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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Бабакова Арапат Заурбековна
Махачкала, пгт. Сулак, МБОУ СШ 21
Весенняя птица
Наступила весна! Как красиво кругом!
Я ходила гулять с моим милым котом.
Мы гуляли весь день,
подустали немного,
Вдруг,
красивая
птица
встретилась у порога…
Да, весенняя птица прилетела к нам в дом
Как прекрасно звучала песня
птицы кругом!
Тут она упорхнула, помахала нам вслед .
«Будем ждать тебя снова!» - мы кричали в ответ…

Безрукова Марина Александровна, Ермакова Галина Анатольевна
МОУ Новоульяновская СШ №1 (дошкольные группы),
г. Новоульяновск, Ульяновской обл.
Сценарий мероприятия ко дню семейного общения в
средней группе. «Всей семьей мы дружно,
вместе распеваем наши песни»
ЦЕЛЬ: Воспитание ответственного и доброжелательного отношения к семье.
ЗАДАЧИ:
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- Формирование у детей представления о семье, как о людях,
которые любят друг друга, заботятся друг о друге.
- Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и
детского сада, воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, сплочение коллектива;
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости! Как хорошо, что
мы с вами собрались вместе.
Семья-это мы! Семья-это я!
Семья-это папа! И мама моя!
Ведущий 1: 12 сентября в Ульяновской области отмечают
особенный праздник, которого нет ни в одном другом регионе
нашей страны – День семейного общения. Семья – самое главное в
жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те,
кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
Ведущий 2: Я спрошу у вас, друзья:
Что такое семья?
Трудно быстро дать ответ?
Ну, тогда вам мой совет:
Отгадайте по порядку все семейные загадки.
Кто на кухне жарит, парит?
Кормит всех нас каждый день?
Убирать, стирать, готовить
Ей ни чуточки не лень!
Еѐ любит вся семья. Это….. (мамочка моя).
А кто самый главный в доме? (папа)
Кто нам свяжет всем носочки?
Нас погладит ласково?
И в любой беде утешит?
И расскажет сказку нам?
Поиграет в ладушки?
Это наша ……..(бабушка)
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Кто на машине нас прокатит?
И на рыбалку позовѐт?
Любому делу нас научит?
И за грибами в лес возьмѐт?
Рядом с ним и скуки нет.
Это наш любимый…….(Дед)
Кто по утрам идет учиться?
Он получать оценки рад.
Конечно это старший …..(Брат)
У неѐ заколки, бантики,
Куклы, бусинки и фантики.
Смешные милые косички
Конечно милая…. (Сестричка)
Кто самый главный шалунишка?
Все говорят: «Зачем шалишь?»
Ведь это маленький ….(Малыш)
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
Ведущий 1: Понятие «семья» можно рассматривать шире, чем
люди связанные кровным родством. Например, мы с радостью и
удовольствием считаем нашу группу большой дружной семьѐй.
Проводится коммуникативная игра «Мы одна семья».
В нашей группе все друзья (3 хлопка)
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)
Здравствуй друг, который справа,
Здравствуй друг, который слева
Мы – одна семья!
В нашей группе все друзья (3 хлопка)
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)
Руку дай тому, кто справа,
Руку дай тому, кто слева
Мы – одна семья!
В нашей группе все друзья (3 хлопка)
Вы и мы, и ты, и я! (3 хлопка)
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Рассмеши того, кто справа,
Рассмеши того, кто слева
Мы – одна семья!
Ведущий 2: Ребята, а как мы выражаем любовь к своим близким? (ответы детей)
-Верно! А еще мы совершаем хорошие поступки и никогда не
делаем плохих, чтобы не огорчать наших родителей. Как вы думаете, на что похожа радость (печаль) на солнышко или на тучку?
Игра «Солнышко и тучка» (у детей макеты солнышка и
тучки)
Я буду называть поступки. Если вы считаете, что этот поступок огорчит маму, поднимаете тучку, если порадует – солнышко.
- Нарисовали красивую картину;
-Подрались с другом;
-Съели манную кашу;
-Убрали игрушки на место;
- Порвали книгу.
Ведущий 1: А теперь приглашаем своих мамочек и бабушек
на веселый танец. «Наши детки заскучали…»
Ведущий 2: А теперь задание для наших гостей: угадать, о ком
или о чѐм поѐтся в песне.
Песни: 1. Если с ним ты вышел в путь. (Друг). 2. Она всѐ лежит да на солнышко глядит. (Черепаха). 3. Они такие чудесные – с
книгою, с дружбою, с песнею. (Школьные годы). 4. Не крутите вы
его, не найдѐте вы на нѐм той страны, страны особой, о которой мы
поѐм. (Глобус). 5. Представьте себе, зелѐненький он был. (Кузнечик). 6. Он ничего не проходил, ему ничего не задавали. (Антошка). 7. Они сделаны из цветочков и звоночков. (Девчонки). 8. Они
бегут неуклюже. (Пешеходы). 9. Он бежит качается. (Голубой вагон). 10.Рисунок мальчишки. (Солнечный круг). 11.С нею весело
шагать по просторам. (Песня). 12.От неѐ станет всем теплей.
(Улыбка)
Ведущий 2: А теперь давайте поиграем в игру «Шел король
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по лесу», встаѐм в круг и берѐмся за руки.
В центре круга – «король» (мальчик, папа, дедушка), в руках он
держит «корону». Все водят хоровод и поют:
Шел король по лесу, по лесу, по лесу,
Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу.
(«король» выбирает «принцессу» и надевает ей на голову «корону»)
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, (все подпрыгивают)
Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, (дрыгают ножками)
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, (хлопают руками)
Ножками потопаем, потопаем, потопаем, (топают ножками)
Головкой покачаем, (качают головами)
Сначала начинаем!(девочка возвращается на свое место).
Шел король по лесу…
(«король» выбирает новую «принцессу» и т.д.)
Ведущий 1: Ребята, как хорошо, что у вас у всех есть семья!
Давайте сейчас каждый, кто хочет, по очереди, пожелает чтонибудь своей семье. (пожелания детей). Большое спасибо всем за
активное участие, за ваши улыбки. Надеюсь, что мы сохраним эту
добрую традицию - встречи в семейном кругу. Я желаю вам мира,
добра и благополучия.
Список литературы:
1. 1.Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников» Ярославль. Академия развития,2008 г
2. 2.Хухлаев О.Е., Хухлаева О. В. «Коммуникативные игры
для детей 3-7 лет»
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Белохвостикова Ольга Ивановна
МБДОУ ЦРР-детский сад №11 "Рябинка"
г. Подольск, мкр. Климовск
Развиваем настойчивость и самостоятельность у малышей
Настойчивость, целенаправленность, самостоятельность являются важнейшими качествами не только деятельности, но и личности человека. В раннем возрасте эти качества складываются в
предметной деятельности ребенка. Самостоятельное стремление к
достижению правильного результата обычно появляется у детей на
третьем году жизни. В этом возрасте ребенок начинает сооружать
постройки из кубиков, конструктора «Лего», складывать картинки
и мозаики, делать аппликации по заданному образцу или по собственному замыслу. Такие игры требуют определенного представления о том, что должно получиться, и настойчивости в достижении результата.
Для развития у детей самостоятельности и целенаправленности воспитателю необходимо организовать действия малыша так,
чтобы тот сначала решил, что именно будет делать, а затем сделал
то, что запланировал. Следует учитывать, что замыслы малыша в
этом возрасте еще очень слабо подкреплены его реальными практическими умениями и способностью удерживать цель своих действий. В случае необходимости ребенку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого результата.
Тем самым взрослый способствует лучшему осознанию ребенком
цели совершаемых действий и их результата.
В раннем возрасте малышам очень нравится подражать действиям взрослого. Нужно использовать эту особенность для развития у ребенка целенаправленности и самостоятельности. Задача
педагога – заинтересовать ребенка в деятельности, требующей получения определенного результата. Для этого следует подбирать
такой материал, который диктует подбор определенных деталей
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или определенную последовательность действий. Нужно помочь
ребенку правильно скоординировать и распределить свои действия,
сделать их целедостигающими, определить их пригодность для
решения данной задачи.

Боева Ирина Николаевна
МДОУ "Детский сад №5" Саратов
Беседа и слушание музыки. П. Чайковский
«Времена года» «Апрель. Подснежник»
Беседа и слушание музыки.
Ведущий: - Здравствуйте, дорогие ребята, сегодня позвонил
мне Незнайка, сказал, что у него ко мне очень важное дело, и голос
у него был такой загадочный-загадочный. Сказал, что нашел такое……
Прибегает Незнайка, в руках книга.
Незнайка: - Ирина Николаевна!..
Ведущий: - Незнаечка, прежде всего давай поздороваемся,
ведь на нашу встречу я пригласила ребят.
Незнайка: - Ой, как здорово! Здравствуйте, Ирина Николаевна, здравствуйте ребята! Я так рад, что мы сейчас все вместе, и я
вам сейчас такое покажу! Вот, смотрите – это загадочная книга!
Ведущий: - Ну, почему же она загадочная?
Незнайка: - Да, потому что она написана не буквами, а какими-то кружочками, крючочками, закорючками! Она зашифрована!
Здесь какая-то тайна!
Ведущий: - Ну, что же, давай посмотрим на твою загадочную
книгу….
О, Незнайка, эта книга действительно написана необычным языком…
Незнайка: - Да, я же говорил!
Ведущий: - Незнайка, давай и ребятам покажем, как написа13

