом бою, освободили Великий Новгород. Мы с папой работаем на заводе, делаем снаряды. Сашка-твой
младший брат, ходит в школу, а по выходным вместе с папой, заготавливают сено для нашей коровы-Нюры. Она у нас одна кормилица, так и живем. Ты береги себя. Жду весточку от тебя, Люблю.
Твоя мама.»
«Здравствуй, мой папочка! Пишет тебе, твоя младшая дочь,
Валя. Я учусь хорошо, помогаю маме с братишками и сестрой. Сегодня у мамы День рождения! Она спекла твой любимый пирог.
Как хорошо было, когда мы были все вместе. Ты береги себя! Мы
очень тебя любим и ждем! Очень хочется в Ленинград! Жаль, что
пока это только мечты. Я верю, что скоро все закончится и мы снова все будем вместе! Целую крепко! Твоя дочь, Валя!»
Ведущий. Когда закончилась война, бойцы вернулись с фронта
в родные края. Стали восстанавливать разрушенные города и села,
поднимать сельское хозяйство.
«Победа», читает победитель конкурса стихов о Ленинграде.
Это торжествуют ленинградцы
Долы, перелески и поля,
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Русские, исконные, солдатские,
Дорогие, нашинские, братскиеВсюду нам отрадная земля.
Рыцари великого труда,
В неразрывном неподкупном братстве,
В дружбе неизменной навсегда.
Слава им! От моря и до моря
Да сияет вечной славы свет!
Слава им, опять взметнувшим зори
Боевых и трудовых побед!
Слава им принадлежит по праву.
Родина почет им воздала.
Сталину, вождю народов, слава!
Всей советской родине хвала!
Знай и впредь, отчизна:
Не сожмемся!
Мужеством прямым горят сердца.
Родина!
Мы вновь тебе клянемся
До победы биться, до конца.
Ведущий. И как нам не гордиться нашими ветеранами, которые, пройдя тяжелые испытания в этой войне и сегодня с нами. Мы
благодарны им , за их подвиг.
Ведущий. Дорогие наши ветераны! Мы очень рады, что вы
пришли на наш праздник, Весь наш коллектив и все дети, от всей
души поздравляют Вас с 75летием снятия блокады Ленинграда!
Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни! Наши ребята приготовили для Вас подарки, примите их от нас.
(выступление Ветеранов)
Праздничный концерт, фото на память с автографами.
Ведущий. В заключении концерта, песня «Катюша», в исполнении учащихся с нашими Ветеранами.
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Хлыщева Екатерина Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7"
г. Абакан, Республика Хакасия
Возможности уроков литературного слушания в развитии
творческого воображения младших школьников
Основой уроков литературного чтения в начальных классах
является совершенствованию навыка чтения, развитие восприятия
литературного текста, формирование читательской самостоятельности. Главным условием читательского образования младших
школьников является освоение культуры речи, что достигается их
участием в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме.
Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова предлагают программу
«Литературное чтение» в рамках Образовательной системы
«Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор). Главной задачей программы является литературное развитие младших школьников в
процессе обучения. В структуру программы включѐн интегрированный курс «Литературное слушание», ведущей идеей которого
является углубление процесса восприятия художественного произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот период,
когда сам школьник ещѐ недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения.
Главной задачей уроков литературного слушания является
обучение искусству слушать – сказку, рассказ, стихотворение.
Умение слушать художественное произведение, задуматься о нравственных категориях – добре и зле, дружбе и вражде, любви и
ненависти, а так же испытать радость, веселье, гордость, грусть,
печаль, нежность, восхищение и другие чувства.
Основу развития речи на уровне текста создают упражнения
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на основе образца, или подражательные, предполагающие усвоение
правильно построенных синтаксических конструкций (предложений, их сочетаний). Умение строить разнообразные типы предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию главных и второстепенных членов предложения, в том числе
связанных отношениями однородности, способствует возможности
передать разные по содержанию и форме мысли ученика, его коммуникативные намерения.
Конструктивные упражнения ориентированы на перестройку
предложений по языковым синтаксическим или семантикосинтаксическим моделям (не по образцу) и включают: восстановление деформированного текста, деление текста на предложения на
основе смысла и грамматико-синтаксических связей; ступенчатое
распространение предложения, моделирование предложений, вариативное сопоставление синтаксических конструкций, редактирование составленных предложений, текста и т. п.
Творческие упражнения не предполагают ни языковой образцовой модели, ни частных конструктивных задач, но опираются на
чувство языка, языковую догадку младшего школьника. По определению М. Р. Львова, упражнения творческого характера «имеют
целью свободное составление предложений и текстов по заданным
учителем или самостоятельно выбранным ситуациям; при этом
грамматические задания не возбраняются, но отходят на второй
план».
По коммуникативно-смысловой направленности творческие
работы учащихся могут быть отнесены к текстам-повествованиям
(рассказам),
описаниям
(научным
или
художественнолитературным), рассуждениям (индуктивным или дедуктивным),
тексту оценочных суждений (тексту-оценке).
По характеру словесного материала и по тематике могут быть
творческие упражнения, ориентированные на литературные темы,
на собственный жизненный опыт школьников, по картине, по содержанию спектакля и т. п.
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По жанровому своеобразию и форме творческие упражнения
подразделяются на конструктивно-творческие, «фантазийные», основанные на приеме «сотворчества». Каждый из названных «жанров» представлен различными подвидами творческих работ учащихся, созданными на основе определенных методических приемов.

