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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Коробкина Оксана Андреевна
МБДОУ "Детский сад 74 "Берѐзка"
Формирование у дошкольников осознанного отношения к
соблюдению правил дорожного движения
В дошкольном образовательном учреждении обязательная и
первоочередная задача взрослых (педагогов и родителей) состоит
в том, чтобы оберегать и защищать самых беззащитных граждан маленьких детей, подготовить их встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Кроме того,
дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома,
поэтому главным в работе по данному направлению является стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности. Все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике.
Ежегодно в нашей стране происходит около тысячи ДТП, в
которых погибают люди, около тысячи получают ранения или
увечья. Почти до
40 % пострадавших – дети, и эта цифра из года в год растет. Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые
играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах,
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.
Как утверждают врачи-психологи, дети до 8 лет еще плохо
распознают источники звука: они слышат только те звуки, которые им интересны. Ориентироваться на дороге им куда труднее, чем взрослым.
Когда дети бегут, они смотрят только вперед, в направлении бега. Офтальмологи утверждают, что поле зрение детей на
7

15 – 20 % меньше, чем у взрослых. У детей до 7лет, как правило, отсутствует надежная ориентация (влево, направо), у них
рассеянное внимание. Реакция у ребенка более замедленная,
чем у взрослого, и времени на то, чтобы отреагировать на опасность, ему нужно значительно больше. Такое промедление может оказаться опасным в критический момент. Необходимо
иметь в виду и то, что у ребенка маленький рост и его может не
заметить на дороге водитель. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения.
В этом должны принимать участие родители; дошкольные
учреждения, в дальнейшем – школа и другие образовательные
учреждения, а также все окружающие ребенка люди.
Самое действенное средство воспитания маленького пешехода - пример окружающих. Успешная профилактика дорожно-транспортных происшествий с детьми во многом зависит от
сознательности, культуры и дисциплинированности взрослых.
Знания правил поведения на улице служит фундаментом подготовки ребенка к школе, а вот их соблюдение – результат общей
воспитанности человека. Избежать опасностей можно лишь
путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого раннего возраста.
Обучение правилам дорожного движения даст желаемый
результат, если оно прочно связано со всеми разделами программы, то есть важно сформировать культуру поведения, выдержку, дисциплину. Знания, приобретенные детьми во время
прогулок, экскурсий по улицам города, наблюдения за поведением пешеходов, движением транспорта, уточняются и дополняются, совершенствуются во время разнообразных занятий и
игр.
Для этих целей могут использоваться различные типы игр, как
интеллектуальные (настольные, дидактические, электронные, компьютерные), так и сюжетно-ролевые (подвижные игры, комнатные,
уличные). Выбор игры зависит от возможностей, но наилучшего
8

результата можно достичь, сочетая интеллектуальные и ролевые
игры. Первые требует умения сосредоточиться, провести необходимый логический анализ ситуаций, пометить пути достижения
цели и реализовать их. А сюжетно-ролевые игры позволяют моделировать типовые варианты дорожной обстановки и реализовать
возможность разнообразного участия ребенка в игре. При этом
следует стремиться максимально приблизить условия игры к реальной дорожной действительности. Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо использовать все доступные формы и методы работы. Это — беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных текстов, просмотр видео- и диафильмов, настольные, дидактические
игры.
Работа идет комплексно по всем разделам воспитания и обучения. Ее совместно проводят психолог — воспитатель — родители — ребенок. Знания закрепляются в играх, развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Анализируются они с помощью тестов, магнитофонных записей, которые дают прослушать родителям.
При организации поездок с детьми в автобусе или во время
пешеходной экскурсии работники дошкольных учреждений берут
на себя ответственность за их жизнь и здоровье. Поэтому особое
внимание они должны уделять вопросу безопасности дошкольников в общественных местах, на улицах.
Для повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения с родителями также должна проводиться
определенная работа: ежедневные беседы, рекомендации, советы,
анкетирование, заседания «круглого стола», диспуты, совместные с
детьми игры, изготовление атрибутов. К этой деятельности привлекаются и школьники.
Частыми гостями детского сада должны стать сотрудники Госавтоинспекции, врачи-травматологи. Они примут участие в заседаниях
« круглого стола», родительских собраниях, проведут консуль9

тации, дадут рекомендации.
Для формирования устойчивых знаний и прочных навыков
культурного поведения на улице, в транспорте в дошкольных
учреждениях проводятся специальные занятия по разработанному
перспективному плану, блоки занятий по развитию речи и изобразительной деятельности, музыкальному воспитанию, занятия в автогородке с участием сотрудников автоинспекции.
Воспитатели
должны ежедневно наблюдать за пешеходами, транспортом и обсуждать интересные ситуации с детьми. В старших и подготовительных к школе группах можно рекомендовать пешие прогулки к
светофору, троллейбусной остановке, перекрестку, чтобы при поступлении в школу ребенок освоил все необходимые понятия. Воспитатели создают проблемные ситуации на планшетах, схемах.
В каждой возрастной группе должны быть представлены дидактические, настольные игры, атрибуты для ролевых игр, которые
используются детьми в совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности, а также в специально организованной форме
обучения. Под руководством воспитателей дети и родители изготавливают атрибуты для сюжетно-ролевых игр, делают из бумаги,
природного, бросового материала подарки для детей младших
групп, своих сестер и братьев.
Большую помощь в организации занятий оказывает психолог.
Дети объединяются в группы по интеллектуальному развитию,
степени возбудимости. Для них создаются специальные ситуации
на развитие того или иного процесса, по выработке определенного
навыка. Индивидуальная работа ведется и с родителями для оказания этим детям особой помощи.
В занятиях обязательно должен участвовать музыкальный руководитель. Устраиваются игры-соревнования «Что? Где? Откуда?», «Поле Чудес», «КВН», «Счастливый случай», «Конкурс
«Лучший пешеход»; делаются инсценировки «Мы едем, едем,
едем...», «В стране Светофории», «Школа светофорных наук» и т.д.
Для того чтобы больше заинтересовать детей правилами дви10

жения, привлекаются школьники — бывшие выпускники, они
участвуют в развлечениях, в изготовлении атрибутов, ремонте педального транспорта.
Для повышения педагогического мастерства воспитателей создается перспективный план работы для всех возрастных групп,
определяются цели и задачи для каждого возраста, подбираются и
систематизируются художественная литература для дошкольников,
методическая литература для воспитателей, рекомендации для родителей. Проводятся педсоветы, диспуты, деловые игры, семинары-практикумы, где воспитатели получают рекомендации, материал для работы с родителями и детьми. На заседаниях «круглого
стола» обсуждаются вопросы совершенствования педагогического
процесса.
Таким образом, знакомить детей с правилами дорожного движения, соблюдение которых является законом для каждого гражданина необходимо начинать с раннего возраста, так как знания,
полученные в это время наиболее прочны: усвоенные в детстве
правила впоследствии становятся нормой поведения, их соблюдение - потребностью человека. Только в тесном сотрудничестве
детского сада и семьи у детей можно выработать твѐрдые навыки
культурного поведения на улице, ту дисциплинированность, которая побуждает их подчиниться порядку. Тогда и привычки правильно ходить по улице станет у детей нормой поведения.

Баранова Яна Викторовна, Галкина Наталья Владимировна
МАДОУ д/c46 г. Киселевск
Ребенок- манипулятор
Вы замечали, что с помощью капризов, нытья, лести или жалоб на плохое самочувствие малыш умеет добиваться от взрослых
всего, чего захочет? Если да, то ваше чадо – «ребенок – манипуля11

тор».
Большинство детей- умелые манипуляторы, причем учатся они
это делать с самого раннего детства. Первый и очень действенный
способ повлиять на родителей – слезы. Когда ребенок становится
постарше, он может пытаться манипулировать старшими, симулируя болезнь. Если дети использующие лесть для достижения своих
целей. Многие мамы и бабушки умиляются ласковым речам любимчика. Не смущайтесь, когда ребенок говорит вам: «ты у меня
такая добренькая, такая хорошая!». Соглашайтесь со льстецом: «да,
я действительно добрая и хорошая». Когда малыш получает запрограммированную им реакцию на свои действия (слезы, крик, истерику), которые вы не хотели поддерживать, это укрепляет его в
уверенности, что таким образом всегда всего добиться.
Тогда «положительный опыт» распространяется на другие ситуации. И, начиная с близких людей, ребенок пытается манипулировать и другими взрослыми. Если вы иногда замечаете у своего
малыша попытки лаской или криком добиться от вас сладости или
игрушки, это еще не означает, что у него сформировалось «манипулятивное поведение». Для того чтобы научится этому «по –
настоящему» ребенок к три – четырем годам должен стать эгоистом.
Первым условием возникновения эгоизма является готовность
пожертвовать всем для удовлетворения любых прихотей ребенка.
Второе условие – гиперопека. Малым постепенно привыкает
все свои желания удовлетворять «за счет других» - любыми способами. Если малышу долго не предоставляют самостоятельности, он
вырастает эгоистом. Кроме того, его первые попытки манипулировать людьми выглядят мило и невинно. Упал и не встает, не хочет
убирать, умываться за даром, не получив желаемое. Начинается
все так: «ты же добрая, ну еще полчасика у телевизора», «ну еще
чуть – чуть погуляем», «а можно вечером не чистить зубы, а почистить утром?».
Не давайте втягивать себя в этот торг – проиграете. В стрем12

лении оградить свое чадо от переживаний некоторые родители готовы пойти на любые уступки и материальные траты. Они бросаются исполнять любое его требование даже когда чем – то заняты,
показывая тем самым ребенку, что можно не принимать во внимание интересы других людей. Но задавая малышу определенные
рамки, вводя понятие «можно» и «нельзя», мы на самом деле тем
самым облегчаем им жизнь. Ребенок учится контролировать свои
эмоции, адекватно реагировать на жизненные трудности.
Наши советы
Если Вы решили искоренить такой вид общения, запасайтесь
терпением. Вполне возможно в период «лечения» выдержать двойную порцию крика, когда Вы просто перестанете обращать внимание на такое неуважительное поведение по отношению к Вам.
Нужно выдержать паузу, даже покинут «поле боя», чтобы ребенок
понял, что Вы не собираетесь поддаваться его требованиям, и ему
придется научиться либо ждать какое – тог время до исполнения
своих желаний, либо что – то делать самостоятельно для этого.
Можно призвать на помощь «Я – высказывание»: «Мне нравится,
когда дети кричат и топают ногами. Когда ты успокоишься, мы поговорим».
Не пытайтесь отвлечь и «уболтать» ребенка, устроившего истерику. Малыш должен понять, что этот способ взаимодействия с
миром не годится. Бесполезно читать лекцию, пускаться в длинные
объяснения, пытаясь апелировать к его сознанию и совести. В такие моменты даже взрослому не всегда удается действовать сознательно. Твердо и простыми словами объясняете ребенку, почему
Вы не будете выполнять его требование. Но прекратите любой разговор, как только он начнет топать, кричать и бросаться на пол.
Просто перестаньте его замечать и выйдите из комнаты. Не стоит
обвинять себя в жестокости. Куда более жестко вырастить несчастного человека, не способного к нормальному общению. Когда ребенок затихнет, дождитесь, пока он сам вступит с Вами в контакт.
Очень скоро ребенок усваивает, что повышенное внимание ро13

дителей к его здоровью можно выгодно использовать: например,
для того, чтобы не делать чего – то такого, что не нравится делать
(убирать игрушки, застилать постель, умываться перед сном). «Ой,
мама, у меня сердце болит, - говорит малыш, хватаясь за живот. – Я
не буду умываться!».
Часто за попытками «убежать в болезнь» скрывается тревожность ребенка. Потому не показывайте, что относитесь несерьезно
к болезни ребенка, но не позволяйте ему, скрываясь за недомогание, отлынивать от необходимых действий. Главный признак манипуляции – «улучшение» самочувствия сразу после достижения
желаемого.
Хороший способ для преодоления этого вида манипуляции у
ребенка 5-6 лет – выражение доверия ребенку и психологическая
поддержка: «Я не позволю тебе лежать в постели. Это не потому,
что я тебя не люблю, или не верю, что ты себя плохо чувствуешь.
Если тебе трудно или страшно, давай подумаем, как тебе помочь. А
сейчас нужно собираться в садик».
Чтобы взаимоотношения взрослый – малыш строились как
партнерские, не нарушайте контакта, завоевывайте доверие ребенка, а для этого очень важно выполнять данные маленькому человеку обещания.
Постарайтесь найти золотую середину в общении с ребенком.
Никаких жертв, иначе в дальнейшем Вы непременно потребуете от
ребенка компенсации за то, что «все делали только ради него», хотя сам малыш в этом виноват!
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Букаева Татьяна Ивановна
МБДОУ №5 "Сказка" г. Поронайск, Сахалинская область
Дидактический синквейн в развитии речи
детей старшего дошкольного возраста с ОНР
Современная логопедия находится в постоянном активном
поиске путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в различных
образовательных условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными потребностями.
В статье описывается опыт работы логопеда об актуальности и целесообразности использования дидактического синквейна
в логопедической практике для детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста и объясняется тем, что новая
технология открывает новые возможности в развитии речи.
Именно через современные технологии в логопедии, дидактический синквейн помогает:
- оптимизировать работу учителя – логопеда;
- гармонично вписывается в работу по развитию ЛГК;
- не нарушает общепринятую систему воздействия на речевую
патологию и обеспечивает еѐ логическую завершенность;
- способствует обогащению и актуализации словаря;
- уточняет содержание понятий;
- является диагностическим инструментом;
- даѐт возможность педагогу оценить уровень усвоения ребѐнком пройденного материала;
- носит характер комплексного воздействия, не только развивает речь, но способствует развитию ВПФ (памяти, внимания,
мышления).
Чем богаче и правильнее речь, тем легче высказывать свои
мысли, общаться со сверстниками, а значит и адаптироваться в социуме. На своих занятиях решили использовать дидактический
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синквейн. Синквейн переводится с французского как «пять строк»:
1. первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею;
2. вторая строка – два слова, прилагательные;
3. третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия
в рамках темы;
4. четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая
отношение к теме;
5. пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие
сущность темы (это может быть одно слово).
Известно, что у дошкольников с общим недоразвитием речи
страдают все стороны речи, а также высшие психические функции:
память, внимание, мышление. Логопедическое обследование детей
старшего дошкольного возраста с ОНР группы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад №5 «Сказка» г. Поронайска подтверждает данные. У детей
низкий уровень сформированности словаря. Дети плохо запоминают лексическую терминологию. Неверное употребление предложных конструкций, неадекватно еѐ используют. Низкий уровень
сформированности связного высказывания. Не могут грамматически правильно оформить предложение. Не умеют составлять рассказы по картинкам. В качестве примера мы приводим рассказ, составленный ребенком 5 лет: «Зайчик. Ушки. Бегать. Боится мишку».
Цель дидактического синквейна – совершенствование словарной работы, как основы развития речи в целом.
Использование дидактического синквейна позволяет в непосредственно образовательной деятельности с детьми решить следующие задачи:
- расширять и актуализировать словарный запас;
- развивать лексико-грамматические категории;
- обучать умению выражать свои мысли, вырабатывать способности к анализу;
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- облегчать процесс усвоения понятий и их содержание;
- согласовывать существительные с прилагательными и глаголами.
Коррекционно-образовательная работа строится на основе интеграции способов и методов дидактического синквейна, развивают и совершенствуют мыслительные способности дошкольников с
нарушением речи, позволяют мыслить более продуктивно. Инновационность данной методики – создание условий для развития
личности, способной критически мыслить, т.е. исключать лишнее и
выделять главное, обобщать, классифицировать.
Лексический принцип построения непосредственно образовательной деятельности играет важную роль в активизации и расширении словаря, получении знаний об окружающем мире, облегчает
процесс усвоения понятий и их содержания, учит коротко, но точно
выражать свои мысли, закрепляет знания по изученным лексическим темам, способствует развитию ВПФ (памяти, внимания,
мышления).
Самым сложным типом речи является мыслительная деятельность, рассуждение. Дидактический синквейн имеет несколько
иное построение и не основывается на слоговой зависимости. Его
характеризует смысловая и синтаксическая заданность каждой
строки.
Предварительная работа по созданию речевой базы для составления дидактического синквейна не противоречит «Программе
логопедической работе по преодолению общего недоразвития речи
у детей »Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной и той еѐ части, которая
касается развития лексико-грамматических категорий у детей с
ОНР 3уровень и служит средством оптимизации учебного процесса.
Дидактический синквейн используем в работе с дошкольниками с ОНР, начиная со второго полугодия первого года обучения,
когда дети уже овладели понятием «слово-предмет», «словодействие», «слово-признак», «предложение». Дидактический синк17

вейн составляем в конце каждой лексической темы, когда у детей
уже имеется достаточный словарный запас по данной теме. Задания для детей могут быть различными.
Возможно составление короткого рассказа по готовому дидактическому синквейну с использованием слов и фраз, входящих в
состав этого синквейна. Детям необходимо из всего своего словарного запаса найти нужные слова-признаки, слова-действия, составить распространенное предложение с этими словами, подобрать
слово, которые ассоциативно связано с этим понятием. Чем выше
уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются
синквейны. Кажущаяся простота формы этого приѐма скрывает
сильнейший, многосторонний инструмент для рефлексии.
Коллеги, применяющие данную технологию в коррекционной
работе, становятся свидетелями оригинальных стихотворений, рассказов по картинкам, созданные детьми, которые нередко становятся «изюминкой» непосредственно образовательной деятельности.
Примеры детских дидактических синквейнов.
Лексическая тема: «Новый год»
1. Новый год.
2. Радостный, долгожданный.
3. Приходит, веселит, радует.
4. Я люблю этот праздник.
5. Подарки.
Лексическая тема: «8-е Марта»
1. Мама.
2. Умная, красивая, добрая.
3. Читает, вяжет, готовит, убирает.
4. Любит меня и папу.
5. Семья.
Лексическая тема: «Время года»
1. Зима.
2. Снежная, холодная.
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3. Морозит, заметает, восхищает.
4. Серебристым снегом укрывает землю.
5. Волшебница.
Дидактический синквейн – технология, не требующая особых
условий для использования и органично вписывающаяся в работу
по развитию лексико–грамматических категорий у дошкольников.
В заключение мы хотим сказать, что технология «Дидактический синквейн» гармонично сочетает в себе элементы трех основных образовательных систем:
 информационной;
 деятельностной;
 личностно ориентированной.
Эффективность нашей работы в данном направлении подтверждается данными итогового исследования связной речи. Оценивая использование современной технологии в логопедии синквейн, мы отметили, что у детей улучшились показатели в лексикограмматическом оформлении высказывания с адекватным использованием лексических средств. В меньшей степени наблюдается
стереотипность грамматического оформления и нарушение порядка слов. Грамматические конструкции употребляются детьми в виде сложных, распространенных предложений, обеспечивается еѐ
логическая завершенность.
Таким образом, использование современной технологии «Дидактический синквейн» как средства коррекции связной речи позволяет значительно улучшить качество речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
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Власюк Татьяна Ивановна
МБОУ ООШ г. Зернограда Ростовская область
Моѐ эссе
Я педагог, наставник и учитель.
За что благодарю свою судьбу.
Что значит слово «учитель»? Наставник, мудрец, человек?
Значенье, какое важнее, поспорь человек. Думаю, просто профессией назвать учителя мало: «Выбрать своѐ призвание судьба ему
указала». Не мыслю себя в не профессии «Учителя».
Моя профессия – учителя, это моѐ счастье, без неѐ я не смогла
прожить жизнь. Кем только я не была в своих мечтах, но стала учителем, поступив в педагогическое училище, после окончания 8
классов. Не сдав экзамены в Азовское педучилище, сразу поехали с
подругой в Каменское, и «Удача». По окончании его, Я – учитель!
Сколько радости, гордости, счастья. Пусть говорят, что есть профессии важнее, но я убеждена: самая лучшая, самая славная, самая
добрая, самая мудрая, самая первая профессия на земле – это профессия учителя. Стаж моей работы 40 лет.
Я думаю, Учитель – это человек, который делится своими знаниями и опытом, направляя на верный путь ученика. Учитель учит
жизни – вот его главное предназначение. За любым советом можно
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обратиться к учителю. Впереди меня ждала жизнь, полная напряжения, радости, тревог, бессонных ночей и счастья. Счастья постоянного движения вперѐд, творчества и открытий. С 01.09.1977 по
1981год – учитель физкультуры - Ново – Моисеевской восьмилетней школы. Пролетарского района. Ростовской области. Самый
любимый предмет – это мой. Учащиеся очень любят урок физкультуры. Это и бег, и прыжки, и метание, и игра. Это походы, соревнования и туризм. Когда появилась у меня моя семья, стала больше
задумываться о младших школьниках.
В 1981году поступила в Таганрогский педагогический институт, по окончании в 1985 году получила специальность «учитель –
начальных классов». Впереди меня ждала жизнь, полная напряжения, радости, тревог, бессонных ночей и счастья. Счастья постоянного движения вперѐд, творчества и открытий. Учитель начальных
классов – добрый волшебник, раскрашивающий мир детей разноцветными красками. Он делает незнакомое – знакомым, непонятное – понятным, необъяснимое – объяснимым. И от того, какую
краску ты выберешь, таким будет и мир ребѐнка: светлым, чистым
и ярким или тѐмным, грязным и тусклым. Продолжать можно до
бесконечности…Ты всѐ это знаешь, человек по имени Учитель!? И
пусть слова «…чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди тебя» были всегда путеводителем в твоей профессии. Что привлекает меня в моей работе? Добрые, горящие, влюбленные глаза
учеников, доверяющих тебе и восхищающихся тобой, не требующих ничего взамен, и просто счастливых от того, что ты у них есть.
Счастливый ли я человек? И когда человек бывает счастлив?
Да, наверное, тогда, когда он доволен жизнью, когда знает, зачем
он живет, когда получает удовольствие от дела, которым занимается. А я в тройне счастлива, потому, что у своих детей: Дмитрия,
Владимира и Ольги я была первым учителем. Это для меня очень
ответственно. Так получилось, что моей семье пришлось поменять
место жительство. С 1986года по2010 годы, я учитель начальных
классов Зерновой начальной школы № 40, а с 1997 года средней
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школы № 40 Зерноградского района и еѐ директор. Только окружая
детей теплом и добротой, вниманием и заботой, нежностью и лаской, даря им любовь и понимание, относясь к ним терпеливо, справедливо и трепетно, не подавляя их свободы, принимая их такими,
какие они есть, можно чего- то добиться. И поверьте, коллектив
учителей и учащихся в своѐ время многого добились.
С 2013 года я учитель начальных классов, работающий с детьми ОВЗ, учитель – логопед. Я стала учителем-логопедом и наполнила свою жизнь мастерством. Работу учителя-логопеда сравниваю
с работой ювелира, который вкладывая душу, фантазию и знания
совершает чудеса. Так и я помогаю своим малышам подружиться с
вредными звуками. Их маленькие победы - это моя радость и гордость.
Счастливый ли я человек? И я с полной уверенностью могу
ответить: «Да! Я – счастливый человек". Какими людьми станут
мои ученики, что после себя оставят – это и будет ответом на вопрос: какой я учитель?

