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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.

6

Белошникова Наталия Викторовна
МБОУ Панинская СОШ р.п. Панино
Безопасность дорожного движения
Безопасности детей на дорогах - это большая проблема современности и решать ее нужно постоянно. А как ее решить, если
дети, в большинстве случаев, являются участниками ДТП. Они
переходят дорогу в неположенных местах, выезжают на проезжую
часть на велосипедах, мотоциклах, скутерах, играют вблизи дороги, неправильно входят в транспортное средство и выходят из него.
Поэтому дорожно – транспортный травматизм, а особенно детский
– это главная проблема нашего общества, которая требует всеобщего участия и эффективного результата.
Правила дорожного движения в нашей стране едины для всех,
но написаны они языком, который непонятен для ребенка и порой он не всегда может разобраться в них, понять то или иное
правило. Значит мы, педагоги, должны прививать детям навыки и
умения, связанные с безопасностью дорожного движения, научить
и воспитать у ребенка чувство ответственности за своѐ поведение
на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного
движения стало для них привычкой, нормой.
Одной из важнейших проблем, которую решает педагогический коллектив – это профилактическая работа по безопасности
дорожного – транспортного травматизма среди школьников. Сегодня школа стремится обеспечить обучающимся качественное,
универсальное образование, повысить уровень общей культуры,
в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной
жизни должно стать осознанной необходимостью. Для этого необходимо изменить устоявшиеся традиции восприятия проблемы;
уйти от эпизодических мероприятий к системе работы, проводимой
с детьми и их родителями; выйти за рамки традиционных форм и
методов работы – как организационных, так и методических, и об7

разовательных. Поэтому главная задача воспитателей доступно
разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасности несоблюдения правил, при этом не
исказить их содержание. Детей необходимо обучать не только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае не должна
быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды деятельности
с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной
жизни за пределами школы. Работа эта не должна выполняться
одним педагогом школы, а решаться всем педагогическим коллективом и входить во все разделы и направления школьной программы и плана работы школы.
Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения
на улице, дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с участием родителей. Знания, полученные детьми в
школе, должны закрепляться дома, в семье. В классных комнатах,
школьных рекреациях мы вывешиваем памятки для родителей «
Дорогие родители, сами знайте и выполняйте ПДД. Будьте для детей примером!», «Весенние опасности и Правила», «Родителям о
ПДД», «Детское автокресло», «Законы улиц и дорог» и т.д. Прежде
всего, родители должны помнить о силе личного примера: если
мама, папа или бабушка переходят улицу в неразрешѐнном месте,
не обращают внимания на сигналы светофора, бегут через дорогу
на близком расстоянии от транспорта, то самая добросовестная работа педагога окажется недейственной. Нужно помнить, вы на
улице не одни! Примеру взрослых следуют дети!
Изучение Правил дорожного движения в школе не должно
быть скучным, однообразным. Обязательно использовать в своей
работе игровые моменты, т.к. через игру ребенок впитает в себя
важные элементы ПДД. Чем разнообразнее формы и виды игр,
8

тем быстрее и качественнее будет проводимое вами занятие, так
как ученик лучше и надолго усвоит Правила дорожного движения.
Игра носит воспитательный и развивающий характер, поэтому ее
широко используют в обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах.
Главное для педагогов и родителей в приобщении школьников к правилам дорожного движения – донести до детей смысл,
необходимость знаний и навыков по данной проблеме. И всегда
необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Ведь мало просто, прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно показать как правильно
вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл.

Акатьева Наталья Николаевна
Кунгурский филиал ГБУПК" ЦППМСП" Пермского края
Занятие с подростками "Дом моей души"
За время работы педагогом-психологом я повидала разных
подростков: агрессивных, беспомощных, запущенных, тревожных,
импульсивных, с решением уйти из жизни, совершивших противоправное деяние.. Почти всех их объединяло одно-отсутствие желания учиться и трудиться, низкий уровень познавательной активности. У данной категории подростков нет внутреннего стимула к
дальнейшему росту, нет желания образовываться, развиваться -их
внутренний рост прекратился или сильно затормозился. Поэтому
занятия по программе «Активизация внутренних ресурсов подростка»(автор Т.В. Кунигель)направлены на создание особой эмоциональной атмосферы одобрения, принятия, психологической
расслабленности, доверия. Такая атмосфера порождает состояние
комфортности, открытости, отсутствия страха и, как следствие вы9

зывает чувство уверенности, готовность посещать занятия, а это
первый шаг к любознательности и волевым действиям. В подборе
заданий использовались принципы неожиданности, яркости и не
скучности. На занятии можно обсуждать с другими участниками
варианты решения поставленных задач, есть время для физической
разминки, интересного вопроса. Структура данной программы
определяется тремя циклами занятий, каждый из которых имеет
свои задачи.
1 цикл содержит 12 занятий, где подросткам предоставляется
возможность изучить свои внутренние ресурсы, осознать самого
себя и окружающую действительность, исследовать собственный
внутренний мир и заглянуть во внутренний мир другого человека.
В ходе работы используются игровые методы, проективные методики, арттерапевтические технологии. Данный цикл занятий был
апробирован на 10 подростках-правонарушителях с ноября по декабрь 2019 года педагогом-психологом Кунгурского филиала
ГБУПК «ЦППМСП». Результат занятий: сплочение коллектива,
проработка внутренних ресурсов, повышение школьной мотивации, формирование адаптивного поведения подростков, позитивация Я-концепции несовершеннолетних. Вашему внимания предоставляется одно из 12 занятий цикла.
2 цикл решает задачи тренировки мыслительных и речемыслительных действий. За 12 занятий данного цикла подростки учатся рефлексировать свои действия и поступки через просмотр и обсуждение 6 фильмов. После каждого просмотра ведется аналитическая работа через постановку проблемных вопросов к фильму.
3 цикл посвящен изучению языка зрительно-образного мышления, совершенствованию творческих способностей, развитию
эмоционального интеллекта. Применяются за 12 занятий цикла:
техники «спонтанного» рисования, быстрого и медленного рисования, визирования и поиска ошибок восприятия.
Для проведения занятий необходимы следующие материалы:
 Бумага, карандаши;
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 Папки для каждого участникадля выполненных работ;
 Стенд « Творческая галерея» для выставки работ;
 Ноутбук и фильмы
 Каждое занятие длится 1ч30 минут.
Технологическая карта занятия № 9 с подростками «Дом
моей души»
Цель: определение личностных ценностей подростка, актуализация и выражение чувств.
Задачи: исследовать и укрепить Я-концепцию; сформировать
способность понимать невербальное поведение , повысить уверенность в себе, сплотить группу подростков.
№
п\п
1.

2.

Название деятельности
ведущего
Разминка
«Ритмическое
эхо»
Упражнение «
Самоценность»

3.

Упражнение
«Метафорический
автопортрет»

4.

Рисование
«
Дом моей души»

5.

Игра «Цепочка
хороших
и
плохих следствий»

Действия н\л

Время

Участники повторяют за ведущим под музыку
движения (танцевальные, голосовые , мимические)
Нарисовать подростку в центре листа буквуЯ и
вокруг кружочки с именами тех людей, которые
ценны, важны для подростка, чувстван\л по отношению к ним, слова в
адрес подростка.Объяснить свой выбор.Анализ рисунка по кругу
Подросток выбирает из предложенных ведущим
картинок ряд снимков по принципу игры в ассоциацию» Если я был бы животным . то каким,
растением и т.д…Как подросток объеденит своих
друзей и себя,где в каком месте видит каждого
персонажа рисунка.Анализ.
Под спокойную музыку мысленно построить дом
в хорошем, спокойном, любимом месте н\л, используя при этом упражнение «Самоценность» и
«Автопортрет».Далее рисунок нарисовать Кто
будет жить в построенном доме? Анализ рисунка.
Игра развивает смелость и находчивость, переориентация поведенческих моделей с плохого на
хорошее.
Промочить ноги-это плохо, потому что…(можно
заболеть)
Можно заболеть-это хорошо (не надо ходит в
школу)…
Не надо ходить в школу –это плохо, потому что (
скучно сидеть дома) и т.д.

5 мин
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15
мин

10
мин

15-20
мин.

10
мин

6.

Коллективный
рисунок «Дерево»

7.

Завершение.Рефлексия

Группа создает рисунки дерево( каждый свою
часть), задача каждого не разговаривать. Молча
собрать частички дерево : корни,ствол,верхушку.
Группа отвечает на вопросы ведущего: переместитесь в свой рисунок, представьте,что вы-это
он.Как вы чувствуете себя: с краю или посередине? Каковы ваши отношения с соседями? Занимаете ли вы анологичное место в группе? Как с
этим у вас в реальной жизни? Вы довольны своим
местом или нет.Теперь выберите ту часть, где еще
вас не было. Как вам на этом месте.Теперь дайте
возможность поговорить обеим частям рисунка.Что могла одна часть сказать другой.
Что нового узнали о себе.
Общее время работы

20
мин.

10
мин
1ч30
мин

Ипользуемая литература:
1. Т.В.Кунигель.Тренинг « Активизация внутренних ресурсов
подростков» Речь СПБ2006
2. А.В.Микляева Я-подросток.Мир эмоций.Программа уроков
психологии 7 класс
3. А.В.Микляева Я-подросток.Встречи с самим собой Программа уроков психологии 8 класс
4. А.В.Микляева Я-подросток.Я среди других людей Программа уроков психологии 9 класс.Речь СПБ 2012 г

Алтунина Наталья Юрьевна
МДОУ "Детский сад №9 "Радуга"
г. Балабаново, Калужская область, Боровский район
Путешествие в старину
Данная образовательная деятельность проводится с использованием ИКТ.
Образовательная область: познание
Интеграция областей: познание, развитие речи, художественная деятельность, здоровье.
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Форма педагогического мероприятия: образовательная деятельность-путешествие
Цель: приобщение дошкольников к изучению истории русского народа.
Задачи:
 Образовательные: Расширить знания детей о жизни и быте русского народа.
 Развивающие: Развивать социально-коммуникативные
умения и навыки при решении проблемных ситуаций, творческие
навыки.
 Воспитательные: Воспитывать духовно-нравственные качества личности: милосердие, отзывчивость, доброту и т д.
Организация среды: проектор, аудиозаписи голосов бабушки,
Лесовика, сундук, русский народный костюм.
Заготовки фигурок птиц, цветная бумага, акварельные краски,
ватные палочки, влажные салфетки.
Форма организации: подгрупповая, но можно использовать и
групповую.
Возраст детей 5-6 лет
Предварительная работа педагога с детьми: Рассказ воспитателя о птиц—Счастья, разучивание народных игр. Рассматривание презентации «Волшебные птицы сказочной страны». Чтение
русских народных сказок «Жар-птица и Василиса царевна»,
П.Ершова «Конек-горбунок» и др.
Примерный ход ОД
Детей встречает хозяюшка (воспитатель) в русском народном костюме
Звучит русская народная музыка
Х :- Ой вы гости дорогие,
Все нарядные, какие,
Здравствуйте, добры молодцы,
Здравствуйте, красны девицы!
С порога поспешите,
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В гости проходите.
-В круг скорей вставайте, руки поднимайте.
(дети повторяют движения за хозяюшкой)
Здравствуй, небо голубое! (руки вверх)
-Здравствуй, солнце золотое! (руки в стороны)
-Здравствуй, вольный ветерок! (руки вверх, качают из стороны в сторону)
-Здравствуй, маленький дружок! (открывают руки навстречу
друг другу)
- Ребята, каждый день люди при встрече, говорят друг другу,
здравствуйте. А что оно означает?
- Слово «здравствуйте», появилось в далеком прошлом, слово
очень доброе, поэтому произносить его надо ласково, глядя в глаза
собеседнику.
-Вы все такие нарядные в гости ко мне пришли, я тоже надела
красивое платье, а кто знает, как оно называется?
-Когда люди носили такую одежду?
-а вы хотите отправиться в путешествие и посмотреть, как жили люди давным-давно. Тогда проходите и усаживайтесь поудобнее.
Пояснения к слайдам:
Слайд1:
-Жили люди в деревянных избах, которые строили всей семьѐй. Большая комната называлась горницей.
-Большую часть горницы занимала русская печь -Как вы думаете почему?
-Действительно печь была кормилицей. О ней говорили «Без
печи, и изба не изба». Она служила источником тепла и света. Клали печь из кирпичей и обмазывали глиной, а клал печь- печник.
-Столы в избах были большие, а рядом простые длинные скамейки, т.к. стульев еще не было. Мебель и предметы быта были
самодельными и очень простыми.
-В каждой избе был красный угол. Почему его так называли?
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Что там хранили? (ответы детей)
- (если дети затрудняются) красный потому, что святой, люди
почитали и бережно относились к иконам.
- Где ещѐ можно увидеть много икон?
Слайд 2
- В каждом селе на самом высоком месте располагался храм.
Его золотые купола сверкали на ярком солнце. Кто знает зачем ходят в храм? (ответы детей)
Х: Вечерами люди собирались в большой избе, где пели песни,
водили хороводы, рассказывали сказки, рукодельничали: пряли,
вязали, вышивали, плели лапти и корзины. Дети играли в народные
игры. Такие вечера назывались посиделками.
-Что-то мы с вами засиделись давайте, и мы поиграем в народную игру:
(Под русскую народную музыку)
Проводится игра «Ручеѐк»
Слайд 5
Х: На Руси было принято проводить праздники. Гулянья были
весѐлыми, многие длились целыми неделями. Работать в такие дни
было нельзя. Я вам предлагаю отгадать загадки и узнать, как назывались эти праздники.
(Загадки читаю, отгадки появляются слайдами в виде картинок.)
1. Мы покрасили яички
2. Желтым, синим, красным.
3. Мама испекла куличик,
4. Он с изюмом, с маслом.
5. Вот какая вкуснота!
6. Вот какая красота!
7. Светлый праздник – …
8. 2 Мать Пречистая Собой
Нашу Русь хранит святой,
Защитит от всех врагов
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И раскинет Свой _ _ _ _ _ _.
3.Среди зимы – большое торжество.
Великий праздник – … (Христово Рождество)!
4 Этот праздник - объеденье!
Напечем блины с утра.
К ним – сметана и варенье
И, конечно же, икра!
-Молодцы, ребята. Все праздники вы угадали.
Слайд 5
Х: Продолжаем наше путешествие. Смотрите какой красивый
дом. Давайте зайдѐм в гости.
-Хозяева, есть кто дома?
(Сидит бабушка и плачет.)
-Здравствуйте, что случилось почему вы плачете?
Бабушка:
-Здравствуйте ребята, заболела внучка моя Алѐнушка, никакие
лекари не могут еѐ вылечить. Говорят, телом она здорова, а вот
душа потерялась. Чтобы внученька моя вновь счастлива была чудо
должно свершиться
Слышала я, что птица волшебная есть. Счастье приносит в дом
где живѐт. Но дорога туда далека да нелегка я стара уже и не дойду.
Воспитатель:
-Ребята, может у нас получится найти эту волшебную птицу?
Где же нам искать еѐ?
-1,2,3, повернись и в волшебном лесу окажись.
-А хозяин всех лесов кто?
Давайте мы его позовѐм и попросим помощи.
- Старичок –лесовичок , приди и нам помоги. (дети повторяют слова)
Слайд 6
На экране появляется Лесовик)
Лесовик:
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- Слышу, слышу. Здравствуйте ребята,
- Здравствуй Лесовичок.
- Что вы ищите в моѐм волшебном лесу? (ответы детей)
- Слышал я о такой птице, да вот беда злой волшебник Счастьеед решил всѐ счастье себе забрать, а птицы против были. Ведь
счастье у всех людей должно быть. И посадил он их тогда в сундук
волшебный и закрыл на замок. Я нашѐл сундук, а открыть так и не
смог. Может у вас получится.
(Передаѐт сундук)
-Ребята смотрите вот и сундучок как же нам его открыть и чары злого волшебника победить? Что же может зло погубить. Давайте назовѐм вежливые слова (дети называют слова)
- А теперь вежливо попросим сундучок:
-Сундучок, сундучок ты открой свой бочок. Пожалуйста.
(Открываем сундук)
- Ой ребята, смотрите какая красивая птица здесь. (достаем образец поделки)
-Для Алѐнушки мы нашли птичку, а как же быть с другими
людьми? Ведь счастье нужно всем.
-Смотрите, здесь спрятаны ещѐ птички, но Счастьеед лишил
их волшебных крыльев и красок, а значит, не смогут они летать и
счастье дарить.
- Как же быть? (дети высказывают свои предположения)
-Прежде чем приступить к работе давайте разомнем наши
пальчики
Пальчиковая гимнастика «Птички»
Птички прилетали, (Махи руками.)
Крыльями махали Большие пальцы цепляем, как крючки друг
за друга, остальными машем, как крыльями)
Сели, посидели (Кисти рук собираем в кулачки и фалангами
вниз кладем на стол
Дальше полетели. (Повторяем первое движение)
- Теперь приступаем к работе. Стараемся делать всѐ быстро,
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но аккуратно. Иначе наши птички не оживут.
Дети под мелодичную музыку приступаю к работе.
-Чтобы получились красивые крылышки возьмѐм бумагу любого цвета, который вам нравится. Нам надо сложить бумагу способом «Гармошка»
(при необходимости напоминаю, как сложить гармошку)
«Берем полоску бумаги, отгибаем небольшую полоску от себя,
проглаживаем сгиб, переворачиваем лист опять сгибаем от себя,
хорошо проглаживаем сгиб, затем повторяем снова и т.д.»
-Вставляем в прорезь на туловище птички, аккуратно расправляем получившиеся крылья.
-Теперь остается вернуть яркие цвета и украсить птичку. У
каждого получится своя, неповторимая Птица -Счастья. Чем необычнее, интереснее будет птица, тем больше радости и счастья
она принесет.
- Ребята, у нас получилась целая стая Птиц- Счастья. Для кого
мы искали птицу-Счастья? (ответы детей)
- Тогда отправляемся в путь дорожку.
1,2,3, повернись у избушки окажись.
-Бабушка, ты дома?
Слайд 7
Бабушка:
- Ой ребята, вы смогли отыскать птицу-Счастья! Спасибо вам
большое, теперь моя внученька поправится.
Х: -Вот и пришло время вернуться домой – в современный
мир. Закройте глаза, глубоко вздохните и говорим слова:1,2,3, повернись –дома окажись.
- Ребята, посмотрите сколько у нас птиц ещѐ осталось. ПтицаСчастья-символ семейного счастья. Она несет на своих крыльях
удачу в делах, радость, мир в доме – все самое хорошее. Оставьте
птичку у себя и пусть она принесѐт в ваш дом счастье.
А чтобы волшебство разлетелось по всему миру давайте поднимем птиц в верх и покружимся.
18

(звучит пение птиц и включаются разноцветные огоньки.)
Итог
- Вам понравилось путешествие? А где мы с вами побывали?
- Что запомнилось больше всего?
- Кому мы помогали?
- Кто помог нам?
- Какой вывод сделали для себя сегодня?
- Молодцы! До скорой встречи.
Счастлив лишь тот, кто умеет счастьем делиться.
До скорой встречи

Ануфриева Елена Михайловна
ГБДОУ НАО "Детский сад с. Нижняя Пѐша"
Путешествие в сказочный лес
Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, художественное творчество, познавательное развитие, физическая культура.
Цель: провести эксперимент с детьми 2 младшей группы по
смешиванию красок
Задачи:
Обучающие:
Продолжать совершенствовать умение находить один и много
предметов в окружающей обстановке.
Закреплять сравнения двух предметов по высоте, понимать
слова
высокий -_низкий. большой — маленький.
Закреплять умение правильно называть животных и их детенышей в им. падеже, множ. числе
Закреплять умение различать и называть круг, квадрат, треугольник
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Закреплять умение рисовать елочку,
Развивать умение группировать предметы по высоте
Развивающие:
Упражнять детей в ходьбе по доске, боком приставным шагом,
умении группироваться при подлезании под дугу.
Развивать координацию движений , ловкость, прыгучесть в игровой форме
Развивать логическое мышление, внимание,
Развивать длительный непрерывный ротовой выдох, активизировать губные мышцы.
Воспитательные:
Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим.
Воспитание доброжелательности и организованности.
Предварительная работа: чтение стихов , песен о ѐлочке, разучивание разминки «Снежок»
Материал и оборудование : объѐмные ѐлочки разных размеров, парные снежинки (5 пар) на ниточках ,альбомные листы ,
краски - жѐлтая и синяя, палитра ,баночка с водой, кисточки по количеству детей, , маски- зайчиков и волка , барабан .
гимнастическая скамейка, три дуги.
Журнал «Весѐлые картинки» март 1970г с иллюстрациями Э
Стеркиной
Музыкальный материал: аудиозапись пения птиц , Вальс
Грибоедова , музыкальная заставка «В гостях у сказки»
Ход образовательной деятельности
Ведущий:
Сейчас мы с вами пойдем в сказочный лес. В эту сказку надо
пройти по мостику, подлезть под дугу и побежать по тропинке друг
за другом.
Звучат звуки птиц, ветер
Но вот, мы и пришли на сказочную поляну. Что вы видите?
(ѐлочки)
Вот полянка, вот и лес.
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Вот и ѐлки до небес.
-Ребята, давайте подойдем к этой ѐлочке.
- Какая она? (Большая), а другим словом (высокая).
-Сколько высоких ѐлочек? (много)
-Сколько маленьких ? (одна) Каким другим словом можно
назвать эту ѐлочку?(низкая)
- Подойдите к высокой ѐлочке и поднимите руки вверх. Какая
она? (Высокая).
- А это, елочка какая? (Маленькая), а другим словом (низкая).
- Все ѐлочки одинаковые по цвету и разные по высоте.
-Как красиво на полянке! Кругом лежит белый снег.
-Скажите, какое сейчас время года? (зима)
-Ребята, давайте подойдем к высокой ѐлке. Что вы видите ?
(снежинки)
Найди одинаковые снежинки ( Звучит спокойная музыка,
снежинки лежат на полу, дети берут по одной снежинке, держат
ее за ниточку и танцуют. По окончании музыки, ищут одинаковые снежинки, находят пару).
- Какие красивые снежинки. Давайте поиграем с ними.( Дыхательное упражнение : дети дуют на свою снежинку).
-А сейчас снежинками укроем маленькую (низкую) ѐлочку.
-Мороз снежком укутывал, смотри не замерзай.
Что можно слепить из снега ? (снеговика, снежки.....)
- А мы с вами слепим снежки и поиграем.
Разминка «Снежок»
Раз, два, три, четыре.
Мы с тобой снежок слепили.
(имитируют движения)
Круглый, крепкий, очень гладкий (рисуют в воздухе круг)
Но совсем- совсем не сладкий. (грозят указательным пальцем)
Раз — подбросим,
(поднимают руки)
Два - поймаем,
(опускают руки)
Три — уроним
(наклоняются, дотрагиваются до пола)
И сломаем
(подпрыгивают)
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Из-за ѐлки звучит тревожная музыка (барабанная дробь )
Воспитатель обращает внимание,
- Кажется, мы разбудили волка, который спал за высокой елкой .
Игра «Угадай свой домик»
Раз ,два, три повернись
И в зайчонка превратись.
-Я буду мама – зайчиха, а вы? ( зайчата)
Воспитатель объясняет детям правила игры.
- В лесу есть 3 домика, где могут спрятаться от волка зайчики.
1 домик – квадратной ,2 домик – круглой, 3 домик – треугольной формы.
Дети берут по одной геометрической фигуре (ключик)
(прыгают под музыку)
За ѐлкой раздаѐтся голос волка : «Зайчата , я вас догоню !» Дети убегают каждый в свой домик
- Почему, Сережа, ты спрятался в этом домике? (Потому что у
меня круг)
- А дом какой формы? (Круглой)
-Значит, ты правильно нашел домик? (Да)
- Ульяна, какая у тебя геометрическая фигура в руке? (Треугольник)
- Значит в каком домике ты спряталась? ( треугольной формы)
(Спрашиваю еще 2 - 3детей)
Молодцы ребята-зайчата все справились с заданием.
Раз ,два, три повернись
и в детей превратись
2 часть
А сейчас садитесь на полянку . Я вам расскажу цветную сказку.
Чтение сказки с просмотром слайдов.
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Цветная сказка
Слайд1 Хотите- верьте, хотите -нет, а росли на одной поляне
разноцветные елочки. На одной половине поляны стояли желтые,
на другой — синие. Ёлочки очень переживали, что они не зеленые,
и с грустью смотрели друг на друга.
Слайд 2Но вот однажды произошло чудо. И все из- за одной
маленькой синей ѐлочки. Сѐстры называли еѐ непоседой, потому
что она выросла далеко от них, рядом с желтыми ѐлочками, словно
сама перебежала к ним.
И вот однажды ѐлочка-непоседа сказала желтым подружкам:
- Давайте веселиться! Смотрите, как нас много. А мы стоим и
скучаем.
-Давайте, давайте! - обрадовались желтые елочки и спросили :
А во что мы будем играть? - Устроим хоровод! - сказала синяя
ѐлочка.
Слайд 3 И как только подул ветерок, все ѐлочки ухватились
ветками друг за дружку и стали раскачиваться. А когда ветер усилился, закружил, ѐлочки пустились в хоровод.
Слайд 4 Они кружились так быстро, круг был такой тесный,
что иголки их слились и перемешались. Когда же ветер убежал с
поляны, произошло чудо !
Слайд 5 Все ѐлочки на поляне стали зелѐными ! Вот и вся
сказка.
Но если тебе дружок, что-нибудь в ней кажется неправдоподобным, ты можешь проверить. Возьми желтую и синюю краски и
смешивай их кисточкой на бумаге — ты увидишь, что у тебя получится.
Воспитатель приглашает детей сесть за столы для рисования.
Эксперимент с красками.
Какие елочки росли на полянке? (синие и желтые) Что случилось потом?
Набираем на кисточку синюю краску. А теперь опустим кисточку в жѐлтую краску. Смешаем .
23

-Что у вас получилось (зеленая краска)
А теперь нарисуем елочку.
Рисование
Возвращаемся в детский сад, подлезаем под дуги, проходим по
бревнышку.
Итак, сегодня мы с вами побывали в зимнем лесу, , находили
высокие и низкие елочки и прятались от волка в домики с геометрическими фигурами. Смешивали желтую и синюю краски и у нас
получилась зелѐная краска, которой мы нарисовали замечательные
елочки.
Вам было интересно ? (да) В следующий раз мы с вами снова
отправимся в необычное путешествие , а сейчас нам пора в группу.
(Дети с воспитателем уходят из музыкального зала в группу
под спокойную музыку)
Приложение: Презентация Power Point «Цветная сказка»

Ануфриева Ирина Владимировна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №1 города Жирновска", город Жирновск
Информационные часы в начальной школе
Скажи мне – и я это забуду.
Покажи мне – и я может, запомню это.
Позволь мне сделать – и я это буду знать.
Конфуций
Ребенок подрастает, приходит в школу и ждет, когда же он
сможет познать то, что он еще не знает. Они ждут интересных рассказов, интеллектуальных путешествий, познавательных игр. Наши
учителя, связанны по рукам и ногам школьной программой, и
очень часто знакомит ребят с миром открытий впопыхах, сухо и
неинтересно. А ребята задают тысячи вопросов. И как страшно
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пропустить этот момент любознательной искорки.
Активное формирование познания учащихся начинается в
начальной школе. Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления знаний: чем знания интересней, необычней,
образней, тем больше у детей желания и интереса ими обладать.
Да, учитель должен стремиться создать информационное поле,
способствующее формированию информационной культуре
школьников.
На уроках это не всегда возможно, зато внеклассная работа дает большие возможности для формирования информационной
культуры, познавательного интереса и познавательной активности
школьников.
Одной из форм развития познавательного интереса младших
школьников является информационный познавательный час. Он
должен помочь ребенку увидеть мир в самых различных ракурсах,
познакомить со средствами добывания информации, развивать
умение работать с книгой, газетой, журналами.
Информационно- познавательный час – форма просвещения
учащихся направленная на воспитание информационной культуры
с использованием интеллектуальной, гражданской, нравственноправовой тематики. В подготовке информационных часов учителю
могут помогать: школьный библиотекарь, психолог, учителяпредметники, родители учащихся.
Виды информационно-познавательных часов:
- обзорные;
- тематические.
Обзорный информационно-познавательный час - это краткий
обзор политических, культурных, спортивных событий не только в
своей стране, но и за рубежом. При подготовки познавательных
часов можно использовать: газеты, журналы, словари, справочники, записи телепередач, сеть Интернет.
Тематический информационно-познавательный час посвящен
одной теме и используется для обсуждения важных событий. Акту25

альных тем и фактов из жизни страны и мира, города и даже школы; юбилеев и памятных дат в жизни выдающихся людей, событий,
связанных с именами выдающихся людей.
Инфомационно-познавательные часы можно провести в форме:
- путешествие по странам и континентам;
- конкурсы эрудитов;
- экскурсии;
- встречи с людьми разных профессий;
- устные журналы;
- викторины;
- пресс- конференции;
- вечера вопросов и ответов;
- дискуссии;
- путешествие во времени;
- защита плакатов, рисунков.
Нашему городу исполнилось в этом году 60 лет и мы с ребятами разработали сетку познавательных часов. В неѐ входили: встречи с заслуженными людьми нашего города; составление и защита
проектов; классный час «Путешествие по страницам любимого города»; защита плакатов; экскурсии по предприятиям, музеям и
паркам. Учащиеся с огромным интересом принимают участия в
подготовке и проведении познавательных часов. А также в стороне
не остаются и родители.
Использование в своей работе познавательных часов в наше
непростое время просто необходимо. Это возможность дать учащимся такую информацию, которая будет им интересна, сможет
пробудить в них потребность в познании, чтении хорошей литературы, газет и журналов, сохранить любознательность и любопытство, которые зачастую теряются по мере взросления ребенка.
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Борейко Людмила Владимировна, Усова Елена Юрьевна,
Шульга Светлана Анатольевна, Михайличенко Людмила Ивановна
МБ ДОУ "ДСКВ №49" г. Братск
Развитие познавательных способностей у
дошкольников посредством игровой деятельности
«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности»
В.А. Сухомлинский
Цель.
Создать условия для эффективного взаимодействия семьи и
детского сада в формировании у детей дошкольного возраста познавательных способностей через игровую деятельность.
Задачи.
-Повышение педагогической культуры родителей.
-Обучение эффективным способам взаимодействия.
-Показать родителям значимость игры для развития познавательных интересов ребѐнка.
-Обучение практическим приѐмам взаимодействия родителей с
детьми в игровой деятельности.
Предварительная работа.
Анкетирование родителей на тему «Развитие сотрудничества
детского сада и семьи в области развития игровой деятельности.
(Приложение №1)
Материалы и оборудование.
Мультимедийная презентация, выставка настольно-печатных
игр, фишки для игры «Семейные вечера», атрибуты для сюжетно0ролевой игры «К нам гости пришли».
Ход семинара - практикума.
Психолог. Добрый вечер, уважаемые родители и педагоги. Се27