на эта загадочная книга, посмотрите, ребята! Вы узнали, что это
такое!
Я слышу, что многие ребята поняли, что это за книга!
Незнайка: - И что же это за книга?
Ведущий: — Это ноты. И ты прав, Незнайка, в этой книге действительно есть загадка, ведь на этом языке люди не разговаривают…
Незнайка: - А кто же на нем разговаривает, вы знаете?
Ведущий: - Да, знаю, это язык музыки!
Незнайка: - Так эта книга полна музыки?
Ведущий: - Можно и так сказать.
Незнайка хватает ноты и начинает из них что-то вытряхать.
Ведущий: - Что ты делаешь, Незнайка?
Незнайка: - Хочу вытряхнуть оттуда музыку, ведь кто-то ее
туда положил?
Ведущий: - Извлечь от сюда музыку сможет только тот, кто
умеет читать ноты и играть на фортепиано.
Незнайка: - Послушайте, ребята, Ирина Николаевна! А у меня
еще один вопрос, если музыку можно из нот извлечь, то кто же ее
туда положил?
Ведущий: - О, это хороший вопрос! А положил музыку на ноты человек, который ее сочинил. И вот ребята тебе уже подсказывают, человек, который сочиняет музыку называется композитор!
Незнайка: - Композитор? О, я теперь знаю трудное слово
«композитор», он сочиняет музыку!
Ведущий: - Ну, теперь, давай начнем расшифровывать эту загадочную книгу.
Незнайка: - Но ведь я не умею читать музыку?
Ведущий: - а слова ты читать умеешь? Да.
И начнем с начала. Кто же написал ее? (Читают вместе) Читаем П.И. Чайковский – Петр Ильич Чайковский, это великий русский композитор. Вот его портрет. (Показываем на компьютере в
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презентации) Запомни это прекрасное лицо, ведь его музыку ты
еще не раз услышишь.
А теперь название «Времена года» (показываем титульный
лист).
Незнайка: - Так эта музыка про времена года?
Ведущий: - Да. Про какое время года ты хочешь послушать
музыку?
Незнайка: - Про весну, конечно!
Ведущий: - А про какой месяц весны?
Незнайка: - Ой, ну это…. Какие там месяцы весны?
Ведущий: - давай вспоминай, вон ребята тебе подсказывают!
Незнайка: - (медленно неуверенно перечисляет).
Ведущий: - А какой месяц сейчас?
Незнайка: - Ну, этот….апрель! Вот! А что и про каждый месяц можно послушать?
Ведущий: - Конечно можно, но сейчас апрель, поэтому мы будем слушать отрывок пьесы, которая называется «Апрель». А теперь откроем ноты и найдем пьесу «Апрель. Подснежник» Смотри,
Незнайка, помимо названия «Апрель», здесь есть еще одно название – «Подснежник».
Незнайка: - Это же цветок такой подснежник! И подснежники
в апреле расцветают!
Ведущий предлагает рассмотреть подснежники. (Компьютер)ю
Незнайка: - Какие же подснежники нежные и милые цветы!
Ведущий: - Да, композитор П.И. Чайковский тоже восхищается этими цветами, и желая уточнить, о чем же будет его музыка, в
нотах он пишет стихотворение русского поэта Майкова. Вот послушай.
Голубенький, чистый
Подснежник-цветок!
А подле сквозистый,
Последний снежок...
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Последние слезы
О горе былом,
И первые грезы
О счастье ином...
Незнайка: - Да, и стихотворение очень красивое и нежное!
Ведущий: - А теперь пришло время послушать музыку, так
умело зашифрованную в нотах! В этом нам поможет Анастасия
Викторовна, она у нас настоящий пианист. И сейчас, Незнайка, на
твоих глазах произойдет настоящее чудо – музыка, которую написал композитор, будет рождаться прямо из-под пальцев музыканта.
Исполняется первая часть пьесы (40 секунд). Пока звучит
пьеса, камера показывает руки музыканта.
Незнайка: - И правда, это настоящее чудо! В нотах написана
музыка, и она как бы есть, но ты ее не слышишь! А пришла Анастасия Викторовна и музыка полилась прямо из-под ее пальцев!
Такая нежная!
Ведущая: - Да, нежная, а еще немножко грустная, но очень
светлая.
Предлагаю послушать еще раз отрывок пьесы «Подснежник»,
но теперь я буду читать под музыку стихи Майкова.
Чтение стихов под музыку.
Незнайка: - О, это так чудесно! И у меня такое настроение,
что самому хочется что-то такое красивое сотворить!
Ведущий: - А ты нарисуй весну, Незнайка, и вы ребята, дома
прослушайте до конца пьесу «Апрель. Подснежник» П.И. Чайковского, и выучите стихотворение А. Майкова «Весна», и нарисуйте любой рисунок о весне.
А мы не прощаемся с вами! До новых встреч!
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Бородина Наталья Николаевна
МБДОУ №14 детский сад "Брусничка" г. Сургут
Моделирование, как средство развития речи дошкольников
Своевременное овладение правильной речью имеет большое
значение для формирования полноценной личности ребенка, для
успешного обучения его в школе и дальнейшей трудовой деятельности. В дошкольном возрасте существуют особые периоды сензитивности к развитию определенных видов способностей. По Л.В.
Венгеру, именно в дошкольном возрасте развиваются образные
формы сознания. Основными их средствами являются : сенсорные
эталоны, разного рода наглядные модели, схемы, планы. Использование обозначений позволяет обобщить свой непосредственный
опыт, выделить в действительности наиболее существенные для
решения задачи стороны формирования осознанного произвольного отношения к реальности. У детей с нарушениями речи при относительно сохранной смысловой, логической памяти заметно снижена вербальная, дети не запоминают сложные инструкции. Элементы и последовательность предложенных для выполнения действий.
В речевой функции, носящей системный характер, различают
проявления, включающие в себя взаимодействия различных компонентов языка: звуковое произношение, лексику, грамматический
строй, что приводит к правильному изложению речевого материала. Связные смысловые развернутые высказывания обеспечивают
разностороннее общение и взаимопонимание людей.
Расширение общения с взрослыми и сверстниками, усложнение познавательной деятельности ребенка требует развернутой
речи. Известно, что усвоение детьми связных форм высказывания –
процесс постепенный и достаточно сложный. Успешно он протекает под руководством педагогов , родителей, которые помогают
овладеть этими навыками в специально организованной деятельно17

сти с использованием новейших педагогических технологий.
Огромную роль в этом усвоении играет правильно подобранный
разнообразный речевой и картинный материал, благодаря которому рассказы будут более полными и развернутыми. А достигается
это при условии использования разнообразных синтаксических
конструкций, которые помогают легко устанавливать причинноследственную связь. Учитывая, что среди дошкольников большой
процент имеет стойкие речевые нарушения, необходимо широко
использовать различные современные технологии: синквейн, схемы, модели…. Они помогают детям в игровой форме усваивать
речевой материал более успешно и результативно. Важно проводить обучение связной речи с использованием таких средств, которые бы активизировали зрительные, оптико-пространственные,
речедвигательные центры коры головного мозга.
Моделирование в развитии речи – совместная деятельность
педагога и детей по построению модели высказывания. В основе
метода лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает его изображением или каким-либо условным знаком. Моделирование служит определенным методом познания и является
программой для анализа новых явлений. Оно состоит из трѐх этапов:
-усвоение и анализ сенсорного материала;
-перевод его на знаково-символический язык;
-работа с моделью.
Моделирование решает следующие дидактические задачи:
-знакомство с графическим способом представления информации;
-развития умения дешифровки модели;
-формирование навыка самостоятельного моделирования.
Мнемотехника – средство развития памяти у детей. Это схемы. в которой сочетается закодированная и обучающая. Развивающая информация разного уровня сложности по конкретно изучаемой теме. Они помогают заучивать текст, стихи, готовить переска18