Волгушева Вера Вадимовна, Иванова Оксана Ивановна
ГБОУ школа № 656 им. А.С. Макаренко, г. Москва
Освоение нового конструктора - липучки «банчемс»
в досуговой деятельности дошкольников
В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое внимание детскому конструированию. Не
случайно в современных программах по дошкольному воспитанию
эта деятельность рассматривается как одна из ведущих. Ребенок на
опыте познает конструктивные свойства деталей, возможности их
скрепления, комбинирования. Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатые фантазия и воображение, активное
стремление к созидательной деятельности, желание эксперименти22

ровать, изобретать. У них развито пространственное, логическое,
математическое, ассоциативное мышление, память, что является
основой интеллектуального развития.
Всестороннее развитие ребенка зависит от того, какие игрушки его окружают. Поэтому детские игрушки должны быть не только развлечением, но и содержать познавательную функцию, совершенствовать мышление ребенка. Такими качествами обладает
новая игрушка в виде конструктора — BUNCHEMS.
Что такое Bunchems (Банчемс)?
Конструктор-липучка Bunchems (Банчемс) — это набор из
разноцветных пластиковых шариков-липучек, которые легко липнут друг к другу по принципу репейника, образуя фигуры любой
формы. Между собой они скрепляются с помощью микроскопических крючков. Чтобы создать поделку достаточно прижать шарикилипучки друг к другу.
Из него можно собрать животных, дома, машинки, замки, растения или любую другую конструкцию, которую придумает ребенок, а потом снова разбирать на составные части и приступать к
новому творчеству. В отличие от обычных конструкторов
Bunchems не ограничивает фантазию ребенка набором деталей
определенной формы.
Почему конструктор-липучка Bunchems (Банчемс) вызывает такой восторг у детей?
Детям очень нравится как легко и быстро маленькие шарики
липнут друг к другу, в отличие от обычных конструкторов, где
надо аккуратно вставлять одну часть в другую, защелкивать и состыковывать, подбирать подходящие разъемы и размеры. Липучки
имеют яркие, привлекательные для ребенка цвета.
В наборе имеются дополнительные аксессуары в виде глаз,
ног, усов, ртов, крыльев, носов, очков, шляпы и короны, которые
делают поделки еще более забавными и живыми. Применив фантазию, дети смогут собрать множество различных поделок. Любой
персонаж детских сказок и мультфильмов может быть воплощен в
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красочную фигуру. Конструктор можно использовать для обучения
детей азбуки и цифр. Ребенка не нужно будет насильно заставлять
учить буквы и цифры, поскольку он сам захочет собирать из цветных шариков буквы и цифры. С конструктором могут играть как
мальчики, так и девочки. Дети с удовольствием соревнуются друг с
другом в своей изобретательности и находчивости. Более того,
увлечение этим конструктором отвлечет ребенка от чрезмерного
просмотра мультипликационных фильмов и компьютерных игр.
Конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность,
взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею», «я могу», настроя на
позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения.
Конструктор Bunchems — это просто незаменимая вещь для
тех родителей, которые стремятся развивать фантазию и творческие способности своих детей. Теперь им не придется силой оттаскивать ребенка от компьютера или телевизора — он сам с радостью
будет часами лепить новые фигурки, как один, так и с вместе с друзьями.
Цели и задачи
Цель: познакомить детей с инновационным конструктором.
Развивать творчество, воображение, интеллектуальную активность
в конструктивной деятельности, развивать познавательный интерес.
Основная задача – помочь детям раскрыть себя и свои способности. Каждый ребѐнок должен уходить домой с победой даже
тогда, когда успехи его скромны, ведь это воспитывает у ребят
уверенность в себе, вызывает желание сделать следующий шаг.
Успех – самый лучший воспитатель, так как он дает ребѐнку уверенность в собственных силах и самом себе. Ребѐнок рождается
для успеха!
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Задачи:
1. Развивать у детей умения анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать последовательность ее выполнения, способствовать созданию разных оригинальных конструкций на одной и той же основе: достраивать, встраивать дополнительные элементы.
2. Проводить конструирование по собственному замыслу, с
опорой на рисунок.
3.Развивать умение различать цвета.
4.Развивать внимание, речь, память, логическое мышление.
5.Развивать желание и потребность узнавать новое;
6.Вызывать чувство радости при удавшейся поделке;
7.Развивать эстетический вкус детей.
8.Развивать в детях инициативность, самостоятельность,
наблюдательность, любознательность, находчивость, умение работать в коллективе.
9.Развивать умения действовать с деталями и передавать особенности предметов.
10.Развивать устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание творить, изобретать.
11.Развивать фантазию, конструктивное воображение и умение
творчески использовать приобретѐнные навыки и создавать привлекательную игровую ситуацию, способствующую возникновению у детей собственных замыслов.
12.Развивать мелкую моторику пальцев рук, укрепление
мышц.
13.Воспитывать аккуратное отношение к поделкам.
14.Воспитывать инициативную, творческую личность.
Планируемые результаты:
1. Игры с конструктором-липучкой разовьют у ребенка мелкую моторику, фантазию, смекалку, творческое и пространственное мышление.
2. Дети проявляют творческую активность и самостоятель25

ность. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
3. Ребенок сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ.
4.
Развиваются познавательные интересы.
5.
Развиваются конструкторские умения и навыки у детей.
6.
Развивается речь и коммуникативные умения детей.
7.
Хорошо развита в детях любознательность, инициативность, наблюдательность, находчивость, умение работать в группе
и индивидуально.
8. Дети аккуратно и бережно относятся к поделкам из липучки.
9.
Умеют создавать конструкции по собственному замыслу, самостоятельно организовывают предметно-игровую среду, отражая окружающую действительность.
10. Сформирован устойчивый интерес к конструктивной деятельности, желание творить, изобретать.
11. Созданы условия для мотивации детей к творческой деятельности по пространственному конструированию, моделированию.
12. Воспитание творческой личности.

Волкова
г. Магнитогорск, МОУ "Гимназия № 53"
КИМы – как инструмент проверки умений
обучающихся пользоваться полученными знаниями
Реформа системы образования, связанная с введением образовательных стандартов, вновь актуализировала проблему контроля
учебных достижений обучающихся, которая является важным зве26

ном учебного процесса, от правильной постановки которой во многом зависит успех обучения. Правильно поставленный контроль
учебной деятельности обучающихся позволяет преподавателю
оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться поставленных целей обучения.
В современных условиях оптимальным способом осуществления текущего или промежуточного контроля в сжатые временные
сроки с охватом наибольшего количества обучающихся является
тестирование. А в настоящее время, когда итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется в форме ГИА и ЕГЭ,
применение тестового контроля знаний становится необходимостью.
Разработанные КИМы предназначены для текущей, тематической и итоговой проверки знаний и умений, начиная с 5-го по 9-е
классы. Особое внимание уделяется оценке умения применять полученные знания на практике (практико-ориентированные знания),
объяснять различные географические процессы и явления, вопросам, связанным с региональными особенностями территории России и мира.
КИМы составлены автором на основе УМК по географии «Полярная звезда» - Просвещение.
Конкретно, для курса географии 5 класса разработано пять тематических проверочных работ в соответствии с указанными разделами и одна годовая контрольная работа. В курсе географии 6
класса проводится три тематических проверочных работы в соответствии с указанными разделами и одна годовая контрольная работа. Для курса географии 7 класса разработано шесть тематических проверочных работ в соответствии с указанными разделами и
одна годовая контрольная работа. В курсе географии 8 и 9 классов
проводятся четыре тематических проверочных работы в соответствии с указанными разделами и одна годовая контрольная работа.
Одним из документов, регламентирующих разработку КИМов
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является Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, который состоит из трех разделов: в
первом приводится код элементов предметного содержания, которому соответствуют крупные блоки содержания; во втором- код
требований к элементам предметного содержания и уровню подготовки, для которого создаются проверочные задания; в третьем
приводится код элементов метапредметного содержания, который
контролирует использование приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.
Для каждой проверочной работы определен вид контроля и
спецификация. В спецификации отражено назначение проверочной работы, перечислены документы, которые определяют содержание проверочных работ, определены
материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы и время, отводимое на
выполнение работы.
Что касается проверочных заданий, то КИМ состоит из заданий разных уровней сложности (А - базовый, В - повышенный и С высокий) и соответствуют всем современным требованиям новых
образовательных стандартов. Часть А содержит, как правило, тестовые задания, в части В используются разновидности заданий с
кратким ответом: задания, требующие записать ответ в виде одного
слова или одного предложения, задания части С направлены на
решения познавательных задач и способствуют у обучающихся
накоплению опыта самостоятельных действий, опыта познания и
самопознания.
Оптимальное сочетание тестовых заданий с традиционными
вопросами и познавательными задачами повышает уровень достоверности проверки знаний и умений обучающихся, а также способствует приобретению опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной), формированию практических знаний и умений для повседневной жизни, выявить их умение логично излагать мысли, аргументировать
факты, прибегать к доказательствам. Следовательно, КИМ преду28

сматривает проверку знаний и умений обучающихся на базовом,
повышенном и высоком уровнях усвоения: воспроизводить знания,
применять знания и умения в знакомой и новой ситуациях. Считаю, что в процессе тематической и итоговой проверки тесты дают
возможность за небольшой отрезок времени урока проверить усвоение большого объема учебного материала у всего класса и получить объективные данные о знаниях и умениях обучающихся.
Каждая проверочная работа содержит таблицу, в которой
представлен свод распределения заданий по уровням сложности,
времени выполнения, оценки заданий, проверяемым элементам
предметного, метапредметного содержания. В КИМах представлены также тексты заданий, ответы на задания и дана шкала перевода
первичного балла в отметку по пятибалльной шкале.
Выполняя данную работу, пришла к выводу, что КИМы немаловажное звено в достижении цели географического образования
обучающихся – сформировать всесторонне образованную личность, а в более узком смысле эта цель заключается в овладении
обучающими системой географических знаний и умений, а также
возможностями их применения в различных жизненных ситуациях.

Газизова Зульфира Рафиковна
ЛФ КНИТУ-КАИ ЗО
Бракоразводный процесс
В 2020 году президентом РФ Владимиром Путиным был подписан законопроект о родителях и детях при разводе. Теперь родитель, который проживает отдельно, обязан оплачивать жилье несовершеннолетнего ребенка. Этот документ расположен на портале
правовых данных. Сумма выплаты оговаривается, когда осуществляется развод через суд.
По этому документу суд привлекает родителей к выплате рас29

ходов на жилье. Также существует список обязательств из Семейного кодекса. По ним суд может обязать родителей компенсировать
расходы на лечение либо восстановление подопечного после болезни.
Развод — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами. От развода следует отличать признание брака недействительным в судебном порядке и
прекращение брака ввиду кончины одного из супругов.
С кем остается ребенок при бракоразводном процессе
Если партнеры спорят о том, кто будет обеспечивать ребенка и
с кем он останется, суд обязан защитить права несовершеннолетнего там, где конфликтуют родители. Вопрос о проживании, взыскании средств и участие в воспитании решается в судебном порядке.
Если родители самостоятельно все оговорили и достигли компромисса, все эти вопросы также решаются в судебном порядке, но
намного быстрее. Плюс все участвующие в процессе стороны будут оставаться в максимально выгодном положении.
Сама суть расторжения семейных уз подразумевает, что внутри пары будет рассматриваться и вопрос, с кем останется ребенок,
кто и как будет обеспечивать его нужды не только в материальном
плане, но и уделять время на его воспитание. Законодательно в РФ
расторгнуть брак пары с несовершеннолетними детьми может исключительно суд, даже при условии, что супруги не имеют друг к
другу никаких претензий. Процессуальные особенности зависят от
возраста ребенка, поэтому в первую очередь, важно знать, какие
права имеются у мужчины и женщины, решившихся на расторжение брака.
Права детей при разводе родителей.
Ребенок до года
В случае желания расторжения брака у супругов при наличии
ребенка-грудничка, ст. 17 Семейного Кодекса РФ вводит ряд ограничений в правах на инициацию процедуры. Однако, все они относятся к мужчине:
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муж не имеет права подавать на развод при беременности
его жены;
 мужчина не вправе разводиться при наличии ребенка до 1
года;
 ограничение действует и при рождении ребенка мертвым
или если он умер впоследствии в течение 1 года с момента рождения.
Если ребенок не один?
Процедура расторжения брачных отношений между супругами
не зависит от количества детей. Однако это может повлиять на количество заседаний, поскольку будет увеличен объем изучаемой
информации и рассматриваемых доказательств.
Исключительные случаи
Иногда закон допускает ситуации, в которых расторжение
брака возможно через ЗАГС. К ним относятся ситуации, когда:
 один из супругов признан недееспособным;
 один из супругов признан пропавшим без вести;
 один из партнеров приговорен к лишению свободы на срок
более 3 лет.
Процедура развода при наличии несовершеннолетних детей в 2020 году
Принимая нелегкое решение, супруги должны собрать пакет
документов и обратиться в суд. Схема данного процесса очень
кратко выглядит следующим образом:
1. Составление искового заявления.
2. Обращение в суд с пакетом документов.
3. Судебный процесс.
4. Решение о расторжении брака.
Документы на развод при наличии несовершеннолетних
детей 2020
Список документов, необходимых для расторжения брака, регламентирован в Гражданско-Процессуальном Кодексе РФ, а
именно в ст. 132. Он достаточно типовой, поскольку ситуации все31

гда разнятся, и в ряде случаев могут понадобиться и другие документы. Итак, в обязательном порядке суду нужно будет предоставить:
 копию паспорта истца;
 квитанцию об уплате госпошлины;
 свидетельство о браке – оригинал и копия;
 справка с места жительства и о составе семьи;
 копия заявления для ответчика.
Если истец не имеет возможности присутствовать на суде и
его интересы будут представляться третьим лицом, на представителя должна быть выписана доверенность с полным перечнем его
полномочий.
При возникновение спорных ситуаций о детях, могут понадобиться документы:
 заключение органа опеки и попечительства;
 документы о подтверждении материально-бытовом состоянии места жительства ответчика;
 информация о досуге несовершеннолетних, документальные доказательства возможностей их материального обеспечения и
качественного времяпрепровождения.
В случае споров при разделе имущества нужно будет предоставить суду:
 свидетельство о праве собственности на дом, квартиру, машину и т.д.;
 договор купли-продажи, документы, подтверждающие расходы на совместные покупки;
 свидетельство от оценщиков имущества.
Как делится имущество при разводе с несовершеннолетними детьми
Принципы раздела имущества согласно закону едины и в ситуации с детьми, и без них. Как правило, совместное имущество делится пополам, кроме того, долговые обязательства также делятся
пополам.
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В заключение
Подводя итоги, родителям, принявшим решение расторгнуть
брак, следует хорошо подумать и взвесить свои притязания и оценить, насколько эти требования будут соответствовать интересам
детей.

Герасимова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка" Смоленская область, г. Рославль
Роль танца в художественно-эстетическом
развитии дошкольника
"Трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот,
который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен
в двух положениях: гимнастика для тела и музыка для души...»
Платон
В Древней Греции музыка имела более глубокое значение для
образования и воспитания, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и поэзию, танец, философию, творчество. Естественное стремление педагогов к воспитанию детей по "законам
красоты", к воплощению в реальность жизненной формулы Платона: "От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей - к красивой жизни и от красивой жизни - к абсолютной красоте", имеет важное значение в современном мире.
Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно
влияют на ребенка, формируя его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делая его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического,
народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство
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воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться
цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того,
оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.
Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются
основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека.
В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. Танцевально-ритмические занятия в детском саду – это одно из любимейших детских занятий. Малыши переполнены жизненной энергией, не могут усидеть на месте и обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где нужно двигаться. Обычно СОД
проходит под веселую музыку, поэтому занятия танцами увлекают
малышей.
Танцевально-ритмические занятия в детском саду имеют довольно обширную программу - ребятишек обучают ритмично двигаться под музыку, базовым танцевальным движениям, развивается пластика, грация, координация движений, развивают творческие
способности. Здесь закладываются азы, и если у ребенка есть
наклонность к танцам, обычно это видно уже на 1 этапе. Именно
поэтому танцевально-ритмические занятия в детском саду не может полностью заместить посещение дополнительных танцевальных школ, если ваш ребенок действительно тянется к освоению
этого умения. К тому же, занятия в детском саду танцами ни к чему не обязывают и не являются путем к развитию в этой сфере.
Задача педагога детского сада - научить детей основным танцевальным движениям:
-ходьба - бодрая, спокойная, с вытягиванием носка вперед, на
носках, на пятках, пружинящим и топающим шагом, "с каблучка",
вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий
шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и
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замедлением;
-бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а
также высокий, широкий, острый, пружинящий ;
-прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с
различными вариациями, с продвижением вперед;
-различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок
"легкий" и "сильный".
Развивать на занятиях двигательные качества и умения детей:
-упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи,
пружинки);
-упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и
ловкости движений, координации рук и ног;
-имитационные движения, различные образно-игровые движения соответствующие словам песен, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды - "в воде", "в
воздухе");
-плясовые движения - элементы народных плясок и детского
бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических
танцев;
-разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, шаги вальса.
-развивать умение передавать движениями основные средства
музыкальной выразительности: разнообразный темп, а также ускорение и замедление, динамику (усиление и уменьшение звучания,
разнообразие динамических оттенков),регистр (высокий, средний,
низкий), метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы);
В дошкольном возрасте у детей в процессе занятий возрастает
уровень самостоятельности, проявляется способность делать про35

стейшие умозаключения, обобщения, ярко проявляется потребность в разнообразии темперамента, характеров, а так – же в индивидуальном проявлении. Улучшается память, элементы творчества
проявляются во всех видах деятельности. Занятия по ритмике и
танцу у детей развивают и формируют навыки движений в паре,
самостоятельного использования опыта музыкально – двигательной деятельности в импровизациях. Занятия ритмикой и танцами
детям всегда приносят радость, они с большим желанием разучивают новые движения. Особенно движения современного танца.
Поэтому задача педагога сделать занятия интересными, каждый раз
«зажигать» своих учеников новыми танцами. А так же необходимо
использовать при постановке танца или исполнении каких либо
движений атрибуты, это могут быть веера, вейлы, цветы и много
другое, что может украсить исполняемый танец, а детям принести
восторг и удовольствие от исполнения.

Граница Анна Сергеевна
МКДОУ дс № 428 г. Новосибирск
Конспект интегрированного итогового занятия тема:
«Лесное путешествие»
Цель: обобщение и закрепление знаний детей полученных в
течение учебного года.
Задачи: обобщить и закрепить знания детей об изменениях в
природе, охране растений; уточнить, расширить и активизировать
словарь детей; совершенствовать связную речь; закрепить знания
детей о деревьях; выявить и закрепить знания у детей о царстве
животных и птиц, умение классифицировать их на группы, в зависимости от среды обитания; закрепить познавательно-речевые знания и умения детей; развивать воображение и творчество; способствовать созданию у детей положительного настроя; воспитывать
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чуткое отношение к природе, животному миру; воспитывать доброе отношение к ближнему и друг к другу.
Ход занятия:
Сказочная музыка 1
Восп. День сегодня необычный
Удивить хочу я вас
В путешествие лесное
Мы отправимся сейчас….
Но прежде нам нужно повторить лесные правила. Что можно
делать, а что нет?
(дети повторяют правила)
Ну что же правила, мы повторили, можно и в путешествие отправляться.
Звучит сказочная музыка 1
Упражнение для глаз
Быстро – быстро поморгай,
Потом глазкам отдых дай.
Чтобы зоркими нам быть, нужно глазками крутить,
Глазки влево, глазки вправо,
Вверх и вниз / 2 р
Зорче глазки чтоб глядели
Разотрѐм их еле еле (массаж век)
Нужно глазки открывать чудо, чтоб не прозевать.
Вот мы и попали в лес.
Звуки леса 2
Посмотрите сколько в лесу деревьев
(картины с изображением деревьев)
дети называют деревья
Пальчиковая гимнастика «Дерево»
У дерева ствол (ладони соединить тыльной стороной)
На стволе много веток (отвести пальцы в стороны)
А листья на ветках (шевелить пальцами)
Зелѐного цвета.
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Вдруг подул ветер
упражнение на развитие воздушной струи
С-С-С-С-С
И сорвал с дерева листочки
с берѐзы сорвал листик – какой? – берѐзовый
с клена сорвал листик – какой? – кленовый
с дуба сорвал листик – какой? – дубовый
с рябины сорвал листик – какой? – рябиновый
Звучит музыка Бабы-Яги 3
Ребята посмотрите письмо, от кого оно интересно? На конверте загадка. Отгадаем еѐ и узнаем, кто письмо нам оставил.
Курьи ножки у избушки,
А в избе лежит старушка,
Пол метлою подметает
В ступе над землѐй летает.
Кто это?
Значит это Б.Я. нам пишет. Прочитаем: «Ах вы, нехорошие детишки! Ага, вы значит, меня не любите и не хотите со мной дружить. Тогда я вам отомщу. Вот возьму и превращу вас в какиенибудь пни и коряги. Нет, лучше заколдую лес, и вы никогда оттуда не выберетесь»
БЯ колдует и музыка 4
Заколдовала баба яга лес. Что же нам делать?
Нужно лес расколдовать! Верно, идѐмте дальше, лес расколдовывать.
Ой, а на пути заколдованное болото, что же делать? Я знаю
нам нужно идти как ходят цапли, высоко поднимая ноги. Приготовились, пошли.
Бьющееся стекло музыка 5
Вот мы и расколдовали болото.
Посмотрите ребята, баба яга всех животных перепутала надо
разделить их.
(дети выполняют задание)
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Голос БЯ а загадки про животных вы не знаете
(дети загадывают загадки)
Звучит музыка 5
Молодцы, справились, и ещѐ на одно колдовство стало меньше.
Идем дальше.
Физминутка
Я иду, и ты идѐшь – 123(шаги на месте)
Я пою, и ты поѐшь -123 (дирижируем)
Мы идем, и мы поѐм – 123 (шагаем и дирижируем)
Очень дружно мы живѐм – 123(хлопаем в ладоши)
Звучит музыка 6
Вот мы и пришли, а к кому, слушайте внимательно:
Светает рано по утрам,
Проталины и тут и там.
Ручей шумит, как водопад.
Скворцы к скворечникам летят.
Звенят под крышами капели.
Медведь с еловой встал постели.
Всех солнышко теплом ласкает.
Кто это время года знает?
Правильно, мы попали к весне
Музыка весны и пение птиц 7
Ребята назовите приметы весны
дети перечисляют: солнце ярче светит, тает снег, проталины
появляются, появляются сосульки, бегут ручьи, птицы прилетаюткакие? день длиннее-ночь короче, первые цветы-подснежники; А
кто знает стихи о весне?
(читают стихи)
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
39

Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы звонче петь
И расцвел подснежник.
Молодцы и стихи знаете и приметы. А какие месяцы весенние
вы знаете?
Апрель апрель звенит – капель – песенка сосулек
Звучит музыка 8
подходят к столу с муз.инструментами
Посмотрите, что здесь лежит? музыкальные инструменты
верно.
Нужно выбрать музыкальный инструмент, которым можно
сыграть песенку сосулек – капель и если вы всѐ сделаете правильно, то ещѐ на одно колдовство станет меньше.
(дети выбирают и играют)
кап кап кап кап
звучит музыка 5
ходьба по ребристой доске
Посмотрите тропинка.
Надо пройти по тропинке
(дети идут по ребристой доске)
Вот мы и на Лужайке доброты
Звучит музыка 9
Ребята вы знаете, а мне жаль бабу ягу она такая невежливая и
злая. Давайте все вместе сделаем для нее, что- то доброе и прекрасное и баба яга станет добрее.
Давайте поделимся всем добрым, что есть у нас.
Для начала встанем в круг и научим ее здороваться:
Игра «Здравствуйте»
Ручки наши ручки, здравствуйте.
(потирают ладошка о ладошку)
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Пальчики веселые, здравствуйте.
(соединяют пальчики)
И ладошки, наши крошки здрав-ствуй-те.
(ритмично хлопают)
Щечки наши, ушки наши здравствуйте.
(потирают ушки и щечки)
Наши локоны и кудри здравствуйте.
(гладят себя по голове)
И друг другу здравствуйте
(поклон)
Звучит музыка 1
Научили мы бабу ягу здороваться
Садитесь все в кругу.
У меня есть мешочек волшебный, давайте бабе яге в него наши
пожелания сложим:
если баба яга грубая , то пусть будет - вежливой
если злая, то – доброй
если грустная, то –веселой
страшная, то стать – красивой
что еще мы ей пожелаем
счастья
друзей
Вот и собрали мы свои пожелания в мешочек, закройте глазки
и мешочек все наши пожелания отправит бабе яге
Звучит музыка 9
Голос БЯ : Спасибо ребятки я сразу добрее стала у меня есть
волшебные семена лука, посадите их и колдовство исчезнет.
Ребята смотрите – семена, надо нам их посадить
А когда будем садить, произнесѐм слова волшебные:
Я буду тебя любить
Я буду тебя хранить
Я буду ставить тебя на солнце
Я буду тебя поливать и за тобой наблюдать.
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Евсеева Ольга Петровна, Кравчук Татьяна Александровна
МАДОУ д/c46 г. Киселевск
Взрослые, дети, игра
«Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет тоже
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба.
Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет»
Макаренко А. С.
Каждая мама хочет для своего ребенка только хорошего. Она
хочет, чтобы ее ребенок вырос самым – самым, то есть и умным, и
сильным, и красивым, и добрым, и успешным.
Игра – любая игра! – развивает творческие и мыслительные
способности ребенка, учит и терпению, и настойчивости, развивает
чувство юмора.
Именно игра делает обучение для ребенка интересным и желанным занятием. Она, в сущности, его главная деятельность.
Игра – огромное окно, через которое в мир ребенка вливается
поток представлений и понятий об окружающим мире.
Каково же значение игры?
Это прежде всего, школа общения, познания мира и самого себя. В ней происходит развитие физических и духовных способностей, она подготавливает детей к жизни, к труду. Наконец, игра
досуг и представляет ребенку наслаждение.
Что игра дает детям?
Игра дает свободу: это не задача, не долг, не закон. По приказу играть нельзя, только добровольно.
Игра дает порядок. Система правил в игре, в ней – стремление к идеалу, совершенству.
Игра создает гармонию. Она прекрасна, в ней – стремление
идеалу, совершенству.
Игра дает увлеченность. В ней нет никакой выгоды. Она
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увлекает и взрослых и детей, развивает их способности.
Игра помогает дружить. В игре необходимо слушать и слышать партнеров, уважать друг друга, действовать совместно, и это
содружество сохраняется после окончания игры, укрепляет дружбу
и взаимопонимание.
Игра развивает ум и остроумие. В ней постоянно возникают
смешные ситуации, рождаются хохмы и анекдоты.
Игра – это турнир. Ни одна игране бывает без состязания:
каждый стремится к победе, для этого необходимы проявления силы воли, настойчивости и необходимости быстрее других принять
решение, дать правильный ответ.
Итак, игра доставляет ребенку много положительных эмоций,
он любит когда с ним играют взрослые. Не лишайте его этой радости, помните, что вы сами были детьми. Поучаствуйте в играх
на правах партнера.
Игра «Тень»
Цель игры. Развивать коммуникативные навыки, умение действовать согласовано, совершать произвольные движения.
Описание игры. Один человек – ведущий. Он произвольно
движется по комнате,делая различные движения: подпрыгивая на
месте, приседая, подскакивая на одной ножке и т. д. Все остальные
участники игры – тени. Они должны точно повторять действия
первого игрока.
Примечание. Если кто –то из игроков ошибся и повторил действие не верно, то он становится ведущим.
Игра «Найди клад на карте»
Цель игры. Развивать логику, пространственную ориентацию
умение действовать по определенной схеме.
Описание игры. Сначала нужно начертить схематическую карту помещения или игровой площадки. Затем следует спрятать игрушку или сладкий клад и крестиком отметить на карте соответствующее место. Теперь осталось карту ребятам и предложить
найти спрятанную веешь, опираясь на нее. Когда задание выполне43