годня мы пригласили Вас на семинар-практикум, но сначала давайте познакомимся.
Игра «Имя - ассоциация» Родители становятся в круг и передавая игрушку называют своѐ имя и любое прилагательное к своему имени.
Психолог. Вступительная часть к семинару-практикуму:
«Познавательные способности посредством игровой деятельности»
Познавательное развитие выделено в отдельную образовательную область в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольною образования. Данный документ регламентирует образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и позволяет по-иному рассматривать вопросы познавательного развития дошкольников.
Для обучения и воспитания дошкольников необходимо развитие познавательных способностей, особенно для их подготовки к
школе, дальнейшего успешного обучения и интеллектуального
развития. Это должно быть совместной заботой педагогов и родителей.
К познавательным способностям относят, в первую очередь,
сенсорные, интеллектуальные и творческие. Сенсорные связаны с
восприятием ребенком предметов и их качеств (цветом, формой и
величиной), они составляют основу умственного развития. Сенсорные способности интенсивно формируются с 3-4 лет.
Основу развития интеллектуальных способностей составляют
действия наглядного моделирования: замещение, использование готовых моделей и построение модели на основе установления
отношений между заместителем и замещаемым объектом. Такие
способности развиваются через конструирование.
Всем известно, что ведущим видом деятельности дошкольника
является игра, только через игру ребѐнок готов открыть себя миру
и мир для себя. Обучение - и игра — это абсолютно совместимые
процессы в дошкольном детстве. Игра всегда обучает! А при уме28

лом педагогическом руководстве и продуманной организации обучает с результатом!
Поэтому, развитие познавательных способностей у дошкольников возможно через игры, через взаимосвязь деятельности и интересного усвоения знаний. Остановимся на играх, направленных на развитие данных познавательных способностей..
Игра «Игры нашего детства»
В 1. Ни для кого не секрет, что дворовые игры исчезли. А ведь
они учили детей необходимости общения, помогали решать спорные конфликты.
-Хлопните в ладоши, кто прыгал через резинку.
-Топните правой ногой, кто играл в классики.
-Топните левой ногой, кто играл в салки.
-Хлопните над головой, кто играл в колечко.
-Закрепите руки в замок, кто играл в краски.
-Встаньте те, кто вообще не играл в игры.
-Мы в подсознании помним наши любимые игры и игрушки
всю жизнь и это даѐт нам положительные эмоции. Сегодня мы поговорим о том, во что играют наши дети, зачем нужна игра ребѐнку, умеют ли дети играть. Наши современные мальчики и девочки,
те, для кого игра-жизненная необходимость и условие для развития, перестают играть. Зачастую игры сопровождаются агрессией,
не имеют продолжительного сюжета. Где же они, групповые игры
«Лапта», «Жмурки», «Казаки-разбойники», «Бояре», «Салки»?
Игра – это школа производственного поведения. Предложите
ребѐнку постоять на одной ноге 30 секунд, он не простоит 10-ти. А
если это игра «Море волнуется раз…», то сможет простоять и целую минуту.
В 2. Презентация на тему: «Играйте вместе с детьми».
1 Слайд «Играйте вместе с детьми».
2 Слайд
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумы29

ваются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают,
что игра служит для забавы, для развлечения ребѐнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле.
3 Слайд
Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней
стороной. Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения
между ними, отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребѐнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам.
Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым действиям. И всѐ это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения.
4 Слайд
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят еѐ, как одно из важных средств воспитания.
Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.
5 Слайд
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения,
воспитания – игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых
ролей, участников игры. В играх ребѐнок начинает отражать не
только быт семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им.
Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые
ему надо создать по представлению.
6 Слайд
Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо
владеют умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют организа30

торскими способностями.
7 Слайд
Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально
обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы.
Авторитет отца и матери, всѐ знающих и умеющих. Растѐт в
глазах детей, а с ним растѐт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить мысленно план игры,
сговариваться с партнѐрами по игре или сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об
умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и
серьѐзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих
поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения.
8 Слайд
Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на
новизну, привлекательность, стоимость, но и на педагогическую
целесообразность. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или дочерью о том, какая игрушка ему
нужна и для какой игры. Часто девочки играют только с куклами,
поэтому часто они лишены радости играть в такие игры, в которых
формируется смекалка, находчивость, творческие способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с девочками. С
мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для
возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже ограничивают круг общения с девочками.
9 Слайд
Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность получать удовольствие от игры, развивают память,
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внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся
выдержке, терпению
Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со
всей семьѐй, чтобы все партнѐры были равными в правилах игры.
Ребѐнок также привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая
правила, постигая их смысл.
10 Слайд
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребѐнку только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше
предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Но
скоро опыт ребѐнка истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить дополнительный игровой материал
к сложившейся игре. Играя вместе с ребѐнком, родителям важно
следить за своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный
тон равного по игре партнѐра вселяет ребѐнку уверенность в том,
что его понимают, с ним хотят играть.
11 Слайд
Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой
уголок, то время от времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки,
где новая обстановка, где всѐ интересно. Новая обстановка рождает
новые игровые действия, сюжеты.
Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше
выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в
дальнейшем.
В 3. Игра «Семейные вечера».
Я предлагаю Вам необычное задание: вспомните ваши семейные вечера и дайте им самооценку, если вы поступаете так-плюс,
не всегда-кружок, никогда-минус.
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-Каждый вечер уделяю время на игры с детьми.
-Рассказываю о своих играх в детстве.
-Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребѐнком.
-Купив новую игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные варианты.
-Спрашиваю у ребѐнка в какие игры он играл в д/с, дослушиваю рассказ до конца.
-Не наказываю ребѐнка игрой, не лишаю игры.
-Часто покупаю новые игры и игрушки.
Обобщение: Если больше плюсов, значит игра в вашем доме
присутствует всегда. Вы играете с ребѐнком на равных. Ваш малыш любознателен, активен, любит играть с вами, ведь игра –это
самое интересное в жизни ребѐнка, через игру ребѐнок познаѐт
окружающий мир.
В 2. Игровое упражнение «Выбери игру».
Родителям предлагается вытянуть фант, на котором написаны
виды игр, способствующие развитию:
 Социально – эмоциональному развитию (животные, куклы, посуда, атрибуты к с/р играм). Играя, малыш учится сопереживать, поддерживать, симпатизировать, формируется эмоционально
- чувственная сфера личности детей.
 Интеллектуальному развитию (кубики, конструктор, мозаика, лото, домино, пазлы). Игры развивают познавательные способности личности – внимание, память, восприятие, мышление,
воображение, тренирует наблюдательность, ум, помогают развивать творческие способности детей.
 Физическому развитию (мячи, обручи, кегли, скакалки).
Подвижные игры формируют опорно - двигательную систему человека, укрепляют весь организм. Дети радостно бегают, прыгают,
пинают и ловят мяч, а это полезно. У них развивается ловкость и
отличный мышечный тонус.
В 3. Практикум - упражнение «Подарите нам игру!»
Предложить участникам семинара научить нас какой-нибудь
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игре, или самим придумать.
В 1. Существует огромное количество игр: дидактические,
словесные, настольные-печатные, подвижные, театрализованные,
сюжетно-ролевые. Сегодня мы с вами поговорим о сюжетно - ролевой игре. Основа сюжетно - ролевой игры – воображаемая ситуация, которая включает в себя сюжет, роль и связанные с ней действия.
С помощью сюжетно - ролевых игр дети получают элементарные представления о труде взрослых, о предметах - помощниках
людей разных профессий, учатся выполнять простейшие трудовые
действия, строить ролевые диалоги друг с другом.
Сюжетные игры помогают детям научиться правилам поведения и общения людей в разных ситуациях.
Дети придумывают сюжет игры, распределяют между собой
роли, подбирают необходимые для игры предметы, устраивают
место для игры и начинают играть.
Предлагаем вам поиграть в сюжетно – ролевую игру: «К нам
гости идут».
А теперь занимаем свои места. Начинается игра. Вокруг себя
повернитесь и в детишек превратитесь.
Ситуация.
-Позвонили ребята из соседнего детского сада, они хотят с
нами познакомиться, подружиться, прийти к нам в гости.
-А как нужно встречать гостей?
Игровые действия.
1.Приготовить посуду для чаепития (Закрепить знания о чайной посуде).
2.Собраться в магазин (Опрятная одежда, сумка, деньги).
3.Поездка в общественном транспорте (Закрепить правила поведения в общественном транспорте, действия водителя, кондуктора, контролѐра)
4.Посещение продуктового магазина, покупка продуктов (Закрепить правила поведения в магазине и общение с продавцом).
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5.Поездка в общественном транспорте (Закрепить правила дорожного движения).
6.Сервировка стола для приѐма гостей (Формировать навыки
сервировки стола для чаепития).
7.Встреча гостей (Формировать навыки поведения и общение с
гостем, воспитывать приветливость, заботливость).
Итог. Чаепитие.
Вокруг себя повернитесь и в детишек превратитесь.
В 1. Антон Семенович Макаренко сказал: «Каков ребенок в
игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет». Дома
играйте с ребенком вместе! Купите ему игровые наборы для разных сюжетных игр или сделайте их из бросового материала (показать свои атрибуты, сделанные своими руками). Пусть ребенок понаблюдает за Вашей игрой, а потом начнет действовать самостоятельно.
Значение сюжетно - ролевой игры на развитие детей очень
велико.
 В игре придумывается сюжет - значит развивается фантазия.
 В игре ведутся диалоги между играющими - значит развивается речь.
 Используются заместители предметов - развивается воображение.
 В игре познается окружающий мир.
 В игре дети знакомятся с такими сторонами действительности, как действия и +взаимоотношения взрослых.
 Развивается самооценка (оценка своих возможностей, качеств и места среди других детей. От самооценки зависит отношение к успехам и неудачам).
В 3. Нам хотелось донести до вас, как важна игра для развития
познавательных способностей. Чем больше развѐрнута игра, чем
больше она наполнена сюжетом, тем успешнее развитие детей.
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Приложение № 1.
Анкета для родителей
Уважаемые родители! Просим Вас принять участие в анкетировании в рамках развития сотрудничества детского сада и
семьи в области развития игровой деятельности детей.
1.Что предпочитает делать Ваш ребенок дома в свободное
время?
 смотреть телевизор
 гулять на улице
 играть с игрушками
 играть в компьютерные игры
 другое__________________________________________
2. Есть ли у Вашего ребенка любимая игра?
 Да,____________________________________
 Нет
 Не знаю
3.В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома?
 Настольно – печатные
 Подвижные
 Сюжетно-ролевые
 Дидактические
 Театрализованные
4.Считаете ли Вы, что действия ребенка с игрушкой – это игра?
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 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
5. Играете ли Вы с ребенком дома?
 Да
 Нет
 Иногда
 Ребенок самостоятельно организует игры
6. Назовите последнюю игру, в которую Вы играли всей семьей ____________________________________________
7. Считаете ли Вы, что игра помогает ребенку развиваться?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
8. Знаете ли Вы, что в игре ребенок отражает свой социальный
опыт?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
9. Отражает ли ребенок в своей игре события, которые происходят в семье?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
10. Откуда, на ваш взгляд, ребенок берет сюжеты для своих
игр?
 Из наблюдений
 Из мультфильмов
 Из книг
 Другое
11. Считаете ли Вы, что совместная игра с ребенком воспитывает у него качества необходимые в будущем?
 Да
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 Нет
 Затрудняюсь ответить
12. Считаете ли Вы, что бесконтрольный просмотр мультфильмов отрицательно сказываются на детской психике
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
13. Часто ли Вы, на просьбу ребенка поиграть с ним, предлагаете ему игру на компьютере?
 Часто
 Всегда
 Иногда
 Не бывает таких случаев
14. Сколько времени Вы разрешаете ребенку проводитьза компьютером и телевизором в день? _______________________
15. Сколько времени Вы сами проводите закомпьютером и телевизором в день?
 30 минут
 2 часа и более
 Весь вечер
16. Считаете ли Вы, что ребенок во всем подражает взрослым
окружающих его?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
17. Вызывает ли у Вас беспокойство желание ребенка постоянно играть в компьютерные игры?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
18. Бывают ли у Вас в семье такая ситуация, когда ребенок хочет поиграть в какую-нибудь компьютерную игру, а Вы увлекаете
его игрой из своего детства?
38

 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
19. Какие эмоции испытывает ребенок от совместной игры с
родителями?
 Положительные
 Отрицательные
 Не знаю, не играем в совместные игры
Спасибо за внимание!

Булатова Марина Ивановна
г. Владивосток
Робототехника для детей с ОВЗ
Век компьютерной техники предоставляет новые возможности
и направления в работе с детьми. Реализация ФГОС дошкольного
образования требует создания инновационной образовательной
среды для развития логического мышления детей, их интеллектуального, умственного, творческого развития. И начинать готовить
интеллектуально развитых детей нужно в дошкольном возрасте,
когда у детей особенно выражен интерес к техническому творчеству.
В современных детских садах практически каждую группу посещает ребенок с ОВЗ . Для этих детей в детских садах создаѐтся
доступная среда, педагоги осваивают методики взаимодействия с
такими дошкольниками.
Можно ли заниматься робототехникой с детьми с ограничеными возможностями здоровья?
Ответ- да, можно и даже нужно!
Я задумалась над тем, для чего нужна робототехника в детском саду, и нужна ли она детям с ОВЗ. Я собрала мнения педаго39

гов, родителей и поняла что дошкольное образование способно
развить таланты любого ребенка, да и крохе будет интересно создать своими руками необычную игрушку. Дети с ограниченными
возможностями здоровья особенно радуются своим успехам и достижениям.
Дети ощущают потребность творить гораздо острее взрослых
и важно поощрять эту потребность всеми силами. Дети с ОВЗ требуют особенного повышенного внимания и потребность творить у
них гораздо больше ,чем нам кажется. Ведь многие дети с ОВЗ , к
примеру будь то олигофрен или ребенок с ДЦП разберется в
смартфоне, включит мультики или приложение.
Психологам и педагогам давно известно, что техническое
творчество детей улучшает пространственное мышление и очень
помогает в дальнейшем при освоении геометрии и инженерного
дела. Не говоря уже о том, что на фоне таких интересных занятий
по робототехнике видео игры и смартфоны теряют свою привлекательность в детских глазах.
Каждое занятие проходит по заранее разработанному плану, в
индивидуальном порядке, либо малыми подгруппами, ведь к особенным малышам, нужен особенный подход. Регулярное посещение таких занятий позволит решить следующие задачи:
- благодаря наличию большого количества мелких деталей ребѐнок учиться работать с ними, параллельно развивая моторику
рук.
Именно от движения рук, во многом зависит речевая способность малыша, тренировка мелкой моторики способствует улучшению внимания, развития мышления и воображения, а также зрительной и двигательной памяти.
- Получение навыков математики и счета – во время работы с
конструкторами ребенок имеет дело с элементами разного размера
и формы, а также учится сравнивать их между собой и считать.
- обучение конструированию – каждый ребенок имеет уникальную возможность познакомиться с основами механики и
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узнать более детально об инженерии.
- знакомство с программированием – на компьютерах дети
учатся работать с различными программами и знакомятся с полезными функциями ПК.
- кроме этого и самое главное внедрение робототехники в детском саду научит детей не бояться экспериментировать и выступать с презентацией своего проекта.
Постепенно ребѐнок научится усидчивости и узнает, как мыслить логично.
Все занятия проходят в игровой форме, поэтому дети с удовольствием решают задачи, учатся разбираться не только в конструировании, но также в основах физики, без знания которой невозможно работать в сфере электроники.
Занятия в кружке будут дополнительной мотивацией для более
глубокого изучения математики и информатики. Благодаря применению инновационных методик посещение кружка позволит полностью раскрыть потенциал и таланты ребенка.
Помните, как в детстве искренне верится в то, что мир за спиной подвижен, игрушки по ночам оживают, а где-то на кухне живѐт
домовой… Такие детские фантазии не лишены смысла. Ведь чудеса случаются и в современном мире, причѐм, в гораздо большем
количестве, чем мы, взрослые, себе это представляем.

Бухтиярова Ольга Геннадьевна
МБОУ "Лицей №55" г. Пензы
Работа над словом на уроках русского языка
Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Наиболее важные ступени в овладении речью
приходится на детский возраст. Маленькие дети подвижны, эмоциональны и легко выражают свои эмоции при помощи мимики, же41

стов, интонаций голоса, но испытывают большие трудности в подборе слов для выражения своих чувств.
Развитие речи - это основа школьного обучения детей языку. В
развитии речи выделяются 3 направления: работа над словом, работа над предложением и словосочетанием, работа над связной речью. Работа над словом – первый шаг в развитии речи. Слово помогает ребѐнку наиболее точно выразить свои чувства. Красивое
же, правильно подобранное слово, открывает в ребѐнке новую
гамму ощущений.
По разным данным, дети шести с половиной - семи лет, приходящие в школу, «имеют в своем словаре от 3 до 7 тысяч слов…».
Ежедневно, в среднем, словарь школьника пополняется 5-8 новыми словами. Причѐм более половины новых слов младший школьник получает на уроках обучения грамоте и русского языка. Надо
отметить, что словарь младших школьников не выходит за рамки
обиходно-бытового словаря. Зная прямое значение многих русских
слов, дети часто не умеют их употреблять в переносном значении,
что чрезвычайно обедняет их речь. Для того, чтобы развить у учащихся умение «чувствовать» не только прямые, но и образнопереносные значения слов и выражений, нужна постоянная работа
учителя над словарѐм. Следовательно, для нормального обогащения словаря школьника, на каждый урок русского языка, следует
планировать работу над 3-4 новыми словами и значениям, а также
работу над многозначностью, над оттенками значений, эмоциональными окрасками - ещѐ 3-4слова.
Слово становится принадлежностью активного словаря
школьника только в том случае, если ученик правильно понимает
значение слова.
Чем большим количеством анализаторов воспринимается слово, тем оно прочнее запоминается детьми. Поэтому нужно каждое
слово провести через сознание школьника несколько раз и в разных
контекстах, чтобы активное участие в усвоении слова принимали и
зрение, и слух, и рука, и память, и, конечно, сознание.
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Существуют самые разнообразные приѐмы работы над значением нового слова. Это обеспечивает интерес учащихся к словарной деятельности, позволяет вводить новое слово наиболее рациональным для каждого случая способом. Приведу несколько
наиболее часто используемых способов.
Для слов с предметным значением лучше предложить наглядное объяснение: показ предмета или действия, обозначаемого словом. Методом показа могут быть объяснены слова, обозначающие
голоса птиц, например: «защелкал щегол», «трещит сорока». Можно прослушивать голоса птиц во время экскурсии, или же с помощью звукозаписи.
Одним из самых универсальных является способ подстановки синонимов. Учащиеся, подбирая к новому слову близкие по
значению слова, уясняют его значение. Так, слово «запорошила»
дети объясняют синонимами «засыпала, покрыла». Выражение
«чудный куст шиповника» (Пропись №3, стр.24) можно объяснить
подбором следующих синонимов: «прекрасный, необычайной красоты куст». Но, нельзя забывать, что синонимы не тождественны,
каждый из них обладает различиями, как в значениях, так и, особенно, в оттенках. Чтобы такая замена не обедняла речь учащихся,
следует обращать внимание детей на яркость и выразительность
слов автора и сравнивать: «Какие слова выразительнее, ярче - ваши
или авторские? Почему?
3. Иногда значение слова можно объяснить, подобрав слово,
противоположное по смыслу (антоним). Например: «тусклый яркий», «щедрый - жадный»,
Интерес представляет словообразовательный анализ.
В начальных классах обычно задается вопрос: «От какого слова образовано это слово?» или «Почему так назвали подосиновик,
леденец, односельчане?».
Объяснение значения через контекст. Прочтение отрывка
«высвечивает» значение слов; школьники легче понимают не только их прямое значение, но и уместность употребления, и сочетае43

мость, выразительность. Сравнить значения слов в сочетаниях:
Идут часы, идут дети, идѐт строительство.
Благодаря постоянной работе над словом, некоторые дети моего класса пробуют свои силы, участвуя в различных конкурсах

Васильева Е.В., Белова О.Н.
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка" г. Новочебоксарска
В чем успех развития речи ребенка дошкольного возраста
Речь человека - показатель его развития. Чтобы стать высокообразованным, человек должен овладеть богатствами родного языка.
На развитие речи оказывает влияние огромное количество
факторов. Это влияние может быть, как положительным, так и
негативным.
Все мы наследуем свой генетический код. Очень ранняя беременность отрицательно влияет на развитие плода, т.к. организм
матери недостаточно сформирован. После 40 лет идет процесс старения организма, недостаток костной ткани для развития плода. А,
из-за проблем внутриутробного развития появляются проблемы
формирования психических процессов, в том числе и речевых.
Анемия во время вынашивания плода, преждевременные роды до
35 недели, гипоксия и другие патологии задерживают развитие речи в раннем возрасте.
Любое заболевание ребенка первых лет жизни обычно сопровождается нарушением речевого развития. Частые длительные заболевания ребенка в раннем возрасте, истощающим образом действуют на его нервную систему и организм, в целом.
Особое значение в период раннего детства для развития ребенка имеет его взаимодействие с матерью, как с самым близким человеком в его жизни. Мать, воспитывающая ребенка, должна обла44

дать достаточной эмоциональной зрелостью и позитивным отношением к себе и окружающим.
Речь не передается по наследству, ребенок перенимает опыт
речевого общения у окружающих его взрослых. Чтобы научиться
говорить, ребенку необходимо слышать речь окружающих, запоминать названия, произнесенные взрослыми.
От того какая речевая среда окружает ребенка, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Речевая среда - это речь родителей, окружающих, фольклор,
художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, а в
детском саду – речь воспитателей и других работников, речь, звучащая на занятиях.
Речь детей развивается стремительными темпами, и в норме
уже к пяти годам заканчивается ее естественное становление. Это
означает, что ребенок правильно произносит все звуки родного
языка, имеет значительный словарный запас, освоил основы грамматического строя речи, владеет начальными формами связной речи, позволяющим ему свободно общаться.
Ступени развития речи: 1, 5 года – первые осмысленные
слова, они выражают желания и потребности; 2 года – появляются
грамматически оформленные предложения до 3 – 4 лет; 3 года –
начало диалогической формы речи; 3 – 5 лет – подходят к самостоятельному составлению небольших рассказов по картине и игрушке; 5 – 7 лет – совершенствуется диалогическая речь, активно развивается монологическая речь.
В старшем дошкольном возрасте, на ряду, с определѐнными
достижениями очевидными становятся упущения и недостатки в
речевом развитии ребѐнка.
Детский сад - это первая ступень системы образования, и на
педагогов ложится огромная задача заложить основу, базис личностной культуры.
Работа по развитию речи проводится в системе, охватывающей
все еѐ стороны.
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Педагоги должны своим примером показывать образец правильной речи. В своей речи придерживаться определенных требований: правильность – соответствие речи языковым нормам; точность – соответствие смыслового содержания речи и информации;
логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и
отношений между частями и компонентами мысли; чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку; выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу эмоционального сопереживания; богатство – умение использовать все языковые единицы с целью оптимального
выражения информации; уместность – уместность речи педагога
предполагает, прежде всего, обладание чувством стиля.
Нужно помочь ребенку понять смысл нового слова, научить
его пользоваться словом в процессе повествования, в общении с
окружающими, посредством собственной речи.

Виноградова Светлана Юрьевна
МДОУ детский сад №5
Физкультурное развлечение в подготовительной к
школе группе «Веселые эстафеты»
Цель: Повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.
Задачи:
 Закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх с элементами соревнований, способствующих развитию физических качеств ловкости, силы, быстроты.
 Совершенствовать навыки выполнения основных движений: бег, прыжки, метание, равновесие.
 Воспитывать волевые качества, развивать стремление к победе и уверенности в своих силах, учить получать радость от своих
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результатов.
Оборудование: эмблемы команд, две бадминтонные ракетки,
два малых мяча, мешочки с песком (10 штук), два средних мяча,
маска совы, медали
Ход досуга:
Ребята под музыку входят в зал, марш в колонне по одному
вокруг зала. Перестроение в две колонны на вытянутые руки.
ВИКА:
Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом очень дружим.
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра!
Всем физкульт – ура!
МИША:
Если хочешь стать умелым,
Сильным, ловким, быстрым, смелым
Научись любить скакалки,
Обручи и палки.
ВАРЯ:
Никогда не унывай,
В цель мячами попадай,
Вот здоровья в чем секрет –
Всем друзьям – физкульт-привет!
Педагог: Здравствуйте, ребята! Рада вас приветствовать на
нашем спортивном празднике, посвященному «Неделе здоровья!»
Сегодня мы с вами будем бегать, прыгать, веселиться! Но для
начала на весѐлую зарядку приглашаю всех ребят:
Рано утром не ленитесь
На разминку становитесь.
(Разминка под музыку «Солнышко лучистое»)
Педагог: Отлично! Все выполнили зарядку, а значит, готовы
соревноваться и показать сегодня силу, смелость, ловкость и смекалку. Отгадайте-ка, ребятки, о чем моя загадка:
Кто поляны белит белым
И на стенках пишет мелом?
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Шьет пуховые перины,
Разукрасил все витрины?
Какое это время года? (Зима)
Педагог: Приглашаю вас в зимнюю сказку, страну зимних игр
и развлечений, но для этого нужно взять с собой спортивный характер и здоровье.
СОНЯ К:
Всем известно, всем понятно
Что здоровым быть приятно
Только надо знать
Как здоровым стать!
ЛЕША:
Пришла зима, пришла зима
Оделись в белое дома
Стоят деревья в шапках белых
Зима для сильных, ловких, смелых!
ЛИЗА:
Целый день мы во дворе
Целый день мы на горе
Вверх-вниз! Вверх-вниз!
Эй, поехали, держись!
Педагог: Итак, у нас уже есть две команды. Одна команда будет называться «Пингвины», вторая – «Белые медведи» (раздаются
эмблемы).
А теперь команды приветствуют друг друга:
Команде Пингвины: физкульт – (все) привет! –
Команде Белые медведи: физкульт – (все) привет! –
Педагог: Мы начинаем эстафеты!
Здоровье, сила, ловкость –
Вот спорта пламенный завет.
Покажем нашу дружбу, смелость,
Веселым стартам шлем привет!
1 ЭСТАФЕТА: «Волшебные кристаллы» (2-е бадминтонные
ракетки, 2 малых мяча).
Пронести «кристалл» на теннисной ракетке, не уронив его, не
поддерживая второй рукой.
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2 ЭСТАФЕТА: «Передача мяча»
Первый ребѐнок передаѐт мяч между расставленными ногами
игроков назад.
Последний ребѐнок каждой команды бежит с мячом вдоль колонны вперѐд, встаѐт в начале колонны и также передаѐт мяч назад.
И так далее
3 ЭСТАФЕТА: «Тройной прыжок» - конкурс капитанов.
По одному участнику от команды прыгают в длину с места по
три раза. Побеждает та команда, чей капитан дальше прыгнет.
4 ЭСТАФЕТА: «Попади снежком в колодец»
Перед каждой командой на определенном расстоянии стоит
«колодец». Ребенок бежит со «снежком», метает его, стараясь попасть в «колодец». Возвращается обратно, передает эстафету, хлопая по ладошке следующего ребенка. Побеждает команда, которая
быстрее закончит эстафету с наибольшем попаданием «снежков» в
«колодец».
Педагог: Какие вы молодцы, как хорошо справились с заданиями. А теперь предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть в игру
«Полярная сова» (при помощи считалки выбирается ведущий – сова).
Игра «Полярная сова».
«Мышки» бегают по залу под музыку. С прекращением музыки наступает ночь, вылетает на охоту «Сова». «Мышки» бегут в
норки и замирают, а «сова» обходит свои владения и того, кто шевелится, уводит в свою нору.
Игра малой подвижности «Мяч соседу».
Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от
друга. У двух игроков, стоящих на противоположных сторонах
круга по мячу. По сигналу дети передают мяч по кругу в одном
направлении, как можно быстрей, стараясь, чтобы один мяч догнал
другой. Проигрывает игрок, у которого окажется 2 мяча.
Построение в одну колонну.
Педагог: Спасибо за ваш спортивный характер!
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ЕВА: Даже утром самым хмурым веселит нас физкультура!
Сделать нас сильней намного упражнения помогут!!
Педагог:
Вы сегодня все, ребята.
Были ловки и смелы,
И себя вы показали
С самой лучшей стороны.
Ребят награждают медалями.
Под веселую музыку дети проходят «круг почета» и покидают
площадку.