Шавлова Анастасия Николаевна
МБОУ СОШ № 39 г. Челябинска
Классный час «зачем человеку крылья»
Данный классный час в воспитательной программе «Мы разные, но все-таки мы вместе» занимает позицию аксиологического
классного часа, который выдвигает ценностную категорию, еѐ
определение, значение ценности в жизни человечества, личностный смысл еѐ для каждого индивидуального человека, а также
формы проявления ценностного отношения в повседневной жизни.
Форма классного часа – аналитическая лаборатория.
Цель: способствовать развитию и проявлению обучающимися
субъектности и собственной индивидуальности.
Задачи:
 Показать обучающимся, что каждый человек имеет право
на проявление свой индивидуальности;
 Прийти к пониманию того, что именно человек путем
определении путей саморазвития может достигнуть успеха и высот в жизни.
 Дать представления об общих правилах достижения жизненного успеха.
Участники: обучающиеся 7 классов
Оформление, оборудование, инвентарь:
1. Презентация классного часа.
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2. Мультфильм «Икар и мудрецы».
3. Магнитная доска.
4. Для работы в группах приготовлены листы А-3, маркеры,
макет крыльев, афоризмы об индивидуальности человека.
5. Для каждого человека приготовлены перышки.
6. Столы расставлены для работы в трех группах.
Информационная карта классного часа.
№

Этап

Содержание деятельности
Действия пе- Действия детей
дагога
Готовится сце- Так как класснарий классно- ный час прового часа, пре- дится на незназентация, под- комых детях, то
бираются ма- они не принитериалы (афо- мают участия в
ризмы, фильм)
его подготовке.

Время

Ожидаемый
результат

1.

Подготовительный

1 неделя

Подготовленные материалы классного часа

2.

Организационномотивационный

Мобилизация
внимания обучающихся,
организация
игры на знакомство.

Рассаживаются
по трем группам
произвольно.
Участвуют
в
упражнении
«Намасте», отвечают на вопросы
педагога в игре
на знакомство

5 минут

Основной

Просмотр
и
обсуждение
фильма, организация работы трех аналитических лабораторий, работа с макетом
крыльев, изучение афоризмов
великий
людей
про
индивидуальность.
Обсуждение
общих правил
достижения

Смотрят и обсуждают фильм.
Участвуют
в
групповой работе
аналитических лабораторий, обсуждают
и
совместно
выводят правила
успеха.
Изучают
афоризмы великих
людей и работают с макетом
крыльев.
Делают вывод об
общих правилах

20 минут

Установление
благоприятного
психологического климата и начало
взаимодействия между
педагогом и
детьми
Решение
проблемной
ситуаций,
определение
общих правил достижения успеха в
жизни, знакомство
с
афоризмами
великих людей об индивидуальности.

3.
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жизненного
успеха.
4.

Заключительный

Организация
рефлексии,
педагог выдает
каждому
участнику
перышко
в
ответ на высказывание
ребенка.

достижения
успеха в жизни
человека.
Дети отвечают
на поставленный
вопрос

5 минут

Подведение
итогов классного часа,
осознание
значимости
материала
для обучающихся.