зы.
Овладение приѐмами работы с мнемотаблицами и интеллекткартами сокращает время обучения и даѐт возможность реализовать на занятии важные задачи. Преобразовывать абстрактные
символы в образы, обеспечивает глубокое впечатление, что существенно увеличивает запоминаемость материала и способность к
воспроизведению. Составление карты памяти предполагает использование различных графических средств (рисунков, символов,
стрелочек, шрифтов). Карту можно детализировать настолько,
насколько это нужно для понимания темы. Развитие связной речи
детей с применением интеллектуальных карт, мнемотаблиц опирается на формирование познавательных процессов, на умение
наблюдать, сравнивать и обобщать явления окружающей жизни и
явления языка разного уровня.
Выделяют 4 вида таблиц:
1. Составление рассказа – описания предмета с помощью с
помощью опорных рисунков;
2. Составления рассказа по определѐнной теме. Что позволяет
закрепить и систематизировать знания;
3. Обучение детей пересказу. Что решает задачу формирования творческого рассказывания, вызывает у детей ассоциации и
представления;
4. Для заучивания стихов.
Таким образом, представляется закономерным процесс соединения игры, продуктивных видов деятельности дошкольника с
оперированием знаковыми системами, их использование в собственной деятельности и развитие речи в целом.
Литература:
1. Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в
ДОУ; учебно- методическое пособие, Спб. Детство-пресс 2011г.
2. Жуйкова Т.И.Характеристика метода моделирования в
формировании пространственных представлений у детей старшего
дошкольного возраста. М., Молодой ученый.2012г.
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Бородкина Е.Е., Ожиганова Е.А.
"Центр развития ребѐнка - детский сад№168" город Воронеж
Проблема тьюторского сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях дошкольного
образовательного учреждения
Перспективность процесса интеграции и инклюзии детей с
ограниченными возможностями психического или физического
здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях является не только
отражением времени, но и представляет собой реализацию прав
детей на образование в соответствии с «Законом об образовании»
Российской Федерации. В связи с этим, на первый план в основе
жизненной позиции общества должна стать толерантность, а именно возможность развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремления к сотрудничеству.
Практика инклюзивного дошкольного образования доказывает необходимость организации тьюторского сопровождения детей с
ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, как
одного из аспектов реализации специального ФГОС для детей с
ОВЗ и преемственности дошкольного и начального общего образования детей с особыми жизненными потребностями. Тьюторское
сопровождение является одним из необходимых условий получения качественного образования для многих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Тьюторское сопровождение
заключается в организации образовательного движения ребѐнка с
ОВЗ, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении
его достижений с интересами и устремлениями.
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Тьюторство — это практика, ориентированная на построение и
реализацию персональной образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал ребѐнка, образовательную и социальную
инфраструктуру и задачи основной деятельности. Дети с ОВЗ могут социально адаптироваться лишь при условии включения их в
среду сверстников, начиная с дошкольного возраста и вовремя
начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворяя как общие, так и особые образовательные потребности с учѐтом характера нарушения их психофизического
развития.
Все вышеперечисленные позиции определяют новые направления деятельности педагога, а также новые цели и задачи. Возникают противоречия (то есть проблема тьюторского сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения):
- с одной стороны современная ситуация и требования ФГОС
ДО предъявляют критерии к получению качественного образования для многих категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- с другой стороны недостаточно разработаны организационно
— методические механизмы (формы) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольных образовательных учреждений.
Согласно закону, инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Воспитание и обучение в обычном детском саду, а не в специализированном учреждении детям с ограниченными возможностями здоровья позволяет лучше адаптироваться к жизни. Здоровым же детям совместное пребывание позволяет
развить толерантность и ответственность — качества, столь необходимые на сегодняшний день.
В целях реализации права каждого человека на образование, в
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образовательном учреждении должны создаваться специальные
условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Согласно закону «Об образовании» в РФ, под специальными условиями
понимаются условия обучения, воспитания и развития детей,
предоставление услуг помощника, проведение индивидуальных
коррекционных занятий, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Понятие «помощник» (тьютор) законом понимается как один
из компонентов «специальных условий», которые, при необходимости, должны быть созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Главное, что необходимо понимать, что тьютор
— это специалист, который работает с индивидуальным образовательным маршрутом ребѐнка, при разработке и реализации которого важно выявлять интересы, создавать образовательную среду,
подбирать необходимые ресурсы и взаимодействовать с различными субъектами образования, которые оказывают влияние на индивидуальное движение ребѐнка.
Тьюторство, как новая в российском образовании педагогическая деятельность, становится в условиях инклюзивного образования важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на ребѐнка системы сопровождения. Тьюторство может
способствовать развитию не только более индивидуализированного
обучения, но и воспитания, где тьютор содействует максимальному
раскрытию личности ребѐнка, формированию его мотивов и ценностей.
Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации
инклюзивной практики заключается в индивидуальной работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья в ходе образовательного процесса и процесса социализации. Наше дошкольное
образовательное учреждение посещают дети с ограниченными
возможностями здоровья. Некоторые из них, в силу индивидуаль22

ных особенностей, нуждаются в тьюторском сопровождении во
время образовательного процесса. То есть, на сегодняшний день
для нескольких детей необходим педагог-тьютор, который организовывал бы индивидуальное образовательное сопровождение.
Педагоги ДОУ в процессе проведения образовательной деятельности со всеми детьми группы или с подгруппой детей не могут обеспечить индивидуальное сопровождения таким детям, особенно, когда в группе не один ребѐнок, нуждающийся в индивидуальном подходе, а несколько. Так как остальные дети будут без
внимания педагога, и говорить о полноценном усвоении образовательных задач остальными детьми не представляется возможным.
Поэтому, остро встаѐт вопрос о необходимости использования
модели тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе дошкольного образовательного
учреждения.

Букреева Ирина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад №5" г. Североуральск
Использование аудиокниг в речи детей дошкольного возраста
В современном мире проблемы с речью у детей – очень распространенный фактор. Их можно обнаружить у каждого второго:
один звуки нормально не выговаривает, второй окончания все время путает, а третий вообще молчун, предпочитающий жесты словам. Поэтому возникла необходимость введения дополнительных
технологий по формированию языковых знаний и навыков. Сегодня, вашему вниманию, я предлагаю технологию использования
аудиокниг в учебно-воспитательном процессе.
Основная ценность аудиокниги при работе с дошкольниками задействование аудиального канала восприятия. Аудиокниги помогают развивать воображение малыша до появления устойчивых
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навыков чтения. Слуховое восприятие играет важную роль в развитии навыков общения: помимо пользы в повседневной жизни умение слышать необходимо для дальнейшего успешного обучения в
школе, восприятия информации при аудиторной системе занятий.
Детские аудиокниги озвучивают профессиональные артисты, а
слушая профессиональную озвучку, ребенок невольно подражает
актерским интонациям, учится правильному произношению слов и
фраз. Помимо этого, профессионально озвученные аудиокниги
способствуют тому, что у детей начинают вырабатываться первичные артистические данные и умение общаться. Такие данные и такое умение очень может пригодиться в дальнейшей жизни. Во многих аудиокнигах звучит классическая музыка, слушая которую,
ребенок развивает в себе музыкальность и высокий эстетический
вкус. Прослушивание аудиокниг позволяют сформировать у ребенка правильное произношение, дикцию. Таким образом, изучив основные характеристики использования аудиокниг в образовательном процессе, можно сделать следующие выводы:
1. Введение данной технологии способствует улучшению качества обучения по развитию речи.
2. Повышение интереса, слухового и эмоционального восприятия детей на занятиях.
3. Аудиокниги любимы детьми всех поколений - их можно
слушать в дороге, играя в любимую игру или рисуя любимых героев.
5. Развивает умение слышать, что необходимо для обучения в
школе, при аудиторной системе занятий.
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Булатова Виктория Валерьевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Златоустовский медицинский техникум " г. Златоуст
Создание интерактивного плаката средствами PowerPoint
Очень часто учителю приходится использовать на занятии совершенно разнохарактерные мультимедийные ресурсы. И поэтому
очень важно организовать максимально комфортную и эффективную навигацию.
Предлагаю рассмотреть вариант быстрого создания интерактивного меню, для работы с такими ресурсами, своеобразной виртуальной ―стены‖, которую можно дополнять, оперативно вносить
определѐнные коррективы.
Абсолютное большинство учителей по-прежнему используют
это офисное продолжение. Итак, начинаем создавать интерактивную ―стену‖.
1. Собрать все нужные файлы в одну папку (еѐ удобнее будет
копировать на другой компьютер)
2. Открываем пустой слайд PowerPoint.
3. Сворачиваем окно приложения, чтобы получить доступ к
другим файлам.
4. Перетаскиваем «взять и тащить» мышкой (курсор изменит
значок на крестик) на слайд необходимые нам файлы: текстовые, презентации, видеофрагменты, таблицы Excel, в формате PDF и пр.
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5. Настраиваем быстрый запуск этих разнородных ресурсов.
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В этих целях выделяем поочередно каждый из объектов. В
главном меню Вставка выбираем Действие и активируем эти
объекты.
ВСЁ! Наша интерактивная стена готова. Запускаем демонстрацию презентации (она состоит из одного титульного слайда)и открываем перетянутые ресурсы в любом порядке.

Быркина Елена Викторовна
МБОУ "СОШ №3" г. Новочебоксарск
Как научить детей учиться
"Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вѐл ребѐнка
за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш"
В. А. Сухомлинский
Проблема умения учиться очень сложна. Возникает она с момента поступления ребѐнка в школу и часто сохраняется вплоть до
старших классов. Решение этой проблемы зависит от полноценного
физического, психического, нравственного и социального развития.
В обучении и воспитании важной задачей является развитие
умственного интеллекта, но не менее важным является и развитие
эмоционального интеллекта, который включает в себя следующие
задачи:
 познакомить детей с основными эмоциями,
 способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка;
 учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, инто27

нации и пр.);
 дать детям понятие о разделении эмоций на положительные
и отрицательные;
 научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки);
 способствовать открытому проявлению эмоций и чувств
различными социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т.д.);
 помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные
эмоции (страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному
личностному развитию;
 обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения.
Все структурные компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная взаимозависимость способствует эффективному межличностному взаимодействию, которое обязательно
присутствует в процессе обучения и воспитания. Нарушение психоэмоционального здоровья влечет за собой нарушения с физической, нравственной и социальной стороны развития. А неумение
строить взамоотношения с другими людьми сказывается на физическом и психическом состоянии ребенка, разрушительно влияет
на его нравственную сферу и на самооценку.
Важна роль, как педагога, так и семьи в процессе обучения и
воспитания, ведь именно взрослый дает ребенку информацию, помогает принять и освоить новые знания, которые перерастают потом в умения и навыки. Для того, чтобы оказывать помощь детям,
мы сами должны обладать высоким уровнем развития как умственного, так и эмоционального интеллекта.
С помощью различных методических материалов, диагностических методик, психологических тестов, литературы, изучающей
данную тему, мы можем выявить и решить различные проблемы в
физическом, психическом, нравственном и социальном развитии
ребенка.
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Васильева Светлана Николаевна
МАОУ "Гимназия" г. Старая Русса
структурное подразделение "Детский сад №12 "Ладушки"
Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ
Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ - с детьми должны работать специалисты, знающие
технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с
ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным технологиям. Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, даѐт возможность повысить эффективность образовательной деятельности
педагога ДОУ. Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными,
являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным
материалом, что способствует хорошей результативности занятия.
С помощью мультимедийных презентаций можно разучивать с
детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия
зрительного утомления. На экране монитора появляются картинки
– символы различных упражнений. Дети любят и упражнения, и
мультимедиа. "Звездочки", "Рыбка", "Зимний лес" и др. упражнения они выполняют, глядя на экран. Движения глаз детей соответствуют движениям предметов на экране.
Однако, хочется отметить, что использование компьютерных
заданий не заменяет привычных коррекционных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником информации, наглядности, создаѐт положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребѐнка, и его наставника; тем самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в работе. Мультимедийные презентации позволяют
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представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае
задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей.
Использование ИКТ для реализации интеграции образовательных областей обеспечивает активность детей при рассматривании,
обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств
предметов.
Использовать информационные технологии можно на всех
этапах занятия: при объяснении нового материала, закреплении,
повторении, контроле.
При разработке образовательной деятельности с использованием ИКТ уделяется особое внимание здоровью детей. Обязательно включаются физические и динамические паузы, зарядка для
глаз, смена поз. Занятия с использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют полученные знания, но
и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал воспитанников.
Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во
всех отношениях.
Кроме того, фрагменты занятий, на которых используются
презентации, отражают один из главных принципов создания современного занятия – принцип привлекательности. Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на занятиях, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.
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Вдовина Елена Алексеевна
МАДОУ детский сад №17, г. Балаково
Психологические акции в работе педагога-психолога
Работая психологом в детском саду, все чаще задумываюсь о
том, как загружен распорядок дня ребят. Ежедневные занятия в
детском саду, а еще – кружки, студии, секции. Бывают и домашние
задания. Помимо детского сада заботливые родители водят ребят к
дефектологу, в бассейн, в музыкальную или художественную школы. Поэтому в дополнение к индивидуальной и групповой коррекционно – развивающей, консультативной деятельности, я стала искать новые эффективные формы работы, которые привносили бы в
бесконечную череду занятий лучик света, тепла, заботы. С этой
задачей прекрасно справляются акции.
Акция (лат. – actio) – действие, предпринимаемое для достижения какой-либо цели.
Основная цель проводимых акций: создание благоприятного
психологического климата, способствующего эффективному преодолению и профилактике нарушений в речевом и психическом
развитии воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами, родителями.
Особенности акции:
Акция охватывает всех родителей группы/детского сада, ведь
далеко не все из них способны выделить 1,5-2 часа на посещение
тренинга, тем более состоящего из нескольких встреч, из-за объективных и необъективных причин.
При том, что акция – групповой метод работы, он имеет сугубо индивидуальную направленность. Мероприятия затрагивают
непосредственно каждого человека: ребенка, родителя и педагога.
Акция экономична по времени проведения (длительность до 2
недель), действует по методу погружения, ненавязчиво сопровождает детей, родителей и педагогов в процессе воспитания и обуче31