Ильина Ольга Викторовна
ГБОУ Самарской области СОШ № 1 «Образовательный центр»
п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской
области структурное подразделение «Детский сад «Янтарик»
Философия моего выбора
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
В.О. Ключевский.
Передо мной чистый лист. На нѐм я должна изложить свои
размышления. Написать всегда труднее, чем думать вслух…
Почему я не стала преподавать в школе, имея школьное педагогическое образование, а стала воспитателем в детском саду?.. Я порой даже думаю: «А может, это не я выбирала эту профессию, а она
долго, терпеливо и настойчиво выбирала меня?» Может быть…
Почему не попыталась поменять еѐ на любую другую, более
спокойную, более оплачиваемую? Да потому что это мой Путь, мой
сознательный выбор.
Я считаю, что воспитатель это тот же учитель, если быть точнее,
воспитатель и есть учитель, только возраст учеников (воспитанников) поменьше. В.Г.Белинский писал: «Как важен, велик и священ
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сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека».
Давно принято считать, что воспитатель – сеятель, что он призвал «сеять разумное, доброе, вечное». Но что и как из посеянного
порастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. А это важно, как
взрастить посеянное.
Личность ребенка можно сравнить с глыбой мрамора, над которой трудится много скульпторов. Главный скульптор – воспитатель.
Он, как дирижер симфонического оркестра, должен объединять и
направлять все влияния на воспитанника.
И это огромная ответственность. Наблюдая за своими коллегами, я поняла, что и сам воспитатель должен гореть постоянным желанием стать лучше, грамотнее – «болеть» своей профессией. Такова
специфика, своеобразие педагогического труда, ответственного, тяжелого, сложного.
Как же научить детей использовать полученные во время НОД
знания, умения и навыки в жизни?
Эту проблему я стараюсь решать на каждом занятии. Для этого
стремлюсь к созданию таких условий, чтобы дети сотворили и сотрудничали со мной, могли самостоятельно искать истину, решать
проблему, чтобы каждый имел право «сметь своѐ суждение иметь».
Ребятишки берут пример, прежде всего, с меня. Значит, я
должна показать себя высоконравственным человеком, развивать
психологическую и эмоциональную культуру, постоянно совершенствовать себя. Учиться всю жизнь, учиться у детей, других моя главная цель.
Моя роль в реализации современных проблем велика. Я должна хорошо быть подготовлена теоретически, много читать и знать,
уметь передавать свои знания в доступной, занимательной форме,
учитывая психолого-педагогические возрастные особенности воспитанников.
Прежде чем провести любое занятие, я читаю ряд научной и
методической литературы, готовлю занимательный материал: подбираю загадки, сказки, потешки. Должна не только сама обладать
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определенным объемом знаний, но и уметь заинтересовать детей.
Являясь образцом для подражания, каждый мой поступок – это
пример для воспитанника. Стараюсь выразить свои эмоции вслух.
Через определенный промежуток времени я вижу отдачу: многие
дети мне подражают, а меня это радует.
Моя педагогическая философия состоит в умении понимать
ребѐнка, его состояние.
Быть с ним искренним, не забывая, что:
- если ребѐнок живѐт во вражде, он учится агрессии;
- если ребѐнка постоянно критиковать, он учится ненавидеть;
- если ребѐнка высмеять, он становиться замкнутым;
- если ребѐнок растѐт в упрѐках, он учится жить с чувством
вины;
- если ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать других;
- если ребѐнка подбадривают, он учится верить в себя;
- если ребѐнка хвалят, он учится быть благородным;
- если ребѐнок растѐт в безопасности, он учится верить в людей;
- если ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии, он учится
находить любовь в этом мире.
Ведь перед детьми нельзя притворяться, они сразу уловят
фальшь. Надо быть умным, справедливым, естественным - вот и
вся философия. Но главное быть добрым. Ни сентиментальным, ни
жалостливым, а добрым. Добро само по себе активное движущее
начало, а когда работаешь с детьми, доброта должна стать основополагающим профессиональным качеством.
Я не оговорилась насчет профессионального качества: доброта
есть во всех нас от рождения, но с течением лет мы часто теряем
еѐ, а работая с детьми, теряем еще и сознательно, напуская на себя
излишнюю строгость. Не нужно этого! Моя философия может быть
выражена словами Расула Гамзатова: «Не стыдитесь доброты своей!». Да, это непросто. Есть риск, что дети перестанут соблюдать
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дистанцию, есть риск прослыть популистом среди коллег. Но переступать через себя нельзя опять же из-за специфики нашей работы.
В течение всего дня я стараюсь поддерживать атмосферу доброжелательности и доверия.
Нужно помнить правило: чем однообразнее, привычнее процесс труда для детей, тем важнее его мотивировка. Для осуществления воспитания большое значение имеет эстетическое восприятие.
Можно ли назвать это философией? Не знаю. Скорее, это мое
профессиональное и жизненное кредо - служить детям, вкладывать
в их души доброе начало.

Вышлова Наталья Николаевна, Степченко Галина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №19" г.о. Балашиха
Сценарий вечера "Сохраняя традиции, уважая память"
Вечер-встреча «Уважая традиции, сохраняя память…»
1. Приветственное слово заведующего к гостям.
(Заведующий выходит вместе с ребенком)
Заведующий: Уважаемые гости, участники городских Рождественских чтений! Дорогие наши дети! Приветствую Вас всех в
нашем дошкольном учреждении!
Наш вечер посвящѐн Великой Отечественной войне. Всѐ
дальше в глубь истории уходят грозные годы Великой Отечественной войны.
Никогда не уйдет эта война из памяти поколений, и мы обязаны помнить о подвиге наших дедов и прадедов.
Ребенок:
Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
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О подвиге и доблести отцов!
Заведующий: В нашем мероприятии принимают участие:
1. Священник Александр Заломин, настоятель Троицкого
Храма
2.Главный эксперт Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха Крохина Стелла Игоревна
3. а также наши уважаемые социальные партнѐры:
Сотрудники и воспитанники Детской Школы Искусств №7:
Моховикова Елена Николаевна, Манаенкова Тамара Евгеньевна,
Кухарева Виктория Анатольевна, Вершинина Анастасия Александровна, Дутлова Юлия Валерьевна, Свичкаренко Валерия, Вокальный Ансамбль «Лучик» руководитель Пасечник Анна Анатольевна;
Заведующий сельской библиотекой №5 Шуляк Наталья Владимировна
Художественный руководитель Сельского центра культурного
досуга «Радуга» Пилюгина Ирина Александровна
Выражаем большую благодарность родителю нашего бывшего
воспитанника Тришкину Алексию Валерьевичу, являющегося активным поисковиком в местах сражений Великой Отечественной
Войны, за предоставленные материалы для выставки.
Слово для приветствия гостей и участников нашего мероприятия предоставляется Главному эксперту Управлению по образованию Администрации Городского округа Балашиха Крохиной Стелле Игоревне.
Обращение к гостям представителя Управления по образованию.
Ведущий: Слово для приветствия гостей и участников нашего
мероприятия предоставляется настоятелю Троицкого Храма отцу
Александру
Слово отцу Александру
Ведущий: Уважаемые гости, представляем Вам опыт работы
нашего детского сада по нравственно-патриотическому воспита54

нию детей. С сообщением выступит заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе Чернова С.П.
Сообщение
из
опыта
работы
«Нравственнопатриотическое и духовно-нравственное воспитание в системе
дошкольного образования: методика и практика работы
МБДОУ «Детский сад № 19» (выступление с презентацией)
Ведущий: Родина – это то, что есть у каждого человека! Родина – это то, что каждый человек хранит в своем сердце, защищает и
бережет!
« За Родину!» - кричали солдаты в 41-ом, бросаясь в атаку из
окопа. На защиту Родины, ее чести, достоинства и свободы встал
весь народ в годы Великой Отечественной Войны!
Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами иными
На вашу больную войну.
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страдания пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес.
Конечно, мы смотрим иными глазами
Такими же, полными слез.
Литературно-музыкальная композиция
Ведущий: (на фоне музыки)
Наступило лето 1941 года. В школах страны уже шли выпускные вечера. Часы отбивали последние минуты мирной жизни.
Дети показывают сценку «Мирная жизнь»
Звучит фонограмма песни «Священная война» муз. А. Александрова
Ведущий:
На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся
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весь наш народ. На фронт уходили и старые, и молодые, прямо со
школьной скамьи. Повсюду звучал девиз: «Всѐ для фронта, всѐ для
победы!»
Исполнение песни Пилюгина И.А. «22 июня (Казалось было
холодно цветам)»музыка Виктора Кулакова, стихи Степана Щипачева.
Ребенок: Сигнал тревоги
Над страной:
Подкрался враг,
Как вор ночной.
Идѐт на наши города
Фашистов чѐрная орда.
Ребенок: Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чѐрную войну!
Ребѐнок: И встал в ту ночь великий щит народа
И принял в грудь ударов первый шквал,
Чтоб год за годом, все четыре года,
Не утихал сплошной девятый вал…
Ребѐнок: В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.
Ведущий:
Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны стар и млад. У детей войны разные судьбы, но
всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства.
Уважаемые гости, сейчас вашему вниманию будет представлена непосредственно-образовательная деятельность для детей
старшего дошкольного возраста «Жизнь детей в годы ВОВ»
НОД «Жизнь детей в годы ВОВ»
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Ребенок: 1-й Война — не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
Война — не место для детей!
2-й Ребенку нужен теплый дом
И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,
И песни колыбельной звуки.
3-й И елочные огоньки,
С горы веселое катанье,
Снежки и лыжи, и коньки,
А не сиротство и страданье!
Ведущий: Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете!
Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна.
И как огонь с водой несовместимы,
Несовместимы дети и война!
Уважаемые гости, вашему вниманию представляет свой мастер-класс «Кукла военных лет» Масленникова Г.А.
Какая бы не была тяжелая жизнь во время войны, но дети всегда оставались детьми и хотели играть в игрушки. И об этом расскажет вам в своем мастер – классе воспитатель Масленникова Г.А.
Мастер-класс «Кукла военных лет»
Ведущий: Когда пришла на нашу землю беда, никто не остался в стороне. Каждый человек, каждый житель наших деревень,
города Балашиха встал на защиту Родины. Кто-то ушел на фронт, а
кто-то остался здесь, отдавая все свои силы Победе. В каждом доме
живет память о тех днях, о людях - родных, близких, соседях, друзьях...
Вспомним всех поимѐнно,
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Горем вспомним своим...
Это нужно - не мѐртвым!
Это надо - живым!
Рассказ о героях – земляках представит вашему вниманию
учитель – логопед Гореликова Татьяна Олеговна.
Вечная память землякам-героям земли Балашихинской»
Исполнение песни Пилюгина И.А. «Ты помни»
музыка Л. Остапенко, стихи О.Ткач.
Ведущий: Сейчас перед вами выступит заведующий библиотекой Шуляк Наталья Владимировна с сообщением из опыта работы «Информационные военно-исторические и краеведческие ресурсы»
Сообщение из опыта работы «Информационные военноисторические и краеведческие ресурсы» зав. библиотекой
Шуляк Н.В.
Ведущий: Война и песня, что может быть общего?
Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен… И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою.
От песни сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под эту песню,
Защищая Родину собой.
Несколько слов о музыке и лирике в годы войны скажет заместитель директора ДШИ №7 Моховикова Елена Николаевна
«Музыка и лирика в годы ВОВ» (выступления детей и педагогов ДШИ № 7)
Я. Френкель «Журавли»
Исполняют Манаенкова Тамара Евгеньевна, Кухарева Виктория Анатольевна.
Константин Молчанов «Жди меня»
Исполняют Дутлова Юлия Валерьевна, Свичкаренко Валерия,
концертмейстер Вершинина Анастасия Александровна
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Ведущий: Почему так важна связь поколений? Эта связь очень
хрупкая, незримая и при всем при этом очень ценная. Мы должны
знать свою историю, чтоб идти и развиваться дальше. Мы должны
помнить своих героев, чтоб равняться на них, брать с них пример.
Мы должны помнить войны и героев павших на них, для того чтоб
строить Мир. Мы должны знать и передавать праздники, обычаи,
традиции из поколения в поколение, что б жизнь наша и наших детей была доброй, и наполненной счастьем!
Чтоб в мире светлом и красивом
Не знали ужасов войны –
Цвети же, Родина, как символ,
Всепобеждающей весны!
Исполнение детьми подготовительной к школе группы песни
«Прадедушка» Музыка Александра Ермолова, слова Михаила Загота
запустить видеоряд односельчан (земляков)

Гальцева Татьяна Игоревна
МКДОУ Нововоронежский детский сад № 10
Как помочь "трудному" ребенку
Непослушных детей принято обвинять. В них ищут злой умысел, порочные гены и т. д. На самом же деле «трудные» дети – это
дети чувствительные и ранимые, которые реагируют на жизненные
нагрузки гораздо раньше сильнее, чем дети более устойчивые. Такие дети нуждаются в помощи, а не в наказании.
Причины стойкого непослушания ребѐнка следует искать в
глубине его психики. И, как правило, эта причина не рациональная
и эмоциональная. Более того, она не осознаѐтся ни ребѐнком, ни
взрослым.
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Психологи выделяют четыре основные причины нарушения
поведения детей.
Первая – борьба за внимание. Если ребѐнок не получает нужного количества внимания, то он находит способ его получить –
непослушание.
Вторая причина – борьба за самоутверждение против
чрезмерной родительской власти и опеки. В период становления
личности (13 – 14 лет) детям особенно трудно, когда с ними общаются в форме указаний, замечаний и приказов. Ребѐнок начинает
восставать. Смысл такого поведения – отстоять право самому решать свои дела, показать, что он личность.
Третья причина – желание отомстить. Дети часто бывают
обижены на взрослых. Причины могут быть разные: учитель более
внимателен к отличникам, развод родителей, резкое замечание, несправедливое наказание и т. д. И снова в глубине души он переживает, а на поверхности – всѐ те же протесты, непослушание.
Четвѐртая причина – потеря веры в собственный успех.
Это происходит из-за низкой самооценки ребѐнка. Накопив горький опыт неудач и критики в свой адрес, он вообще теряет уверенность в себе. Он приходит к выводу: нечего стараться, всѐ равно
ничего не получится.
Итак, стремления «трудных» детей вполне положительны и
закономерны и выражают естественную потребность в тепле и
внимании, потребность в признании и уважении его личности, чувстве справедливости, желание успеха. Их беда в том, что они страдают от не реализации этих потребностей и от попыток восполнить
эту нехватку способами, которые ничего не восполняют.
Выявить истинную причину плохого поведения довольно
просто – надо обратить внимание на собственные чувства.
Если ребѐнок борется за внимание, то у вас возникает раздражение.
Если подоплека – противостояние, то возникает гнев.
Если причина – месть, то ответное чувство – обида.
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При глубинном переживании ребѐнком своего неблагополучия мы оказываемся во власти безнадѐжности и отчаяния. Что
делать? Постараться не реагировать так, как уже ждѐт ребѐнок.
Сделать это нелегко. И всѐ же изменить характер общения можно. Можно остановить если не эмоцию, то всѐ, что за ней
следует: замечания и наказующие действия. Если в следующий
момент вам удастся уяснить, что именно вы почувствовали, то нетрудно будет и разгадать проблему ребѐнка: с чем он воевал. После
этого можно переходить на позицию помощи. При борьбе за внимание надо найти способ показать ему ваше положительное
внимание к нему. Делать это нужно в спокойные моменты, когда
никто ни на кого не сердится. Это могут быть совместные занятия,
игры, прогулки и т. д. Выходки ребѐнка лучше оставлять без внимания. И скоро, благодаря вашему положительному вниманию,
надобность в них отпадѐт. Но нельзя вообще игнорировать такого
ребѐнка, иначе сформируется асоциальный в своѐм поведении человек.
Если источник конфликта – борьба за самоутверждение,
то надо уменьшить контроль за делами ребѐнка. Воздержитесь
от таких требований, которые он, скорее всего, не выполнит. Не
оспаривайте его решение, а попытайтесь договориться с ним.
Если вы испытываете обиду, нужно спросить себя, что заставило ребѐнка причинить еѐ вам? Чем вы обидели или постоянно обижаете его? Поняв причину, надо еѐ устранить.
Самая трудная ситуация - у отчаявшегося взрослого и разуверившегося в своих силах ребѐнка. Разумное поведение в таких
случаях воспитателя – перестать требовать полагающегося поведения. Сбросьте на ноль свои ожидания и претензии. Найдите доступный для него уровень задач. Делайте с ним что-нибудь вместе,
сам выбраться из тупика он не может. При этом нельзя допускать
никакой критики в его адрес. Ищите любой повод, чтобы его поощрить, отмечайте любой, даже самый маленький успех. Постарайтесь подстраховать его, избавлять от грубых провалов. Путь
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предстоит долгий и трудный. Главные усилия надо направить на
то, чтобы осознавать свои отрицательные эмоции и переключать их
на конструктивные действия. В каком-то смысле придѐтся менять
себя. Но это единственный путь воспитания.
Вначале, при первых попытках улучшить взаимоотношения,
ребѐнок может усилить своѐ плохое поведение. Он не сразу поверит в искренность ваших намерениѐ и будет их проверять. Придѐтся выдержать и это серьѐзное испытание.

Григорьева Анна Александровна
МАДОУ "Детский сад № 304" г. Ростов-на-Дону
Исследования коррекционной работы по заиканию
Данные отечественных и зарубежных специалистов показывают, что наиболее целесообразным начинать лечение заболевания
как можно раньше, приближая его к "источникам заболевания"
(Гиляровский В.А., 1930, Власова Н.А., 1932, Хватцев М.Е. (1961 и
др.), используя комплексное коррекционно-педагогическое воздействие на личность больного в целом.
Воздействие на разные стороны организма, речи и личности
заикающегося разными средствами называется комплексным методом преодоления заикания. Становлению современного комплексного подхода к преодолению заикания предшествовала разработка
ряда различных методов и путей преодоления этой заболевания.
Многочисленность, а иногда и недостаточная эффективность этих
методов объясняются сложностью и многообразием проявлений
самого заикания, и уровнем знаний о его природе.
О необходимости комплексного воздействия и попытки его
применения при заикании мы впервые встречаем в трудах отечественных авторов - И. А. Сикорского и И. К. Хмелевского.
Под современным комплексным методом преодоления заика62

ния понимают лечебно-педагогическое воздействие. По характеру
его воздействия условно выделяют две составные части: лечебнооздоровительную и коррекционно-воспитательную.
Основной задачей лечебно-оздоровительной работы, которую
проводит и направляет врач, является укрепление здоровья заикающегося, устранение и лечение отклонений и патологических проявлений в их психофизическом состоянии. К лечебнооздоровительной работе относятся: создание благоприятной обстановки, организация необходимого режима дня, рациональное питание, закаливающие процедуры, лечебная физкультура, ритмика,
медикаментозное лечение, физио и психотерапия.
Основной задачей коррекционно-воспитательной работы, которую преимущественно проводит и направляет логопед, является
устранение речевых дефектов (перевоспитание неправильной речи)
и психологических изменений у заикающихся,
Н.А. Власова и Е.Ф. Рау являются авторами первой отечественной методики логопедической работы с заикающимися детьми преддошкольного и дошкольного возраста. Они подбирали
нарастание усложнений речевых упражнений в зависимости от
разной степени речевой самостоятельности детей.
Н.А. Власова различает семь видов речи, которые в порядке
постепенности необходимо применять на занятиях с детьмидошкольниками:
1) сопряженная речь,
2) отраженная речь,
3) ответы на вопросы по знакомой картинке,
4) самостоятельное описание знакомых картинок,
5) пересказ прослушанного небольшого рассказа,
6) спонтанная речь (рассказ по незнакомым картинкам),
7) нормальная речь (беседы, просьбы и т.д.)
Безусловная заслуга этих авторов состоит в том, что они впервые предложили и использовали поэтапную последовательность
речевых упражнений в работе с маленькими детьми, разработали
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указания к отдельным этапам системы коррекции речи заикающихся дошкольников.
Своеобразная система коррекционной работы с заикающимися
дошкольниками в процессе ручной деятельности была предложена
Н. А. Чевелевой. Автор исходит из психологической концепции о
том, что развитие связной речи ребенка осуществляется путем перехода от речи ситуативной (непосредственно связанной с практической деятельностью, с наглядной ситуацией) к конкретной
(обобщающей, связанной с событиями прошедшими, с будущими
действиями), а затем на протяжении дошкольного периода контекстная и ситуативная форма речи сосуществует (С.Л. Рубинштейн, А.М. Мушина). Поэтому последовательность речевых
упражнений с заикающимися детьми усматривается в постепенном
переходе от наглядных, облегченных форм речи к отвлеченным,
конкретным высказываниям и включает в себя следующие формы:
сопровождающую, предворяющую, завершающую.
Система последовательного усложнения речи предусматривает
также постепенное усложнение объектов деятельности через увеличение числа отдельных элементов работы, на которые распадается весь трудовой процесс при изготовлении поделок.
С.А. Миронова предложила систему преодоления заикания у
до-школьников в процессе прохождения программы средней,
старшей и подготовительной групп детского сада по разделам:
"Ознакомление с окружающей природой", "Развитие речи", "Развитие элементарных математических представлений", "Рисование,
лепка, аппликация, конструирование".
Методики Н.А. Чевелевой и С.А. Мироновой строятся на обучении заикающихся детей постепенному овладению навыками свободной речи. Только Н.А.Чевелева это делает в процессе развития
ручной деятельности детей, а С.А. Миронова - при прохождении
разных разделов программы детского сада.
Значение дифференцированных психолого-педагогических методов воспитания и обучения раскрыто в методике Г.А. Волковой.
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Система комплексной работы с заикающимися детьми 2-7 лет
состоит из следующих разделов:
1) методика игровой деятельности (система, игр),
2) логоритмические занятия,
3) воспитательные занятия,
4) воздействие на микросоциальную среду детей.
Система игр, составляющая содержание логопедических занятий, включает следующие виды игр: дидактические, игры с пением,
подвижные, с правилами, игры-драматизации на основе стихотворного и прозаического текста, игры в настольный теннис, пальчиковый театр, творческие игры по предложению логопеда и по замыслу детей.
На занятиях с детьми в первую очередь реализуется принцип
игровой деятельности.
Методика игровой деятельности направлена на воспитание
личности и на этой основе - на устранение дефекта.
Таким образом, учеными доказана необходимость лечения
этого заболевания на ранних этапах его возникновения, т.е. в дошкольном возрасте.

Гурова Валентина Васильевна
МБОУ "СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны
Романовой" г. Новый Оскол Белгородской области
Использование технологии проблемного
диалога в работе с детьми с ОВЗ
В последнее время школы нацелены на организацию инклюзивного образования. Образовательные учреждения призваны
обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся, с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
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ст. 2 п. 27). Целью начального общего образования для детей с ОВЗ
стало: устранение социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с особыми возможностями здоровья к общему образованию, приобщение к жизни в социуме.
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ (в частности с ЗПР),
стремятся максимально полно компенсировать дефициты в их развитии. Для детей младшего школьного возраста с ЗПР характерна
низкая познавательная активность, вплоть до интеллектуальной
пассивности. Недостаточное развитие познавательного интереса у
детей с задержкой психического развития связывают с интеллектуальным отставанием, незрелостью эмоциональной сферы и личности в целом. Для большинства детей с ЗПР характерно отсутствие
познавательно - интеллектуальных предпочтений. Им нравятся
когнитивно облегченные занятия (музыка, изобразительное искусство, физическая культура). Познавательный интерес к когнитивно
насыщенным занятиям мало выражен. На уроках дети проявляют
недостаточную сосредоточенность, бездеятельность при затруднениях.
В связи с этим коррекционно-развивающий процесс с такими
детьми направлен как на развитие познавательных процессов, так и
на развитие познавательного интереса. У большинства детей с ЗПР
к началу обучения сформированы лишь предпосылки познавательного интереса. Что усложняет их обучение в школе. Ознакомившись с технологией проблемного диалога, пришли к выводу, что
ее использование на уроках будет способствовать не только полноценному развитию познавательных процессов, но и формированию
познавательного интереса. Поскольку у детей с задержкой психического развития не сформирована познавательная, поисковая мотивация, дети стремятся избежать любых интеллектуальных усилий. Для них непривлекателен момент преодоления трудностей.
Такой ребенок выполняет задачу не полностью, а ее более простую
часть. Когда ребенок будет стремиться сам получать новые знания,
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то и коррекционный процесс окажется более эффективным. Поэтому в работе с детьми с задержкой психического развития необходимо непосредственное вовлечение детей в процесс познания.
Для успешной работы по формированию познавательного интереса
у детей с задержкой психического развития необходима организация личностно - ориентированного взаимодействия педагога с
детьми. Обучение проходит более эффективно, когда дети пытаются осмыслить мир вокруг себя. Значит необходимо сделать процесс
обучения интерактивным, в который вовлечен сам ребенок, другие
дети, взрослые, а так же окружающий мир. Работа на уроке должна
проводиться таким образом, чтобы дети разбирались во всем самостоятельно, так как то, чего ребенок добился сам, усваивается
намного быстрее и качественнее. Тот факт, что именно технология
проблемного диалога может в полном объеме обеспечить соблюдение перечисленных выше требований, и подтолкнул нас к ее внедрению в коррекционно-образовательный процесс.
Несмотря на то, что технология проблемного диалога была
разработана для использования в школьном обучении в общеобразовательных классах, внедрение ее в работу с детьми с ЗПР вообще только начинается, мы видим большие перспективы использования данной технологии именно в работе с детьми с ОВЗ. Как результат использования технологии проблемного диалога при инклюзивном образовании решаются коррекционно-развивающие
задачи, а именно: развитие умения выдвигать гипотезы, делать выводы. А это в свою очередь помогает в формировании познавательного интереса у детей с ОВЗ, обеспечивая достижение образовательных результатов.
На уроках проблемный диалог можно включать не только в
начале занятия как организационный момент, побуждающий к созданию проблемной ситуации, но и в ходе его, что позволяет активизировать мыслительную деятельность детей. Уже сейчас наш
небольшой опыт использования данной технологии в коррекционно-развивающем процессе с детьми с ЗПР свидетельствует о доста67

точно высоком уровне результативности. У детей качественно
компенсируются дефициты в развитии и формируется познавательный интерес. В результате применения технологии проблемного диалога в процессе обучения у детей с ОВЗ возрастает самооценка, происходит коррекция психических процессов, развиваются умения и навыки, которые способствуют в дальнейшем социальной адаптации.
Технология проблемно-диалогического обучения является
 Результативной: обеспечивает высокое качество усвоения
знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание активной личности обучающихся,
развитие универсальных учебных действий;
 здоровьесберегающей : позволяет снижать нервнопсихические нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний; является хорошим средством
от избытка иформации.
 общепедагогической : реализуется на любом предметном
содержании и на любом образовательном уровне.

Джукенова Гульмира Дюсюповна
МКОУ " СОШ с. Сасыколи им. Г. Г. Коноплева"
Консультация для родителей "Адаптация детей
раннего возраста в детском саду"
1. Для нас с вами, людей взрослых, перемена обстановки,
встречи с новыми лицами – дело привычное, часто привлекательное. Иное дело – ребѐнок первых лет жизни. Его жизненные опыт
невелик и приспособление к новым условиям сопряжено с трудностями, так как любое приспособление к новым условиям, требует
разрушение некоторых сложившихся ранее связей и быстрого образования новых. В раннем возрасте это особенно сложная задача.
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2. Малыш тяжело переносит даже временную разлуку с родителями, домом, и привычным для него укладом жизни. Он часто
отказывается от общения с незнакомыми людьми.
3. Поначалу в детском саду ребѐнка всѐ кажется непривычным, его волнует, а иногда и пугает новая обстановка: большая
гулкая комната, незнакомые дети вокруг, чужие взрослые – воспитатели и няни, на первых порах непривычен и уклад жизни и в детском саду: иной режим дня, еда, отличающаяся от домашней, необходимость соблюдения правил поведения, установленных в группе.
4. На эти перемены в жизни малыша отвечают, как говорил
И.П.Павлов, реакцией осторожности или протеста: становятся робкими, замкнутыми, вялыми, плаксивыми, капризными, упрямыми,
беспокойными. Часто они упорно не хотят покидать дом, а у дверей детского сада в страхе прижимаются к родителям.
5. В поведении вновь принятых в группу детей можно наблюдать черты, свойственные детям более раннего возраста. Например,
примитивное становится роль малыша: дома он обращался с
просьбой дать ему что-либо, а в детском саду показывает на понравившуюся игрушку и тянет:
6. «Ай-ай-ай!» (так он раньше говорил слово «Дай»). Возможно временное разрушение некоторых навыков. Например:
Алѐша поступил в детский сад в возрасте 1 год 2 мес. Дома он уже
ходил, в детском саду утратил это умение: передвигается, ползая
по комнате. У детей приученных к опрятности, возможно недержание мочи и кала. Случаются и нейрогенные нарушения: срыгивания, рвота, временное повышение температуры, появление сыпи и
т.п. У одних детей нарушается сон, у других отсутствует аппетит.
7. Таким образом, период адаптации – тяжѐлое время для малыша, его родителей и персонала группы. В среднем длительность
адаптации у детей раннего возраста длится 2-3 недели. Но даже
такой относительно короткий срок для ребѐнка далеко не безобиден.
8. Дети в детском саду заболевают чаще, чем дома. это и по69

нятно, так как в группе может быть заболевший ребѐнок. который
становится источником инфекции для других малышей. В период
адаптации возможность заболевания ребѐнка, особенно трудно
привыкающего к новым условиям, возрастает, поскольку под влиянием эмоционального напряжения снимаются защитные силы организма.
9. Опыт показывает, что сложнее и длительнее протекает процесс адаптации у детей ослабленных, страдающих аллергией, рахитом, частными Р3, и наоборот, безболезненнее осваиваются в детском саду дети здоровые, физически крепкие. Они быстрее приобщаются к жизни в коллективе сверстников.
10. Известные трудности в адаптический период испытывают
дети, привыкшие к общению только с родителями. Замкнутый образ жизни семьи, недоброжелательное отношение родителей к
окружающим людям – причины, тормозящие образование у малыша умение контактировать с незнакомыми взрослыми. А это значит, что в первые дни пребывания в детском саду, он будет негативно относится к воспитателям, няне, что усложнит уход за ним.
11. Дети радушных, гостеприимных, дружелюбных родителей,
дети из семей, состоящих из многочисленных родственников, легко
вступают в контакт с воспитателями, няней. У таких детей, как
правило, адаптационный период длится несколько дней, малыши
из таких семей деятельны, веселы, много играют, общаются с персоналом группы.
12. Плохо приспосабливаются к коллективной жизни дети, которых чрезмерно опекают в семье, которые не знают родительского
нельзя. Ребѐнок, у которого дома не тренируется способность тормозить свои желания, а с трудом усваивает и выполняет правила
поведения, взаимоотношений, приучение к которым начинается с
первого дня его пребывания в детском саду.
13. Итак, общая задача педагогов и родителей – помочь ребѐнку по возможности безболезненно войти в жизнь детского сада, для
этого нужна подготовительная работа и семье. Прежде всего, необ70

ходимо максимально приблизить домашний режим к распорядку
дня в детском саду, при этом важно упорядочить часы сна, питания, бодрствования, а при проведении режимных процедур временно поощрять и развивать детскую самостоятельность.
14. Желательно, чтобы вы познакомились с меню детского сада
и приучили детей к блюдам, включенным в него. Учите детей есть
разнообразную пищу, тщательно жевать, после еды пользоваться
салфеткой.
15. Внушайте малышу, что ему будет хорошо в детском саду,
что его ждут добрые воспитатели, весѐлые дети, много игрушек. В
присутствии малыша воздержитесь от высказываний своих опасений по поводу того, сможет ли он спокойно расстаться с домом,
чем его будут кормить, как одевать и т.д.
16. В адаптационный период разрушение любых привычек, в
том числе и вредных (сосѐт палец, не засыпает без соски или пения,
любить быть на руках у взрослых и т.п.), нежелательно, так как это
осложнит приспособление к новым условиям. Если к моменту поступления малыша в детский сад вам не удалось отучить его от
вредных привычек, предупредите об этом воспитателя. В заключении следует отметить, что выработка единых требований к поведению ребѐнка, cогласование воздействий на него дома и в детском
саду – важнейшее условие, облегчающее ему адаптацию к перемене в образе жизни.