Ход классного часа.
Приветствие обучающихся.
Педагог. Наш классный час начинается с жеста приветствия,
которое, может быть, вы когда-нибудь видели. Сложите руки вместе на высоте груди, чтобы ладони и пальцы обеих рук соприкасались. Почувствуй температуру каждой руки. Одинаково ли они
теплые? Я теперь, пожалуйста, начните сильно тереть обе руки
друг о друга, пока не заметите, что ладони стали совсем теплые.
Представьте, что эту теплоту и энергию вы передаете какой-нибудь
части своего тела, которая в этом нуждается, в которой чувствуете
усталость, напряжение или неприятные ощущения. И под конец
еще раз сложите руки перед грудью. Это старинное индийское
приветствие. С помощью него при встрече выражают свое почтение. При этом говорят слово «намасте» - я почитаю свет в тебе.
Вопрос педагога: Как люди могут увидеть свет друг в друге?
Ответы детей: в улыбке, во взгляде человека…
Педагог: А можно сказать так: Я вижу красоту твоей души?
На сегодняшнем классном часе мне хотелось бы, чтобы мы
увидели друг в друге свет и красоту души. По вашим глазам я вижу, что вы люди открытые и добрые и поможете мне сегодня в
проведении нашего классного часа, а я в свою очередь постараюсь
сделать так, чтобы наше взаимодействие было полезным и значимым для вас. Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места.
Знакомство. Меня зовут Лариса Юрьевна. Я классный руководитель 7-в класса МАОУ СОШ № 78. Мне бы хотелось познако139

миться с каждым из вас, но ограничения по времени вполном объеме не позволяют мне это сделать. Поэтому я предлагаю вам сыграть в игру и буду играть вместе с вами.
Игра на знакомство и изучение увлечений и нравственных качеств обучающихся.
Педагог задает вопросы, а обучающиеся встают или садятся
при ответе на вопрос.
Кто любит путешествовать?
У кого есть настоящий друг?
У кого есть мечта?
Кто хоть раз летал во сне?
А кто хочет научиться летать как птица?
А кто считает этот вопрос странным, ведь такого не может
быть?
Педагог: Ребята, скажите, когда говорят, что у человека выросли крылья, что имеют в виду? (включается первый слайд)
Дети отвечают.
Педагог: Действительно, крылья – это символ полета человека, символ свободы, успеха, чьей-то поддержки.
Объявление темы классного часа. Сегодня у нас необычный
классный час – у нас аналитическая лаборатория. И будем мы исследовать один вопрос: Зачем человеку крылья? Я предлагаю вам
из простых школьников на время почувствовать себя настоящими
исследователями – аналитиками.
И для начала я предлагаю посмотреть мультфильм «Икар и
мудрецы»
Просмотр фильма.
Педагог. Ребята, вам понравился мультфильм? Какое чувство
он в вас вселил - разочарование или надежду?
Дети высказываются.
На доске располагаются две ситуации:
МЕЧТА
МЕЧТА
осуждение
…
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зависть
…
непонимание
…
…
гибель мечты
счастье
Педагог. Действительно, человек рождается с мечтой, потенциалом, которым суждено или не суждено сбыться. Кто-то человеку мешает, кто-то ему навязывает свое мнение, а кто-то просто не
верит в себя. Счастлив тот, кто обрел себя в жизни и кто состоялся.
Как помочь человеку обрести крылья, помочь раскрыться?
Я предлагаю трем аналитическим лабораториям проанализировать ситуацию - как помочь мечте осуществиться и предоставить нам результаты своих исследований.
Лаборатории работают 3 – 4 минуты и в совместной беседе
вывешиваются условия достижения мечты и человеческого счастья.
Совместно выводятся общие правила:
1. Знание своего дела.
2. Поддержка других людей.
3. Собственная систематическая деятельность
4. Вера в себя.
5. Преодоление себя.
6. Творческое отношение к тому, что ты делаешь.
7. На пределе возможностей делать свое дело.
Педагог: Перед вами в конвертах мнения великих людей об
индивидуальности человека, целях и мечтах человека, смысле человеческой жизни.
Я предлагаю на левом крыле выбрать два главных афоризма
для человека, мечтающего добиться успеха в жизни, а на правом
крыле пожелания окружающим людям – педагогам, родителям,
чтобы они дали возможность эти крылья взрастить в себе и
окрепнуть (придумать самим).
Обучающиеся работают в группах, а затем, по очереди,
прикрепляют на макет крыльев девизы и афоризмы. Педагог
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кратко комментирует.
Педагог :Ребята, но как руки у человека – одна сильнее другой, так и крылья… Какое крыло должно быть сильнее?
Дети отвечают: то, что зависит от тебя.
Педагог предлагает ответить ребятам на вопрос в обмен на маленькое крылышко, как символ поддержки возможности достижения своей мечты.
Рефлексия.
«Сегодня я понял, то крылья человеку необходимы для того,
чтобы…
Педагог: Наш классный час мы начали с вопроса, как можно
увидеть красоту человеческой души. А ведь сегодня мы поняли
еще и то, что мечта тоже делает человека красивым. Мир будет
краше, если много людей будут идти к своей мечте и изменять
этот мир. Красота мира начинается с красоты души. И если вы
меня спросите, зачем человеку крылья, то я вам отвечу, чтобы мир
был красивым и разным (последний слайд)
А теперь я прошу вас встать. Откройте свои ладошки. На правую ладошку положите все, что вы знали до нашей встречи, а на
левую то, что узнали на классном часе. Давайте совместим эти знания и похлопаем друг другу за нашу плодотворную работу.