но, можно разделится на 2 команды. Каждая будет прятать свой
клад, отмечать его место на карте, а затем искать клад соперников.
Примечание. Желательно, чтобы помещения для игры было
побольше – это усложнит задачу детей.
Игра «Осада замка»
Цель игры. Развить воображение, сообразительность, навыки
конструирования ситуации, мелкую моторику.
Описание игры. Взрослый рисует замок и предлагает ребенку
«напасть» на него. Тот должен нарисовать персонажа, атакующего
замок. Взрослый в ответ рисует вокруг замка ров с водой, лучников на башнях и т. п. Задача ребенка – придать своему персонажу
какие – то предметы или волшебные свойства для преодоления
всех препятствий, придуманных взрослым. Рисовать надо по очереди. Чтобы полет фантазии ничто не ограничивало, хорошо взять
для рисунка большой лист ватмана или кусок старых обоев. Этот
вариант игры, конечно лучше всего подходит для мальчиков, хотя
и некоторым девочкам тоже нравится.
Примечание. При желании игру можно завершить применением сторон, например «спустив на землю» какого –нибудь волшебника, сделавшего всех добрыми и дружными. Тогда листок можно
перевернуть и дальше пофантазировать на тему пира в честь примирения сторон, по очереди рисуя праздничные блюда на столе,
веселых и играющих людей ит. п.
Игра «Слепой скульптор»
Цель игры. Развить пространственное мышление.
Описание игры. Ребенку – «скульптору» завязывают глаза.
Взрослый помогает другому ребенку принять какую – либо позу это «скульптора» - образец. «Скульптор» должен ощупать его и
«слепить» из другого ребенка такую же скульптуру. После это глаза «скульптору» развязывают, и он должен исправить допущенные
ошибки, если они есть.
Примечание. Особо взрослому стоит следить за тем, чтобы
полученная «скульптура» точно отображала образец, а не была его
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зеркальным отражением.
Игра «Сборы на дачу»
Цель игры. Развить память, внимание, речь.
Описание игры. Дети садятся в круг. Взрослый предлагает
собрать чемодан, чтобы поехать на дачу, и говорит: «Я кладу в чемодан рубашку». Сидящий слева от него ребенок должен повторить
слова взрослого и прибавить, что кладет в чемодан он сам,
например: «Я кладу в чемодан рубашку и носки».
Третий участник должен рассказать про все, что положили в
чемодан до него, добавить что – нибудь свое, и т. д.
Примечание. Можно усложнить игру, добавив определения
предмета, например: «Я кладу шерстяной свитер и зеленую рубашку».
Игра «Овощное рагу»
Цель игры. Развить память, внимание, реакцию.
Описание игры. Каждый ребенок загадывает, какой он овощ
(помидор, баклажан, картофель, огурец и т. д.) и сообщает об
этом всем. В центре игровой площадки кладется обруч, изображающий сковороду, на которой в случае ошибки овощи будут «жарится».
Первый игрок (его можно выбрать с помощью считалочки)
например: -заяц белый.
куда бегал?
-в лес дубовый.
-что там делал?
-лыки драл.
-куда клал?
-под колоду.
-кто украл?
- Родион.
-выйди вон!
забегает внутрь обруча, быстро произносит название любого
овоща, выбранного другим участником игры, и выбегает обратно.
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Игрок, овощ которого назвали, должен так же быстро забежать
внутрь обруча и назвать еще какой - нибудь овощ и т. д. Тот, кто
замешкается, остается «на сковороде» поджаривается для рагу. Через 5 мин подобной игры можно поздравить детей, не попавших в
блюдо, и перечислить овощи, из которых удалось «приготовить»
рагу. После этого дети меняются названиями овощей и игра начинается заново, только пугаться они будут, скорее всего больше,
чем в первый раз.
Примечание. Если кто – то из детей загадал овощ, названия которого остальные не знают, обратите внимание и помогите ребенку
объяснить остальным что это за овощ, как он выглядит, где растет
и пр.
Игра «Сколько пальцев»
Цель игры. Развивать мелкую моторику пальцев, внимание,
наблюдательность, реакцию, умение быстро считать предметы.
Описание игры. Взрослый сидит вместе с детьми за одним
столом, положив кисти рук, сжатые в кулаки, на стол. Ребята повторяют позу взрослого. Внезапно взрослый поднимает руки,
показывая любое количество пальцев (от 1 до 10) и быстро ударяет
ладонями по столу. Задача детей – одновременно с этим ударом
показать то же количество пальцев, что и взрослый.
Примечание. Игроки, которые ошиблись или запоздали, получают штрафные очки.

Егорова Анастасия Андреевна
МБДОУ ЦРР - детский сад №5 "Туллукчаан" г. Нюрба
Путешествие в страну математики
Образовательная программа «От рождения до школы»
Н. Е Вераксы, Т. С Комаровой, М. А Васильевой
Образовательная область: «Формирование элементарных ма46

тематических представлений»
Цель: закрепление ранее полученных знаний по формированию элементарных математических представлений у дошкольников.
Задачи:
- упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10;
- закреплять форму, цвет, величину;
- создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания;
- воспитывать интерес к математическим знаниям;
- воспитывать умение понимать учебную задачу, выполнять ее
самостоятельно.
Этапы
деятельности
Вводная
часть

Основная
часть

Деятельность педагога

Деятельность
детей

Ребята, сегодня мы отправимся в страну Математики. Нас туда пригласила Королева Математики. Она обещала нам интересное и увлекательное путешествие. Прежде чем отправиться,
нам нужно захватить с собой цифры. Королева
Математики очень любит считать.
Ой, а что это произошло с цифрами, они пропали (звук смс). Мне пришло какое то сообщение.
Сообщение: «Здравствуйте! Чтобы получить
свои цифры назад, вам придется потрудиться. Я
приготовила препятствия на вашем пути. За
каждое правильно выполненное задание, вы
получите 2 цифры. А чтобы не заблудиться,
высылаю вам карту. А задания вы прочитаете на
географических фигурах.»
Ну что постараемся справиться со всеми трудностями? Тогда все подойдите сюда и что бы не
произошло давайте поклянемся:
Клянемся дружными мы быть
С улыбкой трудности встречать
Все смело преодолевать.
Давайте внимательно посмотрим на карту.
Смотрите, стрелки нам показывают в каком
направлении нам надо двигаться, а разноцветные геометрические фигуры, какое задание по
порядку нам надо выполнять. Мы поедем в эту
сказочную страну на поезде.
Вот мы с вами и приехали в страну математики.

Дети
здороваются
Берут карточки,
а они пустые

47

Дети держатся
друг за друга и
едут на поезде а
путешествие

И теперь мы можем отправиться на поиски
цифр. И это первый пункт на нашей карте, он
обозначен красным кругом, называется «Посчитай – ка». Нам приготовили задачи, внимательно слушаем.
1.
Четыре овечки на травке лежали
Потом две овечки домой убежали
А ну – ка, скажите скорей:
Сколько овечек теперь?
2.
Шесть веселых поросят
У корытца в ряд стоят!
Тут один улегся спать –
Поросят осталось…
3.
Шесть цветочков у Наташи,
И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет счесть, сколько будет два и
шесть?
Молодцы, ребята! Посмотрите мы нашли с вами
2 цифры. Какие? (2 и 5)

Дети
задачи

решают

Двигаемся дальше. Посмотрите на нашу карту,
в каком направлении нам надо идти?
Пункт второй, он обозначен желтым треугольником, называется «Собери – ка». Посмотрите
здесь в королевстве математики стоял красивый
дворец. Но злые люди разрушили его. Осталось
только его схема. Давайте восстановим дворец.

Собирают строят
дворец из мягких
модулей по схеме.

Молодцы, дворец готов и за это мы получаем
еще две цифры. Какие? (1 и 6)
Какой по счету следующий пункт?
Он обозначен зеленым прямоугольником, называется «Сравни – ка». Здесь живут разные дикие
животные. И сейчас мы будем их сравнивать по
величине.
Кто выше: жираф или носорог;
Кто длиннее: змея или гусеница;
Кто толще: бегемот или обезьяна;
У кого клюв шире: у утки или у аиста;
Кто больше: слон или черепаха;
У кого длиннее хвост: у тигра или у зайца;
Кто тяжелее: медведь или волк.
Ну, вот мы справились и с этим заданием. А вот
и наши цифры (4 и 9)
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Сравнивают
животных.

Заключительная
часть

Ребята, а давайте немного отдохнем и разомнемся.
Физминутка.
А теперь опять в путь. В каком направлении
нам надо двигаться? (вправо)
Пункт обозначен синим ромбом, называется
«Проверь – ка». Посмотрите на доске расположены цифры со своими соседями, предыдущими и последующими числами. Нужно проверить
и найти ошибки.
Справились. И за это получаем цифры (3 и 7)
Ну вот остался последний пункт на нашей карте. Какой?
Он называется «Реши – ка». Нам приготовили
примеры давайте решим их.
Молодцы, ребята. И вот наши последние цифры
(0 и 8)
Ну вот мы и собрали наши цифры. Как вы думаете, что из них мы можем выложить.
Сообщение: «Молодцы ребята! Мне очень понравилось, как вы сегодня работали и выполнили все задания».
Понравилось вам наше путешествие?
А теперь пора возвращаться в группу. Занимаем
места на нашем поезде. Обратный отсчет по
дороге.

Проверяют
и
находят ошибки

Решают
ры

Собирают
ловой ряд.

приме-

чис-

Ерохина Анастасия Александровна
МБДОУ №27 БОБРЕНОК рабочий посѐлок Боброво
Как игрушки влияют на речь ребѐнка
Логопедов часто спрашивают, какие игрушки рекомендованы
больше всего для детей с задержками речи . Сегодня я поделюсь
10-ю советами по выбору игрушек для вашего ребенка с задержками речи .
1. Откажитесь от батареек
Первая рекомендация- откажитесь от батареек. Если игрушка
требует батарейки не покупайте их , если это возможно, вы можете
вынуть их. Один хороший пример - действительно симпатичный
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набор современного доктора. Сам набор игрушек отличный! Но у
многих инструментов есть батарейки чтобы они молги издавать
звуки. Вам не надо что бы они издавал звуки, вам надо что бы
ВАШ ребенок издавал звуки, так что просто убираем батарейки.
Конечно есть несколько исключений, например игрушки созданные для развития вашего ребенка, например игрушечный ноутбук, или микрофон повторяющий за вашим ребенком.
2. Выберите игрушки с открытым концом
Что такое игрушки с открытым концом? Это игрушки, у которых нет начала, середины или конца. Они могут использоваться
различными способами и дают вашему ребенку творческую свободу в том, как манипулировать ими и использовать их. Эти игрушки,
как правило, более простые и традиционные игрушки .
3. Вернуться к основам: выбрать традиционные игрушки
Как упомянуто выше, более традиционные игрушки также
имеют тенденцию быть более открытыми по своей природе. Вот
несколько примеров открытых традиционных игрушек:
 Деревянные блоки
 Legos
 Автомобили, грузовики, транспортные игрушки (они НЕ
должны издавать звуки. Звуки должен издавать ваш ребенок. Выньте батарейки!)
 Железные дороги, тоже желательно без батареек
 Играй на кухне и играй в еду
 Фермерский набор (без шумных!) Или другие наборы животных, которые соответствуют интересам вашего ребенка (например, динозавры)
 Кукольный дом
 Мистер Картофельная Голова
 Пластилин
 Набор инструментов
 Чайный сервиз
 Куклы
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4. Не беспокойтесь о поле
Когда речь идет о развитии вашего ребенка не стоит придерживаться стереотипа о том, что девочки должны играть в куклы, а
мальчики в машинки. Как говорится на войне все средства хороши.
И если ваш мальчик хочет поиграть в "парикмахера" пусть играет.
Опять, важно что бы ваш ребенок сам издавал звуки.
5. Пропустить «Азбука и 123»
На тему возвращения к основам ... Прогуливаясь по торговому
центу старайтесь избегать полок с надписями: "Обучает азбуке!"
"Учим цифры" и т.д. я не говорю что их вообще не надо давать вашему ребенку. Я говорю о том что всему свое время. И если вы занимаетесь с логопедом он вам подскажет когда и на каком этапе
развития вашего ребенка его нужно учить азбуке. Вы можете отвлечь вашего ребенка от занятий и потерять прогресс, которого он
добился занимаясь с логопедом.
6. Используйте игрушки, которые заставляют их двигаться
Это так важно, чтобы ваши дети двигались! Даже когда в помещении. Создание фортов и туннелей - отличный способ заставить их двигаться в помещении, без необходимости «покупать»
специальные «игрушки» для этой цели. Так же есть шары, лошади,
и все то что заставит вашего ребенка двигаться.
7. Не забудьте выйти на улицу
Вам не нужно покупать уличные игрушки. Прогулка в парке это здорово и БЕСПЛАТНО! Но иногда у вас нет парка поблизости,
или вас и детей трудно туда доставить ... так вот некоторые из моих
любимых игрушек на свежем воздухе:
 Ведра, чашки, ложки.
 Маленькая лопата для копания .
 Все то на чем можно ездить.
8. Меньше значит больше
М перечислила несколько игрушечных рекомендаций для вас.
Но правда в том, что чем меньше, тем лучше . Вашему ребенку НЕ
нужны горы игрушек! На самом деле, слишком много игрушек мо51

жет стать большим негативом. Хотите верьте, хотите нет, но дети
могут быть перегружены слишком большим количеством игрушек
и могут быстро перейти от одной игрушки к другой, что может
фактически ограничить их игровые (и языковые) возможности в
целом.
9. Рассмотрим игрушечную ротацию
Одним из решений проблемы с множеством игрушек является
ротация игрушек. Многие кто использовал ротацию дома остались
довольны таким решением.
10. Иногда ЛУЧШИЕ Игрушки вовсе не «Игрушки»!
Вы, наверное, заметили, что несколько раз упоминал об использовании вещей, которые не являются традиционными «игрушками», в качестве игрушек (например, изготовление фортов или
использование ведер для игры в воду). Это потому, что иногда
ЛУЧШИЕ игрушки вовсе не * настоящие * игрушки а: Кастрюли,
сковородки, деревянные ложки, картонные коробки, домашние
форты с одеялами и подушками ... это могут быть ЛУЧШИЕ игрушки для вашего ребенка . Будь креативным.
И иногда ВЫ - лучшая игрушка для вашего ребенка. Спой с
ним. Играть в пирожок. Разговор смешным голосом. Расскажи ему
истории. Играть в прятки. Научите его играть пальцами. Играйте в
игры на коленях.
Уважаемые взрослые, не бойтесь становится детьми- это очень
важно для ваших детей. Чтобы меньше обращаться к специалистам
,больше времени проводите с детьми. Суббота и воскресенье нам
даны не просто для отдыха ,а для АКТИВНОГО время провождение с ребенком.
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Жукова Елена Евгеньевна
ГОБОУ Оленегорская КШИ
Учитель
1 урок
1. Вычислите:
72 + 384 : 4 =
834 : (92 - 89) =
64 + (44 - 17) * 3 =
123 * (72 - 64) =
2. Задача.
Около школы ребята сделали цветник. Они высадили 99 тюльпанов поровну на 3 клумбы, и еще на каждую 3 куста роз. Во
сколько раз на каждой клумбе больше тюльпанов, чем роз?
На сколько меньше на каждой клумбе роз, чем тюльпанов?
2 урок (геометрический тест)
Вопрос №1
Вставьте пропущенное слово так, чтобы получилось верное
высказывание: "Две прямые, образующие при пересечении
__________ углы, называют перпендикулярными прямыми".
A) прямые
B) тупые
C) острые
Вопрос №2
Какой угол может быть между двумя перпендикулярными
прямыми?
A) 30 B) 60 C) прямой D) 180
E) 90
Вопрос №3
Начертите пару взаимно перпендикулярных прямых.
Вопрос №4
Начертите квадрат ABCD. Какие из отрезков являются перпендикулярными?
A) AB BC B) BC CD
C) AD AB
D) AC BD
Вопрос №5
C помощью каких чертѐжных инструментов строят перпендикулярные прямые?
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3 урок
1. Вычислите:
7080 : 4 + 893 =
1 207 * 6 - 976 =
8 000 - 8045 : 5 =
2. Задача.
За 5 мин один рабочий заворачивает вручную 100 конфет, а
машина-автомат за зто же время - 2 000 конфет.
На сколько больше конфет заворачивает за 1 мин машинаавтомат, чем рабочий?
Во сколько раз больше конфет заворачивает за 1 мин машинаавтомат, чем рабочий?
4 урок
1. Вычислите:
(4 200 + 3 605) : 5 =
(5 002 + 4 028) : 7 =
(3 000 - 2 346) * 6 =
95 070 - 4 970 * 9 =
2. Задача.
На консервный завод поступило 6 450 кг огурцов. Половину
огурцов засолили. Сколько потребовалось банок, если в каждую
банку клали по 3 кг огурцов?
5 урок
1. Найдите Х:
Х + 3 002 = 8 110
5 617 + Х = 9 000
Напоминаю:
1 слагаемое + 2 слагаемое = сумма
Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть
известное слагаемое.
2. Найдите.
3/4 от 8 см
5/6 от 12 м
2/3 от 18 кг
7/8 от 320 р.
Подсказываю.
Известно целое число. Надо найти его часть. Для этого надо
это число умножить на дробь, т.е. это число умножить на числитель дроби и разделить на знаменатель.
Пример.
2/3 от 9 кг = 9 кг * 2 : 3 = 6 кг
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2. Задача.
В кинотеатр пришли 520 зрителей. Дети составляют 2/5 всех
зрителей, а остальные - взрослые.
Сколько взрослых пришло в кинотеатр? На сколько взрослых
пришло больше, чем детей?
3. Задача.
Доярка надоила 45 л молока и разлила его в бидоны, по 9 л
молока в каждый бидон. Сколько бидонов с молоком получилось?
6 урок
1. Найдите Х:
Х - 265 = 7 001
4 032 - Х = 643
Напоминаю:
Уменьшаемое - вычитаемое = разность
Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое.
Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого
вычесть разность.
2. Вычислите:
630 : 7 + 130 * 2 =
480 : 6 + 360 : 3 =
1 632 : 4 - 128 * 3 =
4 221 : 7 + 178 * 6 =
3. Задача.
Рабочий изготовил за смену 180 деталей, а его ученик изготовил 2/5 этого количества. Сколько деталей изготовил ученик? На
сколько деталей меньше изготовил ученик, чем рабочий?
Загоскина Лариса Геннадьевна
МБДОУ "Чебурашка" п. Плесецк Архангельская область
Занятия по познавательному развитию
"Путешествие в страну математике"
Цель: Углубить математические знания и умения детей посредством игры - путешествия.
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Задачи:
 Продолжать овладевать умениями пользоваться числами и
цифрами для обозначения количества и результатов сравнения в
пределах первого десятка, совершенствовать умение сравнивать 2
рядом стоящих числа, используя знаки больше, меньше, равно.
 Совершенствовать умение анализировать объект из геометрических фигур, и вычленять из представленных лишний по
характерному признаку.
 Упражнять в классификации геометрических фигур по 2
признакам: цвету и форме.
 Развивать внимание, память, умение работать сообща.
 Воспитывать у детей самостоятельность, уверенность в себе, умение оценивать результат выполненной работы.
Оборудование:
Компьютер, 2 магнитные доски, карточки с цифрами и знаками, 2 обруча, блоки Дьѐнеша, плакат с нарисованными фигурами и
цифрами.
Предварительная работа
:
Игры с числами и цифрами, решение математических задач,
игры с блоками Дьѐнеша.
Ход занятия.
Дети, давайте посмотрим на наших гостей и поздороваемся.
В-ль: Я очень рада вас видеть. Давайте поздороваемся друг с
другом.
Игра- приветствие «Поздороваемся»
Друг к другу лицом повернулись, улыбнулись.
Руку правую подали, а потом еѐ пожали.
И друг друга мы обняли, отошли и поклонились, и немного
покружились.
Все готовы заниматься?
Дети: Очень будем мы стараться!
В-ль: Сегодня утром мне на электронную почту пришло видео
- письмо, адресованное вам. Давайте откроем его и посмотрим что
внутри. Интересно, от кого оно?
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Королева математики: Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злой волшебник заколдовал всех
жителей королевства. Перепутал все числа, рассорил цифры, геометрические фигуры забыли свои имена. Я вас очень прошу снять
колдовские чары.
В-ль: Ну что, ребята, поможем? А на чѐм мы можем туда полететь? А давайте, как предложила Алина, полетим туда на ковресамолѐте. Мы с вами и волшебное заклинание знаем.
«Ты наш коврик добрым будь,
Отвези нас в дальний путь
И обратно привези. Заклинаю 1-2-3.»
В-ль: А чтобы было не скучно, давайте будем отгадывать математические загадки:
 Сколько пальцев на руке?
 Сколько углов у квадрата?
 Сколько глаз у человека?
 Сколько огней у светофора?
 Сколько цветов у радуги?
 Сколько времѐн года?
 Сколько ушей у 2 зайцев?
 Сколько хвостов у 3 китов?
 Сколько углов у круга?
В-ль: Вот мы и в королевстве. А вот и первое задание. Злой
волшебник повесил огромный замок на ворота королевства. Чтобы
его открыть, нам нужно разгадать один секрет. Пальчиковая гимнастика «На дверях висит замок». Догадайтесь, какая из фигур лишняя?
 Какие геометрические фигуры вы ещѐ видите на замке.
 Чем похожи и чем они отличаются.
Звучит звуковой сигнал. Задание выполнено правильно.
Второе задание. Злой волшебник рассорил все числа. Цифры
забыли свои места и перепутались.
Случай странный, случай редкий, цифры в ссоре вот те на!
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Со своей стоять соседкой не желает ни одна.
Помири скорей ты всех, а то будет просто смех.
.Давайте поможем им. (Дети берут по одной цифре и под музыку двигаются по залу)
В-ль: Раз, два, три по порядку становись! ( Дети выстраиваются от 1 до 10)
А теперь посмотрим, правильно ли вы построились. (Дети по
одному называют число и поднимают цифру. Счѐт прямой и обратный.)
 Какое число стоит между числами 7 и 9,1 и 3,4 и 6.
 Назовите соседей числа 6,3,9,5.
 Назовите число, которое больше3 на 1, больше 5 на 1,
больше 9 на 1.
Звучит звуковой сигнал. Задание выполнено.
Третье задание. Математические знаки просят у нас помощи.
Они забыли, зачем они нужны.
 Для чего нужны знаки? (Для сравнения чисел.)
 Какими знаками мы пользуемся для сравнения? (больше,
меньше, равно.)
1 и 2, 4 и 5,8 и 9, 6 и 6.
Звучит звуковой сигнал. Задание выполнено правильно. Математические знаки вспомнили своѐ предназначение и благодарят вас
за помощь.
А сейчас давайте немного отдохнѐм и поиграем в игру с воздушным шариком.
« Противоположные слова»
 Длинный - короткий
 Большой - маленький
 Высокий - низкий
 Широкий _ узкий
 Толстый - худой
 Далеко - близко
 Вперѐд- назад
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 Один - много
 Снаружи - внутри
 Лѐгкий - тяжѐлый
Четвѐртое задание. Злой колдун похозяйничал в цветнике королевы. Вырвал все цветы из клумбы. Давайте сделаем для неѐ
сюрприз и восстановим цветник.
Королева хотела, чтобы в жѐлтом обруче росли все жѐлтые
цветы-фигуры. В синем - все круглые.
 А какие цветы-фигуры будут расти на пересечении двух
обручей? (Дети должны сообразить, что в области пересечения
двух обручей будут фигуры, обладающие двумя общими признаками: цветом (жѐлтые) и формой (круглые) - жѐлтые круги.
 Какие цветы - фигуры лежат вне обручей? ( Все не жѐлтые,
не круглые: зелѐные, красные, треугольные, квадратные, прямоугольные.)
Звучит звуковой сигнал. Задание выполнено правильно.
Неожиданно на экране большого телевизора появляется
Королева Математики:
Дорогие дети. Я никогда не сомневалась, что вы откликнитесь
на мою просьбу и поможете жителям математической страны освободиться от чар злого волшебника. В знак благодарности, вас ждет
сюрприз. А какой, вы узнаете по прилету в детский сад.
В-ль: Ну что ж ребята нам пора возвращаться. Садимся на
коврик и улетаем. По прибытию обнаруживаем сюрприз-коробку
конфет.
А сейчас я вам предлагаю оценить свою помощь. Если вы считаете, что легко справились с заданием, возьмите звѐздочку. А если
считаете, что испытывали затруднения - флажок. Ну, раз все справились с заданием, значит мы кто? Молодцы!!!
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Каменева Ольга Юрьевна, Березина Нина Витальевна
МАДОУ № 24 г. Мончегорск
Терренкур в детском саду как условие
разностороннего развития дошкольника
Один из способов создания единого образовательного пространства развития ребенка, включая прилегающую территорию,
это образовательный терренкур разной сложности в зависимости от
группы здоровья детей, их возраста, интересов, проводимый на
территории детского сада.
Терренкур для дошколят – это пешеходные маршруты для детей по территории учреждения с посещением образовательных
станций. Они способствуют оздоровлению, повышают уровень
двигательной активности, содействуют развитию познавательных
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка.
Проведение терренкура подразумевает интеграцию различных
образовательных областей и определяет его педагогическую важность, так как при грамотно организованном образовательном пространстве и методически обоснованном подборе материала, дети в
игровой форме получают необходимые знания, закрепляют определѐнные навыки и умения, проявляют творчество и фантазию,
удовлетворяют двигательную активность.
Для создания станций в детском саду был проведѐн конкурс
«Удивительное рядом». Педагоги совместно с родителями творчески подошли к оформлению прогулочных участков. Они превратились в станции: «Интеллектуальный островок», «Конструкторское
бюро», «В гостях у сказки», «Эврик», «Птичья столовая», «Лабиринт», «Джунгли», «Звуковая дорожка», «Мини стадион», «Прогулочная аллея», «Игры на асфальте», «Школа пешехода» и др.
Тщательно продуманная, эстетически оформленная и организованная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества.
60