ния.
Оригинальные приемы, позитивные настрои поднимают
настроение детей, родителей и педагогов, сплачивают коллектив,
объединяют семью и детский сад.
Получать удовольствие и радость от нетрадиционных интерактивных форм работы педагога-психолога довольно просто, когда
работа является творческой. В общении и работе с людьми – взрослыми, подростками, детьми – существует огромный простор для
развития креативности. Мы – психологи, педагоги, воспитатели,
мудрые родители и администраторы имеем возможность каждый
день соприкасаться с самым уникальным и многогранным творением на земле – человеком. Развитие человека происходит прежде
всего в социальном окружении. И как мы организуем это окружение, создадим атмосферу творчества, радости, так во многом зависит как будет развиваться личность воспитанника.
Психологические акции – это вид психологической работы в
игровой форме. Название эта форма получила по аналогии с различными художественными акциями. Психологическая акция
представляет собой игровую среду, которая на определенное время
создается в пространстве которая на определенное время создается
в пространстве сада, группы. Игровая среда не мешает разворачиваться другим видам деятельности детей и взрослых, но имеет некоторое собственное содержание, правила и намеченный результат.
Основная цель акций – расширение жизненного пространства
участников за счет внесения в их жизнь новых дополнительных
смыслов, ценностей, новых эмоциональных и интеллектуальных
возможностей, чувственных красок, культурных значений. Также
акции имеют следующие развивающие возможности: развитие креативности, гибкости в принятии нового опыта. Форма работы позволяет варьировать время проведения и количество участников.
Акции могут быть эпизодичны, внезапны, небольшие по количеству участников или длительности проведения.
Важные особенности «акции» — ненавязчивость и необыч32

ность. Она не мешает жить тем, кто не хочет ее замечать, но окрашивает в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться. Акции создают в саду определенный настрой, доминирующее
эмоциональное состояние; сад начинает восприниматься как единое целое, а находящиеся в ней люди — как близкие и интересные
собеседники.
Акции могут носить игровой характер (например, «Тайный
друг»), иметь форму необычного опроса («Радуга», тематический
социологический опрос).

Войнова Людмила Гурьевна, Крылова Наталья Германовна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
город Новочебоксарск Чувашской Республики
Занятие "Весеннее настроение"
Программное содержание:
Формировать у детей навыки культуры слушания; навыки выразительного пения: самостоятельно начинать и заканчивать пение
с музыкой, петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, петь подвижно.
Помочь детям реализовать своѐ впечатление, эмоциональное
состояние в танцевальном творчестве.
Познакомить с произведениями чувашских художников.
Воспитывать активно-пояснительное отношение к музыке.
Закрепить знания об изменениях в природе весной.
Предшествующая работа.
Знакомство и разучивание песен: «Цветики», музыка
В.Карасѐвой; «Песенка о весне», музыка Г. Фрида; «Зима прошла»,
музыка Н. Метлова; хоровод «Веснянка», укр. нар. мел.
Разучивание пальчиковой игры «Цветок».
Разучивание упражнений: «Шаг с высоким подъемом ног»,
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музыка Т. Ломовой; «Лѐгкий бег», музыка Т. Ломовой; «Три притопа» (в сторону), музыка Н.Александровой; кружение шагами с
раскрытыми ладонями.
Ход.
Звучит музыка композитора Л. Бетховена «Весенняя» , дети
парами заходят в зал.
Приветствие:
Музыкальный руководитель: - Посмотрите друг на друга,
улыбнитесь и скажите «Добрый день, солнышко!» (поднимают руки вверх). «Добрый день, новый день» (разводят руки в стороны).
«Добрый день, ребята!» (поет). Дети поют «Добрый день».
Музыкальный руководитель: С первого марта начинается весна.
В лесу сугробы оседают,
Текут ручьями меж осин,
И на полянках вырастают
Цветочки первые весны.
Вот и на нашей музыкальной полянке вырос подснежник (показывает иллюстрацию: экран или мольберт). Рассматривая с детьми картину, охарактеризовать внешний вид цветка: «нежный,
хрупкий».
Этот цветок очень понравился русскому композитору П.И.
Чайковскому, он решил написать музыку, которую так и назвал
«Подснежник» (портрет на мольберте).
Присядем на стульчики и послушаем музыку.
Слушание пьесы П.И. Чайковского «Подснежник» (отрывок).
Музыкальный руководитель: - Ребята, а какая это музыка по
настроению? (ответы детей). Правильно, музыка нежная, светлая,
мечтательная, ласковая, легкая. Музыкальными звуками композитор рассказывает о маленьком, хрупком цветочке.
Присядем на нашу музыкальную полянку и станцуем танец
подснежников.
Танцевальная импровизация (музыка «Подснежник»).
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Музыкальный руководитель: Молодцы, все постарались. Какие красивые подснежники выросли на нашей полянке
Дети садятся на стульчики.
Музыкальный руководитель: Мы с вами еще знаем пальчиковую игру «Цветок».
Игра «Цветок» (играют сидя).
Музыкальный руководитель: Ожила вокруг природа
Пробудилась ото сна
С голубого небосвода
С солнцем к нам пришла весна (показ пейзажных картин о
весне чувашских художников).
Разогреем наш голосок и споем попевку «Цветики», музыка
В. Карасевой.
Музыкальный руководитель: Мы с вами знаем и песни о
весне. Я сыграю мелодию, а вы постарайтесь угадать песню.
Игра «Угадай мелодию!»
Звучит вступление к песне «Зима прошла» (дети вспоминают
название песни).
Самостоятельно поют песню (хором).
Звучит проигрыш к песне «Песенка о весне» Г. Фрида. (дети
вспоминают название песни).
Музыкальный руководитель: А у этой песни 1 куплет споют
мальчики, а второй - девочки.
Музыкальный руководитель: (обращается к воспитателю) Вам
понравилось, как пели дети? Спросить у ребенка: «Тебе понравилось, как пели твои друзья?». (музыкальный руководитель оценивает пение детей).
Музыкальный руководитель: Чтобы весна побыстрее вступила
в свои права, станцуем хоровод «Веснянку».
Хоровод «Веснянка».
Музыкальный руководитель: Вы все очень постарались, отвечали на вопросы, внимательно слушали музыку, пели песни, в память о нашей встрече я вам подарю корзинку с цветами.
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Музыкальный руководитель: А теперь мы улыбнемся,
Крепче парами возьмемся,
А какие же слова говорим мы уходя.
Поют «До свидания».
Литература:
Музыка в детском саду. Средняя группа. Старшая группа / составитель Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комисарова. –М.: Музыка, 1987.
Музыка в детском саду / составитель …Барсукова. – Волгоград: Учитель, 2009.
Музыка и движение / составители С.И. Бекина, Т.П. Ломова. –
М.: Просвещение, 1983.
Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у
детей 3-5 лет). Составители: С.И. Бекина, Т.М. Орлова. – М. «Просвещение» 1986г.