Шарапова Наталья Валентиновна
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
Мирнинский социально – реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Харысхал"
Традиции семьи
В моей работе с семьями я отмечаю то, что родители часто
бывают недоступными для детей по причинам занятости, отдаляются от детей, забывая, что учебный труд –этот огромный труд и
142

требует затрат психического, физического здоровья детей. Так,
по мнению современных специалистов, низкая успеваемость, нежелание подчиняться требованиям, дисциплине, качественного
выполнения труда, являются следствием синдрома хронической
усталости по причинам перегрузкой учебных программ, недостатком двигательной активности детей и влияния атмосферы
жизни ребенка в семье. Ж. Ж. Руссо отметил: "Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым".
Какие возможности есть у семьи в сохранении здоровья ребенка, его физического и психологического здоровья. Одними из
них являются семейные традиции, направленные на совместный
досуг детей с родителями, позитив в семье. Приказами и нравоучениями здесь ничего не решают. Если большую часть времени
родители проводят перед телевизором, лежа на диване, то такой
образ жизни едва ли заинтересует детей. Скорее всего, они усвоят
именно «теле - диванную» модель досуга. Как известно, у родителей есть надежное средство, их личный пример. Увлечь детей
физкультурными занятиями, трудом и художественным творчеством это то, что поможет создать в семье благоприятную атмосферу для восстановления сил ребенка после учебного труда. Из
общения с родителями можно отметить, что занятия физической
зарядкой, гимнастикой, подвижными играми и соревнованиями,
это то, что помогает снять напряжение, переключить ребенка на
другой вид деятельности, забыть вчерашние обиды друг на друга.
Дети, как правило, таким образом, рано приобщаются к культуре
здорового образа жизни и открывают для себя то, что совместные
занятия с родителями это весело и полезно для здоровья.
В
некоторых семьях, родители стали активнее возрождать традиции,
направленные на поисковую работу. Совместно с детьми они
изучают историю своей семьи, традиции своих бабушек. Позитивное настроение у детей возникает и от совместной с родителями
подготовки к праздникам : проведение генеральной уборки, репе143