Дорошенко Анна Игоревна
МБДОУ "Детский сад N96"
Организация утренней гимнастики в дошкольном учреждении,как форма здоровьесберегающей деятельности в ДОО
Современным требованием ФГОС является обеспечение личностного становления ребенка. Вследствие этого физическое вос71

питание должно быть скорректировано для достижения поставленной государственной задачи.
Главной задачей является становление личности и развитие у
ребенка способности к саморегуляции собственной активности, его
постепенное превращение в субъект деятельности и поведения.
Развивать у детей саморегуляцию необходимо для того, чтобы
ребенок к поступлению в школу мог самостоятельно регулировать
свою деятельность.
Самостоятельная двигательная активность способствует
укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышение работоспособности детей.
Поэтому, актуальной задачей нашей работы в физическом воспитании детей дошкольного возраста детей является поиск эффективных средств, для формирования способности действовать самостоятельно.
В ДОУ для этого должны быть созданы все условия, способствующие развитию самостоятельной двигательной активности:
- Организация физкультурно - игровой среды (зал оборудован
тренажерами, атрибутами, магнитолами, проектором, используются различные формы физического воспитания :ежедневно проводятся УГГ, физкультурные занятия, проводятся кружки, досуги,
праздники)
- осуществляться совместная работа педагогов и родителей.
- разнообразные здоровьесберегающие технологии.
Я хотела бы подробнее рассказать об утренней гимнастике в
нашем саду. О пользе УГГ сказано и написано немало. Зарядка,
являясь важной частью режима двигательной активности ребенка,
безусловно, приносит колоссальную пользу: пробуждает организм
после ночного сна, обеспечивает заряд энергии и отличное настроение на весь день, улучшает самочувствие.
УГГ должна быть регулярной, умеренной, доступной, постепенной и разнообразной.( комплексы менять каждые 2 недели)
Цель утренней гимнастики – поддержка оптимального фи72

зического состояния, нормализация здоровья, приобретение
бодрости, содействие всестороннему развитию личности дошкольника.
Задачи: способствовать оптимизации роста и развития опорно–
двигательного аппарата; развития органов дыхания, с-с и нервной
системы; профилактике плоскостопия. Способствует развитию
чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умение согласовывать движения с музыкой.
• В зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья
продолжительность утренней зарядки составляет:
4-5 лет - 6-8 минут;
5-6 лет - 8-10 минут;
6-7 лет - 10-12 минут.
Структура проведения зарядки остается прежней и состоит из
вводной части (ходьба, бег, перестроение), основной и заключительной части.
Существуют различные формы проведения утренней гимнастики.
Под веселую ритмичную музыку хорошо проводить танцевально-ритмическую гимнастику. Она доступна всем детям. Потому, что основана на простых обще - развивающих упражнениях.
Последовательность упражнений в комплексе остается традиционным (сверху – вниз, прыжки, упражнение на дыхание)
Все упражнения, включѐнные в комплекс, должны быть хорошо знакомы детям. Разучивание упражнений осуществляется на
физкультурном занятии. Я применяю два метода: целостный и расчлененный. При таком условии утренняя гимнастика проходит
эмоционально, в хорошем темпе.
На утренней гимнастике, решаются задачи как физического
так и музыкального воспитания детей. Некоторые комплексы неплохо вписываются как полноценный номер на праздниках и развлечениях. (видео «Бескозырка» и фото). А логопеды использует
фрагменты гимнастики на физкультминутах.
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Важное значение, при составлении комплексов, имеет подбор
музыки. Произведения должны быть простым и повторяемым. Как
правило, это детские песни из мультфильмов. (Чаще для младших
детей). Движения каждого комплекса у детей средней группы подченены созданию образа того или иного персонажа или сюжета (
Чебурашка, Антошка, Колобок ,Фиксики,( видео фиксики) можно
отправиться в путешествие на оленях(видео « Тундра»), машине,
самолете и тд)
Я стараюсь, что бы комплексы соответствовали тематическому
планированию в саду ( например неделя космонавтики, комплекскосмос). Если по теме трудно подобрать музыку, то провожу традиционную ритмическую гимнастику.( видео УГГ)
Движения должны соответствовать характеру музыкального
произведения ( под русскую народную – народные движении, под
современную – элементы рэпа, рок –н –ролла и тд.) Часто использую предметы как мячи, обручи, фитболы (видео Самолет), гантели, флажки, султанчики, скамейки, а иногда и стульчики.(видео
стульчики)
Одним из основных условий выполнения ритмической гимнастики является одновременное выполнение комплексов с инструктором (первую неделю), и ребенка (вторую неделю). Дети концентрируются не на запоминании комплекса, а на эмоциональности
выразительности и качестве исполнения.
Мы считаем, что такая музыкальная утренняя гимнастика, как
ежедневная форма занятий физическими упражнениями в детском
саду, без сомнения, развивает самостоятельность, саморегуляцию и
прививает любовь к активной двигательной деятельности, способствуют гармоничному и своевременному развитию всех функциональных систем организма ребенка, а значит, закладывает базис
здорового образа жизни будущего человека.
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Измайлова Марина Вильямовна
МАДОУ д/с №23 "Золотой ключик", город Домодедово
Сказка "Совесть"
В мире много сказок,
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло!
Юрий Энтин
Ребята, добрую сказку я помню из детства. Хочу, чтобы сказку, которая сочинила я, послушали и вы! Я не волшебник, я только
учусь! Пусть сказка подкрадѐтся к вашему сердцу… И зародит в
нѐм зерно доброты! Я хочу, чтобы вы внимательно еѐ послушали,
узнали для себя, что-то новое, отвечали на вопросы, рассказывали,
рассуждали, играли. А конце нарисовали то, что вам больше понравилось в этой сказке. А помогут вам в этом ваши верные друзья
– ваши родители! Итак. Это присказка не сказка. Сказка будет впереди!
СОВЕСТЬ.
Жили – были брат и сестра. Мальчика звали Алѐшенька, а девочку - Машенька. Однажды летом дети приехали к бабушке в деревню. Добрая у Алѐши и у Маши бабушка, всѐ им разрешала,
только вот в лес детей не пускала. «Нельзя вам в лес ходить. Лес у
нас волшебный, сказочный. А если заблудитесь, где я вас буду искать?»
Весело жили у бабушки Алѐша и Маша. Бегали по лужку, купались в речке, бабушке в огороде помогали собирать клубнику.
Одну ягодку в рот, другую – бабушке на варенье. Маша вдруг го75

ворит: «Я устала! Не хочу больше собирать клубнику! И вообще,
почему это должна делать Я!?» Алѐша говорит: «А давай сделаем
это попозже!».
Маша говорит брату: «Пойдѐм, Алѐша, погуляем и посмотрим,
что это за там лес?!»
Алѐша говорит: «Нельзя, Маша, бабушка не велела. Мало ли
что может случиться в волшебном лесу».
Маша говорит: «Мы только посмотрим, а если лес волшебный
– сразу домой вернѐмся».
Не послушались дети бабушку и побежали к лесной опушке.
Смотрят – перед ними тропинка. Пошли они по тропинке. Видят:
стоит лес – не шелохнѐтся!!! Только птички поют, бабочки летают,
да ручей журчит. «Самый обыкновенный лес, обрадовалась Маша,
- никакой он не волшебный и не сказочный!»
Шли Алѐша и Маша шли и увидели яму, а там полно веток и
колючек. Что делать? Яму не обойти, кругом грязь и болото. Думали, думали и решили, что нужно перепрыгнуть через яму. Первым
решил прыгать Алѐша. И надо же было такому случиться! Запнулся, полетел кубарем, и… упал в яму. Испугалась Маша, бросилась
бежать, куда глаза глядят. Алѐша стал звать сестру. Маша услышала крики брата о помощи, но не остановилась от испуга. Прибежала
Маша к бабушке ничего ей не сказала. Только сладеньким голосом
говорит: «Бабуля, давай помогу тебе собрать клубнику».
Бабушка спросила: «А, где Алѐша?!» На, что Маша ответила,
что Алѐша играет с ребятами на улице.
Надо сказать, что Маша, хоть и маленькая была, но она прочитала много детских книжек. Она знала не только из книжек, но и от
родителей, что такое хорошо, и что такое плохо; как надо поступать, по совести, и как не надо себя вести.
«Бабушка», — сказал Маша, — «меня совсем совесть замучила. Не могу я так. Ведь я не призналась тебе, что Алѐша в лесу упал
в яму. Я просто испугалась, что ты будешь ругаться. Ты ведь не
разрешала в лес ходить».
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«Это хорошо, что ты призналась», «Лучше горькая правда, чем
сладкая ложь», — сказала бабушка Маше. Она помогла накинуть
плащ Машеньке, взяла фонарик, зелѐнку, бинт; и пошли они вместе
в лес спасать Алѐшу.
Бабушка с Машей пришли в лес, нашли Алѐшу, помогли Алѐше выбраться из ямы, помазали ему коленки зелѐнкой. Машенька
попросили прощения у Алѐши. Дети вместе попросили прощения у
бабушки прощения за непослушание, и пообещали, что больше так
поступать никогда не будут и всегда будут послушными детьми!!!
Бабушка крепко обняла, и поцеловали ребят. И казала: «Вот к чему
приводит непослушание». Да… подумали дети, обманывать не
хорошо! А бабушка сказала детям, что самая мягкая подушка —
это чистая совесть. На душе у всех стало спокойно и радостно. И
все с чистой совестью пошли домой.
Вот и сказке конец, а кто слушал молодец!
1. Почему сказка называется совесть?
2. Как понять замучила совесть?
3. Как вы понимаете пословицу «Лучше горькая правда, чем
сладкая ложь»? И почему правда - горькая, а ложь - сладкая?!
4. Почему чистая совесть – это самая мягкая подушка?! И как
вы понимаете, что такое чистая совесть, она, что бывает грязной?!
5. Обсудите с родителями, что такое хорошо, и что такое плохо?
6. И, что значит поступать по совести? Всегда ли вы поступаете по совести?!
Дорогие мои!
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
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Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
И начало, и конец.
Смелый принц ведет принцессу
Непременно под венец.
Белоснежка и русалка,
Старый карлик, добрый гном –
Покидать нам сказку жалко,
Как уютный милый дом.
Прочитайте сказки детям!
Научите их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче людям жить.
Николаева Полина
Жду ваших работ.
До скорых и приятных встреч.
АВТОР СКАЗКИ
Измайлова Марина Вильямовна
Ишелева Татьяна Витальевна
МОУ Тушнинская СШ, село Тушна
Технология дополненной реальности в урочной и
внеурочной деятельности как средство
повышения эффективности обучения
Каждый день я сталкиваюсь с определенным кругом проблем одна из которых, это проблема привлечения внимания. Как заставить моих девочек оторваться от гаждета и включиться в работу?
Как решить данную проблему? Во-первых- я должна стать интересней телефона, а во-вторых, почему бы не превратить извечного
врага учителей в его друга. Не можешь остановить безобразие возглавь его. Главное - «зацепить ребенка», представьте реакцию
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класса, если вместо стандартной фразы: «Убрали телефоны», учитель начинает урок с фразы: «Достали телефоны!» Это сразу же
активизирует внимание.
Меняется мир, изменяются дети, а значит, меняется и стратегия образования. Бессмысленно оценивать: плохо это или хорошо.
Важно адекватно реагировать на происходящее и грамотно управлять сложившейся ситуацией.
Сегодня хочу представить свое видение использования технологий «дополненной реальности» на примере сервиса QR-код.
Что же такое дополненная реальность? Это технология наложения виртуальной (цифровой) информации на видимый объект,
которая считывается с помощью цифровых устройств. И в последнее время огромную популярность набирают QR – коды, как одно
из направлений дополненной реальности, которое позволяет пользователям за какие - то 10 секунд интерактивно получить самую
разную информацию на свои мобильные устройства.
Закодировать можно:
 ссылку на текстовую информацию;
 на сайт;
 на видео фрагмент;
 расшифровку ответа на вопрос;
 ссылку на аудиозапись;
 онлайн-викторину;
 интерактивное задание;
 совместную презентацию или онлайн-доску.
На уроке QR-коды я использую на всех этапах урока. От постановки целей до домашнего задания. Учащихся можно включать
в различные формы работы, как индивидуальные, парные и групповые.
Предлагаю более подробно остановится на тех ресурсах, которые доказали свою надѐжность и простоту в использовании для
создания QR-кодов
Самый простой в использовании, русскоязычный On-line сер79

вис для создания QR-кода http://www.qrcoder.ru, который позволяет закодировать любое слово, текст, ссылку на сайт и т.д.
На организационно-мотивационном этапе урока можно использовать QR-коды как предположение, например: О чем пойдет
речь на уроке? Какой код лишний и почему? Можно также отгадать загадки по коду и сформулировать тему урока.
Для оформления QR-кода в цвете использую сервис
Creambee.ru
Также можно разместить QR-коды в учебнике, тем самым,
расширить пространство изучаемого параграфа, добавив дополнительный текст, в ссылке звуковые файлы. Здесь поможет генератор
QR-кодов, который кодирует аудиозапись https://vocaroo.com/.
Данный генератор, например, можно использовать при подготовке
домашнего задания к уроку
Помимо учебного процесса QR-коды можно применять в воспитательной работе. С помощь их можно проводить беседы, квестигры. Существует сервис QRTreasureHuntGenerator, который
создаѐт QR-викторину из вопросов, которые размещаю по всему
помещению.
Каковы же перспективы развития опыта? В нашей школе в
этом году был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который открывает огромные возможности для внедрения технологии дополненной реальности в
образовательный процесс. Что мы и делаем с моими ребятами.
Калькова Анна Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 82 "Журавлик"
Конспект НОД по художественно-эстетическому
развитию (музыка) в подготовительной группе
Цель: Формирование основы музыкальной культуры дошкольников. Развивать творческие и музыкальные способности детей.
80

Задачи:
 Закреплять знания детей о ритмических рисунках.
 Познакомить с новыми нетрадиционными шумовыми инструментами и способами игры на них. Создавать условия для самостоятельных музыкальных импровизаций и совместного исполнительства.
 Развивать чувство ритма, звуковысотный слух.
 Воспитывать интерес и любовь к занятиям музыкой.
 Воспитывать чувство патриотизма.
Ход занятия:
1. Вход по музыку Э. Грига «Утро».
2. Орг. Момент: - Ребята, как называется музыка, под которую вы зашли?
- Правильно «Утро». Я рада видеть вас на занятии и желаю
вам доброго утра.
- А сейчас, будем приветствовать друг друга. Встаем в круг и
беремся за руки.
Дружно по кругу с тобою пойдѐм,
Здороваться вместе с тобою начнѐм!
Здравствуй, дружочек, здравствуй дружок! (машут по очереди
руками)
Быстро закрутится ровный кружок. (Бежим на носочках)
Резвые ножки быстро бегут,
И остановятся именно тут.
Мы улыбнѐмся друг другу с тобой. (качают головой)
Здравствуйте, люди! Смейтесь со мной! (потягивают руки вперѐд)
Солнцу привет! Небу привет! (поднимают руки вверх)
«Здравствуйте!» — слышим в ответ. (вперѐд здороваются).
- Ну вот, как мы хорошо с вами поприветствовали друг друга.
3. Распевание: Сейчас мы вспомним новую попевочку которую, учили про куклу. Но мы будем не только петь слова, но и нотки. А как называется когда поют ноты? (сольфеджио).
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Открывает кукла рот,
Громко песенку поет,
Эта песенка моя
Ля-ля-ля-ля-ля-ля
Сольфеджио
Ля ля ми ми ля ля фа
Ля ля ми ми фа фа ми
Ля ля ми ми ля ля фа
Ля ля ля ля ля ля ля.
- Молодцы, у вас отлично получается петь нотки, скоро вы
пойдете в школу и если у вас будет желание можете поступить в
музыкальную школу, а там у вас будет такой предмет, который так
и называется сольфеджио, где учатся петь нотки.
4. Пение.
- Ребятки, мы очень хорошо подготовили наш голос к пению.
А сейчас мы с вами продолжим разучивать песню «Прадедушка».
- Скажите про что эта песня?
- Какому празднику она посвящается?
 Повторение слов 1 куплета и припева,
 Повторение мелодии,
 Разучивание 2 куплета.
- А какие основные жанры в музыке вы знаете? ( песня, танец,
марш).
- это песня к какому жанру относится? Марш.
- на каком инструменте удобно исполнять марш? ( барабан).
5. Игра на инструментах.
Педагог выносит воздушные шары каждому ребенку. Под
стульчиками лежат палочки.
- Ребята, посмотрите, мы сегодня в качестве барабана будем
использовать воздушный шар. Посмотрите как можно украсить
нашу песню с помощью ритмического рисунка.
А сейчас положитк палочки на место, они нам еще пригодятся.
5. Слушание музыки.
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- Ребята, скажите, за какими цветами отправила мачеха свою
падчерицу в сказке « Двенадцать месяцев»? (за подснежниками).
Сейчас мы с вами послушаем музыкальное произведение Петра Ильича Чайковского «Подснежник».
П.И. Чайковский великий русский композитор, который жил
очень давно и написал много музыкальных произведений для детей.
У занесѐнных снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы синенький цветочек,
Полузамѐрзший, чуть живой.
Наверно, жарко припекало
Сегодня солнышко с утра.
Цветку под снегом душно стало,
И он подумал, что пора,
И вылез… Но кругом всѐ тихо,
Соседей нет, он первый здесь.
Его увидела зайчиха,
Понюхала, хотела съесть,
Потом, наверно, пожалела:
«Уж больно тонок ты, дружок!»
И вдруг пошѐл пушистый, белый
Холодный мартовский снежок.
Он падал, заносил дорожки…
Опять зима, а не весна.
И от цветка на длинной ножке
Лишь только шапочка видна.
И он, от холода синея,
83

Головку слабую клоня,
Сказал: «Умру, но не жалею:
Ведь началась весна с меня!»
Подснежник, это первый цветок, который пробивается прямо
из под снега.
Сейчас послушайте внимательно, и скажите, что вы себе представляете.
- теперь возьмите воздушные шары и вы немного пофантазируете, представьте, что шарик это шапочка цветка подснежника.
Покажите, как он начинает расти, можете исполнить свой танец
под музыку.
- молодцы, у вас очень хорошо получилось.
6. Танцевально-ритмические движения.
- ребята, берите свои палочки и садитесь рядом со мной
кружочком. Сейчас мы с вами будем выполнять ритмические рисунки под музыку. Это очень интересное и увлекательное занятие.
Звучит музыка «Летка Енька» педагог показывает ритмический рисунок.
- теперь мы те же движения будем выполнять ногами и перенесем наш ритмический рисунок в танец.
7. Итог: Ребята скажите, с каким музыкальным произведением
мы с вами сегодня познакомились? Кто написал это произведение?
Какую песню мы пели? Какой жанр у этой песни?
Как называется пение нотами?
Как я уже говорила, может кто- нибудь из вас, после детского
сада захочет поступить в музыкальную школу. Сейчас я вам раздам
вот такие памятки как поступить в муз. школу и продолжить свое
музыкальное образование, ведь вы все очень талантливые и умные.
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Козлова Оксана Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №9 "Радуга" г. Балабаново
Патриотическое воспитание
дошкольников в рамках ФГОС ДО
В содержании федеральных государственных образовательных
стандартов острой необходимостью является активизация процесса
воспитания патриотизма у дошкольников.
Именно в этом возрасте дети отличаются любознательностью,
отзывчивостью и восприимчивостью к окружающему миру. Они с
легкостью и с интересом откликаются на любую инициативу, умеют искренне сопереживать и сочувствовать другим. Именно это
время для воспитателя можно назвать благодатной почвой, ведь в
этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания детей. Формируется духовная основа ребенка, его эмоции, чувства, мышление, процессы социальной адаптации в обществе, ребенок начинает
осознавать себя и свое место в окружающем мире. Этот отрезок
жизни каждого человека можно назвать наиболее благоприятным
для эмоционального и психологического воздействия на ребенка,
так как его образы красочны и ярки, и поэтому они отпечатываются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что играет большую
роль в воспитании патриотизма.
В связи с кризисными явлениями в различных сферах нашей
страны наблюдается некий спад в деятельности, касаемой воспитания подрастающего поколения. Большие опасения вызывает одно
из основных направлений этой деятельности, которое связано с созданием условий для формирования и развития личности гражданина и патриота России, гражданина, который способен отстаивать
еѐ интересы.
Именно поэтому проблему патриотического воспитания детей
можно считать одной из самых актуальных на сегодняшний день. У
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нее появляются не только новые характеристики, но и новые подходы к ее решению, поскольку она является составной частью целостного процесса адаптации в социуме, становления личности и
жизненного самоопределения.
Патриотическое воспитание ребенка является основой формирования будущего гражданина нашей страны.
Существуют определенные педагогические принципы: любовь
к Родине. И начинается она с отношения к самым близким людям
(отец, мать, бабушки и дедушки), с любви к своему дому, улице,
детскому садику, школе и городу, в котором ребенок живет.
Патриотизм и патриотическое воспитание
Патриотизм… Что же означает это слово? Это любовь к своей
Родине, преданность Отечеству, стремление служить его интересам
и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
Патриотическое воспитание – формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своей Родине и
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, а также
своих конституционных обязанностей в результате целенаправленной и систематической деятельности органов государственной власти и общественных организаций.
Концепция патриотического воспитания граждан РФ
Основными задачами патриотического воспитания детей дошкольного возраста является: формирование любви к родной земле
и к культурному наследию своего народа, причастность к семье,
дому, детскому саду, развитие духовно-нравственных отношений,
формирование уважения к своим национальным особенностям, а
также прививание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, толерантность по отношению к представителям другой национальности, к окружающим людям.
Также в систему работы по патриотическому воспитанию детей входит ознакомление с предметами ближайшего окружения
(воспитание уважения к труду людей и предметам, которые они
произвели, знакомство детей с людьми, внесшими определенный
86

вклад в развитие России, воспитание чувства дружелюбности к
людям другой национальности).
Детей необходимо знакомить с явлениями общественной жизни. К таким явлениям можно отнести: бережное отношение к чужому труду, сопричастность с жизнью страны (знание различных
дат и праздников), формирование представления о стране, городах,
столице, символика государства, знакомство с достопримечательностями родного города, памятниками, историей, знакомство с известными людьми города.
Неотъемлемой частью является и знакомство с природой (воспитание любви к окружающей природе и воспитание бережного
отношения к ней).
Форма работы по воспитанию патриотизма
 создание
развивающей
среды
по
гражданско–
патриотическому воспитанию;
 проведение тематических занятий;
 беседы, чтение книг, игры, просмотр фильмов на патриотические темы;
 работа по взаимодействию с родителями;
 взаимодействие с социумом (проведение экскурсий по родному городу, району, поход в музей).
Яркие и красочные впечатления о родной природе, об истории
родного края, о Родине, которые ребенок получает в раннем возрасте, нередко остаются в его памяти на всю жизнь и формируют
такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и
гражданином своей страны.
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Комарова Екатерина Викторовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Тушнинская средняя школа имени Ф.Е. Крайнова
Особенности подготовки к проведению «перевернутого» урока
С каждым годом российское школьное образование обогащается новыми методиками и технологиями. Меняются не только
учебные пособия, но и сам принципиальный подход к процессу
получения знаний. Не так давно образовательной новинкой стали
так называемые «перевѐрнутые» классы. Разбираемся: чем отличается урок «наоборот» от обычного, кто придумал совершенно новый подход к обучению и в чем плюсы и минусы подобных занятий. Идея «перевернутого» урока относительно новая и, безусловно, перспективная.
Принципиально новый подход к процессу обучения пришел к
нам благодаря стараниям американских учителей химии Аарону
Самсу и Джонатану Бергманну из Woodland Park High School. Преподаватели посчитали, что тратить драгоценное урочное время на
объяснение нового материала контрпродуктивно. Гораздо эффективнее будет записать все объяснения новых тем в форме видеолекций и предложить изучение таких роликов в качестве домашнего задания учащимся.
Прежде чем подготовиться к своему «перевернутому» уроку
необходимо четко осознать:
- С какой целью Вы решили осуществить «переворот»?
- Какие проблемы могут возникнуть и как их решить?
- Что именно Вы планируете «перевернуть»?
Цель «переворота» у каждого педагога своя. Возможно, основной движущей силой станет желание попробовать новые методы в обучении. Но, все-таки, главным выступает необходимость
решить какую-то проблему или комплекс проблем.
Например,
повысить
мотивацию
ребят,
учебно88

познавательную активность, решить проблему с невыполненными
домашними заданиями, сместить акцент с получения знаний на
развитие творческого и критического мышления, но при этом и
обеспечить ребят необходимыми знаниями и умениями для жизни
и итоговой аттестации по предмету, сделать процесс обучения максимально ориентированным на личность каждого ученика.
Ожидаемы проблемы «переворота», а они обязательно возникнут, необходимо продумать заранее и быть к ним готовым. Все
проблемы можно разделить на «проблемы учителя», «проблемы
ученика» и «проблемы родителей».
Итак, какие же проблемы могут возникнуть у учителя?
Подготовка к «перевернутому» уроку требует больше времени.
Так может быть большие временные затраты на начальном этапе
позволят сократить время в будущем? В любом случае, решение
этой проблемы связано с грамотным планированием своего времени, а главное, с желанием педагога.
ИКТ-компетентность достаточно высокого уровня является
обязательным профессиональным требованием к современному
педагогу. В наше время, возможности повысить свою ИКТкомпетентность безграничны: огромное количество курсов, мастерклассов, практических конференций, вебинаров. Поэтому, решение
проблемы есть и все, опять же, зависит от желания педагога.
Отсутствие поддержки со стороны родителей так же может
стать проблемой. Следовательно, учителю нужно быть готовым к
том, чтобы аргументированно объяснить свою позицию, убедить
других участников образовательного процесса в том, что данный
вид деятельности эффективен и полезен для ученика.
Методические проблемы связаны с отсутствием четких методических рекомендаций, конкретной технологии, небольшим количеством примеров уроков. Тем не менее, такие наработки уже есть
и достаточно серьезные, основанные на реальном опыте.
Технические проблемы все еще актуальны. Компьютер и интернет дают возможность «переворачивать» класс более эффектив89

но, но некоторые элементы, идеи можно использовать в обучении и
без компьютера на уроке. Как минимум, у всех есть учебники. И,
как минимум, прочитать и осмыслить информацию из учебника
можно дома и без компьютера, а на уроке можно решать задачи,
заниматься проектной деятельностью, анализировать и оценивать
информацию, используя листок, ручку, классную доску и т.д.
Психологические проблемы объединяют в себе все перечисленные выше проблемы и связаны, опять же, с желанием и мотивацией учителя. «Переворачивать» урок или нет – каждый решает для
себя сам.
Возможные проблемы ученика связаны с увеличением нагрузки при подготовке к уроку. На самом деле, на мой взгляд, «перевернутый» урок предполагает не увеличение нагрузки, а ее сокращение. Домашняя работа должна стать легче, потому что самая
сложная часть забирается на урок и выполняется с помощью одноклассников и учителя. Главное, учителю подготовить (подобрать)
учебный материал, дать четкие инструкции для выполнения домашней работы, предоставить инструменты для самоконтроля. Отсутствие мотивации – проблема вечная. Известно, что основой положительной мотивации является интерес ученика к изучаемой теме. Следовательно, одной из задач учителя является необходимость заинтересовать детей, а также сделать процесс подготовки к
уроку разнообразным и занимательным, что также должно помочь
ученику осмыслить учебный материал, а не просто прочитать параграф или прослушать видеоурок.
Вряд ли необходимо «переворачивать» каждый урок. Использование различных технологий делает процесс обучения разнообразным. Кроме того, некоторые разделы дисциплин можно изучать
и без домашнего задания. Например, на одном уроке можно организовать индивидуальную самостоятельную работу ребят по изучению учебной информации, а второй урок посвятить анализу изученного материала, оценить новые возможности, которые дают новые знания, решить задачи или выполнить практическую работу по
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теме.
Безусловно, при таком подходе кардинально меняется система
оценивания. На первый план выходит формирующее оценивание,
которое предполагает не только наблюдение и контроль за ходом
работы со стороны учителя, но и регулярное оценивание учениками собственной деятельности.
Таким образом, подготовка к «перевернутому» уроку предполагает:
1. Тщательный выбор темы (особенно для первого «перевернутого» урока) и формулировку цели.
Цель должна быть сформулирована только в терминах деятельности учащихся. Прочитав и осмыслив цель, ученик должен
сам определить каким образом он сможет достичь поставленную
цель, то есть цель должна быть конкретной, понятной, измеримой и
достижимой за определенный промежуток времени.
2. Планирование деятельности учителя и ученика на каждом
этапе.
В решении поставленной задачи поможет технологическая
карта, например, такая:
Тема: __________________
Класс: __________________
Цель: ___________________
Этап изучения

Деятельность учителя

Деятельность
ученика

Цель

Материалы

Контроль

Введение
Дома
В классе

На этапе введения учителю необходимо пробудить учебнопознавательный интерес учеников к изучению новой темы, предложив ребятам проблемную задачу, для решения которой необходимы новые знания, или интересный факт, который подтолкнѐт
учеников к изучению новой темы или педагогический «артефакт» изображение, видео, стихотворение, предмет, который так или иначе связан (возможно косвенно) с новым материалом. В любом слу91

чае, обязательным условием является обращение к жизненному
опыту учащихся.
Помимо подготовки или подбора учебного материала обязательно необходимы инструменты для самоконтроля. В качестве
таких инструментов можно использовать интерактивные дидактические игры (например, созданные в сервисе learningapps.org), интерактивные тесты (например, отличный сервис для создания тестов master-test.net), интерактивное видео (youtube.com). Процесс
подготовки к уроку можно сопровождать специальными заданиями-шаблонами, которые помогут ученикам осмыслить новую информацию. Например, можно предложить заполнить презентацию
по шаблону – заданное количество слайдов, на каждом слайде
необходимо разместить конкретную информацию в краткой форме
(определение понятие, список фактов, схему и т.п.). Также можно
использовать специально подготовленные шаблоны в табличной
форме, которые содержат конкретные вопросы и задания по учебному материалу. Кроме того, рекомендуется подготовить инструменты для контроля продвижения учащихся в процессе подготовки
к уроку. Например, таблица продвижения позволит ребятам делать
пометки по ходу своей работы, что вносит соревновательный характер. Если на уроке планируется работа по группам, то распределение по группам также лучше вынести за пределы урока, чтобы
ребята смогли выбрать себе группу и роль, записав свой выбор в
специальном совместном документе. Лучше всего для этого подходят сервисы для совместной работы в сети (Google-диск, онлайндоски). Очень полезным может оказаться задание «Задай вопрос»,
которое подразумевает сбор вопросов, возникших у учеников в
процессе изучения темы (например, с помощью формы Google).
Подготовка к уроку предполагает сбор и анализ вопросов и
проблем, возникших у учеников в процессе подготовки к уроку.
Формулировку вопросов по теме, подготовку заданий направленных на анализ, синтез и оценивание полученных знаний, а так же
на определение направлений применения полученных знаний в
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дальнейшем. Подготовку заданий для групповой и/или индивидуальной работы. Подготовку материалов для формирующего оценивания: алгоритм работы на уроке, критерии оценивания, способы
фиксирования продвижение в работе и т.п. Подготовку материалов
для итогового оценивания. А так же, подготовку к рефлексии.
Таким образом, в процессе изучения новой темы в концепции
«перевернутый» класс главными задачами учителя являются: заинтересовать учеников, обеспечить условия для самостоятельного
осмысленного изучения темы учащимися, помочь при анализе и
оценивании новых знаний, помочь при решении практических заданий.