Герсенок Н.А.? Смирнова Е.Ю.
МАДОУ 6 "ТОПОЛЁК" Саратовская область город Балаково
"Наши папы смелые, ловкие, умелые"
сценарий развлечения к 23 февраля

23 февраля в подготовительной группе с родителями
(Ребята под музыкальное сопровождение строевым шагом
входят в зал колонной по двое, через центр зала, расходясь по кругу, выстраиваясь в одну шеренгу.)
Ведущий:
- Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня
мы отмечаем День Защитника Отечества и хотим всех поздравить с
Днѐм Рождения Российской армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, дядям и конечно же
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нашим мальчикам, они хоть ещѐ и небольшие, но уже будущие
наши защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, защищая и нас и нашу Родину.
1 ребенок: День нашей Армии сегодня
И ей уже немало лет
Привет, Защитникам народа
Российской Армии!
Все дети: ПРИВЕТ!!!.
2 ребенок: Родная Армия сильна,
В боях, непобедима!
На страже Родины она
Стоит несокрушимо!
3 ребенок: Поздравить славных воинов
Сегодня нам пора.
Давайте громко крикнем:
Все: Ура! Ура! Ура!
Песня «Шли солдаты на войну»
Ведущий: Мой папа самый, самый - так мы назвали наш
праздник. Самый умный, самый сильный, самый красивый, самый
смелый, самый ловкий и находчивый. Вот такие наши папы. Они
сейчас присутствуют в нашем зале.
И я попрошу поприветствовать наших дорогих пап, самых, самых… родных и близких аплодисментами.
1 ребенок: В душе каждый папаНу, просто мальчишка.
Бывает, ведет себя, как шалунишка.
Поэтому следует им разрешать
Пусть редко, но все же
Мальчишками стать.
2 ребенок: Ты сильный и смелый
И самый большой
Ругаешь по делу
И хвалишь с душой
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3 ребенок: Ты друг самый лучший,
всегда защитишь.
Где надо научишь
За шалость простишь
4 ребенок: Я рядом шагаю,
за руку держусь,
Ты лучший на свете
Тобою горжусь!
Песня «Мой папа самый лучший»
Ведущий: Мы говорим про силу ловкость, находчивость
наших мужчин. Мы говорим про их силу и желание быть первыми.
Сейчас я предлагаю всем вам, дорогие гости принять участие в
наших играх, эстафетах, соревнованиях. Хочется, чтобы наша
встреча проходила в радостной обстановке.
Итак, все готовы быть первыми?
Дети: Да
Ведущий: Итак, первый конкурс, который покажет, на сколько
быстрыми, сильными и ловкими являются наши мальчики, папы и
дедушки. Одним словом – наши Защитники Отечества.
Игра «Цепочка»
Две команды пап встают в одну шеренгу. На концах шеренги
стоят корзины, в одной лежат мячи. По сигналу ведущего, участники каждой команды начинают передавать по одному мячику,
складывая их в пустую корзину. Чья команда справиться быстрее –
та и победила.
Ведущий: Какой же мужчина не любит водить автомобиль? И
наш следующий конкурс – доказательство этого! Конкурс называется…
«Лучший водитель»
Участники садятся на стульчики. На полу между ног лежит
шнур, к которому привязана игрушечная машина. По сигналу
участники сматывают шнур на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе.
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Ведущий: А сейчас для наших пап музыкальный номер
Танец «Морячка»
Ведущий: В одной шуточной песенке есть слова - папа может,
папа может быть кем угодно, только мамой, только мамой не может быть. Сейчас мы проверим, может ли папа заменить маму.
Итак, следующий конкурс.
Игра «Завяжи банты»
На веревку длиной 6-7 метров привязать 8 лент так, чтобы висели два конца. 9 –ю ленточку завязать в центре верѐвки бантом,
вызывают 2 пап, которые встают справа и слева от веревки. По команде каждый папа начинает завязывать бантики, двигаясь к центру веревки, где завязан бант. Побеждает тот, кто быстрее завяжет
пышные банты и доберѐтся до центра.
Ведущий: Молодцы папы, сумеют они сделать банты для своих дочек. А сейчас мы поиграем с нашими девочками. Им надо будет помочь собрать походный рюкзак для мальчиков
Игра «Соберись в поход»
Класть в рюкзак только нужные вещи для похода (баночка
консервов, маленькая бутылочка минеральной воды, пакетик сушек, бинокль, компас, спички, кружка, ложка, грелка, домашние
тапочки, рогатка, утюг…. ) А мальчики проверят.
Ведущий: Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества»!
Наши солдаты, офицеры, генералы в любую минуту готовы встать
на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят
быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными.
Мечты наших мальчиков:
1. Мы мечтаем, мы мечтаем,
2. Что когда мы подрастем,
3. То танкистами мы станем,
4. Может, мы во флот пойдем.
5. На границу и в саперы,
6. В летчики, в подводный флот.
7. Подрастем мы очень скоро,
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8. А пока игра идет.
3. Я, ребята, непременно
Буду летчиком военным.
Может, капитаном
Поплыву по океанам.
4. Мы пока еще ребята,
А шагаем как солдаты.
Будем в армии служить,
Будем Родину любить.
Воспитатель: Давайте же сейчас поздравим наших будущих
защитников Отечества. От всей души мы пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком звании мужчин. Для вас, наши мальчики,
наши будущие защитники звучат частушки от девочек!
Частушки
1.Мы поем для вас сегодня,
И мотив у нас один:
С двадцать третьим вас поздравить
Мы с девчонками хотим!
2.Повезло же нам, девчата,
Очень мы счастливые.
Ведь мальчишки в нашей группе
Самые красивые!
3.Мы поздравить вас хотим,
Милые мальчишки.
Вы у нас озорники,
Даже шалунишки!
4.Мы, мальчишки, верим в вас,
Вы не подкачайте.
Кем мечтаете сейчас,
Тем потом и станьте.
5.С двадцать третьим мы сегодня
Всех поздравили ребят.
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Пожелали им удачи
От души от всех девчат.
6.Все частушки перепели
Постарались от души!
Нам похлопайте дружнее,
Ведь частушки хороши!
Ведущий: А сейчас для вас, ребятки, загадаю я загадки.
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.
Что такое? (Самолет.)
Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.
Отправляется в полет
Наш российский. (Вертолет).
Хожу в железном панцире,
Бронею весь обшитый.
Стреляю я снарядами,
Я очень грозный с виду. (Танк).
Под водой железный кит,
Днем и ночью кит не спит.
Днем и ночью под водой
Охраняет мой покой. (Подводная лодка.)
Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звезд.
Наш народ построил эту
Межпланетную. (Ракету).
Ведущий: А эти загадки для наших пап
Загадки:
1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол)
2. Что такое карманная артиллерия? (Граната.)
3. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика.)
4. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера)
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5. Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал)
6. Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него
не пойдешь. (Ура!)
Ведущий: Я вижу, что и папы и дети сумели дать много правильных ответов.
Ведущий: Ну а сейчас ещѐ одна интересная игра для пап и детей
Игра «Папавоз»
2 папы и 10 детей. Поделить на 2 команды, в каждой команде 1
папа и 5 детей. Команды становятся «паровозиком» - впереди папы
– и по команде начинают двигаться к ориентирам и обратно, проходя между кеглями. Сначала папа едет с одним ребенком, затем
присоединяется второй, далее третий и так далее.
Ведущий: Уважаемые наши гости! Разрешите еще раз от имени всего нашего коллектива и от имени ваших детей еще раз поздравить Вас с Днем защитника Отечества! От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и благодарим их за ратный
труд и верность Отечеству. Желаем вам богатырского здоровья и
огромного счастья.

Графова Марина Евгеньевна
МАДОУ Леонтьевский д/с "Малинка"
Мастер-класс для воспитателей по работе с лэпбуком
"Юный исследователь"
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области поддержки детской активности на основе использования лэпбука.
Задачи:
– повысить уровень мастерства педагогов;
– показать возможности технологии лэпбук в работе с детьми;
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Планируемый результат: информирование педагогов по работе лэпбуком.
Ход мастер-класса
Организационный этап
– Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас
на своем мастер-классе. Хочу поделиться с вами своими знаниями
по изготовлению лэпбука и работе с ним.
Теоретическая часть
Лэпбук - это тематическая, самодельная интерактивная папка с
карманами, дверцами, окошками, подвижными деталями. Лэпбуки
помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, четкую структуру. Ребенок
научится самостоятельно собирать и организовывать информацию.
Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах.
Исследования и эксперименты очень важны для развития ребенка, формирования его представлений об окружающем мире,
природе, явлениях. Большую помощь здесь играет взрослый, который создает для ребенка соответствующие условия: материалы,
место, предлагает опыты.
Лэпбук «Юный исследователь» направлен на формирование
любознательности детей, знакомство со свойствами предметов и
веществ, способами их исследований.
Практическая часть
Содержание лэпбука : картотека опытов с воздухом, водой,
комбинированные опыты, лото «Тонет-не тонет» и «Притягивается
не притягивается», мини-книжка с правилами в стихах, набор карточек для составления исследований и описаний свойств предметов
и веществ, вращающийся диск «Под микроскопом» набор шаблонов для волчков по смешиванию цветов, игр с водой, ветром, плакат исследуем свойства, набор карточек с различными веществами
и материалами для составления описаний, разно уровневые книжки
«Воздух» и «Вода».
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Сейчас мы попробуем некоторые игры
(проводятся игра «лото» и «опиши свойства веществ»)
После того как дети потрудились вспомнили пройденное или
узнали что-то новое, предлагаем им поиграть в подвижную игру
«Магнит», для этого я вам приколю кружки синего и красного цвета, которые означают «северный» и «южный» полюс магнита.
Дети бегают в разных направлениях, после слов "южные" берутся за руки с "северными" полюсами. Собирается цепочка или
встают по парам с противоположным полюсом.
У магнита полюса
Разбежались кто - куда
Пару мы сейчас найдем
И цепочку соберем.
Заключительная часть
Наш мастер-класс подошѐл к завершению.
Спасибо за плодотворную работу!