Каждый терренкур это: итог недели, маршрут для знакомства
или проверки опытным путѐм полученных знаний в процессе реализации темы (проекта), закрепление и формирование определѐнных навыков.
Чтобы пробудить интерес дошкольников педагоги продумывают содержание деятельности, мотивацию (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора), предлагают детям доступный материал (с рациональным соотношением известного и неизвестного), дозируют свою активность, создают творческую обстановку, внимательно и уважительно относиться к мнению и гипотезам детей.
Баннер с обозначенными станциями познавательноисследовательской деятельности, зонами отдыха, спортивными сооружениями, помогает детям в разработке маршрута. Для повышения детской самостоятельности педагоги проводят беседы о том,
какие станции воспитанники хотели бы посетить, напоминаются
правила безопасного поведения на них (например, на экологической тропе, в зоне игр на асфальте). Некоторые станции являются
временными (сюрпризными) и устанавливаются дополнительно
перед походом с учетом цели терренкура, времени года, возраста
воспитанников.
Трансформируемость пространства способствует изменению
развивающей предметно-пространственной среды территории,
прилегающей к учреждению в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Терренкур в детском саду - это проявление у детей инициативы, самостоятельности, познавательной активности, осознания потребности здорового образа жизни.
Использованная литература:
1. Акимова Ю.А Знакомим дошкольников с окружающим миром. М.: Творческий Центр Сфера 2007г.
2. Давыдова О.И «Формируем предметно-развивающую сре61

ду. Образовательные терренкуры на территории детского сада» /
Спрввочник старшего воспитателя N 11, 2015г.
3. Опыт МБОУ Центр развития ребѐнка N 217 Центрального
района города Барнаула / «Педагогические технологии инновационной деятельности по созданию образовательных терренкуров
http://docplayer.ru/29009520-Pedagogicheskie-tehnologiiinnovacionnoy-deyatelnosti-po-sozdaniyu-obrazovatelnyh-terrenkurovna-territorii-dou.html
Интернет источники:
 http://dohcolonoc.ru/2011-03-22-09-30-55/2314-konsultatsiyadlya-roditelej-organizatsiya-detskoj-poznavatelnoj-deyatelnosti-vusloviyakh-leta.html
 http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravleniedou/2011/11/17/poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnostdoshkolnikov

Киселева Елена Вячеславовна
ОГБПОУ Кинешемский технологический колледж
Компетентностный подход на уроках спецдисциплин
Современное общество остро нуждается в специалистах, которые способны:

самостоятельно овладевать новыми комплексными стратегиями,

повышать квалификацию во время своей профессиональной деятельности,

быстро воспринимать новые идеи,

отличаться компетентностью и ответственностью
Образование, ориентированное исключительно на академические и энциклопедические знания, с точки зрения запросов рынка
труда устарело.
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Традиционный подход к образовательному процессу в основном ориентирован на формирование комплекса знаний, умений и
навыков. Это зачастую приводит к тому, что выпускник колледжа
становится хорошо информированным специалистом, но не способен использовать эту информацию в своей профессиональной деятельности.
Выпускнику профессионального колледжа, вступающему в
самостоятельную жизнь в условиях современного рынка труда и
быстро изменяющегося информационного пространства, необходимо быть конкурентоспособным работником. Он должен быть
творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникативным
человеком, способным решать как личные проблемы, так и проблемы коллектива. Ему должна быть присуща потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нужную информацию.
Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям) является ответом образования на вызовы современного общества, которое характеризуется все возрастающей сложностью и динамизмом.
Таким образом, умения, которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и
общественной жизни, достигая поставленных целей, стали называться компетенциями или ключевыми компетенциями.
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений,
а освоение студентами таких умений, которые позволяли бы им
определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях.
Таким образом, компетенция – это набор, так нами до боли
знакомых ЗУНов, а компетентность – это качество владения ими,
это то каким образом, компетенция проявляется в деятельности.
Компетенции могут быть ключевыми, т.е. опорными наборами
знаний, умений, навыков, качеств.
Возрастание роли профессиональных предметов в современной жизни привело к тому, что для адаптации в современном об63

ществе и активному участию в нем необходимо быть профессионально грамотным человеком.
Отсюда одной из основных целей профессиональных дисциплин должно быть воспитание умения исследовать явления реального мира. Значит, нужно научить студентов составлять модели
реальных ситуаций, владея профессиональными навыками. Для
этого необходимо обеспечить усвоение системы научных понятий.
Значит, возникает необходимость в отходе от традиционной организации учебного процесса, к организации такой учебной среды
дающей возможность зафиксировать изменения в обучающемся,
которые произошли в результате образовательной деятельности.
Традиционный подход к образовательному процессу в основном ориентирован на формирование комплекса знаний, умений и
навыков. Это зачастую приводит к тому, что выпускник становится
хорошо информированным специалистом, но не способен использовать эту информацию в своей профессиональной деятельности.
Решением этой проблемы является компетентностный подход. Таким образом, компетентностный подход является усилением прикладного, практического характера всего образования (в том числе
и предметного обучения).
Реализация ключевых компетенции не вызывает особых трудностей, так как для ее становления способствуют различные приемы организации работы студентов.
Прежде чем вводить новое знание, необходимо создать ситуацию необходимости его появления.
Не вводить знание в готовом виде. Даже если нет никакой возможности подвести студентов к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию самостоятельного поиска, предварительных догадок и гипотез.
Основная проблема, которая стояла и стоит передо мной как
преподавателем, - активизация познавательной деятельности студентов на уроках, развитие их познавательных интересов. Одним
из путей реализации этой проблемы - применение знаний в нестан64

дартных ситуациях, в практической деятельности человека.
Практические работы по спецдисциплинам - это учебные задания, решаемые конструктивными методами с применением непосредственных измерений.
Практические работы должны быть связаны с проблемным материалом, учитывать индивидуальные способности студентов, в
частности уровень их подготовки, способности, работоспособность. Поэтому для выполнения таких работ лучше использовать
групповую форму организации урока.
В процессе выполнения практических работ студенты должны
научиться пользоваться как можно большим количеством различных инструментов, применять разнообразные вычислительные
средства, пользоваться учебниками, справочной литературой, что
способствует развитию навыков самостоятельности, их подготовке
к самообразованию.
Важно также подчеркнуть необходимость разнообразия практических работ не только по содержанию, но и по их ведущей
учебной целевой направленности. В этом смысле различают практические работы следующих видов:
- познавательные работы имеют целью поставить студентов в
условия открытия ими новых фактов в профессиональной деятельности. Замеченная в результате выполнения работы закономерность дает студентам возможность выдвинуть гипотезу.
- установочные, проводимые с целью ознакомления студентов
с оборудованием и простейшими приемами работы с ними.
- иллюстративные, связанные с ознакомлением студентов с
отдельными знаниями в программировании.
- тренировочные, предназначенные для закрепления изученных свойств, соотношений, фактов, а также направленные на овладение способом построения программных продуктов, создания и
отладки.
-исследовательские, направленные на практическое применение знаний спецпредметов.
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- творческие, связанные с созданием на основе основных конструкций специальных программ.
- обобщающие, основной целью которых является систематизация и обобщение теоретических знаний, методов построений,
реализации, отладки программного обеспечения.
В целях повышения мотивации и ответственности студентов за
качество освоения профессиональных компетенций по программированию, по работе с базами данных, интеграции программных
продуктов, где студенты учатся работать с шаблонами, задачами
репродуктивного типа, задач творческого характера, для укрепления межпредметных связей курса предметов профцикла, обращаем
внимание:
Основное назначение диктантов по определенному спецпредмету - помочь преподавателю эффективно тренировать устойчивость внимания, оперативную память, умение сосредоточиваться. В
диктантах можно рассматривать следующие группы заданий:
 операционные, в которых нужно вычислять, решать задачи,
выполнять преобразования и т.п., получив информацию на слух;
 логические, в которых требуется оценить истинность высказывания, для чего необходимо быть внимательным и сосредоточенным, уметь слушать, слышать и анализировать данные;
 направленные на отработку профессиональной терминологии.
Игры при изучении профессиональных дисциплин – технология, позволяющая, как никакая другая технология, развивать ключевые компетенции студентов. Игры ставят в условия поиска, пробуждают интерес к победе, а отсюда – стремление быть быстрым,
собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания,
соблюдать правила. В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности.
Эффективным способом реализации ключевых компетенций
является использование на уроках компьютерной техники. Самостоятельное создание презентаций к уроку, поиск материалов в Ин66

тернете по заданному вопросу, компьютерное тестирование, все
это изменяет процесс обучения, способствует лучшему усвоению
учебного материала.
Лѐгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все
возможности для того, чтобы обучающиеся учились с интересом,
чтобы большинство подростков испытали и осознали притягательные стороны выбранной профессии, еѐ возможности в совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей.
Одним из эффективных методов реализации ключевых компетенций считается использование проектной работы на уроках. Работа должна была концентрироваться на живом и жизненном материале; много внимания обращалось на совместную деятельность
студентов, на отношения между ними, на их умение разобраться в
реальной жизни.
Интегрированные проекты формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию студента, развивают исследовательские и рефлексивные навыки, непосредственно сопряженные с
опытом их применения в практической деятельности, нацелены на
развитие познавательного интереса, расширяют кругозор и реализуют принцип связи обучения с жизнью.
Эффективная реализация компетентностного подхода возможна посредством целенаправленного формирования компонентов
компетентостей; поэтапной организации образовательного процесса на интегрированном содержании профессиональных дисциплин.
Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. В итоге у студента развиваются способности и
появляются возможности решать в повседневной жизни реальные
проблемы - от бытовых, до производственных и социальных. Заметим, что образовательные компетенции включают в себя компоненты функциональной грамотности студента, но не ограничиваются только ими.
Литература
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Коптелова Дарья Дмитриевна
МКДОУ "Манильский детский сад "Олешек"
с. Манилы Пенжинского района Камчатского края
Основные проблемы задержки речевого
развития (ЗРР) у детей дошкольного возраста
В последнее время проблема недоразвития или отсутствия речи у 3-4 летних детей становится все серьезнее и серьезнее для родителей и педагогов. Задержка речевого развития - отставание речевого развития ребенка от возрастной нормы в возрасте до 4 лет.
Дети с задержкой речевого развития овладевают навыками речи
так же, как и другие дети, только возрастные рамки у них значительно сдвинуты.
Процесс речи ребенка разделяют на три периода.
1. Подготовительный. Включает всебя крик, гуление и лепет
(от 0 до 1 года). В 2–3 мес. у малыша появляется гуление. Следующая стадия доречевого развития ребѐнка — лепет. Ребенок начинает осваивать слоговую структуру слова, состоящу, из одного слога.
К 6–8 мес. жизни малыш начитает лепетать, произносить слоги ма, па, ба, на и т. д. Если гуление не перешло в лепет, родителям
стоит начать беспокоиться, все ли хорошо у их ребенка со слухом.
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К 1 году в речи ребенка, как правило, появляются первые слова
(мама, папа, дай и т. д.)
2. Преддошкольный (от 1 года до 3-х лет). На этом этапе происходит накопление активного словаря и формирование грамматического строя речи. В конце первого года дети уже употребляют
10–15 слов. К трем годам ребенок уже использует большое количество слов - 1000–1500 слов.
3. Дошкольный (3–7 лет). В этот период формируется фонетическая сторона речи. Активный словарь ребенка достигает 3000–10
000 слов. Поэтому, к концу дошкольного периода дети обладают
фразовой речью, которая полностью сформирована.
Зачастую родители не принимают во внимание предпосылки
проблемы речевого развития ребенка. Они полагают, что речь появится самостоятельно, сама по себе. Но это огромная ошибка. Поскольку возраст с 0 до 7 лет является основополагающим в формировании и становлении речи, взрослые должны принимать во внимание, на каком из периодов пошел сбой в речи и на этом этапе
важно вовремя обратиться к логопеду.
Как же понять, что у ребенка все – таки возникли проблемы в
речи и на что следует обратить внимание?
Во – первых, как протекала беременность и роды. Важным периодом в ходе беременности является 3–4 месяц внутриутробного
развития. В это время нервные клетки плода формируют структуру
головного мозга.
Основные причины ЗРР:
 Интоксикация беременной женщины алкоголем, никотином, химическими веществами.
 Нейроинфекции.
 Ранний и поздний токсикоз.
 Несовместимость матери и ребенка по крови и резусфактору.
 Недоношенность.
 Асфиксия при родах.
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 Родовая травма.
Если ребенок родился здоровым, но со стороны взрослых были
проявлены неправильные действия во время подготовительного
периода, низкая культура речи, недостаточное речевое общение с
малышом, стрессы – все это может стать причиной ЗРР. Перед тем,
как заговорить, малыш развивает мышцы речевого аппарата. Когда
ребенок начинает гулить, лепетать, дышать, глотать, сосать грудь и
жевать, он тренирует артикуляционный аппарат. Обычно дети, выросшие на искусственном молочном вскармливании, чаще подвержены речевым проблемам, в отличие, от детей на грудном вскармливании.
Помимо этих причин, перечисленных выше, нарушение речи
могут вызывать врожденные аномалии ЦНС, коры головного мозга, дефекты носового дыхания, нѐба, языка, психическая травма.
Тугоухость, еще одна причина задержки речевого развития.
Данный дефект возникает еще во внутриутробном периоде.
К основным симптомам ЗРР относят:
 Недостаточно развит фонематический слух. Ребенок не различает и неправильно произносит близкие по артикуляции звуки (Ч
и Щ, С и Ш)
 Нарушено произношение звуков: сонорные (Р, Л), шипящие
(Ш, Ж, Ч, Щ), свистящие (С, З, Ц).
 Ребенок переставляет, пропускает или заменяет слоги.
 Бедный словарный запас и отсутствие сложных слов.
 Несогласованность слов в предложениях по родам, числам
и падежам.
 Дети старшего дошкольного возраста не в состоянии составить сложносочиненные или сложноподчиненные предложения.
 Пропускает или неправильно употребляет предлоги.
Родители должны понимать, что важным компонентом при
нормальном развитии речи и речевого аппарата важно, чтобы ребенок с первых дней жизни чаще слышал мамин голос, слушал колыбельные, тихую, не громкую и пугающую речь, но в то же время
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разборчивую. Непременно нужно отзываться на плач или крик ребенка, только так он дает понять взрослым, что ему некомфортно,
он скучает или ему хочется есть. Стараться говорить с своим дитя с
самого рождения, спокойно, четко, без сюсюканий, это очень важно, в дальнейшем это сказывается на качестве речи!
Обязательно нужно развивать мелкую моторику, т. к. она тесно взаимосвязана с развитием высших психических функций. Для
этого деткам необходимо чаще давать работать с конструктором,
пластилином, массажными мячиками, набором су-джок! Уделять
внимание и краскам, в том числе и пальчиковым. Таким образом,
они могут чувствовать температуру красок, какая бумага и остальные предметы на ощупь, ведь так малыши воспринимают тактильный мир. Малыши очень любят исследовать воду. Не запрещайте
им долго в ней плюхаться, можно даже в ванной дать играть им со
льдом и пузырями, и даже с красителями, предварительно окрасив
воду в отдельной емкости.
Особенно важную роль в развитии чистой и правильной речи
играет артикуляционная и дыхательная гимнастика.
1. Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата (губы, язык, мягкое нѐбо). Для четкой артикуляции нужны сильные и подвижные органы речи.
2. Дыхательная гимнастика — комплекс специализированных
упражнений направленных на усиление и развитие длительности
воздушной струи.
Цель артикуляционной гимнастики — выработать полноценные движения и определенные положения органов артикуляционного аппарата, научиться объединять простые движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. Выполнять такую гимнастику нужно ежедневно по 3–5 раз 5–7 минут перед зеркалом. Нужно добиваться точного и четкого выполнения
артикуляционных движений.
Дыхательная гимнастика, в свою очередь, выполняется около 5
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мин. Вдыхая через нос, ребенок не должен поднимать плечи, выдох
должен быть спокойным и длительным. Развитие у ребенка правильного дыхания имеет важную роль, поскольку выработка правильной воздушной струи отражается на качестве звукопроизношения. Обязательно нужно хвалить ребенка за правильное выполнение упражнений. Для детей похвала взрослых очень важна, ведь
это придает им уверенности в преодолении всех возможностей.
Своевременная диагностика нарушений поможет решить проблему до того, как она станет серьезной. Обращайте внимание на
своих деток, занимайтесь с ними сами, не ждите, пока вам понадобится специалист. Чем раньше начать развивающие занятия с ребенком, тем быстрее и успешнее будут видны результаты. Ведь
эффективность коррекции зависит не только от участия специалистов и педагогов, но и усилий родителей.
Профилактика задержки речевого развития у детей включает
создание условий для благоприятного течения беременности, родов
и постнатального периода; обеспечения адекватных социальных
условий и речевой среды, окружающей ребенка. Необходимо, чтобы игрушки, с которыми играет ребенок, носили развивающий характер, а поступающая информация относилась к зоне актуального
и ближайшего развития ребенка.
Литература:
1. Акименко В.М. Речевые нарушения у детей / В.М. Акименко// Ростов н / Д. - Феникс, 2008.- 141с.
2. Громова О.Е. Норма и задержка речевого развития у детей /
О.Е. Громова // Дефектология. 2009. №2. С.66-69.
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Лочмелис Ирина Станиславовна
Республика Коми г.Ухта
Конспект учебного занятия «Развитие музыкального
мышления при изучении выразительных средств музыки
с использование технологии проблемного обучения»
Форма занятия: индивидуальный урок
Тип урока: учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний и умений.
Возраст: учащаяся 1 года обучения по ДОП Музыкальный инструмент фортепиано.
Цель: знакомство с основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп)
Задачи урока:
Развивающие:
-развития внимания, наблюдательности, активизации мышления и познавательной деятельности; самостоятельности, критичности и самокритичности, инициативности, нестандартности мышления, осторожности и решительности.
-развитие музыкально-образного мышления, слуха, памяти,
внимания;
-развитие двигательно-игровых навыков;
-развитие творческих способностей обучающейся.
Обучающие:
-научить слышать и различать основные выразительные средства музыки: мелодия, темп, ритм.
-научить использовать в исполнении на фортепиано обозначенные средства;
Воспитательные:
-воспитание эмоциональной отзывчивости при передаче художественного образа в пьесах разного характера;
-воспитание вдумчивого исполнителя и слушателя;
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-воспитание интереса и любви к инструменту и предмету.
Планируемые результаты:
Предметные:
-умение понимать и различать различные средства музыкальной выразительности;
-умение исполнять произведение в разных темпах, ритмах;
-умение передать в исполнении точный характер музыки;
Метапредметные:
-развитие мышления, воображения;
-формирование представлений о средствах музыкальной выразительности4
Личностные:
-мотивация на обдуманное слушание музыки;
-готовность и способность к саморазвитию;
Используется технология проблемного обучения. Проблемные задания на уроке составляются с учетом всех видов деятельности: при игре на фортепиано, восприятии музыки, выполнении занимательных и интеллектуальных заданий.
Методы: словесный, наглядно-слуховой, практический, анализа и сравнения, обобщения, эмоциональной отзывчивости.
Оборудование: два фортепиано, ноты, наглядный материал.
Этапы урока

Педагог

Ученик

Ожидаемый
результат
Музыкальная
за- Педагог исполняется Ученица самостоятельно Настроить на
гадка: два варианта два варианта муз. про- объясняет:
занятие, заинисполнения произ- изведений:
1.Ритм марша
тересовать,
ведения:
Сознательно
2.Хаотичная мелодия
мотивировать
Чайковский «Марш 1.неверно
к
самостоядеревянных солда- 2.верно
тельной деятиков»
исполняет марш, предтельности
1.В ритме марша лагает охарактеризо2.Вне ритма и мет- вать, что услышала:
ра
характер
мелодии,
ритмические особенности
Актуализация изу- Воспроизведение по- Ученица исполняет вы- Пробуждение
ченного
нятий: мелодия, ритм, ученные произведения: имеющихся
темп.
Чайковский
«Болезнь знаний и инкуклы»
тереса к по-
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«Полька»
лученной
Анализирует: темп, ме- информации
лодия, ритм
Постановка учеб- Задание:
исполнить Вступает в диалог с пе- Умения выной проблемы.
произведения с изме- дагогом, выполняя зада- двигать гипонениями:
ние, выявляет, осознает и тезы,
самоВариант1:
проговаривает противо- стоятельно
Убрать мелодию
речия.
действовать
Вариант2:
Выявляет: несостоятельубрать ритм
ность произведений вне
Вариант3:
мелодии, ритма. Темпа.
изменить темп
Формулирование Какой же возникает Формулирует учебную Умение выявпроблемы, плани- вопрос? Что предстоит проблему: может ли му- лять главное,
рование деятельно- выяснить? Как будем зыка что-то выразить, формулирости.
действовать? Форму- если в ней нет ни мело- вать вопросы
лируем проблему.
дии, ни ритма, ни темпа,
что выражает каждое из
средст муз. выразительности?
Поиск
решения Варианты:1. Предлага- Играем все варианты, Умение вы(открытие нового ется исполнять только Предлагает свои вариан- сказывать
знания), формули- ритм в пьесе
ты исполнения пьесы
предположерование
правила Вариант 2. Предлагаетния, анализи(определения)
ся исполнять мелодию
ровать
вне ритма
Вариант 3. Предлагается играть в разных
темпах
Развитие умений, Педагог просит испол- Пробует играть в разных Закрепление
применение нового нить Польку, пооче- вариантах
знаний, убежзнания.
редно добавляя прадение в правильные
мелодию,
вильности
ритм, темп
предположений
Итог урока.
- Какая была проблема Обобщает: наши пьесы
(вопрос, тема)?
без мелодии, без ритма,
- Какой ответ (реше- вне темпа становятся
ние) мы нашли? К ка- неузнаваемыми. То есть
кому выводу пришли? мелодия, ритм и темп
- Что получилось на делают музыку выразиуроке?
тельной и понятной –
- Что вызвало затруд- можно понять о чем она,
нение?
что в ней рассказывается.
Рефлексия: трудно было
отделить мелодию от
ритма и играть в другом
темпе. Трудно узнать
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пьесу без мелодии.
Я занималась хорошо,
мне удалось узнать о
средствах музыкальной
выразительности.
Домашнее задание. Прочитать: какие еще Благодарим друг друга за
есть средства музы- занятие., прощаемся.
кальной выразительности в игре на фортепиано.