тиций домашнего концерта, изготовление самодельных подарков.
Отмечают родители и значение сотрудничества с детьми во
время обучения. Совместная работа позволяет родителям получать новые знания вместе с детьми в абсолютно разных областях,
также учатся правильному воспитанию собственных детей. Дружелюбная обстановка сплачивает семейный коллектив. Традиция
личного примера родителей становится для ребенка стабильностью, частью воспитания. Такая благоприятная атмосфера семьи
способствует психологическому физическому здоровью ребенка,
его успеваемости. Доказано, что дети, с которыми родители много
занимаются с раннего детства, растут более уверенными в себе, у
них лучше память и способности, кроме того, они чувствуют себя
психологически более защищенными.
На улучшение учебных результатов школьника, повышение
укрепления семейных связей, доверия между родителями и детьми
большую роль играет традиция семейного досуга, направленного
на позитив семейной атмосферы:
совместные чаепития, игры-соревнования, конкурсы, подготовка к праздникам.
Неврозы у детей не возникают, если родители вовремя справляются со своими личными проблемами и поддерживают теплые
взаимоотношения в семье.
Психологически здоровый ребенок весел, активен, инициативен, признает свою долю ответственности за происходящее, справляется с учебными нагрузками.
Физическое здоровье ребенка будет напрямую зависеть от
психологического.
Здоровый ребенок - залог успешности обучения. Воспитание
детей, охрана жизни, здоровья , не только личное дело родителей,
в нем заинтересовано все общество.
Великий писатель Максим Горький сказал: «Учить детей —
дело необходимое, следует понять, что весьма полезно и нам самим
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учиться у детей».
Сегодня как никогда в семьях имеет значение возрождение
традиции дружной работы родителей с детьми .В процесс обучения школьника вовлекается вся семья. При этом в ходе такого обучения новые знания и умения приобретают все участники процесса,
а не только школьник и это объединяет семью, семейные отношения.
Ребенок чувствует себя не одиноким в своих неудачах, чувствует семейную поддержку.
Здоровье, воспитание детей в нем заинтересованы родители и
все общество.
О ценностях здоровья незря говорят: «Тысячу вещей нужны
здоровому человеку и только одно, больному – здоровье».
Здоровый ребенок - залог успешности обучения. Воспитание
детей, охрана жизни, здоровья , не только личное дело родителей,
в нем заинтересовано все общество. Существуют нормы законодательных и нормативно-правовых документов об охране здоровья. В
образовательных организациях просвещаются вопросы на темы
здорового образа жизни среди несовершеннолетних, их родителей.
Здоровый ребенок - залог успешности обучения. Воспитание
детей, охрана жизни, здоровья , не только личное дело родителей,
в нем заинтересовано все общество. Существуют нормы законодательных и нормативно-правовых документов об охране здоровья. В
образовательных организациях просвещаются вопросы на темы
здорового образа жизни среди несовершеннолетних, их родителей.
О значении здоровья через пословицы и поговорки : «Тысячу
вещей нужны здоровому человеку и только одно, больному – здоровье».
Но есть и проблемы у детей, над которыми все вместе мы
должны работать.
Семья обладает наибольшим влиянием на развитие лично145

сти ребенка, развитие его талантов и будущие успехи в жизни
Что должны предупредить и как совместными усилиями
школы и семьи помочь детям.
В целях восстановления после умственной деятельности сил
ребенка в традициях школы были и остаются традиции досугакружки, секции, работа в ДО, праздники, концерты.
Поэтому, актуально сегодня поговорить и о том как можно в
семье помочь детям восстанавливать свои силы, создать атмосферу жизни семьи для сохранения физического и психологического здоровья ребенка.
После выходного дня педагог спрашивает у детей как они
отдохнули . Одна девочка с радостью отвечает: — У меня было хорошее воскресенье. — Что же было?- поинтересовался педагог.
— А у папы и у мамы было очень хорошее настроение!. Мы
сходили на каток я научилась кататься я скатилась с горы и перестала бояться, а еще вкусненько покушали с мамой закрепили
тему и я сама сделала домашку , а родители похвалили и сказали
что я от них в труде не отстаю.
Неврозы у детей не возникают, если родители вовремя справляются со своими личными проблемами и поддерживают теплые
взаимоотношения в семье. В этой семье сохраняется семейная
традиция досуга, занятиями зимнего отдыха , где восстанавливаются затраченные силы ребенка и родителей.
Психологически здоровый ребенок весел, активен, инициативен, признает свою долю ответственности за происходящее, справляется с учебными нагрузками.
Физическое здоровье ребенка будет напрямую зависеть от
психологического.
Американский психолог Джеймс Добсон отмечает: «Все
мы очень нуждаемся в том, чтобы не только принадлежать к отдельной группе людей, занятых своими делами и проживающими
в одном доме, но и чувствовать близость родных людей, дышать
общей атмосферой семьи, которая осознаѐт свою индивидуаль146