Гукова Лариса Алексеевна, Брайко Светлана Михайловна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Инновационные технологии в коррекционной
работе с детьми с нарушением речи
В настоящее время педагоги интенсивно внедряют в работу
инновационные технологии. Использование инноваций предполагает введение в образовательный и коррекционный процесс обновленных, улучшенных идей, полученных творческими усилиями
педагога. Целью инновационной деятельности является повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов. Задача педагогов – выбрать методы и формы
организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели
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развития личности.
Инновационные процессы на современном этапе развития
общества затрагивает в первую очередь систему начального
школьного образования, как первую ступень раскрытия потенциальных способностей ребенка-школьника. Инновации определяют
новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в
педагогической практике, ориентированные на личность ребенка,
на развитие его способностей.
Дети с речевыми нарушениями часто бывают с неустойчивой
психикой, у них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное
состояние, пониженная работоспособность и быстрая утомляемость. Необходимо умело использовать на практике инновационные методы и формы воздействия, так как именно они становятся
наиболее перспективным средством коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими нарушения речи. Отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что знания
даются воспитаннику не в готовом виде, как раньше, а добываются
ребенком самим в ходе своей исследовательской деятельности, а
логопед выполняет роль соучастника процесса. Тем самым ребенок чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой активности.
Использование в логопедической практике инновационных
технологий служит эффективным дополнением к общепринятым
наиболее популярным классическим технологиям и методикам
(технология диагностики, технология звукопостановки, технология
формирования речевого дыхания, развития мелкой моторики рук и
т.д.) разработанным в конце XX века. Их использование не меняет
базисную организацию логопедической помощи, а лишь локально
модифицирует еѐ методическую составляющую.
Основные виды инновационных технологий, используемых в
логопедии:
 информационно-коммуникационные;
 личностно-ориентированные;
45

 игровые технологии;
 психокоррекционные технологии: сказкотерапия, терапия
песком, цветотерапия, музыкальная терапия и т.д. (их целью является снятие психоэмоционального напряжения);
 образовательные технологии: кластер, ТРИЗ, интеллектуальная карта, синквейн;
 здоровьесберегающие технологии: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, Су-Джок терапия (активно используется в качестве массажа при дизартрических расстройствах,
для развития мелкой моторики пальцев рук, а так же с целью общего укрепления организма), кинезиологическая («гимнастика мозга»,
используется для совершенствования интеллектуальных и мыслительных процессов);
 смешанные технологии: традиционные логопедические
технологии с использованием нововведений (сенсомоторное воспитание детей, использование навыка чтения при формировании
речевой деятельности).
Нестандартные подходы, новые инновационные технологии
нужны чтобы:
- сделать обучение осознанным;
- интересным;
- оптимизировать процесс обучения;
- содействовать оздоровлению детей.
Успешное ведение педагогической практики в условиях реализации ФГОС невозможно без использования инновационных образовательных технологий.
Их применение в работе учителя-логопеда позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы, активизировать динамику развития навыков правильной речи и всего коррекционно—образовательного процесса в целом.
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Добрынина Дарья Владимировна
МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, город Нижний Тагил
Конспект интегрированного урока
по технологии с элементами литературного чтения
Тема: В.В.Бианки – «Водяной конь».
Тип урока: изучения нового материала.
Возраст учащихся: 8 лет
Класс:2 «А»
Объѐм работы 40 минут.
Цель: формирование интереса к писателю В.В.Бианки и лепки
из пластилина Коня.
Задачи:
1. Познакомить с детским писателем В.В. Бианки
2. Обучить приемам лепки (из отдельных частей)
3. Развить мелкую моторику рук
4. Воспитать эстетическое чувства
Методы воспитания: словесный (беседа знакомство автором
детских книг В.В. Бианки),наглядный (демонстрация игрушек, иллюстрации), практический (лепка учащиеся игрушек)
Оборудование: компьютер, колонки, пластилин.
Форма работы на уроке: фронтальная, индивидуальная.
Название
этапа
Организационный момент

Длительность
этапа
5-10 мин

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

-Здравствуйте ребята!
Меня зовут Дарья Владимировна
-Сегодня урок технологии буду вести
у вас я.
-Давайте посмотрим все ли вас готово к уроку.
-Ребята, а вы слышали о таком детском писателе В.В Бианки?
Какие стихотворения и рассказы
писатель написал?

Здравствуйте.
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Отвечают
вопросы.
Мышонок Пик

на

Теоретическая
часть

15-35 мин

Писатель В.В Бианки написал такую
сказку « Водяной Конь»
Давайте мы с вами послушаем сказку! (Включаю запись)
Ребята о чем говорилось в сказке?
Кто был главный герой в этой сказке?
После прослушанного, давайте посмотрим на доску что там изображено!?
какие цвета вы видите?( кони)
-Рассказываю о игрушке Коняшке.
Ребята как вы думаете что сегодня
мы будет делать на уроке?( с помощью этого посмотрите еще раз на
доску)
Правильно мы будет лепить из пластилина лошадь.
- Из каких частей состоит лошадь?
-Какого цвета она бывает?
Давайте посмотрим на моих лошадок! Что вы видите, как изображены,
что у них есть?!
Ребята давайте возьмем один брусок
пластилина белого цвета.
Разделим его на 3 части, разметка у
нас пойдет на глаз.
И уточнить что две части это тулова
и ноги, а другая часть это шея и голова.
Отрезали 3-ю часть от пластилина и
отложили в сторону.
Сколько у нас получилось кусочков
пластилина?
Берем в руки ту часть которая больше, и начитаем катать колбаску, затем кладем на стол и стекой с двух
сторон делаем разрезы.
Посмотрите, как это будет изображено на доске.
Показываю на пластилине
За тем части разводим в стороны.
-Жду, поднимаю руки на локоток .
Сгибаем тулова, чтоб получился
мостиком(дугой)
-Жду, поднимаю руки на локоток .
Берем в руки отставшую часть будем
лепить шею и голову.
Также катаем колбаску , и на конце
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Оранжевое горлышко
Прослушивают
сказку.
Дети отвечают
на вопрос.
Главный герой
был « Водяной
конь»
Дети смотрят на
доску, на доске
изображены
лошади.

Шея и тулова
Берут в руки
пластилин
Разделяют
на
глаз на 3 части

2 части
Катают колбаску

Смотрят и слушают

Лепка головы и
шеи

Заключительная
часть

35-40мин

сгибаю один конец слегка ,сгибаю и
делаю мордочку.
Примазываю его к тулову, чтоб соединилось шея и туловище, был
главный переход.
Делаю ушки, любым цветом, и примазываю.
Выбираем черный или коричневый
цвет, на глаз делим 3-ю часть и отрезаем пополам .
Скатываю два жгута, и лепим косичку, и накладываю между ушка и спиной, и делаю хвостик( примазываю )
И наконец, можно сделать глазки.
Давайте посмотрим, правильно вы
выполнили работу на уроке.
Выставка лошадок, обсуждение .
Итог урока
Ребята что мы узнали на уроке?
С каким автором мы познакомились?
Какую сказку мы послушали?
С какой игрушкой мы познакомились?
Что вам больше всего понравилось?
Всем спасибо за урок!

Лепят ушки

Делают хвостик
Лепят глазки

Ребята выходят к
доске и рассматриваем лошадок.
Отвечают
Спасибо!

Список используемой литературы:
1. «Детская литература» // Большая Советская Энциклопедия /
Б. А. Введенский— 2-е изд. — М.: Большая советская энциклопедия, 1952. — Т. 14 («Демосфен — Докембрий»). — 300,000 экз.
Приложение
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Ефимова Наталия Юрьевна
ГБОУ Школа 1499 Москва
План кружка
Предмет философии. Философия как часть культуры. Философия как «любовь к мудрости». Обыденное и научное представление о философии. Кого можно газвать философом? Что значит философствовать? Философия как мировоззрение.
Предпосылки философии внутри нас. Способность к «внутреннему ориентированию». Ощущения, эмоции, чувства. Особенности человеческого восприятия. Классификация чувств: онтологические чувства, чувства существования, направляющие чувства.
«Пограничные ситуации».
Философия вокруг нас. Почему дети больше философы, чем
взрослые? Философское удивление. Философское сомнение. Что
такое «мудрое суждение». Философия как исследование.
Тема «Человек обыденный»
Человек как философская проблема. Чем человек отличается
от других живых существ. Двойственность человеческой природы.
Сознание и самопознание. Человек – культурное существо. Три
составляющие культуры. Образ человека в культуре.
Биологическое и социальное в человеке. Сознание и бессознательное. Индивидуальность и личность. Потребности человека.
Сущность человеческого бытия. Человек в поисках смысла.
Экзистенциальные проблемы человека. Образы любви: любовьэрос, «платоническая любовь», любовь – агапэ. Страх и отчуждение. Как побороть в себе страх. Свобода и ответственность: синтез
воли и разума. Свобода и проблема выбора.
Тема «Человек моральный»
Что такое мораль. Мораль как форма социального регулирование. Ситуация морального выбора. Основные характеристики морального выбора. Составляющие морального поступка. Проблема
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мотива и действия. Что такое благо. Абсолютное благо.
Критерии морального выбора: удовольствие и счастье. Гедонизм. Принцип удовольствия и принцип реальности. Эвтихия и эвдемония. «Стоическая» добродетель.
Критерии морального выбора: чувство долга. Природа морального закона. Теория категорического императива. Формы категорического императива. Моральный долг и справедливость.
Критерии морального выбора: «закон земной» и «закон божественный».
Тема «Человек социальный»
Понятие общества. Общество и общность. Общественные отношения. Личность как субъект и продукт общественных отношений. Человек в толпе: я и мы. Типы отношений «Я и Мы» и «Я –
Они». Можно ли индивида считать творцом общественных отношений.
Сферы общественных отношений. Труд и богатство. Принцип
разделения труда. Как вещь становится товаром. Как определяется
рыночная стоимость товара. Труд свободный и труд отчуждѐнный.
Парадокс «стоимости труда». Парадокс «наѐмного труда». Общественный процесс производства.
Политическая сфера общественных отношений. Что такое государство. Функции государства. Мера участия индивида в политической сфере общества. Теория общественного договора. Тоталитарное государство. Отношение «государство – личность». Феномен власти. Философский смысл идеи «гражданского общества» и
«правового государства». Массовое общество. Пути решения социальных конфликтов.
Тема «Человек постигающий»
Философский смысл понятия бытия. Бытие реальное и идеальное. Всеединство бытия. Проблема первоначала (первоэлемента)
мира. Характеристики первоначала. Проблема бытия и небытия.
Парадоксы единого целого.
Множественность бытия. Атомы и монады. Проблема неиз51