Конакова Александра Степановна
МОУ "СОШ №4" г. Ухта, Республика Коми
План-конспект урока "Графический метод
решения систем уравнений с двумя переменными"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО (полностью)
Место работы
Должность
Предмет
Класс
Тема и номер урока
в теме
Базовый учебник

Конакова Александра Степановна
МОУ «СОШ № 4» г. Ухта, Республика Коми
Учитель математики
алгебра
7
Графический метод решения системы уравнений с
двумя переменными
«Алгебра 7 класс» Учебник для общеобразовательных учреждение с приложением на электронном носителе Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Издательство «Просвещение».

8. Цель и задачи урока
Цель: научить учащихся решать системы линейных уравнений
с двумя переменными графическим способом
Задачи:
- обучающие: отработка и закрепление навыков решения си93

стем линейных уравнений графическим способом; продолжить
формирование графических навыков;
-развивающие: развитие умения анализировать, сопоставлять,
сравнивать, выделять главное, формировать умение работы с графиками;
-воспитательные: формирование математической культуры,
воспитание аккуратности и трудолюбия при выполнении работы.
9. Тип урока: урок изложения нового материала.
10. Формы работы учащихся: фронтальная, работа в парах.
11. Необходимое техническое оборудование:
компьютер,
экран, мультимедийный проектор, доступ к интернету.
12. Структура и ход урока
Таблица 1.
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№

Этап
урока

1
1

2
Организационный момент

2

Вступительная
часть

Название
Время
(в мин.)
используемых ЭОР
(с указанием
порядкового
номера
из
Таблицы 2)
3
1 мин

1 мин

Деятельность учителя

Деятельность
ученика

4
Приветствие учащихся. Отметить отсутствующих. Проверка
готовности учащихся
к уроку: наличие инструментов - линейка
и цветные карандаши.

5
Учащиеся
приветствуют учителя,
проверка
готовности
рабочего
места
и
учебных
принадлежностей
Учащиеся
записывают в
тетрадях для
конспектов
дату и тему
урока

Сообщить тему, цели
и задачи урока
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№

Этап
урока

3

Подготовка к
изучению нового материала

4

Ознакомление
с
новым
материалом

Название
Время
(в мин.)
используемых ЭОР
(с указанием
порядкового
номера
из
Таблицы 2)
Графический 8 мин
метод решения системы
линейных
уравнений
(2)

10 мин
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Деятельность учителя

Деятельность
ученика

Проверка выполнения
домашнего
задания.
Организация
фронтального
опроса.
Формулы на доске:
у = 3х − 5 ,
у = −0,4х + 3,
1
у = х + 2,5.
6
Назовите
угловые
коэффициенты линейных функций.
Что является графиком линейной функции? Какие из прямых образуют с осью
Х острый угол? Тупой
угол? От чего зависит
величина угла? Назовите координаты точки
пересечения
первой
прямой с осью У.
Найдите
значение
второй функции
в
точке с абсциссой 5.
Знакомит с понятием
системы двух линейных уравнений с двумя переменными и еѐ
графическим решением на примере 1 (просмотр слайдов). Далее
рассматривает по виду
графиков, определять:
имеет ли система
единственное решение, или она не имеет
решений, или имеет
бесконечное множество решений.

Учащиеся
отвечают на
поставленные вопросы
(с
места,
фронтально).

Обсуждают
решение
примера
1,
записывают
его в тетрадь.
Учащиеся
вместе с учителем решают пример 2.
Составляют
алгоритм
решения
системы
уравнений
графическим
способом

№

Этап
урока

Название
Время
(в мин.)
используемых ЭОР
(с указанием
порядкового
номера
из
Таблицы 2)

5

Физкультминутка

1 мин

6

Первичное
закрепление полученных
знаний

6 мин

7

Отработка навыков
по
теме

Способы
5 мин
решения
системы линейных
уравнений
К1 (1)

Деятельность учителя

Учитель
предлагает
ученикам выполнить
упражнения для глаз и
спины
Решение
системы
графическим способом. Все объекты на
слайде
появляются
последовательно
по
щелчку в ходе фронтального обсуждения
хода построения графиков. Цель – подвести учащихся к самостоятельному выводу
о том, что система не
имеет решений

Рассматриваются
частные случаи решения систем: когда
система не имеет решений; когда система
имеет
бесконечное
множество решений.
Все объекты слайда
последовательно появляются после ответов учащихся и иллю-
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Деятельность
ученика

сложения и
после обсуждения записывают «Алгоритм»
в
конспект.
Учащиеся
выполняют
упражнения
Осваивают
графический
метод решения систем
двух линейных уравнений с двумя
переменными. Все объекты слайда
последовательно появляются после
ответов учащихся и иллюстрируют
их. Делают
вывод о том,
что система
не
имеет
решений.
Слушают
новый материала в сочетании с индивидуальной работой
учащихся в
тетрадях,
Сверяются с
решениями
на экране.

№

Этап
урока

8

Отработка навыков
по
теме

9

Объяснение домашнего
задания

1
0

Название
Время
(в мин.)
используемых ЭОР
(с указанием
порядкового
номера
из
Таблицы 2)

стрируют их.
Выполнение графических построений для
каждого случая с последующей самопроверкой

Графический 7 мин
метод решения системы
линейных
уравнений
(2)

3 мин

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, источники
получения дополнительной
Учитель задает вопросы: « Что нового вы
узнали сегодня на
уроке?»,
«Чему
научились?», отвечает
на вопросы учащихся.
Подводит итоги работы учащихся и ставит
оценки за работу на
уроке.
На
дополнительной
доске (или на отдельном плакате) нарисован круг, разбитый на
секторы. Каждый сектор – это вопрос, рассмотренный на уроке.
Ученикам предлагается
поставить точку:

ближе к центру, если ответ на
вопрос не вызывает

Решить графически систему уравнений (4)

Подведение итогов урока

2 мин

Рефлексия

1 мин

Деятельность учителя
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Деятельность
ученика

Учащиеся
выполняют
работу в тетрадях и после решения
задания
на
экран выводится решение для проведения самоконтроля
Учащиеся
записывают
домашнее
задание
Учащиеся
обсуждают,
что узнали и
задают
вопросы.

Подходят к
доске и делают отметку
на
предложенном рисунке.1.Научилс
я ли я решать
систему графическим
методом;
2. понял ли я
алгоритм

№

Этап
урока

Название
Время
(в мин.)
используемых ЭОР
(с указанием
порядкового
номера
из
Таблицы 2)

Деятельность учителя

Деятельность
ученика

сомнения;

в
середину
сектора, если сомнения есть;
ближе к окружности,
если вопрос остался
не понятым

решения
систем
линейных
уравнений
графическим
методом;
3. смогу ли я
использовать
при решении
частные случаи;
4. могу ли я
по виду системы узнать
о количестве
решений
системы.

Приложение к плану-конспекту урока
«Графический метод решения системы уравнений с двумя
переменными»
Таблица 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ
ЭОР
№

Название
сурса

ре-

Тип, вид
ресурса

1

Способы решения систем линейных уравнений. К1

К-тип
Интерактивный
тест

2

Графический
метод решения
системы линейных уравнений

Теория,
практика

Форма предъявления
информации
Тест с возможностью индивидуальной самопроверки (задание № 1,2,5)
Презентация
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Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР
http://fcior.edu.ru/card/9
51/sposoby-resheniyasistem-lineynyhuravneniy-k1.html
1)
http://www.m
athematicsrepetition.com/6-klassmathematics/6-9-1reshenie-sistemlineynh-uravneniygrafitcheskimsposobom.html

3
Решить графически систему
уравнений

Интерактивное
задание

Интерактивное
тестовое задание с возможностью пошагового самоконтроля

2)
http://nsportal.
ru/shkola/algebra/librar
y/2014/10/19/urokgraficheskiy-metodresheniya-sistemyuravneniy-s-dvumya;
http://balahninalg.ucoz.
ru/load/7_klass/sistemy
_linejnykh_uravnenij/gr
aficheskij_sposob_reshe
nija_sistem_individualn
aja_rabota/34-1-0-64

Кубашева Елена Викторовна
МБДОУ детский сад № 16 " Колобок" г. Ульяновск
Инновационные технологии в практике обучения детей с ОВЗ.
Квест - игра - «Путешествие по чудо - островам»
Коррекционно-образовательные задачи:
 закрепить знания детей о диких животных, формировать
представления о многообразии животного мира, закрепить понятие
«дикие животные», места их обитания, закрепить знания о сказочных персонажах;
 применять в игровой ситуации полученные знания, умения,
навыки и уметь работать по инструкции;
 закрепить счет до 6, называя итоговое число.
Коррекционно-развивающие задачи:
 развитие познавательной активности;
 развитие мыслительных операций: обобщение, анализ и
синтез, классификация;
 развитие целостности восприятия;
 развитие психических процессов (внимания, памяти, пространственных представлений);
 закрепить навыки использования схемы при конструирова99

нии из крупного строительного материала;
 формировать умение аргументировать свои высказывания,
строить простейшие умозаключения;
 закреплять умения выполнять дыхательную гимнастику;
 развитие мелкой моторики пальцев рук;
 развитие ловкости, быстроты реакции, силы, выносливости,
координации движений, смекалки, ориентировка в пространстве.
Коррекционно-воспитательные задачи:
 формирование интереса к природе, бережное отношение к
природе, животным;
 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам,
уметь работать в группе, уметь входить в контакт;
 воспитывать самостоятельность, умение находить свои способы решения поставленных задач.
Предварительная работа:
 чтение художественной литературы (сказок, приключенческих книг);
 конструирование построек по схеме и чертежу
 беседа с детьми о предстоящем празднике ( День матери),
его значении. Изготовление подарка для мамы.
Материалы:
Атрибуты пирата, карта, рисунок ключа из 6 частей, замок с
ключом, схема корабля, схема маршрута, животные - пазлы, геометрические фигуры, геометрические домики, сундук. Музыкальное сопровождение: шум моря, детские песни. Дидактические игры: «Любимые сказки», «Гнездо, улей, нора», «Собери животных».
Крупный строительный материал (мягкие модули). Подарки для
мам, выполненные детьми заранее.
Ход игры:
Ведущий:
- Ребята, мы уже с вами говорили, что скоро приближается
праздник.
- Какой это праздник? (День матери).
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- Что мы с вами делали мамам в подарок? (Сумочки)
- Ребята, посмотрите сумочки пропали. Осталась одна записка
«Подарки найдете в сундуке на острове Потерянных подарков,
пройдя испытания и собрав подсказки на островах».
- Я ничего не могу понять. Что же нам делать? Где найти этот
сундук? Как добраться до островов? ( Раздается стук в дверь)
Пират:
Здравствуйте, ребята. Я пират - покоритель морей.
Мне известны все острова. Я помогу вам добраться на эти
острова. У меня есть карта. Вы готовы отправиться в путь? (Да)
Но у меня нет корабля, а есть только схема его постройки.
Ребята, вы поможете мне его построить?
Тогда начинаем строить корабль.
Пират:
Наш корабль готов. Давайте посмотрим на схему нашего
маршрута. Каждый остров имеет свой цвет. А стрелочка показывает от какого острова к какому мы будем путешествовать. Какого
цвета первый остров? (красный) Первый остров, куда мы поплывем, называется
1. Сказочный остров.
Пора отправляться в путь. Занимайте места! (Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»)
Пират:
Вот по морю мы плывем,
В право –лево повернем.
Море очень широко,
Море очень глубоко.
Остров мы сейчас найдем
И к нему мы подплывем.
Пират:
Ну вот мы и приплыли на остров. Причаливаем к берегу! Идем
по мостику на берег. Здесь нам нужно собрать картинки по сказкам. Ну что вы готовы? Дидактическая игра «Любимые сказки»
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Пират:
А за то, что вы правильно выполнили задание, давайте найдем
на этом острове картинку – подсказку.
Посмотрите на карту. На какой по цвету остров мы оправимся
дальше? Правильно. Это желтый остров.
2. Остров Животных.
Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег. Нам
этом острове вам нужно отгадать загадку и найти картинкуотгадку. Посмотрите здесь пазлы с изображением животных. Нужно правильно их собрать.
1.Он медлителен, велик.
К хоботу давно привык.
Всех зверей сильнее он.
Крепкий, мощный, сильный (Слон)
2.У этой лошадки
Одежда в полоску.
Похожа одежда еѐ
На матроску. (зебра)
3. По деревьям скачет ловко.
Хвост ей лучшая страховка.
Обожает есть бананы
И кататься на лианах. (Обезьяна)
4. Он большой и полосатый.
Он зубастый и усатый.
Он сильней и больше кошки
И сидит не на окошке.
В зоопарке этот зверь.
Очень мало их теперь. (Тигр)
5. Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
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От мороза прячет нос. (Медведь)
6. Гривою своей гордится,
Никого здесь не боится.
Царь зверей он не напрасно,
Подходить к нему — опасно. (Лев)
Пират:
Сколько всего животных живет на этом острове? (6) Молодцы!
Ответили на все вопросы правильно.
А за то, что вы правильно выполнили еще одно задание, давайте найдем картинку – подсказку. Сколько у вас подсказок?
(Две)
Посмотрите, на какой остров мы отправимся дальше? Какого
он цвета? (синий)
3. Музыкальный остров.
Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег. Поднимаемся по мостику на корабль. Занимаем места. Отправляемся
на остров. Что-то наш корабль плохо набирает ход? Что-то надо
предпринять?
А что? Ветра – то нет? (Дети выполняют дыхательную гимнастику «Свежий морской воздух».) Слышу какие-то странные звуки? Да это точно музыкальный остров! Причаливаем к берегу! Выходим на берег.
Пират:
А теперь не зевай и за мною повторяй. (Звучит музыка и дети
повторяют движения за пиратом)
Пират: А за то, что вы правильно выполнили еще одно задание, давайте найдем картинку – подсказку. Сколько у вас подсказок? (3)
Итак, снова отправляемся в путь. К какому по цвету острову
мы поплывем теперь? (зеленый) Пират:
4.Остров Геометрических фигур.
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Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег.
Смотрите, на этом острове есть дома. В этих домах живут геометрические фигуры. Давайте поможем жильцам расселиться в свои
дома, разложив по цвету и форме. (Дети выполняют задание).
Пират: А за то, что вы правильно выполнили еще одно задание, давайте найдем картинку – подсказку. Сколько у вас подсказок? (4)
Итак, снова отправляемся в путь. К какому по цвету острову
мы поплывем теперь? (оранжевый) 5. Таинственный остров.
Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег. На
этом острове живут загадочные, таинственные животные. У этих
животных чего-то не хватает. Давайте сделаем недостающие части
тела прищепками. (Затем дети показывают, что у них получилось).
Пират: А за то, что вы правильно выполнили еще одно задание, давайте найдем картинку – подсказку. Сколько у вас подсказок? (5)
Пират:
Снова отправляемся в путь. К какому по цвету острову мы поплывем теперь? (белый)
6. Спортивный остров.
Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег. На
этом острове нужно выполнить пиратскую зарядку.
Итак, снова отправляемся в путь. К какому по цвету острову
мы поплывем теперь? (зеленый) Пират:
Долго с вами мы играли
И немножечко устали.
Вот Пиратская зарядка
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Выполняйте по порядку.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь.
Ну-ка плечи распрямите,
поднимите, опустите.
Влево, вправо повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели-встали, сели-встали.
Вы надеюсь не устали
Надо вам свободней встать
И спокойнее дышать.
Пират: А за то, что вы правильно выполнили еще одно задание, давайте найдем картинку – подсказку. Сколько у вас подсказок? (6) Ребята, а вы помните, вначале путешествия мы говорили,
что нам надо пройти 6 испытаний и найти 6 подсказок. Давайте
попробуем их собрать и посмотрим, что получится. (Дети собирают картинку – ключ). Ребята, что получилось? (ключ). Можно ли
таким ключом открыть замок сундука? (Нет). Значит, нам нужен
настоящий ключ. А как вы думаете, где нам взять настоящий
ключ? Догадались? (да).
Снова отправляемся в путь. К какому по цвету острову мы поплывем теперь? (фиолетовый)
7.Остров Сообразилия.
Пират:
Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег. Здесь
нам нужно подобрать к картинке с изображением жилища, картинку соответствующего животного (дети выполняют задание)
А за то, что вы правильно выполнили еще одно задание, давайте найдем ключ.
Пират:
У нас остался еще один остров. Какого цвета этот остров?
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Снова отправляемся в путь. К какому по цвету острову мы поплывем теперь? (голубой)
8.Остров Потерянных подарков
Поднимаемся по мостику на корабль. Отправляемся на остров.
(Пока дети на корабле звучит музыка «Шум моря»). Вот мы и
приплыли. Причаливаем к берегу! Идем по мостику на берег.
Пират:
Что то здесь есть? Что это? ( сундук) Ребята, это наверное тот
сундук, о котором говорилось в записке. Давайте попробуем его
открыть.
Ребята, мы с вами нашли подарки, которые мы с вами делали
мамам.
Рефлексия: «Что нового узнали?», «Что было интересно?»,
«Что вас удивило?», «Что было трудно?», «Все ли у вас получилось
так, как хотелось?». «Куда мы с вами сегодня путешествовали?, «
Что оказалось для вас самым сложным?» (ответы ребят)
Мы с вами справились! Вы честно заслужили подарки.!
Ведущий: Спасибо большое, Пират, за помощь, за интересное
путешествие, а то наши мамы остались бы без подарков.

Мамонова Вера Алексеевна, Петренко Людмила Ивановна
ГКОУ РО РОЦОНУ
Память пылающих лет
Цели:
Способствовать патриотическому воспитанию учащихся.
1. Формировать чувство глубокого уважения к героизму и
подвигу ветеранов ВОВ.
2. Воспитывать любовь к Родине, укрепляя связь между поколениями, пробуждая интерес к подлинной истории нашей страны
3. Способствовать
формированию
высокой
идейно106

нравственной гражданской позиции у подрастающего поколения.
Задачи:
1. Познакомить слушателей с литературными произведениями
и песнями отечественных авторов, посвященных военной тематике.
2. Развивать артистические способности учащихся, помогая
раскрыть свой творческий потенциал.
Оборудование: музыкально-звуковая аппаратура, столы, стулья, переносная доска, стенгазета, презентация.
Ход мероприятия:
(На сцене стоят столы и стулья. Сидят мальчики 10 А класса. За учительским столом сидит учитель. Она встаѐт и идет к
доске. На доске пишет: 30 мая 1941 год. Тема урока: Моя будущая
профессия. Поворачивается к классу и спрашивает)
Учитель: Кто начнѐт (или Кто первый).
1-й ученик: Я буду машинистом. Мне нравится ездить на поездах.
2-й ученик: А я буду врачом. Мне нравится лечить людей.
3-й ученик: Я буду физиком. Хочу разбираться во всѐм.
4-й ученик: А я буду учителем. Сидишь. Ничего не делаешь.
Только оценки в журнал ставишь.
(дети смеются. Шумят. Уходят. Учительница проверяет
тетради. И пишет на доске: 22 июня 1941 год. Прощай школа!
Уходит)
Танец «Вальс» (Взрыв. Вой самолѐтов. Танцующие быстро
убегают со сцены)
Песня «Ах, война, что ты сделала, подлая)
(Класс. Учительница читает газету, заходит мать в черном
платке)
Мать: Пришла похоронка на Васю. (уходит)
(учительница садится, берется руками за голову, потом к
портретам приклеивает ордена. Вешает их на доску. Уходит из
класса).

1. Какими путями прошли вы ребята,
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Какие преграды сумели сломить!
Стираются лица, стираются даты –
Военных дорог никогда не забыть!

2. Пройдем всю страну мы от края до края,
Оставив, коль надо, родимый порог,
Чтоб мирно трудилась Отчизна святая,
Не зная беды и военных дорог!
песня «А закаты алые».
1. Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
2. Шагал по вражескому следу,
До завершающего дня,
И прочно выковал победу,
Из грома, стали и огня!
3. Мы здесь не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжет в груди,
К могиле неизвестного солдата,
Ты в праздники и в будни приходи!
4. Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
Песня «Прохоровское поле» (подтанцовка маков - начальные классы, мать)
1. Как горько нам стоять у обелисков,
И видеть там скорбящих матерей.
Мы головы склоняем низко –
Земной поклон за ваших сыновей!
2. Шумят под ветром сосны вековые,
Горят цветы невянущим огнем.
Вам, матери героев всей России,
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Любовь свою и нежность отдаем.
Песня «Месяц май»
1. «Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Если за каждого погибшего во Второй Мировой войне объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет.»
2. Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям,
Давайте, люди, никогда,
Об этом не забудем.
3. Пусть память светлую о ней,
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
(выходят первоклассники)
(Класс. Сидят первоклассники. Учительница на доске пишет: 1
сентября. Тема урока: Кем я хочу стать)
Учитель: Давайте мы сегодня с вами поговорим о том, кто
кем хочет стать.
1-й ученик: Я буду гонщиком.
2-й ученик: я буду космонавтом.
3-й ученик: я буду балериной.
4-й ученик: я буду учѐным.
Учительница: (смотрит на портреты бывших своих выпускников): кем бы вы ни стали, нужно быть просто хорошим человеком и любить свою Родину. Именно благодаря этой любви мы с
вами и живѐм.
Песня «Солнечный круг»
1.Никто не забыт и ничто не забыто.
Хоть радость Победы до боли грустна.
А мы поклоняемся праху убитых,
Когда к нам в Россию приходит весна!
Песня «Бессмертный полк»
(на сцену выходят дети с портретами фронтовиков)
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Ведущий: «Заканчивая наше мероприятие, мы от всего сердца
поздравляем всех присутствующих с наступающим Великим
праздником - Днем Победы, и желаем всем крепкого здоровья и
мирного неба над Землей!»
Песня «День Победы»

Медуница Татьяна Николаевна
Белоярский ХМАО-Югра
Что такое продуктивное чтение и как ему учить. Методические
рекомендации для учителей по конструированию уроков с
использованием технологии продуктивного чтения
Уровень жизни благодаря научно-техническому прогрессу постоянно растѐт, что порождает спрос на информацию. Количество
информации в мире каждое десятилетие удваивается. Современное
общество заинтересовано в квалифицированном читателе, т.к. извлечение нужной информации из текста и еѐ преобразование становятся важнейшими умениями, без которых невозможно жить в
обществе и достичь успехов. Общество живет и развивается так,
как оно учится; а учится так, как читает.
Школьная практика подтверждает, что в досуге школьника
чтение занимает невысокую позицию, интерес к литературе заметно снижается. Во многом это связано с неумением ученика понимать прочитанное. Непонимание текста приводит к его отторжению, к нежеланию читать.
В Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения отмечается, что: «...лозунгом современной
школы становится требование «научить ребенка читать» - читать
целенаправленно, осмысленно, творчески», а владение приемами
понимания прочитанного определяется как важнейший компонент
читательской компетентности, формируемый в начальных классах.
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В настоящее время изменения в содержании и методах преподавания, особенно в подходах к преподаванию чтения в начальной
школе, выдвигают эту проблему на первый план.
Очевидно, что формированию умения понимать текст необходимо уделить особое внимание начиная с начального этапа школьного обучения, так как использование приемов понимания становится естественным тогда, когда их усвоение происходит параллельно с усвоением грамоты, с началом самостоятельного чтения.
Одним из подходов для решения данной проблемы является
применение технологии формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения).
Технология продуктивного чтения – это природосообразная
образовательная технология, опирающаяся на законы читательской
деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приѐмов
чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем,
активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору.
Достоинства технологии:
- применима самостоятельно вне урока;
- возрастосообразна и доступна;
- ориентирована на развитие творческой личности;
- развивает умение прогнозировать результаты чтения;
- способствует достижению понимания текста на уровне смысла.
Технология предполагает три этапа работы с текстом (естественные для любого читателя).
I. Работа с текстом до чтения.
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как
антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации.
Главная задача – вызвать у ребѐнка желание, мотивацию
прочитать книгу.
II. Работа с текстом во время чтения.
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Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации (истолкования, оценки).
Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста.
III. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом.
Главная задача – обеспечить углублѐнное восприятие и понимание текста.
Цель технологии: научить самостоятельно понимать текст.
Инструкция по самостоятельной работе с текстом:
1. Работайте с заголовком! Прочитав заголовок, остановитесь.
2. Работайте с текстом! Обращайте внимание на непонятное в
тексте.
3. Ведите диалог с автором!
4. Выделяйте главное!
5. На протяжении работы старайтесь представить себе то, о
чем вы читаете!
6. Запоминайте материал!
7. Проверяйте себя!
Применение технологии продуктивного чтения обеспечивает
формирование таких сторон читательского развития, как:
– эмоциональная отзывчивость (активность читательских
чувств и точное улавливание авторских чувств, сопереживание ситуации, героям произведения, автору);
– активность и объективность читательского воображения,
воссоздающего и творческого;
– постижение содержания произведения на уровне репродуктивном (пересказ), аналитическом (вопросы к тексту, размышления над прочитанным, мотивировка событий, поступков героев),
синтезирующем (концепция произведения в целом); осмысление
художественной формы на уровне детали и композиции.
Технология продуктивного чтения обеспечивает сочетание результатов обучения, заложенных в ФГОС НОО:
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• предметные результаты: знание писателей и их произведений, умения понимания текста, самостоятельного выбора книг,
речевые умения, в том числе связной письменной и устной речи,
высокий и стойкий интерес к чтению и желание читать и т.д.
• метапредметные результаты: развитие общеучебных
умений (универсальных учебных действий)
В результате выпускники начальной школы должны приобрести первичные навыки работы с информацией:
- научиться осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать и обобщать, интерпретировать и преобразовывать
информацию;
- использовать информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях;
- выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Именно этого ждут от них – пятиклассников в процессе работы в основной и средней школе по стандартам второго поколения.