ность и неповторимость, свой особый характер, свои традиции».
С начала этого года возникли проблемы с поведением сына в
школе. Ему сейчас 11 лет, в марте будет 12. Не активен на уроках,
постоянно позевает, грубит учителям, подрался с одноклассником.
Из беседы с ребенком о его занятости, досуг чаще пассивный, игра за компьютером. Контакт с родителями в семье плохой:
мама все время нахмурена , «сидит в телефоне», что спрошу отвечает раздраженно, говорит что сам делай, сам соображай. Папу
звал на плавание – вечно спит. Потом спорят с мамой.
Из высказывания
древнегреческого
мудреца
Биант
Приенский
«Если увидишь лицо без улыбки, улыбнись сам» - это то, что
можно посоветовать ребенку.
Оказать консультативную помощь семье о факторах семейной атмосферы,
напрямую влияющей на здоровье ребенка - конфликтность,
недоступность родителей, отсутствие совместного досуга, воздействие электронно-лучевого облучения (компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором), отсюда отсутствие физической нагрузки, плохое питание. Грубость ребенка как признак
эмоционального дискомфорта.
Такие явления бывают у детей, испытывающие дефицит внимания к нему со стороны взрослых.
Ребенок зависим от своих родителей. Когда ребенок просит
внимания, а мама не чувствует в себе сил оказать его, то лучше
всего так и сказать: «Я очень расстроена и мне сейчас не хочется
заниматься активным досугом ». Главное заключается в том, чтобы
ребенок после этих слов понял, что это не он виноват в плохом
настроении мамы папы и, даже если они не оказывает ему внимания, то он не перестал быть любимым.
Конфликтная атмосфера семьи связанная с постоянными психическим состоянием неразрывно связано с телом человека. Поэтому психологические заболевания со временем ведут к появле147