Луняева Лариса Владимировна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 53,
г. Комсомольск-на-Амуре
НОД по речевому развитию (ознакомление с художественной
литературой) для детей первой младшей группы
Цель: познакомить детей с новой потешкой.
Программные задачи: формировать понимание того, что из
книг можно узнать много интересного; побуждать детей включаться в диалог со взрослым с помощью доступных средств (движений,
мимики, жестов, слов); пополнить активный словарь детей новым
словом: мельница; приобщать детей к рассматриванию рисунков в
книгах, развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок; воспитывать отрицательное отношение к жадности; воспитывать бережное отношение к книгам.
Интеграция образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно – эстетическое развитие».
Предшествующая работа: на прогулке наблюдения за кошкой, рассматривание картинок с изображением кота, чтение стихотворения про кота и котенка.
Приемы работы: игровой, рассматривание иллюстраций, вопросы к детям, помощь, напоминание, поощрение, художественное
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слово, логоритмическое упражнение.
Материалы: книга с иллюстрациями к потешке «Кисонька –
мурысонька», игрушка – кошка.
Ход НОД:
1. Организационный момент.
Дети сидят на стульчиках перед воспитателем.
2. Сюрпризный момент.
Воспитатель. Ребята, к нам в гости кто то пришел. А кто, отгадайте. Вот вам моя загадка.
Отгадайте-ка, ребятки,
Про кого моя загадка?
У нее четыре лапки,
А на лапках – цап-царапки.
Полосата наша крошка.
Ну, конечно, это….. (кошка)
Воспитатель. Ребята, кто это у нас на окошке? Кто там тихонечко сидит и мяукает, как вы думаете? (Предполагаемые ответы
детей)
Воспитатель. Это кошка. Давайте познакомимся с киской и позовем ее к нам.
Дети: Кис-кис-кис.
Воспитатель. Посмотрите, какая красивая, пушистая кошка
пришла к нам в гости! Киса, иди к нам познакомься с ребятами.
Ребята, давайте поздороваемся с Кисонькой! (Дети здороваются с кошечкой, гладят ее.)
Воспитатель. А я знаю потешку про кисоньку. Называется она
«Кисонька – мурысонька».
3. Чтение потешки.
- Кисонька – мурысонька,
Ты где была?
- На мельнице.
- Кисонька – мурысонька,
Что там делала?
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- Муку молола.
- Кисонька – мурысонька,
Что из муки пекла?
- Прянички.
- Кисонька – мурысонька,
С кем прянички ела?
- Одна.
- Не ешь одна! Не ешь одна!
4. Рассматривание иллюстраций к потешке «Кисонька –
мурысонька».
Воспитатель. Вам понравилась потешка про кисоньку – мурысоньку? В нашем книжном уголке есть книжка про кисоньку – мурысоньку. Давайте найдем эту книжку и рассмотрим иллюстрации.
Воспитатель и дети подходят к книжному уголку и находят
книгу. Воспитатель берет книгу и рассматривает ее вместе с
детьми. В процессе воспитатель задает детям вопросы, на которые они отвечают по картинке.
Воспитатель. Кто нарисован на картинке?
Дети. Кисонька.
Воспитатель. Посмотрите, кисонька красивая, пушистая. Во
что одета кисонька? (Ответы детей.) Кисонька нарядная, на ней
надета красивая кофточка и юбочка, а на голове завязан бант.
Воспитатель переворачивает страничку.
Воспитатель. Куда пришла кисонька – мурысонька?
Дети. На мельницу.
Воспитатель. Посмотрите сколько у нее мешков с зерном.
(Много.) Много муки у кисоньки – мурысоньки получится.
Воспитатель переворачивает страничку.
Воспитатель. Посмотрите, какая кисонька грустная или веселая?
Дети. Веселая.
Почему она такая веселая? Как вы думаете?
Дети. Потому что много муки она намолола на мельнице.
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Воспитатель переворачивает страничку.
Воспитатель. Что испекла кисонька – мурысонька?
Дети. Прянички.
Воспитатель. Много или мало пряничков испекла кисонька?
Дети. Много.
Воспитатель переворачивает страничку.
Воспитатель. Что делает кисонька – мурысонька?
Дети. Прянички ест.
Воспитатель. С кем кисонька – мурысонька прянички ест?
Дети. Одна.
Воспитатель. Жадная кисонька – мурысонька, одна все прянички кушает. Скажите все кисоньке – мурысоньке: «Не ешь одна!
Не ешь одна!»
(Дети выполняют задание.) а вы угощаете других, когда кушаете что-то вкусненькое? Кого вы угощаете? (Ответы детей.)
молодцы! Наши детки не жадные. Они делятся и с друзьями, и с
мамой, и с папой. Давайте покажем и расскажем кисоньке – мурысоньке как мы умеем пирог печь.
5. Логоритмическое упражнение «Мы пирог лепили».
Тесто мы месили, (Сжимаем и разжимаем кулачки на каждое
слово, ладошки вниз)
Мы пирог лепили. (Хлопаем в ладошки, то одна, то другая ладошка сверху на каждое слово)
Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. (Хлопки)
Слепим мы (Хлопаем в ладошки, то одна, то другая ладошка
сверху на каждое слово)
Большой пирог. (Показать большой круг)
Воспитатель. Послушайте, я вам еще раз расскажу про кисоньку – мурысоньку.
6. Повторное рассказывание потешки.
Воспитатель. Давайте теперь поиграем! Вы будете кисками. Я
стану спрашивать у кисок, а вы – отвечать мне.
7. Инсценировка потешки.
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Воспитатель рассказывает потешку, побуждая детей отвечать на вопросы, проговаривая слова и фразы из потешки. Воспитатель подсказывает детям слова, хвалит малышей.
8. Рефлексия.
Воспитатель. Эту интересную книжку я оставлю в книжном
уголке, вы сможете ее посмотреть, когда захотите. Где нужно рассматривать книги?
Дети. За столом.
Воспитатель. Из книг можно узнать много интересного, с книгами надо обращаться бережно, листать страницы аккуратно.

Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Белгородская обл., г. Валуйки
Здоровьесберегающие технологии в системе работы воспитателя
В осуществлении мер, направленных на сбережение и укрепление здоровья школьников в условиях школы-интерната велика
роль педагога.
В настоящее время каждый педагог знает, что обучение, воспитание и здоровье – это неразрывно связанные и влияющие друг
на друга категории.
Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности не в сфере специального образования, а всего
общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным
образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно - полезным трудом.
Здоровьесберегающие технологии - это целостная система
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и док80

тора.
Система работы по здоровьесбережению с воспитанниками
организуется с учѐтом возрастных и психологических особенностей детей, опираясь на основные принципы детской психологии и
педагогики. Вся работа по здоровьесбережению осуществляется
комплексно, в течение всего дня. Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребѐнка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Цель ЗТ школы-интернат: обеспечить воспитаннику возможность сохранения здоровья за период обучения, сформировать у
него необходимые ЗУН по ЗОЖ, научить использовать полученные
знания в жизни.
Задачи:
1. Профилактика вредных привычек.
2. Создание условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного физического развития и формирование
здорового образа жизни.
3.Расширение кругозора школьников в области физической
культуры и спорта.
4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
5.Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни.
Приоритетными направлениями здоровьесбережения детей являются:
-здоровье и здоровый образ жизни;
-соблюдение режима дня;
-соблюдение правил личной гигиены;
-санитарно-просветительные мероприятия;
-полноценное питание.
Физические упражнения и, прежде всего, движения являются
одним из основных средств сохранения и укрепления здоровья,
всестороннего физического развития детей. Они важны для разви81

тия всех систем организма: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, скелетно-мышечной. Естественную потребность в движениях, большую двигательную активность, присущую детскому организму, нужно поощрять и регулировать, создавая особый двигательный режим.
Различные формы физического воспитания:
- спортивные праздники,
- спортивные часы,
- весѐлые старты,
- тур. походы,
- экскурсии,
- подвижные игры.
- подвижные перемены,
- физ. минутки.
-обязательная прогулка на свежем воздухе с большой двигательной активностью.
Воспитание и образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в том случае, если здоровью будут не только учить, но здоровье станет образом жизни.

Минина Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 6 "Цветик" г. Рассказово, Тамбовская обл.
Сценарий экологического спортивного развлечения
«Путешествие в Лесное царство»
Цель:
-учить бережному отношению к природе и друг к другу
Задачи:
- уточнить и расширить имеющиеся представления детей о лесе и его обитателях;
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным,
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стремление заботиться об окружающем мире.
- закрепить у детей знания о правильном поведении в лесу и на
природе, о лекарственных растениях и первоцветах;
- формировать положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом;
- укрепить здоровье детей;
- развивать физические качества личности: быстроту ловкость,
выносливость, подвижность, умение работать в команде;
Предварительная работа: просмотр презентаций «Правила
поведения в лесу и на лугу», «Лекарственные растения Тамбовской
области»; беседы о значении растений и животных в жизни людей,
о том, почему нужно охранять природу; просмотр короткометражного фильма «Улыбка природы», видеороликов: «Зачем беречь
природу», «Детский сад. Постановка экологической сказки «Берегите природу»; мультфильмов: «Сборник врезок Фиксики и природа», «Мальчик и Земля».
Материалы и оборудование: стол (1 шт.), картинки «Как
можно и как нельзя себя вести на природе» (по 15 шт.), ткань голубого цвета (1 шт.), верѐвка (1 шт.), прищепки (10 шт.), «кочки» (6
шт.), конусы (2 шт.), обручи обтянутые зелѐной тканью (2 шт.), рисунки лекарственных растений (10 шт.), мягкие игрушки «животные леса» (10 шт.), тазики (2 шт.), гимнастические палки (2 шт.),
игрушки раки и речные черепахи, привязанные на верѐвку к палочке (по 2 шт.), ѐлки (6шт.), большие кубики из мягкого модуля (2
шт.), картинки грачей (2 шт.), веточки деревьев (10 шт.), шоколадные конфеты (24 шт.)
Ход мероприятия.
/Дети под музыку входят в зал, садятся на стульчики/
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в лесное царство, болотное государство. Для этого всем нужно
закрыть глаза, взяться за руки и сказать волшебные слова: «Дружно за руки возьмѐмся и в лесное царство перенесѐмся». Берѐмся за
руки, закрываем глаза и произносим все вместе волшебные слова.
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Пока дети произносили слова, в зал заходит Старушка – Лесовушка.
Старушка Лесовушка: И кто вы такие, и откуда вас так много на моей поляне оказалось?
Ведущий: Здравствуй, Старушка – Лесовушка. Мы к тебе в
гости пришли, хотели полюбоваться твоими владениями.
Старушка Лесовушка: В гости они пришли от таких гостей
одних неприятностей только и жди.
Ведущий: Ну, что ты, Старушка – Лесовушка. Мы знаем как
вести себя на природе, правда, ребята. Мы даже стихи подготовили
о том, как нужно себя вести.
Дети читают стихи:
1. Мы ходили на рыбалку,
2. Рыбок удили в пруду.
3. Витя выловил мочалку,
4. А Егор – сковороду.
5. Мне попались две подмѐтки,
6. Боре – банка от селѐдки,
7. А Серѐжка на крючок
8. Пакли выудил клочок.
9. Целый день в пруду упрямо
10. Рыбу мы удили зря.
11. Много выудили хлама,
12. И ни разу – пескаря.
13. Должен знать и помнить каждый
14. Если мусор сыпать в пруд,
То в таком пруду однажды
Рыбы попросту помрут.
15. Человек идет скучает
16. В одиночестве в лесу,
17. По дороге не встречает
18. Ни оленя, ни лису...
19. Не летит пчела на клевер,
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20. Уток нету в камышах...
21. Вместо птиц китайский плеер
22. Заливается в ушах.
23. Не цветет в траве фиалка.
24. Рыбы нет в глубинах рек.
25. Слева - свалка, справа - свалка,
26. Посредине - человек.
27. Что стоишь - глядишь уныло?
28. Раньше думать надо было!
Старушка Лесовушка: Стихи-то хорошие, но мне что-то всѐ
равно не верится, что вы умеете вести себя в лесу.
Ведущий: А ты нас проверь.
Старушка Лесовушка: Хорошо, проверю, а заодно и поиграю.
1 Игра «Третий лишний»
На стол выкладываем по 3 картинки: как можно себя вести на
природе и как нельзя. Дети по очереди подходят и выбирают лишнюю картинку. Например: 2 картинки как нельзя себя вести, а одна
– как можно. Убираем ту, на которой нарисовано как можно. (Сразу разбираем ситуации, почему эту убрали, а остальные оставили)
Старушка Лесовушка: Ну ладно, убедили, пущу вас в лес.
Отдыхать мы будем активно и заниматься физкультурой на полянке. Только как нам на нее попасть – перед нами ручеек (голубая
ткань). Как его можно преодолеть? (Ответы детей.)
Мой ручей волшебный, он за правильные ответы пропускает:
вверх поднимается, дорогу уступает.
Дети парами подходят к ручейку. Лесовушка задаѐт один вопрос. Если ответ верный, два помощника поднимают ткань вверх
и дети пробегают под ней на другую сторону зала.
2 Задание «Переправа на лесную поляну».
1. Когда медведь спит в берлоге?
2. Когда появляются листья на деревьях?
3. У какого животного есть иголки, как у елки?
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4. Когда птицы улетают на юг?
5. Когда ель стоит зеленая?
6. Когда на деревьях опадают листья?
7. Когда в лесу поспевают грибы да ягоды?
8. Кто в лесу питается грибами?
Старушка Лесовушка: Вот вы у меня и в моѐм Лесном царстве. Лесные жители всегда рады гостям. Они подготовили для вас
танец.
Дети исполняют танец «Грибочки»
Старушка Лесовушка: Раз уж, вы ко мне пришли, помогите
собрать лекарственные растения. Я живу далеко от города, в больницу ходить не люблю. Мне бы на зиму травок лекарственных
насушить.
3 Эстафета «Сбор лекарственных растений»
Около команд натянута верѐвка, у детей в руках по 1 прищепке. Перед командами полоса препятствий: дуги; «кочки»; обруч,
обтянутый зелѐной тканью, на котором лежат лекарственные растения.
Дети по сигналу перешагивают через дуги, прыгают «с кочку
на кочку», берут лекарственное растение и возвращаются обратно
тоже по полосе препятствий, прыгают, перешагивают, подходят к
верѐвке и с помощью прищепки вешают лекарственное растение.
Старушка Лесовушка: Порадовали вы меня. Лекарственных
трав мне теперь до следующей весны хватит. В благодарность жители моего Лесного царства исполнят для вас танец.
Дети исполняют «Танец цветов»
Старушка Лесовушка: Через моѐ царство - государство протекает хрустальная река, но весной снег растаял, и она разлилась
так, что на островках, окруженных водой, остались лесные звери.
Они не успели перебраться на опушку. Помогите им.
4 Эстафета «Переправа»
Около команд лежат тазики и гимнастические палки. На одинаковом расстоянии от команд лежат обручи, обтянутые тканью, на
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которых сидят мягкие игрушки - «лесные жители». По сигналу
первые участники наступают одной ногой в таз и, опираясь на палку, передвигаются до обручей. Берут одну игрушку и так же возвращаются обратно. Передают палку и тазик следующим участника. Побеждает команда, которая первой переправит на берег всех
зверей.
Старушка Лесовушка: Какие же вы молодцы! Зверей спасли, а меня снова порадовали. Ой, река-то в русло уходит. Смотрите,
кто остался на берегу – остались водные жители. Им нужно вернуться обратно в воду.
5 Конкурс «Водные жители»
У детей в руках палочки, к которым на длинной верѐвке привязаны игрушки – раки и водные черепахи. Около детей лежит голубая ткань («речка»). По сигналу участники начинают наматывать
верѐвку на палочку. Побеждает тот, у которого игрушка первой
заползѐт на ткань.
Старушка Лесовушка: Ребята, недавно на мой сказочный
лес налетел ураган, посрывал с деревьев все гнѐзда. Давайте поможем птицам. Принесѐм им веточки, а они из них потом гнѐзда совьют.
6 Эстафета «Птичьи гнѐзда»
Перед командами стоят по 3 ѐлочки и большой куб из мягкого
модуля, на котором находятся картинки грачей. У каждого участника в руках по 2 веточки. По сигналу дети бегут «змейкой» между
ѐлочками, кладут на куб веточки и возвращаются обратно тоже
«змейкой». Эстафету передают рукой.
Старушка Лесовушка: Спасибо вам, ребята. Вы так помогли
мне сегодня. Теперь я действительно вижу, что вы не только умеете вести себя на природе, но и никогда не обидите животных, не
навредите растениям. За это каждому из вас я подготовила подарок.
Старушка – Лесовушка вручает детям шоколадные конфеты.
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Михеева Екатерина Сергеевна
МБДОУ с. Бычиха Хабаровского района, Хабаровского края
Конспект занятия педагог - психолога
"Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой"
Цель: расширять представления детей о празднике «День Победы», уделяя особое вниманию юбилею 75 лет со дня окончания
войны.
Задачи:
-воспитать у детей уважения и восхищения к подвигам героев
Великой Отечественной войны;
-закрепить имеющиеся знание о ВОВ;
-создать положительный эмоциональный фон;
-развивать слуховое восприятие, внимание и память;
-развивать связную речь;
- развивать наблюдательность;
-пополнить словарный запас;
-закрепить связи между поколениями;
-развивать эмоциональный отклик на музыкальные произведения.
Оборудование:
- Зеленый тюль, для игры «Не бросай товарища»;
- Коричневая цветная бумага (формат А4) 4 листа;
- Картинки в конверте «День Победы» (Приложение №1);
- музыкальное произведение «Вечный огонь». Стихи - Евгений
Агранович, Музыка - Рафаил Хозак, исполнитель - Владимир Златоустовский;
- свеча (работающая от батарейки).
1.Приветствие.
Педагог-психолог: Сегодня мы поприветствуем друг друга рукопожатием. Улыбнитесь и, глядя в глаза, скажите, например,
«Света, я рада тебя видеть» и при этом пожмите руку. И так все по
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очереди.
2. Беседа «Девятое мая – День Победы».
Педагог - психолог: Наше занятие сегодня посвящено празднованию 75 летия окончания Великой отечественной войны. Тема
нашей с вами встречи звучит так «Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой». Война затронула каждую семью
нашей огромной Родины, у кого-то на войне были папы, а у кого-то
сыновья, братья, дедушки, дяди и женщины были участниками. 75
лет назад закончилась Великая Отечественная война. Любая война
приносит горе, страдания и разрушения. Девятое мая – День Победы, - это светлый и радостный праздник. В этот день 75 лет назад
закончилась Великая Отечественная война, жестокая и кровопролитная война с немецким фашизмом. В борьбе за свободу весь
народ нашей страны встал плечом к плечу. Люди с благодарностью
вспоминаем наших воинов – защитников, отстоявших мир в жестоких битвах. Солдатам, матросам, всем воинам, которые освобождали нашу страну от врага, мы обязаны тем, что живѐм сейчас под
мирным небом.
3. Игра «Не бросай товарища».
На полу растеливается зеленый тюль - это болото, на него кладутся коричневые листы цветной бумаги (формата А4) – это дощечки. Предварительно педагог - психолог помогает детям поделиться на пары.
Педагог – психолог: У каждого из вас есть пара, взявшись за
руки вы должны пройти это коварное болото. Перейти которое вы
можете только вдвоем и только вот по этим дощечкам. Друга нельзя отпускать, иначе он может увязнуть в болоте. И помните: «Будете друг за дружку держаться и у вас будет все получаться».
4. Игра «Говори наоборот»
Педагог - психолог произносит слово и бросает мяч ребенку,
который ловит его и говорит слово, противоположное по значению.
Например: война - мир, зло — добро, враг — друг и т. д.
5. Работа с картинками в конверте «День Победы» (При89

ложение №1)
Педагог-психолог:
У меня в руках конверт в нем лежат картинки, кого я приглашаю взять картинку из конверта, достает ее и рассказывает, что на
ней изображено, к какому празднику она относится и затем крепит
ее на коврограф. (в конце упражнения делаем вывод о собранных
картинках, обобщаем, подводим итог.)
6. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой… (Приложение №2)
Педагог - психолог: ребята сейчас мы с вами спустимся на
первый этаж и поближе познакомимся с баннером который расположен на «Стене Памяти» в нашем коридоре.
Педагог - психолог: посмотрите внимательно и скажете, вы
здесь кого-нибудь узнаете?
Ответы детей…
Педагог - психолог: молодцы, вы правы – это ребята из вашей
группы: Саша, Тимофей, Егор. Сейчас мы их попросим рассказать,
кто рядом с ними.
Ответы детей…
Педагог - психолог: спасибо большое вам за ваши ответы и что
познакомили нас с вашими прапрадедушками. Мы ими гордимся,
они спасли нашу Родину от фашистов. Ими гордится наша страна.
7. Рефлексия. Подведение итогов.
Педагог - психолог: А чем мы сегодня говорили? Что мы делали сегодня на занятии? Что понравилось больше всего?
Ответы детей…
8. Ритуал окончания занятия «Огонек памяти».
Психолог – психолог: Сейчас внимательно слушая музыкальное произведение («Вечный огонь». Стихи - Евгений Агранович,
Музыка - Рафаил Хозак, исполнитель - Владимир Златоустовский)
мы передадим друг другу «Огонек памяти» (свеча, работающая от
батарейки) в память о тех людях, которые отважно защищали нашу
Родину. Спасибо! До свидания!
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Приложение №1
Картинки на тему «День Победы»

Приложение №2
«Стена Памяти» расположенная в коридоре ДОУ
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Пономарева Ирина Дмитриевна, Айвазян Аревик Давидовна
МБДОУ "Детский сад № 294" г.о. Самара
Образовательный маршрут "Растительный мир"
Природа – это богатейшая кладовая для всестороннего развития ребенка. Растения своим разнообразием привлекают детей к
познанию окружающего мира. Но у детей знания о растениях разрозненные, нет навыков ухода за растениями, навыков бережного
отношения к растениям.
Этот образовательный маршрут посвящен растениям. Предлагаем Вам вместе со своим ребенком на некоторое время превратиться в исследователей.
Цель:
 Знакомство детей с растительным миром.
Задачи:
 расширять представления детей о растительном мире;
 развивать речевую активность, желание поделиться с окружающими (близкими, друзьями) полученными знаниями;
 воспитывать бережное отношение к растениям.
Результаты:
 расширились представления детей о растительном мире;
 повысился уровень речевой активности.
Шаг 1. Как растут растения?
Большинство растений зарождаются в семени. Внутри каждого
из них живет крохотный зародыш, который разовьется в новое растение, и хранится запас питания для пророста.
После просмотра видео задайте ребенку вопросы: Какие нужно
создать условия для того, чтобы семечко проросло? Может ли растение расти без света воды и тепла?
Спровоцируйте интерес к теме и предложите ребенку посадить семечко, провести наблюдение за ним. Особое внимание уделите тому, чтобы ребенок сам проявлял инициативу, самостоятель92

ность в ведении дневника наблюдений.
Шаг 2. Какие бывают растения?
Познакомьте детей с разными видами растений.
Растения леса. Лес называют зеленым океаном земли, бесценным даром природы. Лес - настоящие легкие нашей планеты.
Он помогает дышать всему живому, выделяя кислород, очищая
воздух от грязи, пыли и вредных для здоровья людей.
Леса кормят, обогревают, дают материал для строительства.
Плоды, цветы, листья, ветки и корни - источник пищи для животных. Мощные деревья с густой кроной служат хорошей защитой от
транспортных шумов, сильных ветров. Леса сберегают воду и почву. Летом смягчают жару, зимой - холод.
Задайте ребенку вопросы: С какими лесными растениями ты
познакомился? Какую пользу приносит лес человеку? Как нужно
беречь и охранять лесные богатства?
Луговые растения. Луг - необыкновенное сочетание разнообразных красок, растений, трав, насекомых и животных. Пройдемся по лугу, вдохнем воздух, пахнущий травой и медом.
Рассмотрите с детьми луговые растения, постарайтесь запомнить их названия и особенности, чтобы беречь и сохранять зеленое
богатство нашей страны.
Полевые цветы.. Любой человек, кто хоть раз видел цветущее
поле, не сможет забыть этого чудесного зрелища: сплошной ковер
из цветов и трав, познакомьтесь с разнообразием полевых цветов
на следующем ресурсе:
Комнатные растения
С глубокой древности человек ощущал свою неразрывную
связь с природой. Он не только получал удовольствие, вдыхая запах листвы и аромат цветов, но и чувствовал при этом прилив бодрости и сил. Издавна люди знали, что многие растения способны
исцелять, и обращались к ним за помощью.
Поэтому человек интуитивно стремился перенести в свое жилище кусочек живой природы. А в наше время учеными установле93

но, что многие комнатные растения, которыми украшены квартиры
и офисы, выполняют функцию «чистильщиков» воздуха.
Попросить ребенка вспомнить и рассказать какие комнатные
растения у них дома.
Задайте вопросы: Как нужно ухаживать за комнатными растениями? Какие цветы нравятся больше других? Какие новые названия цветов он узнал?
Шаг 3. Зеленая аптека
Среди множества способов лечения людей, пожалуй самый
приятный и натуральный, а к тому же и один из самых древних это лечение травами. Спросите ребенка, какие лекарственные растения ему уже известны, а затем вместе посмотрите видео:

облепиха

ландыши

ромашки

календула

Научите ребенка распознавать и называть растения по их листьям, цветам и плодам.
Шаг 4. Ядовитые растения
Родители, Вам необходимо помнить, что дети дошкольного
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возраста активно познают природу, а некоторые растения, которые
они находят в лесу, у водоемов, на лугу, могут представлять большую опасность. Особое внимание следует уделять ядовитым растениям. Всем известный ландыш - одно из самых ядовитых растений, но вместе с тем это лекарственное растение.
После просмотра видео проведите с ребенком еще раз беседу
о том, что кроме лекарственных растений есть и ядовитые, что
нельзя трогать руками незнакомые растения.
Шаг 5. В заключении маршрута предлагаем Вам обобщить и
привести в систему все знания, полученные в ходе маршрута. Загадать детям загадки о растениях.
После прохождения маршрута, ребенок может задать вопросы о том, что ему непонятно или интересно. Надеемся, что совместная работа по маршруту не оставит непонятым этот
важный для каждого ребенка материал.