Молчанова Марина Александровна
МДОУ "Детский сад № 75" г. Саратова
Его величество - господин ЛУК
Сроки реализации: долгосрочный (май – сентябрь)
Вид проекта: информационно-исследовательский
Возраст детей: 5 – 7 лет
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Участники проекта: педагоги ДОУ, дети старших (подготовительных) групп.
Цель. Воспитывать интерес к свойствам растений, развивать
желание размышлять на данную тему, заботиться о растениях и
помогать другим.
Задачи.
1. Познакомить детей с историей возникновения лука, с различными видами и сортами лука, с его строением;
2.Расширить знания о полезных свойствах лука;
3. Развивать умение наблюдать и делать выводы на их основе;
4. Прививать ответственность за выращиваемое растение.
Актуальность проекта.
Дети обладают небольшим запасом знаний о выращивании лука и его полезных свойствах.
1 ЭТАП – подготовительный.
На подготовительном этапе была сформулирована проблема и
цель проекта. Детям была предложена ситуация, которая помогла
вызвать интерес к теме проекта. Далее был разработан план мероприятий, подобран иллюстрированный материал, художественная
литература по теме «Его величество – господин ЛУК».
2 ЭТАП – исследовательский.
На следующем практическом этапе проводилась работа по
плану мероприятий /Приложение В/. Сначала вскопали на огороде
грядку, посадили многолетний лук: батун, шнит, слизун. Предварительно рассмотрели перья этого лука.
Затем рассмотрели семена лука: лук-севок, чернушку. Потом
дети посадили семена, ухаживали за растениями и наблюдали за их
ростом.
Все данные заносили в таблицу /Приложение А/.
Параллельно шла работа по ознакомлению воспитанников с
художественной литературой. Мы прочитали сказки о луке, разучивали пословицы и стихи о луке, загадывали загадки, драматизировали стихотворение «Спор овощей».
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С этой драматизацией выступали перед младшей группой. Играли в дидактические («Назови признаки», «Узнай по описанию»,
«Да – нет», «Что сначала, что потом»), сюжетно – ролевые игры
(«Зелѐная аптека», «Магазин»). Знакомили детей с профессиями
агронома, овощевода, тракториста, шофера. Рассказывали детям о
том, какие существуют виды и сорта лука.
3 ЭТАП - заключительный
Итогом нашего проекта стало слайд-шоу «Как мы выращивали
лук» и развлечение «Его величество – господин ЛУК».
В результате работы над проектом дети расширили, уточнили
и закрепили знания о луке, о разнообразии сортов и видов лука, о
профессии овощевода. Дети приобрели умения и навыки исследовательской деятельности: проводить наблюдения, обобщать, анализировать, систематизировать, делать вывод. Повысился интерес к
познанию окружающего мира и природы.
Знакомство с темой позволило расширить познавательную активность. Работа над проектом способствовала саморазвитию личности каждого ребѐнка, воспитанию в нѐм целеустремлѐнности,
самоуважения и уважение к чужому труду.
Таблица наблюдений
ДАТА
30. 05. 2017

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Посадили многолетний лук.
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02. 06. 2017
06. 06. 2017
08. 06. 2017
13. 06. 2017
20. 06. 2017
24. 06. 2017
28. 06. 2017
05. 07. 2017
12. 07. 2017
19. 07. 2017
26. 07. 2017

Посадили севок
Лук – севок – 2-6 см
Посадили чернушку
Лук – севок – 12-15 см
Лук – севок – 20-25 см
Чернушка – маленькие петельки
Лук – севок – 25-28 см
Чернушка – 4 см
Лук – севок – 30 см
Чернушка – 8-10 см
Лук – севок – 30-34 см
Чернушка – 15-20 см
Лук – севок – 32-36 см
Чернушка – 18-25 см
Уборка урожая

План реализации проекта
ДАТА
МАЙ

Образовательная область, вид,
форма мероприятий
Беседа «Что вы знаете о луке».
Опытно – экспериментальная
деятельность:
Рассматривание семян лука.
Посадка лука.
Наблюдение и уход за луком.

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

Беседа «Строение лука»,
«Виды и сорта лука».
Чтение сказки «Три брата»
Опытно – экспериментальная
деятельность:
Прополка, полив, рыхление лука.
Наблюдение за ростом.
Физкультминутка «Лук зелѐный»
Беседа «Лук от семи недуг»

Драматизация
«Спор овощей»

стихотворения

Опытно – экспериментальная
деятельность.
Прополка, полив, рыхление лука.
Наблюдение за ростом.
Уборка урожая
С/р игра «Зеленая аптека»
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ЦЕЛЬ
Выявить знания детей о луке.
Познакомить детей с видами
семян лука.
Дать знания
об условиях выращивания
растений; развивать любознательность, воспитывать ответственность за порученное дело.
Дать детям представление о
строении, разных сортах и
видах лука.
Продолжить знакомить детей с
этапами выращивания лука.
Продолжить измерение ростков лука. Формирование умения ухаживать за растениями.
Познакомить с полезными
свойствами репчатого лука,
методами его использования
при лечении различных заболеваний, прививать интерес к
здоровому образу жизни.
Развивать творческие способности при показывании сценки.
Продолжить знакомить детей с
этапами выращивания лука.
Продолжить измерение ростков лука. Формирование уме-

АВГУСТ

Загадывание загадок о луке.
Лечебный массаж шеи «Лук» и
массаж глаз «Раздеваем лук»
Чтение сказки «Луковая семья»

СЕНТЯБРЬ

Слайд-шоу «Его величество лук»
Оформление альбома «Всѐ о
луке» (стихи, пословицы, поговорки, загадки)
Развлечение «Его величество –
господин ЛУК»

ния ухаживать за растениями.
Закреплять знания о полезных
свойствах овоща; прививать
интерес к здоровому образу
жизни.
Закрепить знания детей о
свойствах разных сортов лука.
Обобщить знания детей, полученные в результате работы
над проектной деятельностью.

Мухаметьянова Галина Андрияновна
МБОУ ХМР СОШ п. Луговской
Ханты - Мансийского района ХМАО - Югры
Современные образовательные технологии и
качество знаний (из опыта работы)
Используя современные технологии обучения добиваюсь стабильного качества обучения школьников
Для реализации познавательной и творческой активности
школьника в учебном процессе использую современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.
Педагогические тех- Достигаемые результаты
нологии
Проблемное обучение Создаю в учебной деятельности (на уроках) проблемные
ситуации и организую активную самостоятельную деятельность обучающихся, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности, связь изучаемого материала с жизнью.
Разноуровневое обу- Разноуровневое обучение позволяет мне помогать слабо-
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чение

Проектные
обучения

му, уделять внимание сильному, реализуется желание
«сильных» обучающихся быстрее и глубже продвигаться
в образовании. Сильные школьники утверждаются в своих
способностях, слабые получают возможность испытывать
учебный успех, повышается уровень мотивации ученья
(разноуровневые задачи, обычно 3 уровня позволяют
учащимся пробовать свои силы) .
методы Применяя эту методику я имею возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся, более
осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.

Исследовательские
методы в обучении

Исследовательская работа даѐт возможность моим обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения.
Это важно для определения индивидуальной траектории
развития каждого школьника (ежегодно мои обучающиеся
принимают участие в различных конкурсах).

Лекционносеминарско-зачетная
система

Данную систему использую в основном в старшей школе,
(10 – 11 класс, как правило, зачѐты провожу 1 -2 раза в
четверть) т.к. это помогает учащимся подготовиться к
дальнейшему обучению. А мне даѐт возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как
единое целое, а контроль проводить по предварительной
подготовке обучающихся, что позволяет иметь накопительную систему оценок.

Технология использования в обучении
игровых
методов:
ролевых, деловых, и
других видов обучающих игр

Игровую деятельность любила всегда (защитила работу
по использованию игр и занимательных опытов на уроках
физики). Эта технология позволяет мне расширять кругозор, развивать познавательную деятельность учащихся,
формировать определенные умения и навыки, необходимые в практической деятельности, .развивают обще учебные умения и навыки школьников.

Обучение в сотруд- Обучение в сотрудничестве помогает мне организовать
ничестве (работа в на уроке физики совместную развивающую деятельность
группе, работа в ко- учителя (или старшеклассников, которых я на предметной
манде)
неделе привлекаю для проведения отдельных этапов урока) и детей. Индивидуальный подход позволяет мне идти
не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от
тех возможностей, которыми располагает обучающийся,
применять психолого-педагогические диагностики личности.
Информационнокоммуникационные

Применение ИКТ позволяет мне обогащать содержание
физического образования, использовать интегрированные
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технологии

курсы, осуществлять доступ в ИНТЕРНЕТ.

Здоровьесберегающие Здоровьесберегающие технологии это составляющая
технологии
каждого урока физики. Использование данных технологий
позволяет равномерно во время урока распределять различные виды заданий и деятельности обучающихся. Чередовать мыслительную деятельность с физминутками,
определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ,
нормативно применять ТСО, что дает положительные
результаты в обучении.
Система инновацион- Эта система оценки повсеместно используется в нашей
ной оценки «портфо- Луговской школе и достаточно прочно прижилась. Она
лио»
мне позволяет формировать персонифицированный учет
достижений обучающегося как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности (используется мною как для классного коллектива, так и для
учащихся).

Использование широкого спектра педагогических технологий
дает мне возможность продуктивно использовать учебное время и
добиваться высоких результатов школьников.
А в сегодняшней сложившейся обстановке, когда дистанционное обучение получило широкие переспективы ученики имеют
возможность использовать обширные возможности интернет и
осваивать учебный материал самостоятельно, роль учителя своей
актуальности не потеряла, нам приходится очень много консультировать работать в группах и индивидуально.

Нагорная Елена Викторовна
МДОУ "Детский сад №34 "Василек-1"
г. Ершова Саратовской области"
Методика обучения грамоте "Город Звуков"
В массовой образовательной практике нередко педагог испытывает затруднения при знакомстве детей дошкольного возраста со
звуковым анализом слова. Как научить детей различать гласные и
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согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные, давать
характеристику звуку?
Методика «Город Звуков» позволяет в кратчайшие сроки помочь детям усвоить основные понятия, используемые при освоении грамоты. Город Звуков возник как результат творческой переработки нескольких методик по обучению грамоте таких авторов,
как Журова Л.Е., Ткаченко Т.А., Крохина И.Н. Методика построена
с учетом современного видения проблемы изучения фонетики в
начальной школе. Много лет работая в школе с детьми, имеющими
нарушения письма, и с детьми дошкольного возраста, я столкнулась с тем, что обучающимся с недоразвитием речи очень трудно
производить звуковой анализ слова. Даже тогда, когда они уже
научатся понимать, что слово состоит из звуков и выделять заданные звуки в словах, путают понятия гласный – согласный, твердый
– мягкий, звонкий – глухой. Даже в начальной школе мне нередко
приходилось слышать такие ответы: «Этот гласный звонкий, потому что он звучит звонко», «Этот согласный мягкий, потому что он
тихий» и т. п. Когда нужно было дать характеристику тому или
иному звуку, дети терялись, им становилось скучно.
Как сделать процесс обучения максимально эффективным?
Такую задачу решила методика «Город Звуков», которая в игровой
форме позволяет познакомить детей с базовыми понятиями фонетики и способствует прочному усвоению знаний – «на всю жизнь».
Эффективность методики объясняется ее наглядностью, способностью к трансформации, доступностью и возможностью дальнейшего ее развития и совершенствования.
Город Звуков – это своеобразный план города, в котором живут звуки. (Приложение 1.) Рассмотрим его подробнее. Внизу
находиться площадь Всех Звуков, там собираются все звуки, туда
может попасть «заблудившийся» звук. Слева – улица Гласных звуков. На эту улицу мы попадаем свободно, без препятствий и преград, потому воздух, когда мы произносим гласные звуки, проходит свободно. Ему ничто не мешает: ни губы, ни зубы, ни язык. На
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улице Гласных 6 домиков красного цвета. (Красный цвет – общепринятое символическое обозначение гласного звука.) Окошки в
домиках разные по форме, так как наши губы при произнесении
гласных принимают разную форму. Форма окошек – символы,
предложенные Ткаченко Т.А. На крышах домиков окошки в виде
сердечек. Сердечко используется как символ гласного звука в некоторых методиках: оно красного цвета. (Этот символ был взят
мной у Крохиной И.Н., которая использует его, а также льдинку
(камень) и травку для быстрых черно-белых зарисовок звуковых
схем слова.)
Площадь Всех Звуков ведет нас на Мост Согласных. Попасть
на мост нелегко. Впереди забор. Забор – это символ преграды, которая встречается при произнесении любого согласного звука: губы, зубы, язык или их сочетание. Воздух не может пройти свободно, ему обязательно что-то мешает. Согласным звукам надо прыгать через забор.
Согласные звуки живут на двух улицах. На улице Твердых согласных домики синего цвета. (Синий – общепринятый символический цвет для обозначения твердых согласных звуков.) Слева от
дороги домики с колокольчиками – здесь живут звонкие звуки.
Справа домики с зачеркнутыми колокольчиками – это глухие звуки. Колокольчики не работают, потому что наш голос не работает,
когда мы их произносим. Следующая улица – улица Мягких согласных. Здесь все аналогично. На фасадах домиков есть еще одни
символы, которые используются в начальной школе для обозначения согласных: одна горизонтальная черточка для твердых и две
черточки для мягких согласных. В дошкольном возрасте необязательно заострять на этом внимание, но если дети спрашивают, я
отвечаю, что это первая улица согласных, поэтому у них одна черточка, а у мягких – вторая улица, поэтому две черточки. Даже если
на этом не акцентировать внимание, то это отложится в памяти и
может пригодиться в будущем. Колокольчики и зачеркнутые колокольчики – символы, которые нередко используются, в частности в
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методике ТРИЗ по обучению грамоте, в схеме звукового анализа,
предложенной Крохиной Н.И.
Улицы расположены слева направо, в том порядке, в котором
происходит знакомство детей со звуками: гласные (красные), согласные (синие) независимо от твердости-мягкости и затем вводятся мягкие согласные (зеленые). Около улицы Твердых согласных
можно изобразить ледяные (каменные) горы, (лед и камень – символы твердых согласных). Рядом с улицей Мягких согласных находиться зеленая трава – символ мягких согласных. Эти звуки любят
зеленую травку, потому что она мягкая.
Фрагмент занятия по обучению грамоте в подготовительной
группе с использованием методики «Город Звуков».
Тема занятия «Дифференциация согласных [с] - [ш] в изолированном произношении».
Дети рассматривают панно с изображением Города Звуков.
Учитель-логопед объясняет и показывает, что в городе есть площадь Всех Звуков, улица Гласных, мост Согласных звуков, улица
Твѐрдых согласных, улица Мягких согласных.
Логопед. Звуки просят нас угадать, где они живут в этом городе? Посмотрите, от площади Всех Звуков налево идѐт улица Гласных, направо Мост Согласных. Куда пойдут звуки [с] и [ш]? Чтобы
ответить на этот вопрос, надо определить, какие это звуки, гласные
или согласные.
Давайте вспомним, чем отличаются гласные звуки от согласных? Что мы знаем о гласных звуках?
Дети. Когда мы произносим гласные звуки, воздух проходит
через рот свободно, нам ничто не мешает: ни губы, ни зубы, ни
язык. Гласные можно петь.
Логопед. А что мы знаем о согласных звуках?
Дети. Когда мы их произносим, нам что-нибудь мешает: или
губы, или зубы, или язык.
Логопед. Закройте глаза и произнесите звук [с]: что-нибудь
мешает?
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(Дети произносят звук и определяют, что мешают зубы, не дают воздуху проходить.)
Какой же это звук, гласный или согласный?
Дети. Согласный.
Логопед. А теперь произнесите с закрытыми глазами звук [ш]:
мешает что-нибудь? (Дети произносят и определяют, что мешает
язык: поднимается к бугоркам.)
Какой же это звук, гласный или согласный?
Правильно, оба звука согласные. Куда же они пойдут? ( Верно, они пойдут на Мост Согласных.)
От Моста Согласных отходят две улицы – улица Твѐрдых согласных и улица Мягких согласных. Куда же идти звукам? А для
этого ещѐ раз произнесѐм звуки.
( Дети произносят звуки и определяют, что они твѐрдые.)
Логопед. Правильно. Они твердые: при произнесении твердых
согласных язык спокойный, ненапряженный, губы растягиваются в
улыбку и округляются, но сильно не напрягаются. (При произнесении мягких согласных, как мы помним, язык и губы сильно напряжены.)
Молодцы, ребята! Значит, звуки живут на улице Твѐрдых согласных. Но на одной стороне улицы домики с колокольчиками
для звонких согласных, а с другой стороны домики без колокольчиков для глухих согласных. На какой стороне живут наши звуки?
Какие они звонкие или глухие?
Что мы знаем о звонких согласных?
Дети. Звонкие согласные произносятся с голосом. А глухие
произносятся без голоса.
Логопед. Чтобы определить, работает голос или нет, надо положить руку на основание шеи и произнести звуки.
Дети. Оба звука глухие, потому что голос "не работает".
Логопед подводит детей к выводу, что звуки живут на улице
Твѐрдых согласных, на стороне глухих согласных, в синих домиках
без колокольчиков. Потому что звуки [с] и [ш] согласные, твѐрдые,
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глухие.
Игры с использованием методики «Город Звуков».
1.
Игра «Звук потерялся».
Ребенок получает фишку белого цвета. Педагог называет любой звук, например [н’], и говорит, что он потерялся и не может
найти дорогу домой. Ребенок определяет, какой это звук: гласный
или согласный, твердый или мягкий, звонкий или глухой, и определяет на какой улице и в каком домике он может жить. Звук будет
жить на улице Мягких согласных в домике с колокольчиком, потому что он согласный, мягкий, звонкий.
2.
Игра «Назови звуки с этой улицы».
Педагог спрашивает, какие звуки будут жить, например, на
улице Твердых согласных. Дети называют как можно больше звуков. Определяется победитель.
3.
Игра «Какой звук лишний?»
Педагог называет ряд звуков: [д], [з], [ж], [и]. Какой из них
лишний и почему? (Лишний [и], потому что он гласный, живет на
другой улице.) Или: [п], [ш], [т], [ж]. (Лишний [ж], так как он звонкий согласный, живет на другой стороне улицы Твердых согласных.)
4.
Игра «Подбери картинки к домику». («Рассели картинки по домикам».)
Дети получают картинки, из которых они должны выбрать
подходящие в зависимости от начального (конечного) звука. Педагог показывает детям домик, в котором должны жить эти картинки.
Но предупреждает, что не все картинки подходят. Например, педагог показывает красный домик с символом звука [у]. Примерный
набор картинок: индюк, акула, утка, уж, утконос, аист, ворона,
ястреб.
«Рассели картинки по домикам». (Вариант этой же игры.)
Набор картинок прежний: индюк, акула, утка, уж, утконос, аист,
ворона, ястреб. Дети распределяют картинки по домикам: аист,
акула, утка, уж, утконос, индюк в своих домиках на улице Глас124

ных звуков; ворона на улице Твердых (синие домики с колокольчиками); ястреб на улице Мягких согласных на стороне звонких (домики с колокольчиками).
5.
Игра «Незнайка собирает звуки».
Незнайка задумал слово кот. Но не знает, из каких домиков
следует пригласить звуки. Дети помогают Незнайке: звуки [к[, [т]
нужно пригласить с улицы Твердых согласных, у них домик без
колокольчика, звук [о] живет в домике на улице Гласных звуков.
6.
Игра «Правильно или неправильно?»
Педагог рассказывает о звуке.
1). Когда мы его произносим, нам ничто не мешает, воздух
проходит свободно. Этот звук живет в красном домике. (Правильно.)
2). Этот звук живет в домике с зачеркнутым колокольчиком.
Он гласный. (Неправильно.) И т.п.
7.
Игра «Да – нет».
Педагог задумывает звук. Дети задают последовательно вопросы:
Нам что-то мешает его произносить? (Да.)
Он живет на улице Мягких согласных? (Нет.)
У него домик с колокольчиком? (Да.)
Он умеет звенеть? (Нет.)
Он умеет рычать? (Да.)
Это звук [р]? (Да.)
Для дошкольников очень трудным является рассказ о звуке
(характеристика звука). Характеристика звука дается по рисуночному плану. В работе обычно использую план для характеристики
звука, предложенный Крохиной И.Н., но несколько видоизмененный. (Приложение 2.) После знакомства детей с Городом Звуков
охарактеризовать звук детям не составляет труда. Часто перед тем,
как рассказать о звуке, ребенок находит его домик в Городе Звуков.
Город Звуков может быть изготовлен вместе с детьми. Для
этого можно использовать в качестве основы фланелеграф, ковро125

граф, обычную бумагу. Добавлять домики можно по мере их изучения. Мы начинали с Города Звуков из ткани, который разместили
на стене в кабинете. Домики прикреплялись липучками. Большой
формат позволяет «поселить все звуки», добавив для них домики: 6
домиков для гласных и 36 для согласных (18 для твердых и 18 для
мягких согласных звуков).
Последовательно знакомя с каждым звуком, можно изготовить
человечков синих и зеленых, изобразив на рубашке символ конкретного звука. Например, синяя рубашка, желтая шапочкаколокольчик, на рубашке нарисован барабан – это звук [б]. Человечек в зеленой рубашке с изображением барабана, в желтой шапочке
с колокольчиком – звук [б’]. Можно сделать заготовки, которые
будут раскрашиваться самими детьми.
Дальнейшее развитие методики я вижу в создании ее интерактивной анимированной версии.
Методика «Город Звуков» может быть успешно применена
учителями-логопедами в работе с детьми дошкольного и школьного возраста с ФФНР, ОНР, в частности для коррекции акустической дисграфии и дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.
Данная методика также может быть использована педагогами
дошкольного образования (воспитателями) при обучении грамоте,
учителями начальной школы при знакомстве обучающихся с фонетической системой языка.
Данная методика была представлена на ММО в рамках тьюторского сопровождения ФГОС ДО для учителей-логопедов, дефектологов и воспитателей ДОУ на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Машенька» г. Ершова Саратовской области». Тема выступления: «Инновационные формы и технологии,
используемые в работе по коррекции речевых нарушений у дошкольников. Город Звуков». (Март, 2017, г. Ершов).
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Приложение 1
Город Звуков

Приложение 2
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Нечаева Анастасия Юрьевна
МАДОУ Детский сад №5 "Умка" г. Балаково Саратовская область
Дидактическое пособие - тренажѐр для
проведения зрительной гимнастики «Колобок»
Благодаря зрению человек получает большую часть знаний об
окружающем мире, поэтому очень важно заботиться о глазах ребѐнка с раннего детства. Для тренировки и заботы о зрении отлично подходит специальная гимнастика для глаз для детей.
Проблемой современного мира является перегрузка органов
зрения. Компьютеры, чтение, телевизор, многочисленные девайсы
– всѐ это даѐт громадный объѐм информации и вместе с тем оказывает колоссальную нагрузку на глаза. А дети очень любознательны
и начинают знакомство с техникой в раннем возрасте. В связи с
этим очень важно заниматься зрительной гимнастикой даже с
очень маленькими детьми.
Специалисты советуют начинать гимнастику уже с двух лет,
чтобы привычка заботиться о глазах закрепилась. Конечно же,
гимнастика для малышей отличается от зарядки для взрослых и
старших школьников. Она должна проходить в виде занимательной
игры, может быть в стихах или с использованием игрушек или картинок, чтобы у дошкольников был интерес заниматься постоянно.
И хотя продолжительность гимнастики в младшем дошкольном
возрасте невелика, всего 2 – 3 минуты, бывает так трудно удержать
внимание детей. Я предлагаю вашему вниманию, разработанное
мною, пособие «Колобок» для проведения зрительной гимнастики
с малышами. Данное пособие прошло сертификацию учебнометодических и научных изданий в сфере общего образования и
имеет сертификат соответствия.
Способ изготовления:
1. Начинаем работу с изготовления выкройки.
2. Размеры: диаметр головы-20 см; диаметр глаз-4 см; рассто128

яние между глазами-1,6 см.
3. Переводим выкройку на лист желтого картона и вырезаем 2
круглые заготовки. В одной из них вырезаем два круглых отверстия, это будут глаза. И делаем два надреза по бокам для полоски с
глазами. Надрезы должны быть немного шире, чтобы полоска свободно двигалась.
4. Для того чтобы колобок двигал глазами вправо – влево, готовим полоску для глаз (32х4 см).
5. Вставляем полоску и обводим глаза.
6. Вырезаем из самоклеюшейся бумаги элементы глаз и приклеиваем на полоску.
7. Вставляем полоску с наклеенными глазами.
8. Теперь нужно склеить две части колобка между собой (на
фото заштрихована та часть, на которую наносится клей).
9. Вот так колобок двигает глазами влево-вправо.

10.Чтобы колобок смотрел вверх-вниз, вырезаем 2 круглые заготовки.
11.В одной из них вырезаем два круглых отверстия, это будут
глаза и два надреза вверху и внизу для заготовки с глазами. Надрезы должны быть немного шире, чтобы полоска свободно двигалась.
12.Также делаем заготовку с глазами.
13.Теперь нужно склеить две части колобка между собой,
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предварительно вставив между ними заготовку с глазами (на фото
заштрихована та часть, на которую наносится клей).
14.Вот так колобок двигает
глазами вверх-вниз

15. Чтобы колобок моргал, вырезаем 2 круглые заготовки.
16.В одной из них вырезаем два круглых отверстия, это будут
глаза и один надрез вверху для заготовки с глазами. Надрез должен
быть немного шире, чтобы полоска свободно двигалась.
17.Делаем заготовку для глаз и рисуем на ней закрытые глаза.
А сами глаза приклеиваем на заднюю круглую часть, предварительно приложив к ней переднюю часть и обведя отверстия для
глаз, чтобы обозначить места куда именно нужно приклеить глаза.
18.Теперь нужно склеить две части колобка между собой,
предварительно вставив между ними заготовку с глазами (на фото
заштрихована та часть, на которую наносится клей).
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19. Вот так колобок моргает глазами.

Дерзайте, творите, успехов вам!!!

Ольховская Ольга Ивановна, МБДОУ "Детский сад №27", Усова
Юлия Анатольевна, МБДОУ "Детский сад №4"
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Использование ЛЕГО - конструирования
в развитии речи детей
«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возводящий
здание собственного потенциала»
Ж. Пиаже
В современном мире с каждым годом все больше и больше
растѐт процент детей с проблемами в речевом развитии. Дети
начинают говорить поздно, мышцы лица развиты слабо, у детей
наблюдается вялая мелкая моторика, скудный словарный запас,
происходят сложности в составлении предложений, дети дают односложные ответы и многое другое.
Известно, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. Используя популярные игрушки в игровой
деятельности, можно решить многие образовательные и коррекционнные цели и задачи.
Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования пред131

полагает использование в работе педагогов новых технологий. Одна из них- «ЛЕГО – технология». «Lego», в переводе с латыни,
означает «Я учусь» или «Я складываю».
На сегодняшний день ЛЕГО - это самый узнаваемый бренд
среди множества производителей детских игрушек. Конструктором
ЛЕГО с удовольствием играют и взрослые, и дети.
Процесс сборки, сама постройка побуждает ребѐнка к монологической и диалогической речи. А благодаря манипуляции с мелкими деталями у детей развивается и совершенствуется мелкая
моторика рук, активизируя при этом нужные отделы головного
мозга, отвечающие за речь.
Развивать речь с использованием ЛЕГО - конструкторов можно на любых занятиях, в режимных моментах (во время зарядки),
в свободной деятельности, а также в работе логопеда.
Применение ЛЕГО-конструирования в работе педагога с детьми способствует:
 обогащению и активизации словарного запаса;
 развитию лексико-грамматического строя речи;
 развитию логически связной речи;
 формированию и развитию правильного длительного выдоха. Причем чем причудливее декорации для данного этапа работы,
построенные самим ребенком, тем живее проходит эта работа.
 постановке и автоматизации звуков ;
 формированию графического образа букв при обучении
грамоте, а также развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми глазами на ощупь;
 овладению звуко-буквенным анализом и синтезом слов ;
 формированию пространственной ориентации и схемы собственного тела – это классическая профилактика нарушений письма;
 тренировке тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук ;
 развитию и совершенствованию высших психических
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функций (памяти, внимания, мышления); а также фантазии, творчества, воображения.
Это перечень общих задач, которые стоят перед воспитателем
и логопедом, которые применяют в работе ЛЕГО-технологию.
Как же можно развивать речь детей, играя с ЛЕГО конструктором?
В процессе игры дети используют разные детали ЛЕГО конструктора, они запоминают их название, назначение, называют
форму, цвет деталей, что способствует в свою очередь обогащению
словаря детей.
Действия с конструктором помогают обогащать словарь существительными, прилагательными, наречиями, предлогами, глаголами с приставками и другими частями речи.
В рамках тематического планирования при изучении таких
тем, как «Игрушки», «Транспорт», «Осень», «Зима», «Весна»,
«Мой город» с учѐтом интегративного подхода расширяется кругозор детей, развивается познавательно – исследовательская и конструктивная деятельности, образное мышление, воображение. Воспитанники получают информацию для создания собственных построек и информацию по составлению описательных рассказов о
постройке.
В процессе работы с детьми по любой теме, обыгрываются ситуации, в которых дети учатся называть новые предметы, повторяя
те, которые уже знают и называют.
Совершая игровые действия с предметами и фигурками из
конструктора LEGO DUPLO дети, узнают такие качества предметов, как твердость или мягкость, гладкость или шероховатость, тяжелый или легкий предмет. У детей наблюдаются существенное
обогащение и активизация словаря, активно развивается способность рассуждать.
Для создания атмосферы живого и интересного общения, обогащения словаря, введения в словарь детей новых слов также используем развивающие комплекты LEGO DUPLO «Дикие и до133

машние животные» и «Большая ферма».
В наборы входят мини-фигурки диких, домашних животных,
людей, разные детали, позволяющие создать в игре реалистичную
обстановку. Дети учатся различать понятия: «ферма», «зоопарк» и
животных, которые там содержатся. Игры с ЛЕГО способствуют
развитию не только лексикона ребѐнка, но и позволяют сформировать грамматическую составляющую речи. Во время построения
сюжета отрабатывается навык согласования числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе
и падеже, формообразование существительных, принципы словообразования глаголов с использованием различных приставок, образование сложных слов, а также ведется работа с предлогами.
При проведении работы по развитию связной речи Легоконструирование предоставляет широкие возможности, в частности, конструирование предметов в рамках изучаемой темы («Мебель», «Транспорт» и др.) и составление описательного рассказа о
созданном предмете.
Составление пересказа не по сюжетной картинке, а по объѐмному образу декораций из конструктора, помогает ребѐнку лучше
осознать сюжет, что делает пересказ более развѐрнутым и логичным. При этом работа над связной речью ведѐтся в порядке возрастающей сложности, с постепенным убыванием наглядности.
Стимулируя развитие игровых ситуаций, детям даѐтся речевой образец. Проговариваются вслух игровые действия. Можно
установить правило – все игровые действия с фигурками конструктора необходимо проговаривать для своих партнеров по игре: что
делаю? что хочу сделать? как буду делать?
В ходе игровых действий наши дети получают практические
навыки ролевого диалога, учатся договариваться друг с другом.
Сначала педагог сам придумывает сказки и загадки про животных,
обыгрывает их совместно с детьми, а затем дети сами обыгрывают
понравившиеся сказки.
Позже, дети, используя конструктор ЛЕГО, с большим жела134