менного и и переходящего существования мира. Бытие как мир
идей. Что такое идея вещи. Единство противоположных начал бытия.
Пространство и время. Мерность пространства. Объективное и
субъективное время. Антиномия времени.
Возникновение, существование и перспективы мира. Эволюционная и креационная модели мира: сравнительная характеристика. Закономерности эволюции. Проблема происхождения жизни.
Тема «Человек познающий»
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Понятие истины. Проблема достоверности чувственного опыта. Иллюзии и реальность. «идолы» познания.. Рационализм и эмпиризм. Многообразие форм человеческого знания. Интуиция.
Абстрактное мышление. Абстрактное и конкретное. Понятие.
Общая структура понятий. Соотношение между понятиями.
Методы формальной логики. Дедуктивное и индуктивное
обоснование. Силлогизм. Суждение. Классификация суждений.
Распределенность терминов. Правила определения состоятельности силлогизма.
Философские парадоксы и софизмы.
Тема «Чему мы научились»
Итоговый проверочный тест. Философский практикум. Философское эссе.
Таблица 3. Тематическое поурочное планирование занятий
Практическая
часть (выполнение
заданий
Рабочей тетради)

Основные понятия

Требования к уровню усвоения материала

1

2

3

4

5

1

Философское мировоззрение

Работа с текстом философского источника

Рефлексия,
ект, объект

2

Предпосылки философии внутри нас

Заполнение
таблицы

Ощущения, эмоции, чувства, феномен

№ урока

Тема занятия
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субъ-

Сравнивать обыденное и научное представление о философии
Называть
предпосылки философии

Предпосылки философии внутри нас
(продолжение)
Философия вокруг
нас

Заполнение
таблицы

«Пограничные
ситуации»

Решение философских задач

5

Образ человека
культуре

в

Работа с текстом философского источника

6

Образ человека в
культуре (продолжение)
Биологическое
и
социальное в человеке
Человек в поисках
смысла:
образы
любви
Человек в поисках
смысла:
образы
страха
2
Человек в поисках
смысла:
образы
свободы
Проблема морального выбора
Проблема морального выбора (продолжение)
Критерии морального выбора: удовольствие и счастье
Критерии морального выбора: чувство
долга
Критерии морального выбора: «закон
земной» и «закон
божественный»
Человек в толпе, «я»
и «мы»

Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
3
Решение философских задач

Знание, мудрость
«философское
удивление», «философское сомнение»
Индивид,
личность, культура,
сознание, психоанализ
«Бытие человека»,
«природа человека»
Потребности человека, экзистенция, отчуждение
Эрос, «платоническая
любовь»,
агапэ
Эвтаназия, «страх
смерти»,
«социальный страх»
4
Свобода и ответственность, мотив,
ценность, выбор
Мораль, этика

17

Сферы общественных
отношений:
труд и богатство

Решение философских задач

18

Сферы общественных
отношений:
труд и богатство

Работа с таблицами и схемами

3

4

7

8

9

1
10

11
12

13

14

15

16

Решение философских задач
Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
Комментарий к
тексту, ролевая
игра
Работа с текстом философского источника
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«Моральные нормы», «моральное
благо»
Гедонизм,
эвтихия, эвдемония
«Категорический
императив»

Общество, «сферы
жизни общества»,
общество и общность
«Принцип разделения
труда»,
отчужденный труд
и богатство
Рыночная
стоимость
товара,
«парадокс стоимо-

Характеризовать
особенности человеческого восприятия
Приводить примеры
способов философствования
Описывать основные
составляющие культуры
Характеризовать
двойственность человеческой природы
Объяснять соотношение биологического и социального
Описывать
образы
любви
Описывать
страха

образы

5
Объяснять взаимосвязь свободы и
ответственности
Сравнивать нормы
морали и права
Характеризовать
ситуацию морального выбора
Характеризовать
критерии морального
выбора
Давать формулировки категорическому
императиву
Участвовать в философской дискуссии
Характеризовать
общество как систему отношений
Описывать
общественный
процесс
производства
Характеризовать
проблему отчуждения в экономической

(продолжение)

19

20

1
21

Сферы общественных
отношений:
государство и политика
Сферы общественных
отношений:
государство и политика (продолжение)
2
Всеединство бытия

Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
3
Решение философских задач
Работа с текстом философского источника
Работа с текстом философского источника
Решение философских задач

сти труда», «парадокс
наемного
труда»
Государство,
функции государства, тоталитаризм

сфере

Гражданское общество, правовое
государство,
власть
4
Бытие, онтология

Объяснять противоречивый
характер
отношения «государство – личность»
5
Описывать
бытие
реальное и идеальное
Характеризовать
бытие как единое
целое
Приводить примеры
многообразия
и
единства мира
Сравнивать
время
объективное и субъективное
Сравнивать креационную и эволюционную модели
Приводить примеры
многообразия человеческого знания
Сравнивать
чувственное и рациональное познание
Описывать
общую
структуру понятий и
соотношение между
ними
Сравнивать
дедуктивное и индуктивное обоснование
Называть
правила
определения состоятельности силлогизма
Сравнивать
философский парадокс и
софизм
Знание фактического
материала

22

Всеединство бытия
(продолжение)

23

Множественность
бытия

24

Пространство
время

25

Возникновение,
существование
и
перспективы мира
Познаваем ли мир?

Заполнение
таблицы

Научная картина
мира, креационизм

Решение философских задач

Истина,
знание,
чувственный опыт

27

Познаваем ли мир?
(продолжение)

Заполнение
таблицы

28

Абстрактное
ление

мыш-

Работа с текстом философского источника

Критерии истины,
рационализм,
эмпиризм
Абстрактное
и
конкретное, понятие

29

Элементы формальной логики

Решение логических задач

Дедукция, индукция, суждение

30

Элементы формальной логики (продолжение)

Решение логических задач

Силлогизм,
распределенность
терминов

31

Философские парадоксы и софизмы

Решение философских задач

Парадокс, софизм

32

Итоговая контрольная работа

33

Философский практикум

34

Философское эссе

Письменные
ответы на вопросы
Решение философских
проблем
Написать эссе

26

и
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Апории
Атом,
идея

монада,

«Антиномия
мени»

вре-

Объяснять
теорию
общественного договора

Умение вести философскую дискуссию
Умение писать философское эссе

Коляганова Елена Григорьевна, Негребецкая Галина Юрьевна,
МБУДО «Детская школа искусств №2», г. Сургут
Из опыта применения здоровьесберегающих
технологий на уроках фортепиано в детской школе искусств
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье человека, это в полной мере относится и к детям,
приравнено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования, что предполагает обязательное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.
Система обучения в детской школе искусств, предполагающая
не только групповые занятия, но и индивидуальные, таит в себе
огромные возможности, основное достоинство и ценность которых
заключается в их гуманистической направленности.
Дополнительное образование детей, с учѐтом его индивидуальной направленности, дает возможность каждому ребенку не
только удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, но и способствует снятию/снижению физических и психологических барьеров, формированию культуры здоровья.
Кроме этого, занятия музыкой, в частности игра на музыкальных инструментах, укрепляет мышцы пальцев, систематически
тренирует мелкую моторику и координацию движений. Так же
давно известен терапевтический эффект пения, как и занятий на
духовых музыкальных инструментах, из которых самый неоспоримый – хорошее развитие дыхательной системы, укрепление голосовых связок, повышение иммунитета и отсутствие, либо низкий
процент, простудных заболеваний у учащихся.
Преподаватели школ искусств должны осознать, что здоровьесберегающие технологии – это те приемы, методы и способы,
которые не только не наносят вреда здоровью детей и обеспечивают им безопасные условия пребывания и обучения, но и способ55

ствуют укреплению детского здоровья. Конечно, школы искусств
не могут брать на себя медицинские функции и обязанности, но,
создание условий для успешного обучения детей и подростков являются важным элементом профессиональной компетентности педагогических работников.
Особенность внедрения здоровьесберегающих технологий состоит в совместной организации деятельности учителя, ребѐнка и
родителя, а в его основе находятся две составляющих: «обучающая» среда и «сохраняющая здоровье ребенка» среда.
«Обучающая среда» связана с развитием интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, с применением активных форм
и методов обучения.
«Сохраняющая здоровье среда» опирается на создание физического и психологического комфорта, соблюдения санитарногигиенических требований. Одним из элементов сохраняющей здоровье среды являются гигиенические условия в классе, так как от
их соблюдения во многом зависят утомляемость учащихся и риск
аллергических расстройств. Санитарные требования известны и
исполняются путем поддержания комфортной температуры, определѐнного уровня освещенности, регулярного проветривания помещений классов. В число необязательных, но важных составляющих входят также комнатные растения, дарящие ничем не заменимый кислород, и создающие в классах и рекреациях необходимый
психоэмоциональный комфорт, являясь чуткими хранителями покоя и безопасности, выделяя фитонциды, которые губительно действуют на болезнетворные микробы.
Важным аспектом при организации образовательного процесса
является регулирование нагрузки, которую ежедневно будет испытывать ребенок. Объем максимально допустимой учебной нагрузки
учащихся в рамках дополнительного образования – не более трѐх
аудиторных часов в день. В этом случае удобное расписание становится важной составляющей, так как предупреждает появления переутомления.
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При составлении расписания полезно учитывать, что работоспособность у детей связана с биоритмами и имеет два основных
пика (первый приходится на 9-11 часов утра, второй – на 16-18 часов). Интеллектуальная активность ребѐнка также неодинакова в
разные дни учебной недели, наибольший подъем приходился на
вторник и среду.
Основой образовательного процесса в школе искусств является урок, и его влияние на здоровье учащихся является наиболее
важной частью в здоровьесбережении. Обычная практика построения урока в ДШИ – учет работоспособности детей, чередование
различных видов деятельности, выполнение гигиенических требования и создание благоприятного эмоционального настроя.
Не менее важной позицией является количество видов учебной
деятельности, используемых преподавателем (нормой продолжительности одного вида работы считается 7-10 мин.). Однообразие
занятия способствует утомлению учащихся, а слишком частые
смены одного вида деятельности на другой потребуют от учащихся
дополнительных усилий, что также приведѐт к быстрой утомляемости, поэтому на индивидуальном занятии обычно используется
2-3 вида деятельности (показ, объяснение, упражнение, самостоятельная работа), а на групповом – 4-7 видов учебной работы.
Преподавателю необходимо различать понятия «трудность
урока» и «утомительность урока».
По мнению С.М. Громбаха [2], «Трудность» – это объективное
свойство урока, включающее конкретный объем знаний, умений и
навыков, которые должен усвоить ученик, интенсивность работы, а
«утомительность» – это субъективный показатель, индивидуальный для каждого ученика.
Преподавателю так же нужно помнить, что все изменения в
детском организме, связанные с утомлением, носят временной характер и исчезают при смене вида деятельности или в процессе отдыха, поэтому необходимо постоянно контролировать и корректировать интенсивность работы и величину нагрузки, стараясь не до57