Рагулина Елена Александровна
ОБОУ "Лицей-интернат пос. им. М. Жукова"
Маскарад
Цели урока:
Образовательные: формирование представление о карнавале
как о празднике, фестивале; формирование умение и навыки композиционного решения; повторить и закрепить навыки рисования
пригласительных, комнаты и фигуры человека с учетом перспективы;
Развивающие: развитие логического мышления учащихся,
умения сопоставлять, анализировать, делать выводы;
Воспитательные: воспитывать аккуратность, внимательность,
формирование познавательного интереса к предмету; развитие эстетических качеств; развитие эмоциональных качеств личности.
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Задачи: усвоить понятие «Карнавал», познакомиться с историей карнавала
выполнить индивидуальную работу ,создать коллективную
творческую работу на тему «Карнавал»
Тип урока: комбинированный
Оборудование: компьютер, колонки, плакат «Карнавал», музыкальное сопровождение: отрывок из песни Игоря Саруханова
«Маскарад» , «Ярмарка» из балета «Петрушка» Игоря Федоровича
Стравинского , «Щелкунчик» П.И.Чайковского.
Ход урока
I. Орг. момент (2 мин.)
- Проверка рабочих мест (краски, кисточки, баночка с водой,
простой карандаш, салфетка).
II. Подведение к цели урока (2 мин.)
• Прежде, чем мы узнаем, что будем делать на уроке, послушайте отрывок из песни Игоря Саруханова .
• О чем спел певец? (О маскараде)
• А что это такое?(предположения детей)
III. Вводная беседа (10 мин.)
Когда вы играете в какую-нибудь игру, вы всегда становитесь
кем-то. То разбойником или пиратом, то феей-колдуньей или
принцессой.
С давних времен люди подметили, что быть кем-то легче переодевшись и надев маску. Люди могли веселиться от души, и на
маскараде жизнь была «Наоборот». Женщины надевали мужскую
одежду, мужчины-женскую, руки всовывались в штанины, менялся
верх-низ, правое и левое. Короли переодевались нищими и терялись в толпе, шут рядился королем, умный представлял из себя дурака и т.п.
Как вы думаете, где зародился маскарад? (предположения детей)
Считается, что родиной маскарада является Италия, а в России
расцвет карнавалов-маскарадов пришел на время правления Пет96

ра 1. Но вопреки всеобщему мнению, история русских карнавалов
начинается еще с языческих времен! Праздничные игрища с масками, чучелами были, например, на рождество, Масленицу и на
свадьбах. По дворам ходили с веселыми песнями- колядками колядовщики, переодетые в разные костюмы и маски, среди них есть
обязательно Медведь, Коза, Конь, Журавль и другие персонажи. На
лица были одеты маски из кусков коры, тряпок, кожи. Только
назывались они вполне знакомыми и простыми словами «Рожами,
«Личинами». Если маски не было, то лицо измазывалось до неузнаваемости сажей, свеклой или мелом. Колядовщики назывались
фофанцы, хухольники, харюши, страшки, пуглашки, а еще одно
название- «Халява» (мертвец).Так что, всем известное выражение
«На халяву» означало в древнерусской культуре не дармовщину, а
дар за важный обрядовый акт, который совершали ряженые, приходя в дом и считалось, что это оберегает дом и семью на целый
год.
Времена меняются, и меняется мода на карнавальные костюмы.
• Друзья, вспомните, а какие костюмы сейчас «в моде» (скилетики, вампиры, бэтмэны и т.п.)
• Подумайте,а мы с вами бывали на маскараде? В ярких
нарядах и масках? (на Новый год)
• Кем вы были на новогоднем школьном маскараде? (ответы
детей)
• Это было зимой. А сейчас за окном какое время года?(Весна)
• Так сделаем весенний школьный карнавал, полный цветов,
тепла и радости!!!!
IV. Физминутка «Мимика лица». (1 мин)
Что бы маскарад пришѐл,
Себя нам надо подготовить.
Физминутку проведем
И немного отдохнем.
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Встали, плечи опустили,
Грусть – печаль изобразили.
Развели подальше руки,
Не будем умирать от скуки.
Радость на лице у вас –
Покажите мне сейчас!
Если чем-то удивились,
То в лице вы изменились.
Руки кверху поднимите –
Удивленье покажите.
Рассердились вы на что-то
Сделайте мне три притопа.
Брови сдвинули, оскал.
Ну, и «злючим» класс наш стал!
Если хитрый весельчак,
Сделает он просто так:
Подмигнули, улыбнулись.
И на место все вернулись.
V. Объяснение практического задания. (5 мин.)
Прежде чем приступить к работе, повторим правила групповой
работы( ученики поочереди называют их)
Деление на группы:
1-я изготавливает макет школьного зала
2-я и 3-я рисуют гостей нашего карнавала
4-я делает пригласительные для гостей (вручат их гостям)
VI. Самостоятельная работа. (15 мин.)
( Фоном звучит «Ярмарка» из балета «Петрушка» Игоря Федоровича Стравинского.)
Индивидуальная работа с учениками.
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-выбор и смешивание красок;
-приемы работы кистью;
-оказание помощи в выборе цвета;
VII. Анализ работ и оценка (3 мин)
1-я группа вывешивает на доску макет украшенного школьного зала.
2-я и 3-я группы приклеивают на макет гостей карнавала, учитывая перспективу (маленькие фигуры повыше, крупнее-пониже).
4-я группа прикрепляют пригласительные для гостей вокруг
макета школьного зала(или вручают гостям урока).
Вы сегодня все молодцы!
VIII. Рефлексия (3 мин.)
Получился настоящий маскарад, наполненный смехом и радостью.
• Что нам нужно было сделать?
• Мы выполнили работу?
• Что помогло в выполнении работы?
• Как мы оценим свою работу?
- Спасибо за урок!
Убираем рабочие места.

Самородова Светлана Игорьевна, Попова Юлия Васильевна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка" города Тамбова
STEM-образование детей дошкольного возраста
В эпоху глобализации и технического прогресса все чаще востребованными становятся профессии, связанные с инженерией,
науками, искусством и т.д. В настоящее время активно развивается
STEM-образование - объединение наук, направленное на развитие
новых технологий, на инновационное мышление, на обеспечение
потребности в хорошо подготовленных инженерных кадрах.
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В дошкольных учреждениях все чаще создаются STEMцентры – сети исследовательских лабораторий, поддерживающие
научную, техническую и инженерную составляющую в дополнительном образовании дошкольников. STEM-лаборатории делают
современное оборудование и инновационные программы более доступными для детей, заинтересованных в исследовательской деятельности.
Что же такое STEM-образование? Если расшифровать, то получится следующее: S – science (наука), T – technology (технология), Е – engineering (инжинерия), М - mathematics (математика).
Как в условиях дошкольной организации можно реализовать
STEM образование? Через организацию проектной и экспериментально-исследовательской деятельности. Обязательным условием
успешной работы является создание актуальной предметнопространственной среды, соответствующей целевым установкам.
При этом объединяющими факторами могут выступать интеграция
содержания различной деятельности дошкольников, пересечение в
пространстве игровых пособий и материалов, доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возможность демонстрации результатов.
Необходимо отметить, что в условиях обновления образования
остро стоит вопрос программно-методического обеспечения, развития материально-технической базы дошкольного учреждения,
повышение квалификации дошкольных специалистов по проблеме.
Полагаем, что погружение в STEM-среду можно начать с конструирования, в рамках которого воспитанники, используя элементы из различных материалов (дерево, бумага, металл, пластик),
приобретут элементарные технические навыки и умения, познакомятся с принципами инженерии. Различные конструкторы помогут
педагогам развить в детей креативность и пространственное мышление. Линейка решений должна включать специализированные
наборы для изучения математики, деятельности на открытом воздухе, простых инженерных проектов.
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На следующем этапе воспитанником можно предложить
LEGO-технологии (LEGO Education, LEGO System, LEGO WeDo,
LEGO Duplo), опытно-экспериментальную и исследовательскую
деятельность, робототехнику, моделирование из электронного конструктора («Знаток»). LEGO детям нравится тем, что из одних и
тех же элементов можно создавать совершенно разные конструкции. А если совместить сборку Lego-конструкции и проведение
химического эксперимента – выйдет достойный внимания проект в
рамках STEM-образования. Если же оживить Lego-конструкции на
основе программирования – это уже первые шаги робототехники.
Замечательным решением задач STEM-образования станет
конструктор, который сочетает в себе игровые наборы - Планета
STEM. В рамках занятий дети уже с 3-х лет смогут научиться задавать вопросы и исследовать процессы; высказывать гипотезы и
предположения; использовать в деятельность подручный материал;
с помощью метода проб и ошибок решать задачи; участвовать в
дизайне поделок; измерять и сравнивать размер, скорость и расстояние.
Важным условием обучения является парная или групповая
деятельность детей. Именно в таком формате общения им будет
легче и интереснее аккумулировать идеи и размышлять.
С помощью STEM-подхода дошкольники могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать
мир системно и тем самым вырабатывать в себе любознательность,
инженерный стиль мышления, умение выходить из критических
ситуаций. Параллель дети освоят основы менеджмента и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают абсолютно новый уровень развития ребенка.
Следует заметить, что STEM-компетенции можно формировать у детей с самых ранних лет, используя игры, которые легко
смогут организовать родители в условиях дома. Поделки из соленого теста – это игрушки, создавая которые, малыш впервые сталкивается с тремя измерениями: высотой, шириной и длиной. Лепка
101

из пластилина продемонстрирует, как искусство соединяется с моделированием. Конструктор из картона поможет ребенку научиться
узнавать различные сенсорные эталоны, а к тому же еще и конструировать. Геоконт развивает творческое воображение и помогает малышам лучше ориентироваться в макро и микро пространстве.
Наборы робототехники помогут приобщить детей к творчеству с
использованием передовых технологий.
Технология STEM уникальна, потому, что отталкивается от
комплексного научно-технического целеполагания, при котором
инженерные и естественнонаучные компетенции формируются у
детей, начиная с младшего дошкольного возраста, что ведѐт к развитию познавательной активности, способов умственной деятельности, формированию системы знаний и умений детей от 3 до 11
лет, создавая предпосылки для продолжения политехнического и
естественнонаучного образования в школе и в ВУЗе.

Серебрянная Валентина Николаевна, Грекова Галина Яковлевна,
Синельникова Ирина Борисовна
МБУ ДО "Таганрогская школа искусств",
МБУ ДО "ДМШ с. Вареновка"
Формирование музыкальных способностей
детей с ограниченными возможностями здоровья
«Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее».
Д. Кабалевский
По данным современных исследований не только в нашей
стране, но и в странах всего мира неуклонно растет количество детей с отклонениями в развитии. С созданием отечественной системы ранней помощи и реализации гуманистических идей воспитания личности, дети с отклонениями в развитии получили возмож102

ность посещать не только специальные образовательные учреждения, но и школы дополнительного образования. Главная цель пребывания такого ребенка в среде сверстников – его социализация,
развитие через усвоение общественного опыта. В начале социализация ребенка происходит с близкими взрослыми: мама, папа, бабушка и т.д.
Начинается формирование аффективных личностных связей.
Но постепенно у каждого ребенка появляется интерес к общению с
другими детьми. Контакты друг с другом дают детям дополнительные впечатления, эмоциональные переживания, развивают способность к подражанию. И здесь на помощь может прийти музыка,
которая является прекрасной эмоциональной основой для развития.
Музыка является уникальным средством формирования эмоциональной среды, образного мышления, художественных и творческих способностей, а также оказывает оздоровительноразвивающее и коррекционное воздействие на ребенка.
С давних времен о целительном воздействии музыки говорили
древние ученые и философы. В Древнем Китае и Индии широко
использовалась музыкотерапия при лечении душевных и физических расстройствах. Посредством определенных музыкальных инструментов, тонов и звуков проводилось воздействие на больные
области тела.
Как было замечено - мелодия и ритм изменяют настроение человека, перестраивая его внутреннее состояние. А вокальная музыка занимает особое место в музыкотерапии. В Древней Индии считалось, что в голосе выражает себя душа, вызывая умственную активность, а ум с помощью мысли проецирует тонкие вибрации в
ментальном плане. Ни одно искусство не может так вдохновлять
личность, как музыка. Она оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, двигательную и нервную системы организма, снимает психоэмоциональное напряжение.
Дети с ОВЗ – это дети, у которых наблюдается нарушение
психофизического развития (речи, зрения, слуха, опорно103

двигательного аппарата, интеллекта и др.), и им чаще всего требуется специальное обучение и воспитание.
В зависимости от того, какова степень нарушения функций и
возможностей адаптации, можно определить степень нарушения
здоровья.
Традиционно выделяют четыре степени.
Первая степень: развитие ребенка с ОВЗ происходит на фоне
легкого и умеренного нарушения функций. Нарушения могут являться показанием для признания инвалидности или нет. Однако,
как правило, не всегда это происходит. Более того, при правильном
обучении и воспитании ребенок может полностью восстановить
все функции.
Вторая степень: у ребенка существуют выраженные нарушения в функциях систем и органов. Несмотря на лечение, они продолжают ограничивать его социальную адаптацию. Поэтому такие
дети нуждаются в особых условиях обучения и жизни.
Третья степень: наблюдается большая выраженность нарушений, которые значительно ограничивают возможности ребенка в
его жизнедеятельности.
Четвертая степень нарушения здоровья: она включает в себя
резко выраженные нарушения функций систем и органов, из-за которых происходит социальная дезадаптация ребенка.
Музыкальное воспитание – это специально организованный
педагогический процесс, направленный на овладение детьми с отклонениями музыкальной культурой, развитие их музыкальных
способностей и формирование творческих качеств с целью преодоления негативных последствий основного дефекта, подготовка к
самостоятельной жизни. При этом мы не ставим перед собой проблему профессиональной музыкальной подготовки учеников (хотя
бывают и исключения).
Наша задача музыкального воспитания:
1 – формировать знания о музыке;
2 – корригировать отклонения интеллектуального развития;
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3 – совершенствовать певческие навыки;
4 – развивать речевую активность;
5 – развивать эмоциональную отзывчивость и реагирование на
музыку;
6 – развивать музыкально-исполнительские навыки, активизировать творческие способности.
Нам приходилось работать с детьми:
1) с задержкой психического развития (учащиеся А., Д.);
2) имеющими нарушения зрения (учащийся О.);
3) с нарушением опорно-двигательного аппарата (учащиеся С.,
В.).
И хотя основным принципом обучения является принцип индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания (когда в работе учитываются интересы, способности, возможности детей для занятий музыкальной деятельностью), возможно применение для всех групп следующих видов деятельности:
1 – пение;
2 – слушание музыки;
3 – игра на инструменте;
4 – игра в ансамбле;
5 – рассказы детей (размышления по поводу услышанной музыки);
6 – работа с музыкально-дидактическими пособиями;
7 – проведения праздничных вечеров.
Остановимся на некоторых пунктах:
1. Занятия музыкой у детей чаще всего ассоциируется с песней. Песни они слышат по телевидению, на концертах и т.д. Это
наиболее доступный для них вид искусства. Поэтому с первых уроков мы стараемся включать в план урока пение небольших песенок: особенно хороши и удобны для исполнения русские народные
мелодии. Содержание текстов русских народных песен доступно
детскому восприятию, напевы легко исполняются. Отмечено, что
любое восприятие музыки сопровождается у детей двигательными
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проявлениями (раскачивания головой, корпусом, движения руками,
ногами). Поэтому некоторые движения – хлопки, танцевальноритмические движения и др. успешно используются в качестве
примеров, стимулирующих осознанное восприятие детьми характера мелодии, средств музыкальной выразительности.
В пении и игре на музыкальных инструментах наиболее важным является не столько сама выработка навыков и умений исполнительства (хотя бывают и исключения), столько возможность выразить собственные переживания музыки с помощью освоенных
представлений и способов действий.
2. Игра на инструменте доставляет большую сложность для
детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
У учащегося С. полноценно могла работать только правая рука. Несмотря на это, мы занимались, включая в план урока все разделы, перечисленные выше. И хотя этот ученик провел в школе
небольшое количество лет, годы обучения оставили в душе его
неизгладимый след! В этом году он стал студентом, обучается на
факультете журналистики. Вот, что он написал недавно: «Спасибо
большое!!! Все благодаря поддержке педагогов, в том числе и Вашей, родителей и друзей! Музыка мне многое дала, а точнее – Вы
музыкой!!! Спасибо!!!»
Сложность обучения учащейся В. состоит в том, что проявление болезни ДЦП выражается в зажатости аппарата и неумении
расслаблять его. Поскольку, игра на инструменте давалась тяжело,
мы занимались развитием слуховых данных (определяли на слух
отдельные звуки, интервалы, аккорды), пели песенки. В результате
этих занятий у В. развился абсолютный слух. Для расширения музыкального кругозора слушали классическую музыку.
В настоящее время В. успешно обучается на вокальном отделении, принимает активное участие в концертах и конкурсах.
Двое учащихся – А. и Д. с диагнозом – задержка психического
развития также обучаются в музыкальной школе.
Основной задачей развития музыкальных способностей детей
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с нарушением интеллекта является становление личности каждого
в целом, оптимальное развитие потенциальных возможностей их
познавательной деятельности.
Трудность обучения этих учащихся состоит в том, что им
трудно дается умение распознавать ноты на линейках. Чтобы процесс изучения проходил интенсивнее, мы приобрели магнитную
доску с нотным станом, на которой им легче видеть и изучать ноты. Также заучиваем ноты по памяти (т.е. запоминаем, на какой
линейке пишется та или иная нота).
Всем детям нравится играть в ансамбле, а детям с ограниченными возможностями здоровья – особенно.
Игра в ансамбле с педагогом способствует развитию восприятия и умению практически применять сформированные навыки
(адекватное исполнение интонаций, регистра, динамики, артикуляции, акцентов и др.) Характерной особенностью игры в ансамбле
является умение слушать не только себя, но и партнера, а это значительно стимулирует мозговую деятельность.
Очень удобным и полезным для работы в ансамбле является
сборник О. Геталовой «В музыку с радостью» (для 4-6 лет), который состоит в основном из песенок, исполняемых в ансамбле и
учебник «Маленькому пианисту» Б. Милича.
Своеобразный ансамбль образуется, когда ребенок во время
слушания музыки подыгрывает на музыкально-шумовых инструментах: маракасах, треугольнике и т.п.
Основное содержание раздела «Слушание музыки» – исполнение музыкальных произведений педагогом или использование
аудио, видеозаписи. Исполнение педагогом предпочтительнее – это
более значимо для развития детей, является стимулом к самостоятельным занятиям музыкой. Музыка в записи не в состоянии заменить «живое» звучание. Выразительное, яркое, художественное
исполнение способствует сопереживанию детьми музыки, ее эмоциональному восприятию. Чаще всего воспитанники оценивают
характер музыки, настроения, переданные в ней. Привлечение
107

внимания детей, стимуляция речевой активности осуществляется
посредством следующих вопросов:
- О чем эта музыка?
- Что она выражает?
- При каких жизненных обстоятельствах такая музыка может быть исполнена?
- Что хорошо делать под эту музыку?
- Что тебе понравилось в этом произведении?
Во время беседы о впервые прослушанном произведении ход
урока организуется таким образом, чтобы ответы ребенка звучали
сразу, непосредственно после прослушивания, на фоне ярких музыкально-эмоциональных впечатлений.
Особые методы обучения применяются в работе с детьми с
нарушением зрения. Незрячие дети имеют двигательные искажения
разной степени; часто обладают повышенным мышечным тонусом.
Коррекция в направлении пластичности и свободы движений
необычайно важна как для музицирования, так и для приспособления к жизни. Для гармонизации двигательного процесса используются упражнения на ощущение объема и направление движения.
Данная направленность не теряет своей актуальности на всех стадиях обучения, начиная с доигрового периода. Опыт показывает,
что специальной организации игровых движений с незрячими
детьми надо уделять больше времени, чем со зрячими. Стоит обратить внимание на специфический способ тактильного показа движения, когда рука ученика лежит на руке педагога. Особое место
уделяется ориентировке на клавиатуре. Главным препятствием является желание предварительно «нащупать» каждую клавишу. Хотя это побуждение незрячего или слабовидящего ребенка наиболее
естественно, только преодолением у него представления о невозможности передвигаться по клавиатуре, не прощупывая ее, можно
достичь свободы и независимости в игре. Разработаны специальные упражнения для освоения переносов руки «сверху» на разные
интервалы. Так, например, чтобы попадать на нужную клавишу,
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можно зарисовывать ее маркером. Для тотально слепых надо клеить на нужную клавишу кусочек пластыря (можно использовать
любой другой материал).
Специфическим предметом является обучение нотной грамоте
точечно-рельефным шрифтом по системе Брайля. Эта система достаточно сложна, ее изучение требует длительного времени. Поэтому незрячие ученики долго вынуждены играть без нот, на слух.
Этот период приносит огромную пользу для развития слухового
восприятия, музыкального мышления, развития музыкальной памяти.
Таким образом, вынужденная игра без нот становится плюсом
для ученика. Навыки запоминания и анализа мелодии помогают,
когда начинается нотный период, так как по системе Брайля приходится выучивать ноты для каждой руки в отдельности, а потом,
соединив их сначала в уме, переносить на клавиатуру.
И последнее. Ребенку с ограниченными возможностями здоровья для полноценного развития необходим праздник. Праздник необходим, как воздух (у нас это классные вечера). Праздник – это
окно в мир прекрасного, в мир волнующей музыки, поэзии, в мир
ярких зрительных образов, увлекательных игр и затей. Работая с
детьми, важно видеть каждого из них и сделать так, чтобы они проявили все таланты, которые спрятаны в них глубоко, и чтобы в
жизни были раскованными, уверенными в себе. Праздники духовно
обогащают ребенка, расширяют его представление об окружающем
мире, способствуют закреплению знаний, умений и навыков, полученных на различных видах занятий и побуждают ребенка к творчеству и общению.
Развитие духовного мира ребенка, его творческих способностей, созидательного отношения к себе и окружающим служит источником укрепления его физического, духовного и социального
здоровья.
Это дает ему чувство принадлежности к обществу, ощущение
нужности, возможность самовыражения, формирования и развития
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личности.
Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья музыкальные занятия являются своеобразным лекарством.
Выдающийся музыкант, искусствовед, педагог М. Казиник
сказал: «Если вы хотите, чтобы ваши дети сделали первый шаг к
Нобелевской премии – начинайте не с физики и не с математики,
начинайте с музыки. Ибо в великой музыке заложены все основные
коды Бытия».
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3. Семаго Н.Я. «Новые подходы к построению коррекционной
работы с детьми с различными видами отклоняющегося развития»
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Стѐпина Юлия Юрьевна
МБДОУ " Детский сад " Звѐздочка"
Смоленская область г. Рославль
Дидактическая игра "Весѐлые прищепки"
Пояснительная записка
Дидактические игры с прищепками направлены на развитие
мелкой моторики, воображения,мышления и умения устанавливать логические связи. Также развивающие игры с прищепками,
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благодаря стимуляции определѐнных участков головного мозга
способствуют более быстрому развитию речи у ребѐнка , а также фантазии и закреплению цветов.
Название игры: " Весѐлые Прищепки"
Описание материалов: Разноцветные прищепки, шаблоныкарточки , ламинированные скотчем с изображением солнца, тучи,
ѐжика, рыбки и божьей коровки, круглая корзина для прищепок.
Возрастные психологические особенности:
Игры с прищепками хорошо подходят для малышей от года до
пяти лет.
В таких играх развивается мелкая моторика, творческие способности и логическое мышление. Для детей это веселое и интересное занятие, а также необыкновенно полезное занятие. Именно
тренировка пальцев и выполнение ребенком точных движений руками, вносят бесценный вклад в полноценное развитие головного
мозга малыша.
Игры с прищепками – это прекрасный тренажер для пальчиков. Ведь нужно приложить немало усилий, чтобы прикрепить
прищепку. Вырабатываются хватательные навыки, укрепляется и
развивается кисть.
Цель: Развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности у детей младшего возраста.
Задачи: Закрепление названия цветов,развитие логического
мышления, развитие творческого воображения. Научить детей правильно брать и открывать прищепку, развивать координацию действий обоих рук. Развивать зрительное восприятие и внимание.
Воспитывать усидчивость и терпение.
Игра " Весѐлое солнышко"
Солнышко утром рано встаѐт.
Лучики тянет- тепло нам даѐт.
Давайте поможем солнышку
Снова ярко засветить.
Игра " Тучка"
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Тучка по небу гуляла
Все дождинки растеряла.
Давайте поможем тучке
Собрать дождинки!
Игра " Поможем Ёжику"
Ёжик, ѐжик, где гулял?
Где колючки потерял?
Ты беги скорее к нам, Ёжик!
Мы сейчас тебе поможем!
Поможем нашему Ёжику
Собрать свои иголки?!
Игра " Золотая Рыбка"
Рыбка, рыбка, что грустишь?
Не видать улыбки?
Без хвоста и плавников
Не бывает рыбки.
Данную игру я создала для своих деток ещѐ год назад, но и
сейчас когда мы уже стали младшей группой, эта игра у нас также
актуальна!Я усложняю еѐ в виде дополнительных вопросов: "
Сколько прищепок на солнышке?" ( один или много)," Какого цвета туча?", " Какого цвета солнышко?, " Сколько прищепок в корзине?"и т.д. вариаций множество.
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Стрижак Дарья Сергеевна
МБДОУ Кировский детский сад "Колокольчик"
Театрально - деятельность в детском саду
Сегодня широко решается проблема дошкольного образования
и воспитания, усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных образовательных учреждений. Очень важной остаѐтся
задача приобщения детей к театральной деятельности с самого
раннего детства, ко всем видам детского театра, что, безусловно,
поможет повысить культуру ребѐнка, сформировать духовно развитую личность, поможет активизировать творческий потенциал.
Слово «творчество» означает - создание чего-то нового, умение искать и изображать что-то своѐ. Театральная деятельность это самый распространѐнный вид детского творчества, она понятна
и близка ребѐнку. Участвуя в ней, дети знакомятся через музыку,
образы, звуки, краски с окружающим миром, а правильно поставленные вопросы заставляют детей думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. Творчество помогает совершенствовать самого себя в духовной сфере, свою речь, развивать свои чувства,
эмоции. Дошкольнику доступна внутренняя активность сопереживания, понимание внутреннего мира персонажа, это открывает перспективы использования театрализованной игры в нравственном
развитии детей, - умении соотносить себя с положительными и отрицательными персонажами. Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношение к поступкам и событиям. (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец и др.)
Занятия театральной деятельностью помогают развивать интересы и способности ребѐнка, способствуют проявлению любознательности, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, требуют от ребѐнка
волевых черт характера: целеустремлѐнности и решительности,
трудолюбия, систематичности в работе. Волевая регуляция рас113