нию и телесных недуг. Так, при постоянных конфликтах, переживаниях и прочих «нервотрепках» могут развиваться сердечнососудистые заболевания, болезни пищеварения и различные кожные проявления.
При конфликтной атмосфере часто не сохраняются семейные
традиции нет традиции совместного досуга, необходимого как
для сплочения семейного коллектива, передачи традиции совместного досуга детям, так и для ребенка его восстановления сил.
Так Российское представительство ВОЗ говорит о том, что в
целом у молодѐжи призывного возраста самые распространѐнные
заболевания затрагивают костную и кровеносную системы, а также
органы зрения и пищеварения.
Почему мы сегодня говорим о физическом и психическом здоровье детей?
Семья может выступать в качестве как положительного,
так и отрицательного фактора воспитания.
Ж. Ж. Руссо: "Чтобы сделать ребѐнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым". Если ребенок здоров, любознателен и счастлив, нет лучшей награды для родителей. Всех
благ вам и здоровья!
Возрождайте традиции совместного досуга. Важно помнить,
что ребенок должен двигаться, развиваться, больше гулять и для
стабильного психического развития обязательно иметь увлечения,
помимо занятий в школе.
Психологи утверждают, атмосфера семьи оказывает влияние
на каждого из членов семьи.
1 Принимайте пищу всей семьей
Возьмите в привычку читать вместе с ребенком книги
Посещайте вместе с ребенком общественные мероприятия.
Это могут быть концерты, парады или благотворительные мероприятия.
Вместе с ребенком занимайтесь спортом или другими занятиями, которые предполагают физическую активность.
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Проблемно вовлечь в соревнования мама папа я –спортивная
семья.
Семьями сходить в поход и просто пограть в спорт зале.
Планируйте семейные мероприятия на выходные:
Так знания правовой культуры уважение к конвенции о правах ребенка будут способствовать созданию благоприятного
уровня жизни ребенка в семье, необходимого для физического,
умственного, духовного, нравственного и социального развития
ребенка.
Ребенок учится на примере взрослых и не только сам растет с
этими принципами, но и свою семью строит, исходя из представлений, полученных от своих родителей. Так люди влияют не только
на своих детей, но и строят основу благополучия внуков и последующих поколений.
Здоровье и общее физическое развитие — основные критерии
для определения того уровня развития, при котором ребенок может
посещать школу и успешно справляться с требованиями учебновоспитательного процесса.
Психологи утверждают, атмосфера семьи -психологический
климат оказывает влияние на каждого из членов семьи. Он воздействует как на психологическое, так и на физическое здоровье. Тому
подтверждение жизненные примеры.
Вот все вы немного улыбнулись. Психологи убеждены что
Украшающая лицо взрослого улыбка учит ребенка радоваться, в то
время как нахмуренный лоб и раздражительность вызывают у крохи чувства разочарования и вины.
Обстановка нашей с вами семье- благоприятная. И можно
продолжить нашу с вами работу.
Каск мы знаем с вами -Воспитание детей — не только личное
дело родителей, в нем заинтересовано все общество.
Какие же виды семейных атмосфер могут влиять на здоровье
ребенка.
• Оптимистическая атмосфера – семейные пары живут совсем
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не ради материального благосостояния, а ради гармонии и любви.
Конфликты и недопонимания не решаются истериками, а юмором.
Неустойчиво-положительная атмосфера • Напряжѐнная атмосфера –
• Конфликтная атмосфера – такие семьи терпят друг друга,
например, из-за детей, но их любовь давно переросла в ненависть.
О том как понимать здоровье мы обращаемся к уставу Всемирной организации зравоохранения (ВОЗ) предлагается понимать
здоровье как «…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней ли физических дефектов».
Мне как соц педаг немного хотелось бы остановиться на здоровье ребенка социальном и нравственном.
здоровье социальном – гармоничное отношение личности в
социальной структуре общества, деятельное отношение человека к
миру, социальная активность, благополучные отношения с окружающими, наличие дружеских связей, усвоение правил и ценностей общества, принадлежность к определенной социальной группе, достаточно высокий социальный статус, адекватная самооценка, развитая эмпатия (умение понимать других людей).
здоровье нравственное – система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе, этические нормы, правила
поведения, духовность, связанная с общечеловеческими истинами
добра, любви, милосердия, красоты.
Психологи убеждены в том, что дошкольники в сутки нуждаются как минимум в восьми объятиях. Украшающая лицо взрослого улыбка учит ребенка радоваться, в то время как нахмуренный
лоб и раздражительность вызывают у крохи чувства разочарования
и вины.
Как понимать здоровье
В уставе Всемирной организации зравоохранения (ВОЗ) предлагается понимать здоровье как «…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
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болезней ли физических дефектов».
здоровье физическое – это здоровье тела, рост и развитие органов и систем организма, физическая активность, выносливость,
устойчивый иммунитет;
здоровье психическое включает способность адекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители; общий душевный
комфорт, адекватное поведение, умение управлять своими эмоциональными состояниями, преодолевать стресс, это психическая активность, потребность в саморазвитии, в познании себя.
здоровье социальное – гармоничное отношение личности в социальной структуре общества, деятельное отношение человека к
миру, социальная активность, благополучные отношения с окружающими, наличие дружеских связей, усвоение правил и ценностей общества, принадлежность к определенной социальной группе, достаточно высокий социальный статус, адекватная самооценка, развитая эмпатия (умение понимать других людей).
здоровье нравственное – система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе, этические нормы, правила
поведения, духовность, связанная с общечеловеческими истинами
добра, любви, милосердия, красоты.
акие же существуют виды семейных атмосфер?
• Оптимистическая атмосфера – семейные пары живут совсем
не ради материального благосостояния, а ради гармонии и любви.
Конфликты и недопонимания не решаются истериками, а юмором.
Неустойчиво-положительная атмосфер
• Напряжѐнная атмосфера –
• Конфликтная атмосфера – такие семьи терпят друг друга,
например, из-за детей, но их любовь давно переросла в ненависть.
Так, несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему
поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип
поведения у своих детей.
Семьи бывают разные благополу неблагополуч. Психологами
опредедяется психологический климат в семье
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Виды психологического климата:
- благоприятный;
- не благоприятный.
Психологическое здоровье ребенка напрямую зависит от культуры семейных отношений, от качества семейной атмосферы, от
традиций здорового образа жизни, от психологического климата в
семье и от многих других компонентов семейной жизни
заповеди для родителей по созданию благоприятной атмосферы в семье.
Создавайте в семье атмосферу радости, любви и уважения
Организовывайте семейные праздники, пикники, досуги и развлечения с Вашими близкими, соблюдайте семейные традиции
Совместный труд на даче, возле дома.
асковый голос, легкое поглаживание, добрая улыбка – это залог хорошего настроения Вашего малыша на весь день
Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его
временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. Не отталкивайте ребенка.
Если у Вас есть возможность погулять с ребенком, не упускайте ее. Совместные прогулки – это общение, наблюдения за окружающей средой и миром. Совершайте походы в парк, лес.
Время, потраченное на дорогу в детский сад можно провести с
пользой: занять ребенка увлекательной беседой, прочесть стишки,
рассказать сказку, поиграть в загадки и т. п.
Объединяйтесь, когда нужно преодолеть какие-то трудности,
всѐ делайте сообща.
Во всѐм нужно действовать собственным примером. Личный
пример – это единственный способ завоевать уважение детей.
Здр папы. Здравс мамы кто веселее. Даже если мы устали и
Не мил сегодня день. Все равно в семье я должен
улыбнуться для других.
Вот все вы немного улыбнулись. Психологи убеждены что
Украшающая лицо взрослого улыбка учит ребенка радоваться, в то
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время как нахмуренный лоб и раздражительность вызывают у крохи чувства разочарования и вины.
Обстановка нашей с вами семье- благоприятная. И можно
продолжить нашу с вами работу.
Каск мы знаем с вами -Воспитание детей — не только личное
дело родителей, в нем заинтересовано все общество.