нием показывают свои сказки ребятам в группе.
При проигрывании и обговаривании постройки мы учим детей
не только строить по образцу и показу, но и проговаривать: как
строить - что, за чем; как лучше, чем закончить.
Тем самым дошкольники обогащают словарь глаголами, учатся называть действия, упражняются в словообразовании, развивают
речевую активность.
В подготовительной к школе группе наряду с такими занятиями по развитию связной речи, как пересказ, рассказывание с использованием игрушек и предметов; по картине; на темы из личного опыта, включается творческое рассказывание, и как часть этого
вида – сочинительство и переделывание сказок. Созданные постройки из Lego –конструктора также используются в играхтеатрализациях, в которых содержание, роли, игровые действия
обусловлены сюжетом и содержанием того или иного литературного произведения, сказки, а также имеются элементы творчества.
Конструкторы ЛЕГО можно успешно применять для развития
звукопроизношения и фонематического слуха. Это выстраивание
«волшебных» ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок
«проходит», называя соответствующие слоги и слова. Также можно
выложить на плато детали конструктора, чередуя короткие и длинные элементы. Если элемент длинный – звук произносится протяжно, если короткий – кратко и т.д..
ЛЕГО- конструкторы можно использовать на занятиях по подготовке к обучению грамоте. Манипулируя деталями конструктора
ЛЕГО, ребенок, превращая их то в одну, то в другую букву, запоминает образ буквы, лучше различает сходные буквы. Формировать кинестетические ощущения позволяет упражнение по обведению контура буквы пальчиками, тактильное опознание букв. Конструируя буквы из элементов синего или красного цвета, ребѐнок
запоминает и учится различать гласные и согласные буквы.
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Рагозина Е.И., Рыбенко О.В., Кириллова Л.А.
МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Квест – игра по ранней профориентации для детей среднего
дошкольного возраста «Путешествие по станциям профессий»
Цель: формирование реалистических представлений о труде
людей.
Задачи:
Сформировать представления о профессиях строитель, врач,
медсестра, продавец, повар, о строительных специальностях, о
необходимости и важности труда людей разных профессий. Уточнять и расширять представления у детей о назначении предметов,
необходимых для людей разных профессий. Используя загадки,
иллюстрации расширять знания и представления о профессиях людей. Обогащать словарный запас: активизировать речь детей в употреблении глаголов и прилагательных, развивать связанную речь:
учить детей давать полные ответы на вопросы, формировать умение связанно и последовательно рассказывать по плану.
5. Воспитывать уважение к людям труда.
Материалы и оборудование: разрезные картинки с профессиями, схемы для модельно-конструктивной деятельности, знакиобозначения станций по профессиям.
Мультимедийное оборудование: магнитофон.
Методические приемы: игровая мотивация, загадывание и
отгадывание загадок, беседа, дидактические игры, рассматривание
иллюстраций, картинок и фотографий, использование литературных произведений.
Предварительная работа.
Чтение художественной литературы (Е. Пермяк. «Мамина работа»; Г. Люшнин. «Строители»; С. Баруздин. «Строим дом»; С.
Михалков. «Три поросенка»; В. Маяковский. «Кем быть», чтение
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стихотворения С. Маршака «Пожар». Рассматривание картинок,
связанных со строительными профессиями, составление описательных рассказов по ним. Проведение сюжетно-ролевых («Строим
дом», «Строители») и дидактических игр («Кому что?», «Что лишнее?», «Угадай по описанию»).
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Ход квест-игры.
I. Вводная часть. Организационный момент.
Всѐ рождается непросто:
Порой - с наивного вопроса,
Порой - со странного ответа.
Он долго зреет в тайне где-то
Когда сомнений нет уж боле Он вырывается на волю,
Нам отдает себя на милость:
Смотрите! Что-то получилось!
Педагог: Мы с вами живем в красивой, богатой стране. Как
она называется? (Россия) Кто же делает нашу страну богатой и
красивой? (Люди). Во всех городах и селах нашей страны трудятся
люди. От их труда зависит, будет ли наша страна сильной, красивой и богатой.
Выставляются карточки с изображением людей различных
профессий.
Педагог: Посмотрите внимательно на эти картинки и скажите
очень коротко, не перечисляя всех по отдельности, кто изображен
на этих картинках? (Люди труда, люди разных профессий). Мы с
вами знаем немало профессий, одни зародились еще в давние времена (охотник, повар, портной), затем люди научились делать посуду из глины, строить для себя более удобные жилища (гончары,
строители), чтобы преодолевать расстояния человек придумал
транспорт и появились другие профессии (водитель, механик, кон137

структор). А как вы думаете, что такое профессия? (ответы).
Педагог: Профессия – это любимое дело; дело всей жизни;
труд; работа, это значит умение. Выбор профессии — это сложный
и ответственный шаг. Если человеку нравится его профессия то, он
может добиться больших успехов в своей работе. Сегодня мы в путешествие на поезде по станциям профессий. (Звучит музыка)
Остановка 1.«Лечебная» (знак-символ – красный крест)
Загадка про врача.
Педагог: Чем занимается врач? Как вы думаете, ребята, мы
можем обойтись без профессии врача? Почему? (ответы). Посмотрите у меня есть врача чемоданчик, что же в нем? Хотите узнать?
Чтобы узнать, что лежит в мешочке, нужно нащупать рукой предметы и, не вытаскивая назвать его.
Игра «Чудесный мешочек»
Педагог: Посмотрите, сколько разных приборов необходимо
врачу, чтобы лечить людей и животных. Давайте назовем их еще
раз.
Дидактическая игра с мячом «Для чего нужен предмет?»
Педагог: Скажите, а в детском саду, кто следит за вашим здоровьем? (медсестра, врач) А каким должен быть врач, чтобы дети
не боялись приходить к нему на приѐм? (добрым, приветливым, с
улыбкой)
Педагог: Наше путешествие продолжается.(Звучит музыка)
Остановка 2 «Покупательная» (знак-символ – калькулятор)
(воспитатель показывает картинку с изображением продавца)
- Чем занимается продавец? (ответы).
Продавец — молодец!
Он товары продает —
Молоко, сметану, мед.
А другой — морковь, томаты,
Выбор у него богатый!
Все, что просим, продадут.
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Это их привычный труд! Педагог: Из чего же в самом деле
складывается работа продавца?
-Работники приходят в магазин до его открытия. Им надо
успеть подготовить товар к продаже, разложить на витрине и прилавке. Продавец должен прекрасно знать свой товар, помнить цены, размеры, расположение товаров. Значит, продавцу необходима
хорошая память! Немалое значение в этой профессии имеет его
внешний вид! Спецодежда работника торговли должна быть чистой, прическа — аккуратной. Но главное, конечно, доброе уважительное отношение к людям, вежливость, улыбка. Какие знаниями
должен обладать продавец? Правильно, уметь считать.
Дидактическая игра «Сосчитай»
-Вам нужно сосчитать, сколько монеток у мальчика? Девочки?
Дидактическая игра «Поход в магазин»
-А сейчас мы с вами отправимся в магазин за продуктами. Девочки будут делать покупки для пирога. Мальчики для борща.
Педагог: Наше путешествие продолжается. (Звучит музыка).
Остановка 3 «Находчивая»
(инструменты) – исследовательский кабинет.
Игра «Кому без них не обойтись?»
Показывается предмет, по которому называется профессия человека, которому он необходим).
Педагог: Наше путешествие продолжается. (Звучит музыка)
Остановка 4.«Вкуснотеево» (знак-символ – поварѐшка)
Загадка о поваре.
Педагог: Повар и в самом деле умеет вкусно готовить, может
аппетитно, красиво оформить любое блюдо: и салат, и торт. Как вы
думаете, трудная у него работа или легкая? (Ответы).
Дидактическая игра «Варим компот»
Педагог называет фрукты и ягоды, дети называют, какой получится компот.
Дидактическая игра «Ждѐм гостей»
Педагог называет угощение или продукты, которые необходи139

мо положить в нужную посуду. (Сахар – сахарница, конфеты –
конфетница,..)
Педагог: Молодцы. Наше путешествие продолжается. (Звучит
музыка).
Остановка «Строительная» (знак-символ – каска)
Педагог: О какой профессии мы будем говорить?
- О профессии – строитель.
Строитель нам построит дом,
И мы в нем дружно заживем.
Педагог: Люди каких профессий участвуют в строительстве
дома? (каменщик, штукатур, маляр, кровельщик, стекольщик, бетонщик, сварщик, сантехник, плотник). Вот видите сколько разных
профессий подразумевает слово «строитель».
Дидактическое упражнение «Кто что делает на стройке?»
- Подскажите ребята, из чего можно построить дом? Как вы
думаете, какой дом будет прочным? (Ответы).
Дидактическая упражнение «Строители»
Педагог: Сейчас мы с вами тоже превратимся в строителей. У
каждой команды будет свой ключ, по которому вы находите конверт, в котором нарисован дом, который вы должны выстроить из
строительного материала..
III. Заключительная часть
Наше путешествие заканчивается. (Музыка)
Игра «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете».
Если бы не было воспитателей, то …
Если бы не было водителей, то … и т. д.
Педагог. Молодцы, ребята, вы знаете много профессий, и кто
что делает.
Мы пока еще ребята,
Не умеем мы читать,
Может знаний маловато
Но ведь можно помечтать!
У меня есть коврик «Мои мечты», предлагаю по одному на
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него встать и сказать, кем бы вы хотели стать в будущем. А чтобы
вам было легче первой на коврик стану я. «Когда я была маленькой
девочкой, то мечтала вырасти и стать ласковым, внимательным и
отзывчивым воспитателем».
Итог. Рефлексия.
Все профессии прекрасны,
Все профессии важны.
Профессии бываю разныеВсе они очень важные:
Повар, плотник и шофер,
Педагог, маляр, монтер
Все профессии важны,
И для нашего города, все нужны!

Рагозина Е.И., Рыбенко О.В., Кириллова Л.А.
МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Методическая разработка в подготовительной группе
«В мире профессий»
Цель: Формирование у воспитанников представления о многообразии профессий.
Задачи:
1. Активизировать, закрепить, уточнить и пополнить уже имеющиеся знания детей о профессиях.
2. Прививать интерес у воспитанников к миру профессий.
3. Способствовать активизации речевой деятельности детей,
развивать их связную речь.
4. Способствовать обогащению словарного запаса детей.
5. Воспитывать уважительное отношение к труду, к представителям разных профессий.
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Оборудование: клубок, компьютер, проектор, конверты с
набором загадок, фишки-купоны, «волшебный мешочек» с набором предметных картинок на тему «Инструменты, оборудование
для представителей разных профессий»
Ход образовательной деятельности:
1. Приветствие (клубок-паутинка)
«Ребята, я предлагаю вам сесть в круг. И как всегда мы начинаем наше занятие с помощью игры «Ты мне нравишься». Мы сейчас все вместе составим одну большую цветную паутину, связывающую нас между собой. Когда мы будем ее плести, то каждый из
нас может выразить свои добрые мысли и чувства, которые он испытывает к своим сверстникам. Итак, обмотайте два раза свободные конец шерстяной нити вокруг совей ладони и покатите клубок
в сторону одного из ребят, сопровождая свое движение словами:
«Олег, Максим! Ты мне нравишься, потому что… (с тобой очень
весело играть в разные игры)».
Ребѐнок, выслушав обращенные к ней слова, обматывает нитью свою ладонь так, чтобы «паутинка» была более-менее натянута. После этого ребѐнок должен подумать и решить, кому передать
клубок дальше. Передавая его другому сверстнику, ребѐнок тоже
произносит добрые слова: «Олег! Ты мне нравишься, потому что
ты помог мне найти мой бантик, который я вчера потеряла». И так
игра продолжается, пока мы все не будем опутаны «паутиной».
Затем мы все вместе любуемся получившимся узором из ниток,
спускаем ниточку с руки и я сматываю клубок.
Цель данного упражнения – развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между детьми.
2. Организационный момент. Мотивация
Стук в дверь. Пришла грустная Принцесса Марфушка, которая
плачет, недовольна всем…Ничего не желает, все ей безынтересно.
На вопрос: «Где ты работаешь»,она удивляется, ранее не слышав
слов Работа, Профессия…Принцессу усадили и обещали помочь…
3. Сообщение темы занятия и постановка цели.
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-Мы с вами живем в красивой, богатой стране. Как она называется? (Россия) Кто же делает нашу страну богатой и красивой?
(Люди)
Во всех городах и селах нашей страны трудятся люди. От их
труда зависит, будет ли наша страна сильной, красивой и богатой.
Выставляются карточки с изображением людей различных
профессий.
- Посмотрите внимательно на эти картинки и скажите очень
коротко, не перечисляя всех по отдельности, кто изображен на этих
картинках? (Люди труда, люди разных профессий)
Мы с вами знаем немало профессий, одни зародились еще в
давние времена, когда люди жили в лесу, в пещерах. Какие это
профессии? (охотник, повар, портной, затем люди научились делать посуду из глины, строить для себя более удобные жилища
(гончары, строители, чтобы преодолевать расстояния человек придумал транспорт и появились другие профессии (водитель, механик, конструктор). А какие профессии появились в последнее время? (Компьютерщик, программист, банкир, бизнесмен.).
Так как же вы думаете, какая профессия - самая важная, главная, без которой мы не смогли бы ни за что обойтись?
Вы видите картинки, на которых изображены люди разных
профессий. Давайте мы попробуем их разделить на несколько
групп. Есть люди, создающие предметы, которые нам необходимы.
Найдите картинки с изображением людей этих профессий. (Гончар,
плотник, каменщик, портной, строитель, животновод, овощевод,
пастух, хлебороб.).
А теперь давайте отберем картинки с изображением людей тех
профессий, которые обслуживают население, как бы служат людям. (Продавец, врач, учитель, воспитатель, сапожник, часовщик).
А еще есть профессии людей, которые своей работой доставляют нам удовольствие, помогают нам отдыхать. Какие бы картинки вы отобрали? (Артист, балерина, пианист, певец).
Посмотрите, какие картинки у нас остались? Как бы вы назва143

ли людей этих профессий? (Военные).
3. Актуализация знаний о профессиях, применение знаний при
выполнении заданий викторин, игр, загадок.
Игра-разминка «Доскажи словечко»
Педагог читает начало предложения, дети заканчивают в рифму, добавляя слово-название профессии.
Фишку получает то, кто быстро и правильно даст ответ.
В школе учит нас (учитель),
А дворец возвѐл (строитель),
Вам лекарство даст … (аптекарь),
Почитать (библиотекарь),
Вам укол назначит… (врач),
Скрипку в руки взял… (скрипач),
Самолѐтом правит (лѐтчик),
Трактор водит… (тракторист),
Электричку – … (машинист),
В шахте трудится … (шахтѐр),
В доме свет провѐл… (монтѐр),
В жаркой кузнице – … (кузнец),
Кто всѐ знает – молодец!
Конкурс «Найди пару»
Дети достают из «волшебного мешочка картинки», на которых
изображены предметы, инструменты, необходимые разным профессиям. Каждый воспитанник достаѐт только одну картинку, которую он должен повесить на доске напротив названия соответствующей профессии. За правильный ответ выдаѐтся фишка
Физкультминутка «Профессии»Мы сегодня не скучаем,
Профессии дружно изучаем,
Построить дом высокий нужно,
Возьмутся строители все дружно.
Добрый повар испечет
Нам большой, шикарный торт.
Доктор померит температуру,
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Если ты болен, назначит микстуру.
Пожарный в бой вступает с пожаром,
Поэтому ценят пожарных недаром.
А спортсмены в срочном порядке
Часто делают зарядку 1,2,3,4,
И возьмут, конечно, гири.5,6,7,8,
Много-много в труде ремесел!
Все профессии важны,
Все профессии нужны!
Блиц-викторина «Назови литературного героя»
Вспомните профессии героев литературных произведений.
-Назовите профессию двух сестѐр-злодеек и «Сказки о царе
Салтане» А. С. Пушкина (ткачиха, повариха).
-Какой профессии научились три поросѐнка, когда строили
свои домики? (строитель).
-Профессия старца, который давал советы царю Дадону в
«сказке о Золотом петушке» Пушкина (звездочѐт, мудрец)
-Профессия коротышки из цветочного города по имени Тюбик.
(художник)
-Профессия хитрецов из сказки Г. Х. Андерсена? «Новое платье короля» (портные)
-Профессия коротышки Пилюлькина из Цветочного городка?
(доктор)
-Кем был Печкин – персонаж произведения Э. Успенского
«Трое из Простоквашино»? (почтальон)
-Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришѐл
на помощь заболевшим жителям Африки? (доктор).
-Кем был старик из сказки о золотой рыбке А. С. Пушкина?
(рыбак)
-Профессия коротышки по имени Гусля (музыкант)
-Кем был отец Алѐнушки и двух ее сестер в сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»? (купец)
- Профессия дяди Стѐпы из стихотворения С. В. Михалкова.
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(милиционер)
- В кого превратила фея крысу из сказки Ш. Перро «Золушка»?
(кучер)
- Кто спас Красную шапочку? (охотники)
- Кем стали животные из Бремена - осѐл, собака, кот и петух?
(музыканты)
Дидактическое упражнение «Строители» (легоконструирование)
Загадка:
Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят,
Не шахтер и не водитель,
Дом нам выстроит …(строитель).
-Молодцы, это строитель. Предлагаю вам сейчас побыть строителями. Перед вами конструкторы Лего. Разделимся на две команды и построим замки…Пока вы строите, я вам расскажу, какие
пословицы и поговорки знаю о труде и строительстве…
Пословицы и поговорки о труде и строительстве:
Каков строитель, такова и обитель!
Дело мастера боится.
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
Кто любит труд, того люди чтут.
Построить здание - надо иметь знание.
Дом возвести – не плетень заплести.
С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством
гордятся.
У плохого мастера и пила плохая.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
И гладко стружит, и стружки кудрявы.
Не топор тешет, а плотник.
Итог. Рефлексия.
Посмотрите на доску, как много профессий сегодня было
представлено на ярмарке. На самом деле – это не все профессии,
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которые существуют.
Мир профессий очень разнообразен и сложен. Как вы думаете
все ли профессии важны, или есть не очень важные и нужные, объясните свой ответ. Конечно, каждая профессия нужна и поэтому
важна.

Рамзаева Елена Ильинична
ЧДОУ Детский сад №243 ОАО "РЖД", Амурская область,
Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович
Мастер-класс для родителей "Родитель-логопед"
Тема: Родитель-логопед. Мастер-класс для родителей.
Цель: Научить родителей использовать различные методы для
развития речи детей дошкольного возраста.
Задачи: -дать понятие что такое артикуляционная гимнастика;
-рассказать родителям о необходимости проведения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
-научить родителей изготавливать и использовать тренажеры
для дыхательной гимнастики;
-создать благоприятную атмосферу для не формального общения родителей, увлеченных общим делом.
Оборудование и материалы: разноцветные прищепки, пластиковые бутылочки, трубочки для коктейля, дырокол, цветная бумага, клей-карандаш, сд диски, бумажные бабочки, зеркало.
ХОД МАСТЕР-КЛАССА
Здравствуйте уважаемые родители и коллеги. Сегодня мы хотим рассказать вам о логопедии. Через пору месяцев мы перейдем в
подготовительную группу. Еще один год и дети пойдут в школу.
Это обязывает нас и вас родители более серьѐзно отнестись к подготовке к школе. Не все дети, правильно и четко произносят звуки,
выговаривают буквы. И наша с вами задача помочь детям в этом не
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лѐгком труде.
Хорошая речь-важное условие всестороннего полноценного
развития детей. Чем богаче и правильнее у ребѐнка речь, тем легче
ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.
Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными.
Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики
для развития , уточнения и совершенствования основных движений
органов речи.
Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для
тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки
определѐнных положений губ, языка, правильного произношения
всех звуков, так и для каждого звука той или иной группы. ( Показ
слайдов).
В артикуляционную гимнастику входят следующие упражнения: «Почистим зубки», «Маляр», «Грибок», «Гармошка» и другие.
(Показ слайдов).
Познакомить родителей со сказкой «Веселый язычок» и предложить выполнить движения язычком по тексту сказки используя
зеркало.
Артикуляционную гимнастику следует всегда начинать с отработки основных движений и положений губ, языка. Проводится
артикуляционная гимнастика ежедневно, чтобы вырабатываемые у
детей двигательные навыки закреплялись, становились более прочными. Лучше еѐ делать перед завтраком в течении 3-5 минут. Не
следует предлагать детям более 2-3 упражнений.
Для развития речи детей так же можно использовать различно148

го рода картинки. Ребенок может составлять не большие рассказы
или сказки по выбранным картинкам.
Еще одним способом развития речи являются скороговорки и
чистоговорки.
Чистоговорки и скороговорки –это специальные речевые
упражнения для обработки навыка произнесения звуков или их сочетаний. Скороговорки сложнее в произносительном отношении,
чем чистоговорки. Разучивать скороговорку надо в спокойном
темпе, и, лишь овладев ее правильным произнесением, можно попытаться сказать ее быстрее. Вот несколько примеров скороговорок и чистоговорок:
Бык тупогуб.
На дворе трава,
Тупогубенький бычок.
На траве дрова,
У быка губа была тупа.
Не руби дрова
На траве трава.
Я жук, я жук !
Сок с березы стѐк,
Я тут живу,
Стѐк с берѐзы сок.
Жужжу, жужжу,
Гляжу ,лежу,
Я не тужу,
Всю жизнь жужжу: Жжжж…
Игры с прищепками еще один способ используемый при обучении ребенка правильной речи. Прищепки можно использовать
как для массажа пальчиков, так и при проговаривании слов. Прищепки лучше использовать разных цветов. Например: на звук «Р»
прикреплять на полоску бумаги прищепку красного цвета, а на звук
«Л» зеленые прищепки.
Также одним из компонентов роботы по коррекции речи является дыхательная гимнастика. Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, слов и фраз.
Для того чтобы научиться выговаривать многие звуки, ребенок
должен делать достаточно сильный вдох. Тренажеры для дыхания в
игровой форме помогут ребенку достичь плавного вдоха и быстрее
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освоить «трудные» звуки, развить речевое дыхание.
Можно использовать игровые упражнения, которые вызывают
положительные эмоции, способствуют развитию творческого воображения.
«Самолетики»
Самолет построил я ,
Поиграть зову вас я.
Чей дальше улетит,
Тот пилот и победит.
Готовые бумажные самолетики выставить на старт на столе.
Каждый дует на свой самолет. У кого лучше работает двигатель,
чей самолет улетит дальше, тот и выиграл.
Игра «Футбол»
Для этой игры понадобится теннисный шарик и «ворота». Делая глубокий вдох, ребенок дует на шарик, пытаясь загнать его в
ворота.
Не сложно и интересно можно изготовить тренажеры для дыхательной гимнастики в домашних условиях. Для их изготовления
можно привлечь детей.
Сегодня мы предлагаем Вам самим изготовить тренажеры для
дыхательной гимнастики из подручных средств. ( Проводится мастер-класс для родителей).
Возьмите цветную бумагу и с помощью дырокола сделайте
конфетти, еще можно покрошить пенопласт. Теперь конфетти и
пенопласт поместите в бутылочки, которые находятся у вас на столах. Закройте их крышками с отверстиями, в отверстия вставьте
трубочку для коктейля. Теперь медленно и глубоко вдохните воздух носом и выдохните ртом через трубочки в наши бутылочки.
Весело? Интересно? Вашим детям это очень понравится.
Еще у вас на столах лежат СД диски, цветные круги, клейкарандаш, бумажная бабочка на веревочке, бумажный цветок. Из
этого набора мы предлагаем вам изготовить еще один тренажер.
Возьмите диск и с обеих сторон наклейте цветные круги, затем
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наклейте бумажный цветок, на середину диска приклейте веревочку так, чтобы бабочка свисала с диска в низ. Закройте конец веревочки маленьким кружком. Наш тренажер готов.
«Посадите» бабочку на цветок. Сделайте глубокий вдох носом
и выдыхая воздух ртом, сдуйте бабочку с цветка. Попробуйте постепенно вытягивать руку с тренажером, тем самым усложнять задачу для ребенка.
Мы с вами сделали тренажеры для дыхательной гимнастики.
Несложно?
Дома сделайте с детьми еще несколько тренажеров и занимайтесь дыхательной гимнастикой всей семьѐй.
Спасибо Вам большое за то, пришли на наш мастер-класс.
Надеемся, полученная информация пригодится вам и вашим детям.
Используемая литература: Анищенкова Е.С Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников.
Куликовская Т.А Артикуляционная гимнастика в считалках.
Новиковская О.А Веселая зарядка для язычка.
Кондратенко И.Ю Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения.
Интернет ресурсы.

Симонова Ольга Викторовна
учитель-логопед МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9
п. Северный Белгородского района Белгородской области»
Игровой марафон для родителей
«Учимся, играя, речь развивая»
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с речевыми нарушениями по вопросам речевого развития детей старшего дошкольного возраста через организацию игровых коммуникативных ситуаций.
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Задачи:
1. Повышать мотивацию родителей для достижения согласованных целей по формированию речевой компетенции детей.
2. Обучать родителей игровым методам и приемам использования развивающих игр в коррекционном процессе.
3. Развивать интерес к игровой технологии, инициативу.
4. Вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.
Структура марафона (тренинга):
 Приветствие. Оно служит для формирования позитивного
интереса и сплочения участников.
 Разминка. Данный вид деятельности снимает эмоциональную напряженность, формирует благоприятный психологический
климат, развивает чувство внутренней устойчивости и доверительности.
 Основная часть. В этой части тренинга решаются цели и задачи мероприятия. В нее входит комплекс психологопедагогических упражнений и коррекционно-развивающих приемов, продуктивная деятельность.
 Рефлексия. Оценка мероприятия взрослыми с позиции заинтересованности, полезности, оправданности ожидания.
 Прощание. Оно необходимо для формирования ощущения
целостности и завершенности мероприятия.
Ход тренинга
Добрый день уважаемые родители! Сегодня мы поделимся с
вами некоторыми дидактическими приемами коррекции речевого
развития, которые вы могли бы использовать в общении с вашим
ребенком дома.
Речь не передаѐтся по наследству, ребѐнок перенимает опыт
речевого общения у окружающих его взрослых. Овладение речью
находится в прямой зависимости от окружающей ребѐнка речевой
среды. Поэтому так важно, чтобы дома он слышал правильную,
грамотную речь. Важной стороной речевого развития является правильное произношение звуков. Для того чтобы в домашних усло152

виях проводить занятия по развитию речи ничего специально не
нужно организовывать. Стоит лишь настроиться на регулярную
работу и внимательно посмотреть вокруг себя. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и картинки в них, игрушки. Поводом и предметом для речевого развития детей может
быть абсолютно любой предмет. Не упускайте малейшего повода
что-то обсудить с вашим ребѐнком. Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при
этом молчит: ребѐнок или взрослый. В первом случае у детей не
развивается активная речь, во втором – пассивная (умение слушать,
слышать, понимать речь; своевременно и правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в партнѐрские отношения; сопереживать услышанное).
Коррекционная работа с дошкольниками, имеющими нарушения речи, является длительным процессом, требующим многократных упражнений. Он непрост для детей. Поэтому Вы-родители,
совместно с нами: воспитателями, учителем-логопедом, участвуете
в коррекционном процессе и должны прикладывать все необходимые усилия для достижения положительных результатов. Общеизвестно, что речевые процессы связаны с мыслительными операциями. Давайте с вами вспомним, что такое мышление? Мышление –
это психический процесс, с помощью которого человек решает поставленную задачу. Результатом мышления является мысль, которая выражена в словах. Поэтому мышление и речь тесно связаны
между собой. С помощью мышления мы получаем знания, поэтому
очень важно развивать его с детства. Познавательно-речевое развитие зависит от создания условий, которые стимулируют практическую, игровую, познавательную деятельность ребенка.
О каких условиях идет речь, узнаем с вами из видеоролика
(показ видеоролика «Врач-педиатр о развитии речи»).
А теперь представляем вашему вниманию мини-сценку. Послушайте, как рассказал мальчик своей сестренке о просмотренном
кинофильме в стихотворении А.Л. Барто «Сильное кино». (Воспи153