крывается в развитии чувства пространства (мизансцены), движений (жест, мимика, пантомима), когда необходимо выразить состояние души персонажа. У ребѐнка развивается интуиция, смекалка и изобретательность, умение комбинировать образы, способность к импровизации. Частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребѐнка, раскрепощению и повышению самооценки.
Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно
берѐт на себя ребѐнок, помогает ему продемонстрировать перед
сверстниками свои знания, умения, фантазию (А. В. Щѐткин). Следование роли и тексту театрализованной игры, способствуют формированию произвольного поведения. Выполнение игровых заданий в образах персонажей из сказок помогает овладевать своим
телом. Театрализованные занятия и спектакли учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Смысл деятельности, эмоциональность и «жизненность» художественных произведений оказывают
существенное влияние на поведение ребѐнка (Б. М. Теплов)

Стрижак Надежда Валентиновна
Москва. Зеленоград ГБОУ школа 1151
Дошкольное отделение 1 воспитатель
Речь в жизни человека - это не только средство общения, но и
орудие мышления, творчества, носитель памяти, информации и пр.
Другими словами, речь – это многообразная деятельность.
Одна из важнейших линий развития ребенка – речь. Благодаря
родному языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. Основная задача любого
дошкольного учреждения – речевое развитие дошкольников по
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. В стенах детского сада у ребѐнка проис114

ходит первоначальное становление коммуникативных умений,
формирование правильного разговора и мышления.
Театрализованная деятельность одна из самых эффективных
способов воздействия на ребенка, в котором наиболее полно и ярко
проявляется принцип обучения: учить играя. Известно, что дети
любят играть, их не нужно заставлять это делать. Как отмечает Л.
С. Выготский, игра ребенка ни есть простое воспоминание о пережитом, но и творческое переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка, то есть рассматривая театрализованную игру как творческую деятельность, в которой наглядно выступает комбинирующая действительность воображения. Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей жизни, создает новое творческое построение, образ, принадлежащий ему самому.
Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования элементарных математических
представлений до физического совершенствования. Разнообразие
тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в целях всестороннего
воспитания личности. Театрализованная игра оказывает большое
влияние на речевое развитие детей: стимулирует речь за счѐт расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Театрализованная деятельность помогает научить ребенка
играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем приобретать
жизненный опыт. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски и звуки. Театрализованная деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способствует нравственно-этическому воспитанию
ребенка.
Дошкольники с удовольствием обыгрывают знакомые произ115

ведения, перевоплощаясь в полюбившийся образ. Они принимают
черты характера персонажа, мимику и жесты. Дети радуются, когда торжествует добро,
когда герои преодолевают трудности.
Диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко,
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй, ребенок начинает активно пользоваться
словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется.
Особую актуальность, театрализованная деятельность приобретает накануне поступления ребѐнка в школу. Так, например, с
появлением произвольности психических процессов дети должны
целенаправленно управлять не только своим поведением, но и психическими процессами (вниманием, восприятием, памятью и др.).
Ученые установили, что между волевой и эмоциональной сферой
существует тесная взаимосвязь. Влияние эмоций на волевую регуляцию поведения проявляется в том, что переживание успеха или
неудачи вызывает или угнетает волевые усилия. Атмосфера праздника, которая создаѐтся вокруг театрализованной деятельности, в
известной мере способствует волевой мобилизации ребѐнка. При
этом эмоциональные процессы заряжают и регулируют остальные
психические функции: память, внимание, мышление и др. Во время
спектакля дети действуют без отвлечений, очень внимательны и
самостоятельны. По окончании спектакля радость достижения цели
продуцирует дальнейшее целенаправленное поведение (они ещѐ
более организованы на репетициях, готовы к мобилизации усилий
для преодоления трудностей).
Для успешного формирования творческой активности детей в
театрализованной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:
- создавать условия для развития творческой активности детей
в театрализованной деятельности;
- приобщать детей к театральной культуре;
- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности;
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- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.
Театрализованная деятельность детей дошкольного возраста
включает в себя следующие разделы:
- игры в кукольный театр;
- игры - драматизации;
- игры - представления (спектакли);
- плоскостные и теневые театры.
Существует несколько видов театрализованной деятельности,
которая отличается художественным оформлением и спецификой
детской театрализованной деятельности. Дети могут представлять
сами спектакль (драматизации, инсценировки), когда у каждого
ребенка своя роль. Либо дети действуют, как в режиссерской игре:
разыгрывают литературное произведение, изображая игрушками
персонажей, озвучивая их.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в детских садах применяется 6
видов театрализованных игр.
• настольный театр;
• стендовый;
• верховой;
• наручный;
• напольный;
• театр живой куклы.
Театрализованные игры могут быть организованы в утренние
и вечерние часы, органично включены в различные занятия. Работа
с детьми над образами персонажей включает в себя развитие выразительности речи, развитие пластики, двигательных способностей,
эмоционального состояния, поведенческих норм, нравственного
развития. А самая главная особенность этих игр в том, что ребенок
обучается незаметно для него самого, он учится публично говорить и действовать.
Таким образом, театрализованная деятельность – это не просто
117

игра, а еще и прекрасное средство для интенсивного развития речи
детей, обогащения словаря, а также развития мышления, воображения, внимания и памяти, что является психологической основой
правильной речи.
Занимаясь с детьми театром, воспитатели делают жизнь воспитанников интересной и содержательной, наполняют ее яркими
впечатлениями и радостью творчества. Театр в детском саду
научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит
стремление нести в жизнь прекрасное и доброе.
―Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты,
Морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее
Идет развитие духовного мира детей…‖
Б.М. Теплов

Тришкова Оксана Викторовна
МБДОУ детский сад № 27
станица Анастасиевская, Славянский район, Краснодарский край
Консультация для родителей
"Музыка в детском саду в период адаптации ребенка"
Использование музыки в период адаптации детей к детскому саду
Ваш малыш растет и приходит время отдавать его в детский
сад. Но ведь для маленького ребенка такие перемены – большой
стресс. Как же сделать так, что бы адаптация к новому образу жизни прошла легко и безболезненно?
Одним из тех факторов, которые помогут ребенку привыкнуть
может стать музыка. Любой человек замечал, что та или иная мелодия оказывает влияние на его настроение, изменяя его. Для более
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открытых и эмоциональных детей ее действие будет сильнее.
Лучше всего для адаптации подойдет классика и детские песенки. Причем применять такое средство лучше всего различными
способами.
Вряд ли ребенок полюбит классическую музыку, если его усадят на стул и буквально насильно заставят ее слушать. В таком
случае он ее просто-напросто возненавидит. Идеальным вариантом
станет тот случай, когда мелодии Бетховена, Баха или Чайковского
будут ненавязчиво звучать «фоном» в доме.
У классической музыки есть одно очень полезное свойство –
она удивительным образом помогает уравновесить душевное состояние, приобрести гармонию. А ведь именно это и требуется малышу.
Кроме того, детей в группах приучают к искусству, играя некоторые произведения, например, на пианино. Услышав знакомые
«домашние» мелодии, ребенок сразу почувствует себя увереннее.
Хорошим помощником будут и детские песенки. Во-первых,
они милые и веселые, легко поднимают настроение. Во-вторых, в
детском саду их тоже поют, и ребенку будет приятно осознавать,
что он уже знает слова. В-третьих, он может петь их со своими новыми товарищами.
Любимые мультфильмы – одна из любимых тем среди детей.
Песенки из них помогут ребятишкам найти первые темы для начала общения.
Очень важно правильно подбирать музыку.
К сожалению, многие мультфильмы сейчас достаточно жестоки, и лучше всего включать мелодии из проверенных временем
мультфильмов вроде «Винни-Пуха», или «Летучего корабля».
Важен и подбор классики. Помните, что вы стараетесь для ребенка – «Реквием», несмотря на его гениальность, вряд ли будет
тем произведением, которое поможет малышу привыкнуть к изменениям в жизни. Мелодии должны быть не очень грустными, легкими.
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Музыка – это прекрасная часть искусства. Она может многое –
главное знать, как сделать ее своим помощником.

Трофимова Юлия Владимировна
МАОУ "ОЦ "Ньютон" ОСП ДС "Вишенка"
Взаимодействие ДОО и семьи в
рамках проекта «Метеостанция»
Актуальность проблемы взаимодействия дошкольной образовательной организации (ДОО) и семьи определяется необходимостью выработки единых и согласованных действий, направленных
на разностороннее развитие личности ребенка. Именно от слаженности действий двух образовательных институтов – ДОО и семьи –
зависит достижение целевых ориентиров, заявленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО).
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что родители имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями (ст. 44) [2]. ФГОС ДО рассматривает взаимодействие ДОО и семьи как один из важнейших
принципов дошкольного образования. В частности, в стандарте
указано, что в основе дошкольного образования должны лежать
принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия родителей и педагогических работников ДОО (п. 1.2), принцип сотрудничества ДОО с семьей (п. 1.4), задачи по обеспечению
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (п. 1.6) [1].
В соответствии с ФГОС ДО взаимодействие с родителями по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
120

образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей, является одним из
основных условий деятельности ДОО (п. 3.2.5). Основываясь на
данном положении, мы разработали и реализовали проект на базе
ДОО «Метеостанция» с целью формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста о погоде, ее значении в
жизни человека. Одним из участников данного проекта выступали
родители детей старшего дошкольного возраста.
В научных исследованиях проблема организации взаимодействия ДОО и семьи раскрывается различными авторами (Е.П. Арнаутова, Т.Н. Бабаева, Н.Ф. Виноградова, Т.A. Данилина, Е.С. Евдокимова, О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, И.А. Рунева, О.В. Солодянкина, О.В. Шевченко и другие). Рассматриваются различные формы работы с родителями – традиционные (познавательные, досуговые, наглядно-информационные) и нетрадиционные, активные (семейные клубы, дискуссия, интерактивные игры, проектная деятельность, интерактивное взаимодействие посредством информационных технологий) [3].
Проектная деятельность на современном этапе рассматривается как одна из активных форм организации взаимодействия ДОО и
семьи. Проект может быть реализован по различным направлениям, в том числе в рамках экологического образования детей дошкольного возраста. Для этого на базе ДОО был реализован проект
«Метеостанция», в котором родители выступают как субъект образовательного процесса. Проект позволяет реализовать различные
виды взаимодействия с родителями – познавательные, досуговые,
наглядно-информационные, а также задействовать их в изготовлении продукта проекта совместно с детьми.
Проект «Метеостанция» включает в себя подготовительный,
основной и заключительный этапы. На каждом из этапов было организовано взаимодействие с родителями. Первый этап проекта
«Метеостанция» – подготовительный. На данном этапе были подготовлены необходимые материалы и оборудование:
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– разработка буклета-приглашения для родителей, в котором
представлены цели, задачи проекта, ожидаемые результаты; информация о важности проектной деятельности для формирования
представлений о погодных явлениях на метеостанции;
– организация проведение родительского собрания с целью
ознакомления с целью и задачами проекта, планом работы, планируемыми результатами, в том числе продуктами проекта, с требованиями к презентации; организация опроса и заполнение анкет
родителями с целью изучения их готовности к проектной деятельности;
– создание предметно-развивающей среды (создание метеоплощадки совместно с родителями и детьми, изготовление приборов для наблюдений за погодными явлениями, подбор иллюстраций, энциклопедий, видео- и фотоматериалов, дидактические игры;
подборка художественной литературы; поиск информации о
народных приметах о погоде; оформление материалов в папку).
С помощью родителей на участке ДОО создана метеоплощадка, на которой представлены различные приборы для фиксации погодных изменений. Для наблюдений за солнцем оборудованы солнечные часы, за температурой воздуха – термометр, за ветром –
флюгер и ветряной рукав, за осадками – дождемер и снегомер.
Также используется барометр – прибор для измерения атмосферного давления и гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха. Все приборы, кроме термометра, выполнены из подручных материалов.
На основном этапе проекта на базе метеостанции были организованы беседы, игры, наблюдения, в ходе которых дети учились
снимать показания природы, фиксировать их в календаре погоды.
Работа осуществлялась также в группе, где с детьми организовывались сюжетно-ролевые игры «Диктор прогноза погоды», «Профессия метеоролог», опыты с водой, воздухом, создание картотеки
«Народные приметы о погоде», чтение художественной литературы, игры. Родители приглашались на открытые просмотры занятий.
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В ходе основного этапа дети совместно с родителями работали
над изготовлением продукта проекта: «Книжки-малышки», в которых представлены рассказы и сказки, сочиненные детьми и родителями, загадки, пословицы, поговорки, народные приметы о погоде; календарь наблюдений за погодой; телепрограмма «Диктор
прогноза погоды»; фото- и видеоотчеты, презентации на тему «Метеостанция в домашних условиях»; творческая работа – рисунок,
аппликация, поделка; отчеты по итогам проведенных опытов,
наблюдений.
Также в родительском уголке в группе был создан стенд, на
котором были представлены основные мероприятия в рамках проекта «Метеостанция». На стенде размещались различные познавательные статьи о необходимости экологического образования дошкольников, подборки книг и статей, описание проекта, его цели и
задачи, план различных видов деятельности с детьми на каждую
неделю. Для родителей организовывались выставки продуктов
проектной деятельности детей – отчеты по итогам наблюдений за
погодой, фотографии, поделки, рисунки и другие работы.
На заключительном этапе проекта «Метеостанция» была организована защита проектов. Было организовано совместное мероприятие с родителями, на котором была представлена выставка
продуктов проекта и их презентация. Итоговой формой работы
стала викторина «Знаток погоды». В ходе данного мероприятия
дети и родители отвечали на вопросы, рассказывали о приборах, их
устройстве, принципе работы. После викторины проведено чаепитие и вручены грамоты и призы родителям и детям – участникам
проекта.
В результате реализации проекта «Метеостанция» были задействованы как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. Традиционные формы включали наглядноинформационные (ознакомление родителей с работой дошкольной
образовательной организации по экологическому образованию детей в рамках проекта «Метеостанция»), информационно123

аналитические (выявление запросов, интересов, уровня знаний родителей), познавательные (ознакомление родителей с формами и
методами образования детей – консультирование, изготовление
картотек, игротек; участие в создании предметно-развивающей
среды группы, пополнение библиотечного фонда, посещение открытых занятий); досуговые: установление эмоционального контакта и взаимодействия детей, педагогов и родителей (проведение
викторины «Знаток погоды»). Активная форма взаимодействия была реализована посредством проектной деятельности.
Таким образом, взаимодействие с родителями – это одно из
важнейших условий эффективной организации работы по экологическому образованию детей дошкольного возраста. Взаимодействие с родителями в рамках проекта «Метеостанция» позволяет
реализовать поставленные задачи и привлечь родителей к образовательному процессу. Проектная деятельность дает возможность
сформировать у родителей активность, инициативность, стремление участвовать в совместных мероприятиях и приобщиться к процессу формирования личности детей дошкольного возраста.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 2014. – №
2. – С. 4-18.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации: от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. – М.: Эксмо, 2018. – 787 с.
3. Шевченко О.В. Нетрадиционные формы работы с родителями / О.В. Шевченко, И.А. Рунева // Дошкольная педагогика. – 2014.
– № 1. – С. 54-57.
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Хохлова Ольга Анатольевна
ОГОУ "Шарьинская школа-интернат"
Социализация детей с тяжѐлой степень умственной
отсталости в условиях школы-интерната
Под социализацией я понимаю совокупность всех процессов,
благодаря которым, индивид усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему
функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая социальные роли и культурные нормы.
То, что у детей ранее находящихся на домашнем обучении,
появилась возможность обучаться в общеобразовательном учреждении, уже является очень хорошей предпосылкой для формирования у ребѐнка социального опыта и дальнейшей социализации в обществе.
Моя работа строится на идее, связанной с возможностью
предоставить детям с тяжелыми нарушениями интеллекта, реализовать свое право на получение доступного адаптивного их уровню развития обучение в условиях специальной школы – интерната, дать детям необходимые знания и навыки, которые помогут в
будущей взрослой жизни.
В своей работе я основываюсь на теоретические основы изучения аномальных детей Л. С. Выготским. К ним, прежде всего, относится положение, что развитие аномального ребенка подчиняется тем же основным закономерностям, которые характеризуют
развитие здорового ребенка. Я убеждена, что коррекция и компенсация аномального развития могут осуществляться лишь в процессе
развивающегося обучения, при максимальном использовании сензитивных периодов и опоре на зону ближайшего развития. Коррекция
и компенсация аномального развития не могут происходить стихийно. Ребенок с нарушениями интеллекта в значительно большей степени, чем нормально развивающийся, нуждается в своевременном и
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всестороннем систематичном педагогическом воздействии. В школе
созданы условия для разностороннего развития каждого ребенка,
сохранение и укрепление его здоровья, формирование у него универсальных, в том числе творческих способностей. Особое внимание
при этом уделяется организации развивающей предметной среды,
т.е. системе условий, обеспечивающей полноту развития всех видов
детской деятельности (игра, элементарного труда, конструирования,
рисования).
Целенаправленное обучение играет для ребенка с ограниченными возможностями гораздо большую, роль, чем для ребенка в
норме, так как его ориентировка в окружающем предметном и социальном мире, возможности общения, самостоятельного анализа и
обобщения полученного опыта значительно снижены.
Вся коррекционная работа опирается на функции, которые
остаются в той или иной мере сохранными при данном поражении
центральной нервной системы, моя задача развить как можно
больше функций и процессов у моих воспитанников для их дальнейшей успешной социализации
Одна из главных человеческих потребностей – потребность в
общении, и наверно никому из родителей не нужно объяснять,
насколько важно их ребенку научиться этому. Ребѐнку, который
развивается не совсем нормально, способность выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова говорящих с ним людей поможет войти в большой мир. Эта способность будет тем средством, с помощью которого он сможет как-то
повлиять на события, происходящие в окружающем его мире,
больше узнать о нем.
 Работа по развитию речи и коммуникативного поведения,
Понятие коммуникации в психологии связывается с информационной, содержательной стороной общения. Вместе с тем,
понятие «коммуникативные умения», объединяет более широкий
комплекс умений, освоение которых обеспечивает для ребенка пол126

ноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности. Последняя, по мнению ряда исследователей, является врожденной, генетически обусловленной, она «подталкивает» ребенка к общению, стимулирует его к овладению коммуникативными умениями и дальнейшее их совершенствование.
Исследования отечественных авторов указывают, что именно общение является основной движущей силой развития ребенка. Опыт
работы показывает, что овладение элементарными способами общения, как и многими другими умениями, у глубоко умственно отсталого ребенка происходит в значительно более поздние сроки, чем
у нормально развивающегося. А у некоторых детей без специального обучения не происходит вообще: дети не проявляют интереса к
общению, или ограничивают круг контактов только с хорошо знакомыми людьми, что говорит о необходимости включения детей в более широкую систему коммуникативных связей.
Общие задачи педагогической работы:
 обучение адекватным реакциям и действиям на обращения
знакомых людей (подойти, улыбнуться, помахать рукой и др.);
 обучение использованию доступных знаковых систем
(собственно речи, жестов, пиктограмм) для их реализации в играх, в
быту, для сообщения информации о своем состоянии, выражения
просьб и др.; воспитание элементарных социальных умений в общении: приветствие, прощание, благодарность.
Работа по формированию коммуникативных умений является повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. Формирование коммуникативных
умений является как самостоятельной задачей обучения, так и
средством, позволяющим добиться успехов в развитии ребенка, т.
е. обучение общению происходит непрерывно в самых разнообразных видах деятельности, на уровне «ребенок и взрослый», «ребенок и другие» «ребенок и окружающие».
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Храпейчук Татьяна Анатольевна
МДОУ детский сад комбинированного вида № 53,
г. Комсомольск-на-Амуре
НОД по познавательному развитию с использованием
пособия В. В. Воскобовича "Фонарики" и блоков
Дьенеша для детей первой младшей группы
Цель: развитие сенсорных способностей детей 2 – 3 лет через
использование развивающих игр Воскобовича и блоков Дьенеша.
Программные задачи: продолжать знакомить детей с основными геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник),
развивать умение сравнивать и группировать фигуры по цвету и
размеру; упражнять в составлении картинок из «Фонариков» Воскобовича методом наложения геометрических фигур на готовое
изображение; закреплять умение складывать домик из двух фигур
– треугольника и квадрата; развивать мелкую моторику; воспитывать отзывчивость, умение работать в коллективе.
Оборудование и материалы: РИВ «Фонарики», схемы машины, блоки Дьенеша, игрушки: зайчонок, заяц, лиса и медведь,
аудиозапись игры «Зайка серенький сидит».
Ход НОД:
1. Организационный момент.
Воспитатель собирает детей вокруг себя.
2. Создание игровой ситуации.
- Ребята, посмотрите, я сегодня шла в детский сад и встретила
плачущего зайчонка. Он рассказал мне, что потерял свою маму и
нигде не может ее найти. Давайте поможем зайчонку? Отправимся
в лес и поищем его маму.
3. Основная часть.
- Я предлагаю поехать в лес на машине. А машины то у нас
нет. Что же делать? (Ответы детей) Но у нас есть волшебные фонарики. Давайте из них построим машину и отправимся на ней искать
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маму зайчонка.
Дети садятся за стол и выкладывают по схеме машину, используя пособие «Фонарики».
По ходу работы детей, воспитатель уточняет у них, какой
формы кабина, колеса.
- Вот и готова наша машина. Что нужно сделать, чтобы машина поехала? (Ответы детей)
- Правильно, надо сначала ее завести.
Дети заводят автомобиль и выполняют упражнение « Та-тата….»
(Улыбнуться, широко открыть рот, поднять язык вверх с силой
ударять кончиком языка по бугоркам за верхними зубами (альвеолам) и произносить: «Та-та-та..» (сначала медленно, потом всѐ
быстрее и быстрее, выделенный слог надо произносить сильнее,
делая на него ударение)
- Завели машину. Отправляемся в лес.
Проводится логоритмическое упражнение «Машинка» из методического пособия Е.А. Алябьевой «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»
Би-би-би, гудит машина,
Тук-тук-тук, мотор стучит.
Едем-едем, едем-едем,
Он так громко говорит.
Шины трутся о дорогу,
Шу-шу-шу, они шуршат.
Быстро крутятся колеса,
Та-та-та, везут ребят.
- Вот мы и приехали. Ребята, смотрите, кто это? (Это лисичка)
Может быть это мама зайчонка? (Ответы детей)
- Лисичка почему-то грустит. Что случилось, лисичка? Она говорит, что несла себе и своим лисятам печеньки, но перепутала их
по дороге. А ведь ее лисята любят только круглые печеньки, а лисичка ест квадратные. Давайте поможем лисичке и разберем пе129

ченьки. В круглую коробку мы сложим круглое печенье, а в квадратную коробку – квадратное.
Игра «Разложи по форме»
- Давайте проверим, правильно ли мы все разложили. (Проверяют)
- Посмотрите, а в круглой коробочке печеньки одинаковые или
разные? (Разные)
- Чем они отличаются? (Цветом)
- Какого цвета круглые печеньки? (Ответы детей)
- Ну вот, лисичка, ребята тебе помогли. Беги к своим лисятам.
(Лиса благодарит детей и прощается.)
- Ну а мы с вами пойдем дальше искать маму зайчонка.
Идут и встречают медведя.
- Ребята, кто это? Может быть это мама зайчонка? (Нет.)
- Мишка наш тоже почему-то грустит. Что случилось, мишка?
- Мишка говорит, что ему пора спать ложиться на зиму, а он
себе берлогу не нашел и не знает, что ему теперь делать.
- Ребята, давайте мишке тоже поможем и построим ему дом.
Строить будем из волшебных фонариков.
Дети садятся за стол.
- Приступаем строить дом. (игра «Фонарики»)
- Ребята, Мишка большой или маленький? (большой)
- Какой дом мы будем ему строить? (большой)
- Какая фигура нам понадобится? (квадрат). Квадрат большой
или маленький? (большой)
- Из чего можно сделать крышу дома? (из треугольника). Из
большого треугольника или маленького? (из большого)
Дети строят домик.
- Давайте теперь зажжем свет в окошке, чтобы мишке было
светло в домике.
- Вот какой дом получился. Какого цвета дом? (зеленый)
Медведь благодарит детей и прощается с ними.
- Ну а мы отправляемся дальше. Смотрите, кто это? (зайчик)
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Это зайчиха. Это мама зайчонка? (да)
Зайчонок благодарит детей и предлагает им поиграть с ними.
Игра «Зайка серенький сидит»
4. Рефлексия.
После игры воспитатель собирает детей вокруг себя.
- Ну вот, ребята, мы и помогли зайчонку найти его маму – зайчиху. А кому мы еще сегодня помогли? (Ответы детей.) Вы молодцы. Ну а сейчас нам пора отправляться в группу. Поехали.