Шултрекова Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Иванушка"
Сценарий к 8 марта
Герои: кот Мурзик, ведущий-воспитатель.
Атрибуты: корзина с клубочками для игры, костюм кота Мурзика.
Под музыку дети парами входят в зал за воспитателем.
Проходят по кругу и садятся на стульчики.
Ведущий: Посмотрите за окошко
- Стало там теплей немножко
Главный праздник наступает
Солнышко его встречает.
С песней, с первыми цветами
Мы встречаем наших мам,
Всех с весною поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Ведущий: А сейчас споѐм песенку про солнышко: Светит солнышко в окошко, светит в нашу комнату мы захлопаем в ладошки
очень рады солнышку…
Ведущий: Малыши, розовые щѐчки,
Потанцуем все сейчас: И сынки, и дочки!
Танец «Погуляем»
Ведущий: Хорошо мы поплясали!
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Кто то к нам на праздник спешит?
В зал входит кот Мурзик
(под музыку)
Котик: Мяу - мяу! Всем привет!
Я - пушистый серый кот!
Услыхал веселье тут
Поспешил скорее к вам.
Ведущий:Здравствуй, кот Мурзик!
А может, ты нам песенку споѐшь?
Мурзик: Конечно! Спою! Вот послушайте!
Мя --- а --- у! Мя --- а --- у! Мя --- а --- у!
Ведущий: Хватит! Не мяукай!
Лучше, котик, помолчи!
Не большой ты артист.
Может есть у тебя другой талант?
Мурзик: (пожимает плечами) Не умею я петь ...
Но умею я играть!
Мурзик: Давайте поиграем вместе.
(Кот берет клубочки, играет, объясняя правила игры)
- Бабушки часто вяжут шапочки, носки, рукавички ...
Но иногда клубочки могут рассыпаться, тогда внучата помогают бабушке собрать их!
И вы сейчас будете помогать мне собирать все клубочки.
(Котик вместе с детьми двигаетсятся по залу, держа в руках
корзину с разноцветными клубочками. Вдруг клубочки рассыпаются)
Мурзик: Ребятки, помогите собрать клубочки! (Дети собирают клубочки в корзинку)
Игра "Помоги бабушке собрать клубочки"
Ведущий: Хорошо все поиграли!
Все клубочки в корзинки собрали!
Садитесь все на стульчики, отдохните.
Дети садятся на стульчики.
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Мурзик: Ой! Я совсем забыл Весной распускаются цветы.
Ведущий: А давайте, ребята соберем красивые букеты.
Мурзик: Давайте ребята, все вместе!
Игра «Собери букет».
Мурзик: Молодцы ребята, чудесные букеты мы собрали.
(Котик садится на стул, грустит)
Ведущий: Мурзик, а почему ты загрустил?
Что случилось?
Мурзик: Хочу с ребятками поиграть,
Маленьких мышек поймать.
Ведущий: Ребята, давайте поиграем с Мурзиком в его любимую игру «Кот и мыши».
Ведущий: Садись, Мурзик, на стульчик, поспи. А наши мышки по двору погуляют.
Спит наш Мурзик возле дома
- Мышки могут погулять.
(Кот делает вид, что спит, вокруг него бегают мыши – дети)
Ведущий: Мышки так развеселились,
Что Коточка разбудили!
(Мурзик потягивается, медленно просыпается)
Ведущий: Разбегайтесь, мышки, прячьтесь в норки.
ИГРА «КОТ И МЫШИ»
(Мышки разбегаются, Мурзик пытается их ловить. Не может поймать, игра повторяется. Мурзик обессиленный падает
на стул)
Ведущий: Ну что, Мурзик, устал
И без мышки остался?
Это потому, что наши мышки
Самые быстрые и ловкие!
Лучше становись с ними в круг,
И все вместе потанцуем!
(под детскую музыку)
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Дети садятся на стульчики
Мурзик: Какой хороший праздник!
Веселились мы на славу!
- До свидания, ребята!
(Мурзик уходит).
Вед: А нам тоже пора возвращаться к себе в группу.
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