татели и учитель-логопед разыгрывают сценку общения детей с
дефектами звукопроизношения).
— Они пойзут, а он им — лаз!
А тут как лаз она ползла,
А он как даст ему со зла!
Она им — лаз! Но тут как лаз
Ее он спас, он был ш ней заодно.
Ух шильное кино!
А сестренка сказала:
Нет, видно я есе маа,
Я ничего не поняла.
Как вы думаете, почему сестренка не поняла брата?
Чтобы тебя понимали, надо уметь правильно говорить.
Что значит правильно говорить?
Что включает в себя работа по развитию речи?
Коррекция звукопроизношения
Артикуляционную гимнастику.
Развитие фонематического слуха.
Развитие внимания (зрительного, слухового).
Развитие памяти.
Развитие моторики (прежде всего мелкой моторики).
Формирование навыков связной речи. (ответы родителей).
К основным нормам речи ребенка дошкольного возраста относят правильное воспроизведение всех звуков, самостоятельную
оценку собственной и чужой речи с выявлением дефектов в ней.
Ребенок может сам поправить свои ошибки в речи. В разговоре дети используют все части речи, правильно строят как простые, так и
сложные предложения. Дети активно используют интонации в речи, могут выразить словесно свои эмоции, понижают и повышают
громкость при разговоре, меняют тон. Дети отлично учат стишки,
запоминают и пересказывают короткие рассказы, могут поддерживать беседу, и развернуто отвечают на вопросы взрослых. Они используют в речи обобщения, притяжательные прилагательные,
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находят однокоренные слова, синонимы и антонимы. Сегодня мы
побудем детьми и в процессе игровой деятельности познакомимся
с некоторыми приемами по формированию речевой компетенции
детей, проверим высказывание американского журналиста Миньона Маклофина: «Большинство из нас становятся родителями, еще
не перестав быть детьми».
Как вы думаете, что больше всего любят дети? (Игры). Посмотрите вокруг. У нас в зале есть воздушные шары, они дарят хорошее настроение. Но кроме этого, с шариками мы сегодня поиграем.
1 шарик – зеленого цвета (к шарику прикреплен конверт с
игрой).
Цвет листьев, травы и веселого лета
Лягушки в болоте, такого же цвета,
Внимательно вы вокруг посмотрите,
Такого же цвета шарик найдите,
И мне поскорей его цвет назовите (зеленый).
(В конверте спрятаны картинки с изображением диких животных).
Проводится игра «Угадай по описанию»
Цель: развивать у детей связную речь, мышление, внимание.
Ход игры: каждому участнику раздается картинка, он ее не показывает другим, чтобы потом описать того, кто нарисован на ней.
Остальные участники отгадывают , что нарисовано на картинке
(конфета, самолет, зеркало и т.п.)
2 шарик- красный
Второй шарик, как спелые вишни,
Как щечки у спелой и вкусной клубнички,
Такого же цвета помидоры на грядке
Какой ищем шарик? Отгадайте загадку (красный).
(В конверте карточки с игрой).
Проводится игра «Испорченный телефон».
Цель: учить четко и внятно передавать слова и воспринимать
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их.
Ход игры: играют две команды. Первый игрок получает карточку со скороговоркой (У Сени и Сани в сетях сом с усами). Выигрывает команда, которая по сигналу быстрее передаст по цепи, а
последний участник точнее произнесет ее вслух.
3 шарик - синий
Найдите шарик, цвета крыльев синички,
Как колокольчик и ежевичка,
Высокое небо такого же цвета.
Какой ищем шарик, кто быстро ответит?
(В конверте - задание).
Проводится игра «Один, два, пять».
Цель: Формирование лексико-грамматических категорий имѐн
существительных (рода, числа, падежа).
Правила игры: каждому участнику достается карточка с изображением предмета. Он должен «сосчитать» количество указанных
предметов. Например, «Один карандаш, два карандаша, пять карандашей.
4 шарик- желтого цвета
Наш следующий шарик, как яркое солнце,
Как спелый подсолнух, бока у цыпленка.
Скорей отгадайте папы и мамы,
Какого цвета шарик поищем мы с вами?
(В конверте листок бумаги, на котором написано стихотворение).
Проводится игра «Нарисуй стихотворение»
Цель: Развивать внимание, память, умение ориентироваться на
листе бумаге, мышление, воображение, мелкую моторику, связную
речь при помощи моделирования.
Ход игры: (Все участники проходят за столы, на которых стоят
цветные карандаши и лежат альбомные листы). Сегодня я вам
предлагаю нарисовать не просто рисунок, а стихотворение. Для
этого делим листок напополам сверху - вниз, а теперь слева156

направо. Сколько клеточек у вас вверху получилось? А внизу?
(Прочесть все стихотворение). А затем в левой верхней клетке зарисовываем первую строчку стихотворения, в правой верхней
клетке вторую строчку, в левой нижней третью строчку, в правой
нижней четвертую строчку.
Ярко светит солнце днем.
Спит сова в дупле большом.
Снится ей мышонок в норке
И зайка маленький у елки.
(Снова прочесть все стихотворение и предложить участникам
самим повторить его с опорой на рисунок).
Мы с вами рассмотрели использование лишь нескольких игровых коммуникативных ситуаций в развитии речи. Игровые коммуникативные ситуации имеют большие возможности для уточнения,
активизации и обогащения словаря ребенка. О том, в какие игры
можно играть и как, вы сможете прочитать в буклете, который мы
приготовили для вас.
Игра «Атомы»: «А сейчас представьте себе, что все мы атомы. Атомы выглядят так (согнув руки в локтях и прижав кисти к
плечам). Атомы постоянно двигаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разным,
оно будет определяться тем, какое число я назову. Мы начнем двигаться по залу, и я буду называть число, атомы в молекуле стоят
лицом друг к другу» (называет числа 3; 5; 8; 1; 7).
Мы все сейчас с вами одна огромная молекула. И у нас, родителей, педагогов одна задача, и мы должны все вместе работать над
ее решением.
А вот прощальная игра,
нам тренинг закрывать пора.
Узнали много правил, игр,
и если удалось запомнить ихне зря потрачен вечер!
Рефлексия. Я попрошу всех вас высказать свое мнение о сего157

дняшнем мероприятии.
Родители по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:
сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
я попробую…
меня удивило…

Ситдикова Инесса Александровна
МДОУ "Детский сад № 37" Челябинская область, г. Копейск
Мастер-класс для родителей и детей по изготовлению
музыкальных инструментов из бросового
материала для шумового оркестра
Цель:
- Расширять представление родителей о многообразии самодельных шумовых музыкальных инструментов;
- Показать приѐмы и способы изготовления шумовых музыкальных инструментов из бросового материала;
- Привлекать детей и родителей к обыгрыванию в оркестре с
использованием шумовых музыкальных инструментов из бросового материала;
- Способствовать развитию творческого воображения; содействовать совместной творческой работе ребѐнка с родителями.
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Ход:
Музыкальный руководитель: Таинственный и манящий мир
звуков окружает малыша с раннего детства. Как помочь маленькому человеку состояться в мире музыкальных звуков? Учение для
дошкольников должно быть не только легким и приятным времяпровождением, но и интересным. Музыкальные инструменты для
детей всегда остаются чудесными, необыкновенными притягательными предметами, на которых очень хочется сыграть. Ведь инструмент для детей – символ музыки, а тот, кто играет на нем – почти волшебник. Самым излюбленным видом детского оркестра является оркестр из самодельных музыкальных инструментов, который позволяет включить всех детей в музицирование. Использование самодельных инструментов и бытовых предметов в педагогической практике не только вносит столь необходимую детям увлекательность, оно важно и с методической точки зрения. Они развивают изобретательность, ассоциативность и вариативность мышления, способствуют обогащению музыкального слуха, особенно его
темброво-ритмического компонента. Практикой доказано, что дети, которые были замкнуты, благодаря игре на самодельных музыкальных инструментах раскрепощаются и раскрываются с разных
сторон, становятся более коммуникабельными, могут выступать
перед большим количеством людей, активно принимают участие во
всех видах деятельности.
- Так что же такое шум? (ответы родителей).
Шум — беспорядочные непериодические колебания звучащего тела.
В отличие от музыкальных звуков, шум не имеет точно определенной высоты.
- Что относится к шумовым звукам? (ответы родителей).
К шумовым звукам относятся треск, дребезжание, скрип, шелест и т. д., а что это (показ щелчки, хлопки и т.д.) – шумы? Это
музыка нашего тела. Давайте попробуем. Вот сколько у нас инструментов, которые всегда с нами. Давайте поимпровизируем (по159

каз).
Некоторые шумовые музыкальные инструменты можно сделать своими руками. Именно они вызывают особый интерес к музыке и желание музицировать.
Вот то, что всегда может оказаться под рукой: жестяные и пластиковые банки с сухим рисом, гречкой, ложки, крышки от кастрюль. Всевозможные трещотки, расчески, детские погремушки,
связки ключей, мешочек с орехами - чудесный шорох. Различная
бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.) Деревянные кубики, брусочки. Катушки от ниток. Природные материалы: желуди,
каштаны, орехи, шишки, скорлупки от них и многое другое.
На столе находятся разные шумовые инструменты. Возьмите,
пожалуйста, себе по одному инструменту, внимательно рассмотрите, и попробуйте описать, из чего он сделан и, как его можно использовать.
Сегодня хотелось рассказать о музыкальных инструментах,
которые можно изготовить из бросового материала, очень быстро.
На него не нужно много затрат. Наполнитель может быть разный:
крупы, бусы, крупный песок. Это зависит от того с каким звуком
вы хотите изготовить музыкальный инструмент. Хочется поделиться опытом изготовления ярких и самобытных инструментов
для детского музицирования.
«Шуршунчики»
Цветные пластиковые «киндер-сюрпризы» наполняются фасолинками, горошинами, семечками или бусинками и т. п. Чтобы
превратить «шуршунчик» в «погремушку», с одной стороны «киндер-сюрприза» проделывается отверстие для палочки-держалочки.
Для разнообразия тембра наполнителем погремушки можно использовать крупу.
«Часики-шуршалочки».
Через крышку спичечной коробки протягивается тонкая круглая резинка (по размеру запястья, а в коробку можно положить любые семечки, крупу и т. п. Надев часики на руку, нужно потрясти
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кистью руки, чтобы «разбудить» инструмент. Этот инструмент
удобно использовать и в качестве ориентира (правой, левой стороны) при исполнении музыкально-ритмических движений.
«Озорные колпачки» Колпачки от зубной пасты, дезодоранта, лака разных размеров. Этими инструментами дети с удовольствием отстукивают ритм песни, пляски. В зависимости от тембра
«голоса» колпачки приобрели имена: бабушка, дедушка, малышок.
"Звонарики"
Металлические баночки с металлическими подвесками закрепленные к крышке.
«Маракасы-превращалки»
В баночки из-под чипсов насыпаются различные наполнители
(крупа, семечки, фасоль, горох) – это маракасы. Если поиграть по
крышке маракаса палочкой или пальчиком, то он «превращается» в
барабанчик. Такое превращение инструмента позволяет его использовать в играх на определение характера музыки
«Барабанчики с двумя голосами»
получились из прозрачных пластиковых контейнеров для
изюма. Дети дали такое название инструменту, заметив разное звучание барабана, если поиграть по цветной стороне и по прозрачной.
Звучащие ключи.
Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы П и подвесить ключи. Ударным инструментом может служить гвоздь,
ложка или палочка (может подойти деревянный или пластмассовый
молоточек). Вместо стойки можно взять плечики для одежды.
"Чудо-кастаньеты"
Вдвое сложенный картон из-под лампочек. На обе внутренние
стороны картона наклеить металлические крышки от пивных бутылок. Звук извлекается путем сжатия чудо-кастаньеты в ладони ребенка.
Шейкер.
Жестяные баночки из-под кофе, напитков с мелкими сыпучи161

ми предметами.
Трещотка "Гармошка"
Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные на резинку. С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто играем на гармошке.
Музыкальный руководитель: Дети любят все яркое, блестящее, красочное, поэтому все самодельные инструменты желательно
украсить цветной, блестящей упаковочной или самоклеящейся бумагой и т. п. Все эти инструменты дети могут украсить на свой
вкус, оклеив их разноцветной бумагой.

- А теперь давайте вместе попробуем изготовить музыкальные инструменты руками.
А сейчас дружно поиграем с нашими музыкальными, самодельными инструментами в «Оркестр».
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Согумова Нина Ивановна
ЛГМАДОУ "ДСКВ№7 "Филиппок" Лангепас ХМАО-ЮГРА
Выступление на педсовете Программа
"Социокультурные истоки"
Духовно- нравственное развитие личности осуществляется под
влиянием многих факторов. Немало важную роль среди них играет
окружающая среда и, прежде всего семья, где воспитывается ребенок, а также образовательное учреждение, которое он посещает.
Осознавая этот факт, что решающую роль в духовно- нравственном развитии ребенка играет его семья, авторы программы
«Социокультурные истоки» пришли к пониманию того, что Семья
и дошкольная организация, выполняя свои особые функции, не
могут заменить друг друга и должны взаимодействовать, во имя
полноценного развития ребенка. Необходимо формировать единую
систему ценностей как в семье, так и в дошкольном образовании.
Работа с родителями является ключевым элементом в реализации программы.
По взаимодействию дошкольной образовательной организации
и Семьи программа ставит цели:
 Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к
непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества;
 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие
единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации;
 Формирование активной педагогической позиции родителей;
Поставленные цели решаются следующие задачи:
 Формирование духовно-нравственной основы личности, а
также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовнонравственным и социокультурным ценностям России;
 Объединение обучения, воспитания и развития в единый
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образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе общности
целей, социокультурных и духовно-нравственных ценностей;
С целью повышения педагогической культуры родителей программа предусматривает нетрадиционные формы работы с родителя и детьми.
Данная работа осуществляется по следующим направлениям:
 Проведение занятий с родителями по программе «Моя семья».
 Организация взаимодействия детей и взрослых на основе
комплекта книг для развития детей дошкольного возраста. В книгах содержится система ценностей и категорий, которую необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана система заданий, способствующая организации и развитию общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития детей- дошкольников носит интегративный характер. В книгах содержатся
произведения разных жанров: стихотворения, сказки, рассказы,
хороводные игры, песенки.
 Родители и дети вместе оформляют страницы альбома «Мои
Истоки». Работа над книгами для развития в кругу семьи является
необходимым условием успешного проведения занятий по курсу
пропедевтики «Истоки».
В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, прочувствованными
Занятия проводятся в активных формах на основе методологии
Истоковедения. Для создания благоприятной для общения, доверительной обстановки педагог организует работу в ресурсном круге, в паре, четверке, микрогруппе. Это позволяет развивать стержневую основу личности и систему духовно-нравственных и социокультурных ценностей, способствует приобретению всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и управ164

ленческих навыков. Родители учатся слушать и слышать друг друга, у них формируется умение приходить к согласию, принимать
совместные решения. Активное взаимодействие с ребенком в условиях дошкольной Организации, возможность наблюдать опыт,
имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать
новые способы общения с детьми и корректировать собственное
поведение.В активных формах обучения педагог такой же участник
общения, как и родители. Спокойная интонация располагает родителей к доверительному разговору. Воспитатель видит, чувствует и
слышит каждого сидящего в круге. Он делится с родителями своими мыслями, чувствами, с пониманием выслушивает собеседников,
поддерживает словом, взглядом, жестом. Существующая открытая
коммуникация между всеми участниками воспитательного процесса, способствуют появлению взаимного доверия у воспитателей и
родителей. Каждый имеет возможность обменяться знаниями, опытом, чувствами и прийти к пониманию того, что у всех в опыте
много общего и совместными усилиями можно найти способы решения сложных педагогических проблем. У родителей развиваются
навыки общения, способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В результате освоения положительного опыта
развивается каждый участник воспитательного процесса.
Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного возраста приводит родителей к пониманию необходимости работы с данными книгами вместе с ребенком. Размышления о жизненных ценностях, о их роли в жизни каждого человека становятся
воспитательным ориентиром для родителей в сложном современном мире. Родители благодаря книгам для развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и внутренний
мир своих детей. Это является основанием для развития между
ними теплых доверительных отношений, появления мотивации к
взаимодействию.
Каждое занятие имеет определенную структуру. В начале занятия педагог произносит вводное слово для того, чтобы настро165

ить родителей на тему разговора. Далее родителям предлагается
познакомиться с книгой для развития, а затем выполнить ряд заданий для осмысления, как заниматься по ней дома вместе с детьми.
Итогом работы по каждой теме является проведение активного
занятия, ресурсного круга, ресурсный круг с делегированием, работы в паре, четверке, микрогруппе.
Каждое активное занятие предполагает этапы работы, соблюдение которых является необходимым условием для получения
положительных результатов совместной работы с родителями. Во
время проведения подготовительного этапа педагог предлагает
родителям прочитать «Слово к родителям» по соответствующей
теме в книге для развития. В «Слове к родителям» раскрывается
смысл важнейших нравственных категорий, заложенных в программе.
Основной этап активного занятия направлен на осмысление
родителями главной идеи книги и способствует накоплению социокультурного опыта у каждого его участника.
Заключительный этап включает в себя рефлексию. Родителям предоставляется возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. В процессе разговора развивается мотивация на
дальнейшую работу с книгой.
Каждое активное занятие имеет свои особенности, знание которых позволяет воспитателям понять его основную цель.
Результатом такой системной целенаправленной работы является интеграция дошкольной Организации и Семьи, создание единого контекста воспитания детей, развитие социокультурного пространства в дошкольной Организации.
Данная работа поможет общими усилиями нам легче укрепить
семью, создать условия для формирования дружного крепкого общества.
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Степура Е.А., Козлова А.Д., Киселев И.В.
Факультет СПО филиала ЧОУ ВО
"Московский университет имени С.Ю. Витте" в г. Рязани
Формы и методы социальной работы с
бездомными в Рязанской области
Общее число бездомных в России подсчитать весьма сложно.
Данные по Рязани разнятся от 1 до 3 тыс.
В прошлом году их количество выросло на 30 %. Как и на Западе, это вызвано неблагоприятной экономической ситуацией и
жилищной политикой. Выражением остроты ситуации с бездомными становятся убийства бомжей. В октябре 2017 г. в Москве были осуждены члены так называемой «банды чистильщиков», убившие в 2014-2015 гг. 15 бродяг и людей в состоянии алкогольного
опьянения. Такие убийства известны и в других странах.
Эти и другие свидетельства враждебного отношения к бездомным должны использоваться для проведения социологических исследований, посвященных бездомным в современном обществе.
Сегодня в России остро стоит вопрос бездомности. Данное социальное явление являются частью современного общества и его
причины отличаются прогрессирующим разнообразием. Бездомные
имеют массу проблем личного характера (алкоголизм, отсутствие
жилья, проблемы с трудоустройством и многие другие), которые
очень часто толкают их на преступления, поэтому данная категория лиц может представлять угрозу обществу.
Ситуация бездомности в большинстве случаев становится
причиной разрыва связей между человеком и окружающим его
внешним миром. Спустя некоторое время социальные связи становятся размытыми, дружественные и родственные контакты в большинстве случаев сходят на «нет», то есть происходит процесс отчуждения. В результате бездомный становится одиноким и никому
ненужным, погружается в социальный вакуум, из которого ему са167

мостоятельно достаточно сложно выбраться. Поэтому бездомный
все чаще продолжает вращаться в кругу себе подобных.
Одним из факторов бездомности, который служит причиной
нарушения социальных связей с близкими людьми, является снижение социальной активности, мотивации к труду.
В большинстве случаев свои личные проблемы бездомный пытается решить сам, что можно отнести к положительному фактору,
но те социальные ресурсы, которыми обладает бездомный, невелики, в результате представители данной категории лиц прибегают к
асоциальным способам самопомощи.
Задачи исследования:
1. определить социально-демографические характеристики
лиц без определенного места жительства;
2. на основании данных опроса охарактеризовать социальнопсихологические проблемы лиц без определенного места жительства.
Министерство социальной защиты населения Рязанской области, в преддверии холодного зимнего периода, открыло дополнительное отделение в государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» и увеличило количество койко-мест в нем до 35.
В настоящее время 23 лицам без определенного места жительства и занятий в Центре предоставлено временное место пребывания и оказывается содействие по социальной адаптации к условиям
жизни в обществе.
Кроме того, на территории города Рязани отделением Центра службой «Социальный патруль» проводятся мероприятия, направленные на исключение случаев переохлаждения и обморожения
среди лиц БОМЖ.
Во время проведения выездов лица без определенного места
жительства обеспечиваются горячим чаем, горячими продуктами
быстрого приготовления (картофельное пюре, супы), хлебобулоч168

ными изделиями.
Также данные граждане получают теплую одежду, обувь
предоставленные спонсорами.
Во время рейдов выявляются лица БОМЖ, нуждающиеся в
оказании медицинской помощи, которые доставляются в учреждения здравоохранения г. Рязани.
В среднем во время проведения рейда получают социальную
помощь от 20 до 30 человек.
Большая часть лиц без определенного места жительства - мужчины (87,5%). Это объясняется несколькими причинами: среди
мужчин большое количество страдающих алкогольной зависимостью, женщины менее склонны к такому образу жизни, более
устойчивы к воздействию стрессовых ситуаций и негативных факторов.
Большинство бездомных причиной своего положения называют утрату жилья, недружелюбные отношения с родственниками и
конфликты в семье. У кого-то сгорело жилье, кто-то был обманут
мошенниками, некоторых выгнали родственники. При этом 37,5%
респондентов считают, что в утрате жилья виноваты сами, остальные опрашиваемые перекладывают ответственность за случившееся на посторонних лиц, не признавая своих ошибок.
Большая часть бездомных не хотят покидать центр социальной помощи, так как у них нет ни жилья, ни работы, у кого-то - даже родственников. В Центре же за ними следят, содержат, кормят,
предоставляют жилье и работу.
Почти 70% опрашиваемых испытывают трудности в установке
контактов с людьми и не поддерживают отношения с родственниками. Причины разные: у кого-то не осталось в живых родственников, с кем-то находятся в конфликте, от большинства родные отказались и не хотят налаживать контакты в связи с образом жизни
бездомного. Этому способствует длительное пребывание на улице,
выход из мест лишения свободы, вследствие чего возникает деформация нормальных жизненных установок.
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Большинство находящихся в Центре имеют алкогольную зависимость на протяжении нескольких лет, при этом до прибытия в
центр они занимались бродяжничеством. Также они стали агрессивными, нервными, замкнутыми. Не каждый человек сможет и
захочет общаться с такими людьми. Поэтому большинство лиц испытывают трудности в неумении контактировать с окружающими
(37,5%), стеснение (18,75%), нежелание окружающих вступать в
контакт с такими лицами (43,75%). Но каждый человек испытывает
потребность в общении, ожидает понимания и признания своей
личности. Если этого не происходит, он осознает свою отчужденность от окружения и переживает ее как чувство одиночества. Поэтому в связи с недоверием к людям, внутренней скованностью,
коммуникативной неумелостью, отвергнутостью 63,5% бездомных
признались, что испытывают чувство «ненужности» и «одиночества».
По результатам исследования можно заключить следующее:
1. среди лиц без определенного места жительства преобладают мужчины, их средний возраст составляет 52,5 года, большинство из них разведены, имеют среднее профессиональное образование, являются бездомными свыше пяти лет;
2. основными социально-психологическими проблемами лиц
без определенного места жительства являются: отсутствие родственных связей, трудности
3. в установлении контактов с людьми, недостаток близких
взаимоотношений с другими людьми, одиночество.
Таким образом, необходима разработка и внедрение программы социальной реабилитации, которая позволит лицам без определенного места жительства включиться в различные социальные
процессы и изменить свое социальное положение в обществе, а
также будет способствовать расширению круга общения, повышению социальной активности, поможет создать условия для повышения самооценки и развития социальных навыков.
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Толстых Виктория Вадимовна
МБОУ "Тереховская ООШ", Старооскольский р-н, с. Терехово
Формирование социокультурной компетенции
на уроках иностранного языка в среднем звене
В настоящее время в школе преподавание английского языка
осуществляется в неразрывной связи с национальной культурой.
Иноязычная культура содержит в себе социокультурные факторы,
которые способствуют развитию личности, и конечно же, повышению мотивацию к обучению. Стимулом повышения эффективности
обучения учащихся в общеобразовательной школе является социокультурный компонент.
Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных
целей современного образования является формирование социокультурной компетенции. Этот компонент в содержании обучения
английскому языку содержит в себе большой потенциал в достижении ощутимых качественных результатов в овладении иноязычным общением, в реализации стратегической цели обучения иностранного языка как развития способности учащихся к межкультурной коммуникации, так и умения быть адекватными участниками межкультурной коммуникации.
Очень важно, чтобы ученик знал, ценил и уважал культуру,
обычаи, традиции страны изучаемого языка, язык других стран и
народов, когда он с гордостью может представить культуру и традиции своего народа. В современном мире играет огромную роль
развитие социокультурной компетенции, так как часто можно
столкнуться с ситуациями, когда обостряются межнациональные
отношения, где большое значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Социокультурная компетенция подразумевает способность жить и взаимодействовать в современном
многокультурном мире.
В настоящее время есть множество возможностей для реали171

зации школьниками своих знаний и умений межкультурной коммуникации, например, поездки в летние лагеря, на летние стажировки и курсы, отдых с родителями за границей, где есть большая
возможность встретить представителя иноязычной культуры, чтение книг на иностранном языке, просмотр фильмов и прослушивание английских песен, онлайн общение с носителями языка и многие другие.
Итак, я могу отметить, что при обучении иностранному языку
учитель обязан формировать социокультурную компетенцию, потому как она способствует успешному применению языковых знаний в прагматическом аспекте в реальных условиях общения, то
есть создание акцента преподавания на результат.
На уроке иностранного языка учитель может использовать такие приемы развития социокультурной компетенции учащихся как
групповая и коллективная работа, ролевая игра, метод коммуникативного чтения, чтение лингвострановедческих текстов, использование песенного материала и многое другое. Необходимость использования этих методов в процессе обучения иностранному языку обусловлена тем, что данные приемы и методы обеспечивают
эффективное взаимодействие детей на уроке, что хорошо отражается на усвоении ими как учебного предмета, так и социокультурной компетенции. Дети учатся высказываться, сравнивать свою
страну со страной изучаемого языка, прислушиваться к мнению
других, узнают о культуре и обычаях страны изучаемого языка.
Учитывая все методы и приемы формирования социокультурной компетенции, я разработала методические рекомендации, целью которых является помощь учителю в сознании перспективы
своего роста, найти пути и средства развития профессиональных
черт характера, а также эффективные методы и приемы организации урока по формированию социокультурной компетенции, пути
и средства развития профессиональных черт характера.
Таким образом, я рассмотрела особенности формирования социокультурной компетенции на уроке английского языка.
172

Трипузова Людмила Потаповна
МОУ-СОШ с. Карпѐнка Саратовская область Краснокутский район
Эколого-краеведческий подход при воспитании учащихся
начальных классов на примере проблемы бытовых отходов
Природа и человек – это всегда актуальная тема. Как можно
узнать и понять природу, ее богатство и красоту, только через экологическое краеведение. Ведь краеведение это средство, с помощью которого формируется экологическая культура, прививается
любовь к Родине. Воспитание у детей экологической культуры
пробуждает у детей интерес ко всему живому, что нас окружает, а
это реки и поля, растительный и животный мир.
Человек всегда использовал окружающую среду как источник
ресурсов. Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек не
задумывается о последствиях. При таком подходе большая часть,
взятых от природы ресурсов, возвращается в виде отходов, часто
ядовитых или не пригодных для утилизации. Это создаѐт угрозу
существованию и биосферы, и самого человека.
Только за последние 20 лет на планете исчезло 200млн. га
лесных массивов. Сегодня мы довели землю до такого уровня, что
она долго не сможет выдержать такую нагрузку.
Воспитание у учащихся бережного отношения к природе, чувства ответственности за судьбу нашего общего дома – это очень
важно в период обострения экологических проблем. Уже в младших классах надо объяснять, что наши предки бережно использовали природные ресурсы. Если люди не изменят свое отношение к
природе, то и сам человек может исчезнуть.
В сельской местности знакомить ребят с природой и объяснять
закономерности экологических процессов намного легче. Многие
из них помогают родителям и хорошо улавливают взаимосвязь
между живым и неживым. Да и любовь к родному краю у них проявляется более отчѐтливо. Как правило, они знакомы с историей
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родного края, еѐ обычаями и могут рассказать, каким было то место, где появилась несанкционированная свалка, и почему воды в
реке стало меньше, а вследствие этого и рыбы.
Многие бытовые отходы – древесина, текстиль, трава, листья –
утилизируются микроорганизмами. Однако человек создал множество синтетических химических веществ, не встречающихся в природе и, следовательно, не способных подвергаться естественному
разложению.
Для того чтобы в природной среде разложилась бумага, требуется от двух до десяти лет, консервная банка – более 90 лет, фильтр
от сигареты – 100 лет, полиэтиленовый пакет – более 200 лет,
пластмасса – 500 лет, стекло – более 1000 лет.
На Земле нет бактерий, которые могут разрушить пластик, из
которого делают одноразовые стаканчики. А осколки стекла, банки, бутылки способны, как мины, «сработать» даже через 1000 лет:
в солнечную погоду осколок стекла может сыграть роль линзы и
вызвать пожар. А сколько людей получают травмы из-за битых
стѐкол, которые легко прорезают даже обувь!
Что же мы можем увидеть на свалке вокруг села?
В основном это отходы: картофельные очистки, остатки пищи,
бумага, пластиковые бутылки и ведра, стекло, жесть, мебель, ветки
деревьев и сами деревья, и многое другое.
Современные старшеклассники обладают обширной базой
знаний об угрозе внешнего воздействия на окружающую среду, но
как донести ребенку начальной школы все это. Современная
школьная программа не направлена на получение полноценного
экологического воспитания, теоретических знаний не хватает, чтобы воплотить их в жизнь.
Люди против мусоросжигательных заводов, но когда речь заходит о конкретных действиях самого человека, выясняется, что
они не готовы реально оценить последствия своих поступков. Как
же можно научить учащихся бережному, внимательному отношению к природе? Я думаю, что это задача родителей и учителей, се174

мьи и школы. Мы все должны воспитывать в детях благородство,
гуманизм, ответственность за себя и за природу, которая нас окружает. И неудивительно, ведь экологическая культура не может возникнуть внезапно, важно начать формировать ее с раннего детства.
При этом семья и школа должны работать совместно.
Сегодня перед учителем стоит важная задача – вести экологокраеведческую работу, где каждый пример будет подтвержден не
только словами, но и реальным поступком и бережным отношением к своей малой родине. Программа занятий должна раскрывать
следующие вопросы:
- глобальные экологические проблемы и роль каждого человека в их возникновении;
- методы утилизации ТБО;
-ближайшие пункты приемы и сферы использования вторсырья.
Школьник должен научиться видеть и знать, куда можно использовать остатки пищи и пустую пластиковую бутылку. Нередко
дети начальных классов даже и не представляют, откуда берется
столько мусора? Для этого необходимы походы, экскурсии, прогулки по местным достопримечательностям, уборка мусора с берегов реки «Еруслан».
Целью таких мероприятий – пробудить интерес и уважение к
своему селу, искоренить экологическую безответственность и вырастить здоровое поколение.
Эколого–краеведческий подход в воспитание и формирование
ответственного отношения к природе у детей – сложный и длительный процесс, но он необходим, так как будущее нашей планеты зависит от того, насколько глубока и прочна их любовь к родному краю.
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