Чемпосова Юлия Викторовна, Кузьмина Вера Валерьевна
МБДОУ детский сад № 173 г. Иркутск
Чем занять дошкольника в условиях самоизоляции
Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно
дома – это стресс не только для взрослых, но и для детей. Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине.
– Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на дому?
Обратите внимание на организацию пространства – доступность: как расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в
реальном доступе для ребенка. Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для ребенка недоступным, то он к нему не
обратится. Он будет ходить за взрослыми по пятам и ныть, чтобы с
ним поиграли. В таком случае, он никогда сам себя не займет. Доступность – это один из критериев качества, который мы используем при оценке дошкольных образовательных учреждений, и это
действительно очень важно.
Ребенку важно, чтобы у него было место и время для игр, где
он может спокойно разложиться: построить кукольный домик, замок, шалаш из пледа и диванных подушек. И вот эти три вещи –
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доступность, возможность уединения и возможность трансформации и преобразования пространства (место и время для игры) – это
минимальные условия, чтобы ребенок почувствовал себя дома
комфортно и мог хотя бы потенциально занять себя сам.
– Чем можно заняться с ребенком дома?
– Идей масса, но так как у нас в фокусе дошкольники, то для
них по возрасту положено – играть. Игра – это лучше, чем всякие
развивашки, занимашки, любые онлайн-приложения. Здорово, конечно, если взрослые попробуют погрузиться в детское состояние и
поиграть с ребенком. Для дошкольника это и полезно, и приятно.
Уверены,, что каждый родитель, подумав минутку, придумает
кучу идей. Для этого необязательно сразу бежать что-то покупать.
В каждом доме, где есть ребенок, есть краски, бумага, соль, мука,
фасоль, плед и диванные подушки и есть время, чтобы немножко
посвятить его общению, игре, придумыванию, фантазированию.
Чем можно заняться? Всем, что связано с моторикой мелкой и
крупной. Например, можно взять коробку, насыпать туда закупленную гречку, фасоль, крупы, кинетический песок и смешать. Дети отлично в это играют в любом возрасте и получают массу удовольствия от того, что просто там ковыряются, делают поделки,
строят пещерки…
Не забывайте про тесто из соли. Это надолго займет ребенка, а
главное – это развивающее занятие: полепить из теста, запечь в духовке, раскрасить гуашью или какими-то другими подходящими
красками. Все, что касается поделок, аппликаций, здесь вполне
уместно – дайте волю фантазии и воображению, необязательно делать что-то по шаблону или какому-то видеоуроку из интернета.
Позвольте ребенку просто повозиться с фасолью, с тестом, с краской.
Следующее – это воображение. Развивайте у ребенка способности действовать в воображаемой ситуации: постройте вместе домик, порисуйте от пятна, придумайте историю, сделайте коллаж из
старых журналов и творческие поделки.
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Чтение – это важная сторона детской жизни и это то, что находится сейчас у дошкольников в некотором дефиците. И это отличная возможность для того, чтобы чуть-чуть сблизить ребенка с
книгой, если у вас это не происходит дома естественным образом.
Для начинающего читать ребенка очень важно видеть, как читают
взрослые. Если ваш ребенок еще не читает или неусидчивый, то
попробуйте просто рассматривать картинки и сочинять по ним истории.
– Как быть с физическими активностями, если площадь
квартиры не позволяет устраивать марафоны?
– Для дошкольника движение – это принципиально значимое
времяпрепровождение. Например, простой способ – это сделать
звериную зарядку. Например, вы воображаете, что идете по зоопарку, видите зверей и повторяете их движения. Это может быть
более целостный сюжет, например, вы идете в поход: маршируете,
перепрыгиваете через реку, ставите палатку… Все это сопровождается крупно моторными движениями.
Подобные активности – это возможность для ребенка подвигаться, сделать крупные размашистые движения, прыжки, имитацию бега, взмахи руками. Вы можете танцевать, вы можете играть
в твистер, вы можете сделать у себя в коридоре с помощью скотча
классики, построить полосу препятствий из диванных подушек…
Еще одна активность, которая совмещает в себе подвижность –
квест. Дети обожают искать клад по картам и по подсказкам. Можете опять же построить полосу препятствий, придумать сюжет и
отправиться в поход или в пиратское плавание.
Кроме тех активностей, которые я назвала, можно попробовать
реализовать с ребенком целостный проект. Например, не просто
лепить из пластилина или соленого теста, а сделать зоопарк. Или
построить город из кубиков: придумать из чего сделать дорогу и
дорожные знаки, и кто в этом городе может жить.
Можно поставить настоящий спектакль: раздать роли, сделать
билеты, соорудить сцену…. А можно пойти в поход: составить
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список вещей, собрать рюкзак, идти по карте – это может быть сопряжено с элементами квеста (крупномоторные/интеллектуальные
задания). Такие проекты больше занимают детей, им это интереснее и полезнее, а главное – это привносит смысл в их действия.
По окончании карантина можно сделать фотоальбом или стенгазету "Как мы провели карантин". Потом ребенок может это принести в детский сад , чтобы всем рассказать и показать. Сама задача сделать такой альбом может увлечь ребенка.
Очень важно, чтобы у дошкольника были кубики. Я понимаю,
что кубиков дома может не оказаться, но на будущее я советую
озаботиться тем, чтобы у ребенка в доступе были хорошие кубики
для строительства. Конструирование – очень важная активность в
дошкольном возрасте. И опять же, с кубиками можно придумать
большое количество игр.
– Какой должен быть режим дня дома на самоизоляции?
– Режим влияет на эмоциональное и психологическое благополучие ребенка. Если он уставший, перевозбужденный, то он будет
все отрицать. Старайтесь придерживаться того режима, который у
вас был до карантина. Если вы ходили в садик, то в семь часов
подъем. Я понимаю, что это сделать очень трудно, особенно когда
некоторые элементы режима оказываются нарушены. Например,
вы не можете выйти на прогулку в привычное время, но все-таки
максимальное усилие к соблюдению режима стоит приложить.
Также старайтесь, чтобы экраны у ребенка были в минимальной доступности. Регулярно работающий телевизор в фоновом режиме ребенка перевозбуждает. Конечно, можно смотреть мультфильмы, фильмы, но не больше одного часа в день. Это разрушает
психику ребенка – растормаживает, ему сложнее будет сосредоточиться.
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Шаяхметова Эльвира Айратовна
МКДОУ №1 "Детский сад "Рябинка"
пгт. Палана, Камчатский край
Строение артикуляционного аппарата с элементами
артикуляционной гимнастики (в стихотворной форме)
Текст
Открываем домик-рот,
Кто, в том домике живѐт?
Прежде чем зайти в наш дом
По губам мы проведем,
Верхняя, вот нижняя,
Самая подвижная.

Артикуляционные упражнения

(Упражнение «Окно»)

За губами, посмотриЗубы белые видны.
Ты построй, дружок, их в ряд.
Будет так забор стоять.

(Упражнение «Заборчик»)
За забором там, смотри
Как же там темно внутри!

(Упражнение «Бублик»- удивление)
Мы откроем рот пошире.
Так подержим- 3,4.

(Упражнение «Птенчик»)
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Вижу стенки в доме том
Это щѐки - явь, не сон!
Вправо, влево надави
Почувствуй, мягкие они.
(Упражнение «Конфета»)

Ну, а самый главный в нѐм,
Житель рта - язык большой.
Высуни и покажи,
Хорошенько рассмотри.

(Упражнение «Лопаточка»)

Язычком ты вправо, влево
Будто стрелками веди.
Тикают так: раз, два, три…
(Упражнение «Часики»)
А теперь наверх и вниз
На качелях прокатись.

(Упражнение «Качели»)

Язык в трубочку сверни.
И в неѐ ты подуди!
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(Упражнение «Трубочка»)
(подуть в трубочку).
Внутри дома – потолок
Это нѐбо, мой дружок!

(Упражнение «Маляр»)
Вот мы домик рассмотрели
Всѐ в том доме разглядели.
А теперь ты отдохни,
Дверку на замок запри!
(Упражнение «Улыбка»)

Шиврина Лариса Анатольевна
МБДОУ "ЦРР-Карагайский детский сад №4"
Квест - игра с детьми и родителями компенсирующей
группы на улице «Играйте на здоровье»
Цель: приобщение детей и родителей компенсирующей группы к здоровому образу жизни через организацию совместного физкультурно-оздоровительного досуга.
Задачи:
1. Способствовать развитию у детей с ЗПР и ТНР 5-7 лет ориентировки в пространстве, глазомера, координации движения, равновесия.
2. Содействовать развитию у детей 5-7 лет с ОВЗ уверенности
в себе, через преодоление заданий в играх-эстафетах, играх137

упражнениях.
3. Способствовать сплочению всех участников образовательных отношений: детей, родителей и педагогов.
4. Воспитывать у детей чувство коллективизма, дисциплинированности, организованности, умение контролировать свои эмоции, чувства в совместной деятельности.
Оборудование: снежные комочки - 34 шт, клюшки детские 17шт, клюшки взрослые-17шт, шайбы-17шт, мини-лыжи - 8 пар,
санки - 2 пары, костюм снеговика для взрослого, сундук, 34 шоколадные медали, ключ из картона большой, замок с ключом настоящие, флажки - 8 шт.
Ход игры
Ведущий: Добрый вечер дорогие дети, добрый вечер дорогие
родители, гости.
Игра – это прекрасное средство воспитания ,игра -это развлечение, игра-форма организации детской жизнедеятельности.
Ведущий: Уважаемые родители, сегодня мы предлагаем вам
принять участие в приключенческой квест -игре, которая предполагает поиск пропавшего героя.
А какого, вы узнаете из загадки.
Загадка:
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нѐм,
Нос приделали и вмиг
Получился …………….снеговик!
Ведущий:- Вы готовы, дети, отправиться на поиски Снеговика?
- Да!
Ведущий:- А родители?
- Да!
Ведущий:- Тогда мы берѐм с собой хорошее настроение, смекалку, ловкость и выносливость!
Приключение начинается с первой подсказки, находится она
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на одной из ледянок, которые нужно сбить снежками.
Ведущий:- Возьмите по одному снежному комочку, встаньте у
линии в одну шеренгу. По команде родителей – раз, два, три - комочек лети, вы бросаете комочки в цель.
Дети сбивают снежками все ледянки, на одной из которых
находят подсказку.
Ведущий: (на спортивном участке, спиной к турникам) Ура!
Продолжается игра!!!
1.Внимание! задание! выполняется в паре: взрослый-ребѐнок.
(дети встают в пары с родителем)
- Если прямо пойдѐшь ничего там не найдѐшь,
Направо пойдѐшь – участок старшей группы найдѐшь.
А налево пойдѐшь за верандой секрет найдѐшь.
Дети с родителями идут по стрелкам за веранду средней
группы, находят в стойке клюшки и шайбы.
Ведущий: Ура! Наша команда секрет нашла!
- А сейчас проведѐм игру-эстафету «Кто быстрее»
Предлагаю поделиться на две команды: дети и родители.
- Ваша задача: обвести клюшкой шайбу вокруг стойки и передать их следующему игроку в вашей команде.
Проводится игра-эстафета «Кто быстрее»
Ведущий: я вас хвалю за то, что вы старались проявить ловкость и выносливость!
Родитель: Ребята, я на своей клюшке нашла следующую подсказку. (зачитывает)
Спиной к забору повернись и друг другу улыбнись,
Крепко с другом обнимись.
Там где главный вход,
Нас секрет спортивный ждет. (подходят на участок перед
главным входом, дети находят в коробке мини-лыжи.
Ведущий: Мы на месте! Это задание вы будете выполнять парами: взрослый и ребѐнок.
Дорогие родители, возьмите, пожалуйста, по одной мини-лыже
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и по одной деревянной палочке. Постройтесь в одну шеренгу. Помогите одеть лыжу своему ребѐнку. Ребята возьмите деревянную
палочку двумя руками по краям.
Взрослые встаньте перед ребѐнком, возьмите палочку посредине и помогите ребѐнку прокатиться как на самокате до стоек и
обратно.
Дети и родители выполняют упражнение одновременно, потом дети и взрослые меняются ролями.
Проводится игра-упражнение «Катание на мини-лыжах»
Ведущий: Молодцы! покатались.
Ребѐнок: Я нашѐл ещѐ одну подсказку на лыже!! (радостно)
Ведущий:
Задание четвѐртое возможно,
Но очень, очень сложно.
К своей горке ты беги
И секрет в игре найди!
Напоминает правила поведения на горке
Ведущий:
- Правила не забывайте,
Вы друг друга пропускайте,
По ступенькам осторожно
Это сложно? – Нет – возможно!
Прибегают к горке находят ледянки, катаются 2-3 минуты.
Во время катания с горки ведущий вручает детям флажки.
Ведущий:
Вы флажок свой рассмотрите и подсказку вмиг найдите!
(находят подсказку на флажке)
Ведущий: читает подсказку.
На спортивный участок
Нам надо бежать
Снеговика скорее отыскать
С ним сумеем мы сыграть
Сможет он секрет отдать.
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Родители вместе с детьми отправляются на спортивный
участок, там стоит воспитатель, переодетый в снеговика.
Ведущий: Здравствуй снеговик! Наконец, мы тебя нашли!
Снеговик: Дети все подсказки нашли, задания все выполнили?
Да!
- Становись скорей в кружок, поиграй со мной дружок!
Проводится подвижная игра «Слепим мы снеговика»
Ведущий:
Повторяй слова за мной.
Из холодного снежка
Лепим мы снеговика
Он холодный и сердит
Во дворе один стоит
Сколько будешь ты стоять?
Будешь с нами ты играть?
Снеговик:
Буду, буду я играть
Буду, Вас, я догонять. (Снеговик догоняет детей и взрослых)
игра проводится 2-3 раза.
Снеговик: За то, что вы играли, делились друг с другом хорошим настроением, были дружными, ловкими и выносливыми
подарю я вам игру.(Раздаѐт буклет)
Рефлексия: Закончи предложение:
(для детей) Больше всего мне понравилось…..
(для родителей) Я считаю что…….
Ведущий: Зимние забавы радуют нас с вами, а я вам желаю
здоровья, счастья, побольше улыбайтесь, до новых встреч.
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Гостева Марина Алексеевна, Будрина Марина Геннадьевна
ГБОУ «Общеобразовательная Школа
интернат для детей Пермского края». Город Пермь
Катюша
МИНОМЕТНОЕ ОРУЖИЕ И ПЕСНЯ
В истории нашей Родины было немало войн. Ледовое побоище
и Куликовская битва, Полтава, Бородино и много других сражений,
среди них и Великая Отечественная война. Тема Великой Отечественной войны всегда будет актуальной, так как она является
священной для многих народов. Ее изучение необходимо для потомков. Особенно сейчас, в наши дни, когда недальновидные политики хотят переписать итоги и значение этой битвы.
Каждый должен знать и помнить, как в тяжелой борьбе советский народ отстоял свою независимость и освободил Европу от
фашистской агрессии. Цена победы - более 20 миллионов человеческих жизней…
Великая Отечественная Война, являющаяся для советского
народа составной и самой кровопролитной частью Второй мировой
войны, навсегда вошла в историю, как война моторов и брони, она
потребовала создания разнообразной, новой техники, сложной в
расчѐтах, но простой в еѐ изготовлении и эксплуатации. Во время
войны было произведено:
130 тыс. орудий;
30 тыс. самолѐтов;
24 тыс. танков;
10 тыс. ракетных установок.
В ходе боевых действий воющие стороны понимали, что получить преимущество над противником можно только имея более
совершенное оружие.
Женское имя «Катюша» вошло в мировую историю как название одного из самых страшных видов вооружения Второй мировой
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войны. В то же время ни один из видов оружия не был окружен
такой завесой секретности и дезинформации.
Всю войну немцы охотились за легендарным оружием, пытались создать аналоги. Но достойной нашей Боевой машине среди
их копий не было.
Апофеозом боевого применения «Катюши» и ее брата «Луки»
стал штурм Берлина. Всего к участию в Берлинской операции привлекалось более 44 тысяч орудий и минометов, а также 1785 пусковых станков М-30 и М-31, 1620 боевых машин реактивной артиллерии (219 дивизионов).
О напряженности военных действий и об огневых задачах, выполненных реактивной артиллерией в боях за Берлин, можно судить по количеству израсходованных реактивных снарядов.
Группами реактивной артиллерии в Берлине было уничтожено
120 зданий, являвшихся сильными очагами сопротивления противника, разбито три 75- мм орудия, подавлены десятки огневых точек, убито свыше 1000 солдат и офицеров противника.
Таким образом, наша славная «Катюша» стала оружием победы в полном смысле этого слова!
Тем, кто прошел армейскую службу, «Катюша» чрезвычайно
близка. Во-первых, потому что она многие десятилетия остается
одной из самых популярных строевых песен. Во-вторых, она пробирает солдат разных поколений до глубины души - все, кто надевал военную форму, чувствовали себя «бойцами на дальнем пограничье», и с нетерпением ждали привета от своих ждущих дома Катюш, Ирин, Наташ...
Сегодня многие искренне считают, что «Катюша» - это народная песня, родившаяся в незапамятные времена. В действительности у песни есть авторы, и она старше памятной даты - Победы в
Великой Отечественной войне.
В 1938 году поэт Михаил Исаковский написал несколько всем
известных строк — о девушке Катюше, вышедшей на крутой берег,
и запевшей песню.
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И в этот момент вдохновение покинуло Исаковского. Как
вспоминал поэт, он решительно не знал, что дальше делать с героиней. В результате стихи были отложены в сторону.
Как-то Михаил Васильевич встретился с композитором Матвеем Блантером, с которым познакомился незадолго до этого. Поэт
рассказал - начал работу над стихами, но дальше дело не идет.
Матвея Исааковича Катюша «зацепила». Да так, что по признанию композитора, он не мог больше ни о чем думать, кроме образа девушки. ««Катюша» без остатка заняла мое воображение.
Вслушиваясь в слова Исаковского, я заметил, что в стихотворении
его очень звонкая интонация. И в частности, вот что: берег, на берег! Какая причудливая игра ударений! Ну прямо-таки как в веселой народной припевке», - вспоминал Блантер.
Взявшись за дело, композитор написал музыку, и фактически
поставил Исаковского перед фактом - текст придется дописывать.
Сюжет продиктовала жизнь. В воздухе ощущалось приближение войны. В самом разгаре была гражданская война в Испании,
советские войска отражали атаки японцев у озера Хасан. Поэтому
девушка Катюша посылала привет бойцу, который стоит на страже
рубежей Родины. Каких именно, не говорится, что и сделало песню
подходящей ко всем временам.
Поэту и композитору удалось избежать крайностей - с одной
стороны, в песне не было патетики, с другой - излишней горечи и
боли. Береги страну, солдат, и помни, что дома ждет тебя девушка,
которая верит - ты справишься с любым врагом, и вернешься к
близким (Приложение 12).
Спор о том, кто стал первой исполнительницей «Катюши»,
продолжается много лет. На эту честь претендуют Лидия Русланова, Вера Красовицкая и Валентина Батищева.
Точно известно, что первая запись «Катюши» на пластинке
появилась в 1939 году в исполнении Валентины Батищевой.
Началось что-то невероятное. Едва ли ни на каждом концерте
исполнительниц «Катюши» вызывали на «бис», пластинки с этой
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песней отрывали с руками.
В целях сохранения секретности военное руководство настоятельно рекомендовало называть установку БМ-13 как угодно, лишь
бы не раскрывать подробностей ее назначения и технические характеристики. По этой причине солдаты первое время называли
БМ-13 «гвардейским миномѐтом».
Что же до ласкового «Катюша», то версий относительно появления такого имени для миномѐтной установки существует множество.
Версия 1. Миномѐтную установку назвали «Катюшей» по
названию популярной перед войной песни М. Блантера на слова М.
Исаковского «Катюша». Версия убедительная, поскольку батарея
капитана Флерова стреляла по врагу с высокой крутой горы, сделав
залп по Базарной площади города Рудня - у бойцов возникла ассоциация с высоким крутым берегом в песне.
По словам ветеранов, «Катюша» во время выстрелов издавала
своеобразный звук - «ИИИиии…». В песне про Катюшу так же
присутствует этот звук: «ВыходИиииИла на берег Катюша». Видимо благодаря этому звуку и возникла ассоциация с Катюшей.
Кроме этого, установки были настолько охраняемой военной
тайной, что в ходе боевых действий категорически запрещалось
использовать традиционные команды вроде «огонь», «залп» или
«пли». Их заменили на команды «играй» и «пой»: для запуска надо
было очень быстро крутить ручку электрогенератора.
Версия 2. Название «Катюша» произошло от маркировки КАТ
(Костикова автоматический термитный) на применявшихся реактивных снарядах с зажигательной начинкой, а после перешло на
все машины БМ-13. Ласковое имя, данное солдатом винтовке или
пушке, спасало от суровых ужасов фронта и напоминало о доме.
Лирике на войне было не место, но песню «Катюша», одну из немногих лирических в тот миг, нес в сердце каждый советский солдат.
Версия 3. Бывший сержант штабной роты 217-го отдельного
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батальона связи 144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов, впоследствии - военный историк, считал, что это он окрестил орудие именем «Катюша». Красноармеец Каширин, прибыв с
ним вместе после обстрела Рудни на батарею, удивлѐнно воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша», - ответил Андрей Сапронов (из
воспоминаний А. Сапронова в газете «Россия» № 23 от 21-27 июня
2001 года и в «Парламентской газете» № 80 от 5 мая 2005 года).
Через узел связи штабной роты новость о оружии по имени «Катюша» в течение суток стала достоянием всей 20-й армии, а через
ее командование - и всей страны.
Версия 4. Название может быть связано с индексом «К» на
корпусе миномета - установки выпускались заводом имени Коминтерна. А фронтовики любили давать прозвища оружию. Например,
гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 «Емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС (реактивный снаряд).
Помимо двух основных, существует также множество других,
менее известных версий происхождения прозвища - от весьма реалистичных до имеющих легендарный характер.
Версия 5. В советских войсках существовала легенда, будто
прозвище «Катюша» произошло от имени девушки-партизанки Кати Ивановой, прославившейся уничтожением значительного количества гитлеровцев. Как выяснилось впоследствии, это был реальный прототип - красивая девушка из Кубани, которая добровольцем отправилась на фронт и сражалась под Сталинградом. После
окончания войны Екатерина Андреевна сохранила рукописный вариант текста песни о Кате Ивановой с припиской, что эти стихи
посвящены ей.
Версия 6. Опытная эскадрилья бомбардировщиков СБ (командир Дояр) в боях на Халхин-Голе была вооружена реактивными
снарядами РС-132. Эти самолѐты иногда называли «Катюшами» прозвище было получено ими в ходе гражданской войны в Испа146

нии.
Версия 7. Самая простая версия: неизвестный солдат написал
на установке имя любимой девушки - Катюша. Прозвище прижилось.
Таким образом, нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «Катюшами». Существует несколько предположений. Мы
насчитали их 7 (Приложение 13).
В 1941 году «Катюша» стала уже не просто популярной песней, а одновременно и гимном, и молитвой сражающегося народа.
Бойцы не только знали наизусть текст песни, но и складывали все
новые и новые варианты. Катюша в них сражалась на фронте, ждала своего солдата, становилась медсестрой или партизанкой, сражающейся с фашистами. Многие воспринимали Катюшу как реальную девушку и даже писали ей письма.
Некоторые куплеты посвящались уже самой песне, например,
Вот к передней «Катя» подходила.
Подвозя снаряды за собой,
И такую песню заводила,
Что фашисты подымали вой.
Песня во время войны получила великое множество переделок, вот одна из них:
Разлетались головы и туши,
Дрожь колотит немца за рекой.
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поет за упокой,
Это наша русская «Катюша»
Немчуре поет за упокой.
Расскажи, как песню заводила,
Расскажи про Катины дела,
Про того, которого лупила,
Про того, чьи кости разнесла,
Про того, которого лупила,
Про того, чьи кости разнесла.
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Все мы любим душеньку «Катюшу»,
Все мы любим, как она поет,
Из врага выматывает душу,
А друзьям отвагу придает,
Из врага выматывает душу,
А друзьям отвагу придает.
Интересно, что «Катюша» понравилась и противникам Советского Союза. Гитлеровцы пели ее немецкоязычный вариант, у
финнов была своя, «Карельская Катюша», испанские добровольцы,
служившие в 250-й дивизии вермахта («Голубая дивизия»), использовали ее мелодию в своем марше «Primavera» («Примавера»), изменив немного мотив и придумав новые слова: «Русская девушка
Катюшка вышла на берег Волхова и увидела, как идет в бой «Голубая дивизия» … грустная песня войны и любви… если меня убьют,
не грусти обо мне, Катюшка, запомни лишь эту песню…»
Доходило порой и до трагикомических случаев. Как-то во время боев под Керчью наши бойцы услышали звуки «Катюши» из
немецких окопов. Гитлеровцы были неравнодушны к песне, прокрутив пластинку несколько раз подряд. Красноармейцев это разозлило. Наши внезапно атаковали позиции врага, и вернулись назад
с трофейным патефоном.
Друзья и союзники СССР также полюбили «Катюшу». Под
названием «Свистит вечер» она превратилась в гимн итальянских
партизан. Появился и второй итальянский вариант популярной
песни, получивший название «Катарина». После войны своя «Катюша» появилась в Израиле и даже в Китае.
Следовательно, песня «Катюша» начала покорять иностранцев
еще в годы войны, даже враги не устояли против песни. Песня «Катюша» слышалась от израильтян, китайцев, итальянцев, финнов,
испанцев и др. народов.
75 лет отделяют нас от того дня, когда фашистская Германия
подписала акт о безоговорочной капитуляции. Война, бушевавшая
на планете 6 лет, а на нашей земле 4 года - 1418 дней, унесшая
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жизни миллионов людей, закончилась 9 мая 1945 года победой Советского Союза над фашистской Германией. Неимоверными усилиями война была выиграна. Оставшиеся в живых должны помнить, а их внуки и потомки знать, какой ценой была завоевана Победа. В памяти нашей сегодня и вечно будет жить великий подвиг
нашего народа, подвиг всех тех, чьей жизнью и самоотверженным
трудом завоевана Победа, Мир на Земле!
А наша «Катюша» давно уже стала одним из главных символов нашей страны в мире. Иностранцы, встретив россиян за рубежом, и желая выразить свою симпатию, часто пытаются, как могут,
исполнить это музыкальный шедевр.
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