пускать переутомления ученика и снижения его работоспособности.
К практическим приѐмам, которые помогут снять признаки
утомления, относятся методы свободного выбора (беседа, выбор
приемов исполнения, свобода творчества и т.д.); активные методы
(ученик в роли учителя, обучение действием, ролевая игра, ученик
как исследователь и др.); методы, направленные на развитие интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и др. [3]. Так
же для снятия утомления и, одновременно, для профилактики близорукости можно делать следующие упражнения: подвигать глазками вправо, влево, вверх, вниз, попытаться сделать восьмерки глазами. Это не займет много времени, но принесет несомненную
пользу.
Всегда способствует сохранению не только физического, но и
психологического здоровья учащихся проведение на групповых и
индивидуальных уроках оздоровительных физкультминуток.
Упражнения, которые используются для двигательных оздоровительных разминок – прохлопывание ритмических рисунков, логоритмическая гимнастика1, различные пальчиковые упражнения, др.
[1, 5, 6]. Но, наверное, каждый преподаватель, кроме упражнений,
рекомендованных известными авторами, оснащает свою практику
собственными приѐмами, которые помогают ему последовательно
формировать у учащихся необходимые навыки для игры на инструменте. Подобные упражнения можно делать сюжетными, давать им названия – это способствует интересу учащихся к их выполнению, формирует наблюдательность и интерес к окружающей
жизни, развивает память, внимание, мышление (приложение 1).
Интересно, что посадка учащегося за инструментом напрямую
зависит от его психологического комфорта на уроке. Естественность (не расхлябанность) позы ребенка служит индикатором его
1

Логоритмика– это система упражнений, заданий, игр на основе сочетания
музыки, движения, слова, направленная на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач.
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психологического состояния. Исключительно авторитарный стиль
общения зачастую оказывает на здоровье ребенка разрушающее
воздействие: ребенок находится в состоянии постоянного напряжения в ожидании окрика или приказа. Преподаватель должен помнить, что у 6-7-летнего ребенка ещѐ не закончено формирование
опорно-двигательного аппарата, в этот период происходит замена
хрящевой ткани на костную, мышцы плечевого пояса и бедер развиты хорошо, а мышцы спины развиты слабо, ребенок объективно
не может сидеть, тем более стоять, больше 25 минут в одном положении. Младшему школьнику следует давать возможность подвигаться, размяться, отдохнуть, переменить позу чаще, чем старшему.
Естественность позы ученика ещѐ и служит показателем благоприятного психологического климата на занятии. Преподаватель должен постоянно контролировать правильную постановку корпуса
(прямая спина, развѐрнутые плечи). Очень полезно периодически
выполнять упражнение «крылья»: слегка согнуть руки в локтях,
отвести их за спину и свести лопатки (делается в положении сидя
или стоя).
Ярким показателем эффективности проведенного занятия
можно считать состояние и вид ученика, выходящего с занятия:
спокойное, деловое, утомленное, растерянное или взвинченное.
Можно с уверенностью утверждать, что обогащение учащегося опытом здоровьесберегающего положительного эмоционального
отношения с преподавателем является важным аспектом развития и
укрепления его духовного здоровья.
В рамках соблюдения условий здоровьесбережения учащихся
на занятиях в ДШИ активными помощниками в оздоровлении
должны быть их родители – при организации домашних занятий
ребѐнка, подготовке и проведении всех внеклассных мероприятий.
Работа с родителями так же включает в себя и их просвещение
в разных формах – от памяток, вклеенных в дневник, и розданных
листовок, до встреч со специалистами в различных областях здоровьесбережения и обеспечения безопасности несовершеннолетних.
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Все вышеизложенные способы сохранения и укрепления здоровья снижают уровень тревожности, уменьшают психическое
напряжение, повышают уровень мотивации учащегося, способствует развитию творчества и успешной социализации, позволяющих ребѐнку впоследствии успешно функционировать в качестве
полноправного члена общества.
Приложение
ГИМНАСТИКА ЮНОГО ПИАНИСТА
Прежде чем приступить к упражнениям на фортепиано, ребенок должен научиться напрягать различные группы мышц и регулировать (изменять) степень их напряжения, а иногда и совсем
снимать напряжение (т.е. расслаблять группы мышц). Надо также
уметь почувствовать, где излишне напряглись мышцы и образовались зажимы, уметь их снимать. Часть упражнений помогает детям
ощутить возможный размах движения в суставах, осознать тяжесть
тела и конечностей.
Все упражнения преподаватель должен выполнять вместе с
учеником.
УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО
ПОЯСА
Упражнение 1 «Роняем руки».
Исходное положение (ИП): ноги ученика стоят прямо, корпус
слегка наклонѐн вперѐд, руки подняты в стороны.
По команде учителя ученик снимает напряжение в плечах и
дает рукам свободно упасть вниз; повиснув, руки произвольно покачиваются, пока не остановятся. Упражнение повторяется 3-4 раза.
Педагог должен следить за тем, чтобы ученик «ронял» руки
совершенно свободно и не раскачивал ими после их падения.
Упражнение 2 «Трясѐм кистями».
ИП: ноги ученика стоят прямо, руки согнуты в локтях, кисти
пассивно свисают.
По команде учителя ученик начинает быстрыми непрерывны60

ми движениями предплечий трясти кистями рук, как тряпочками.
Упражнение повторяется 3-4 раза.
Упражнение 3 «Стряхиваем воду с пальцев».
ИП: ноги ученика стоят прямо, руки согнуты в локтях, ладонями вниз, кисти свисают.
По команде учителя ученик начинает движениями предплечий
стряхивать воображаемые капли воды с пальцев. Упражнение повторяется 3-4 раза.
Перед выполнением упражнений 2 и 3 полезно предложить
ученику крепко сжать кисти рук в кулаки, чтобы он яснее почувствовал разницу между напряженным и расслабленным состоянием
мышц.
УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ И НАПРЯЖЕНИЕ
МЫШЦ КОРПУСА
Упражнение 1 «Роняем корпус».
ИП: ученик стоит прямо, ноги – вместе, руки свободно висят
вдоль туловища.
По команде учителя ученик освобождает от напряжения мышцы спины, шеи и плеч и дает корпусу, голове и рукам пассивно
«упасть вперед», при этом колени слегка сгибаются. Затем медленно выпрямляется, последовательно разгибаясь в тазобедренном,
поясничном и плечевом поясе, и принимает основную стойку.
Упражнение повторяется 2-3 раза.
Упражнение 2 «Деревянная и тряпичная куклы». Ученик учится осознавать напряженное и ненапряженное состояние мышц всего тела, изображая деревянную и тряпичную кукол.
ИП «деревянная кукла»: ноги ученика стоят прямо, ступни
крепко прижаты к полу, руки слегка отведены в стороны.
По команде учителя ученик напрягает мышцы ног, корпуса,
рук и делает резкие повороты всего тела вправо и влево, сохраняя
неподвижность в шее, руках, плечах.
ИП «тряпичная кукла»: ноги ученика стоят прямо, ступни
прижаты к полу. Мышцы корпуса, плеч, рук расслаблены, руки
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слегка отведены в стороны, висят свободно.
По команде учителя ученик быстрыми короткими движениями
поворачивает тело вправо-влево; при этом руки взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова поворачивается, ноги также поворачиваются, хотя ступни остаются на месте.
Упражнение повторяется 3-4 раза.
Упражнение 3 «Поднимаем и опускаем плечи». Это упражнение помогает почувствовать (ненапряженное) положение плеч.
ИП: ученик стоит прямо, как можно выше подняв плечи.
По команде учителя ученик даѐт плечам свободно опуститься
в нормальное положение («сбрасывает» плечи вниз). Упражнение
повторяется 3-4 раза.
Упражнение 4 «Мельница». Свободное круговое движение
рук.
ИП: ноги ученика – на ширине плеч, руки висят свободно
вдоль туловища.
По команде учителя ученик начинает поворачивать туловище
и описывать руками большие круги (вперед-вверх). Движение маховое; после быстрого, энергичного толчка руки и плечи освобождаются от всякого напряжения, свободно взлетают, описывают
круг и пассивно падают. Движение исполняется непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром темпе (руки взлетают, как
«не свои»).
Педагог должен следить, чтобы у ученика в плечах не возникало зажимов, при которых сразу нарушается правильное круговое
движение и появляется угловатость.
Упражнение 5. «Маятник». Перенесение веса тела с пяток на
носки обратно, с одной ноги на другую.
ИП: руки ученика опущены вниз и прижаты к корпусу, ноги –
на ширине плеч (усложнение: ноги – прямо).
По команде учителя ученик начинает медленно переносить
тяжесть тела вперед, на переднюю часть ступни (на пальцы ног), не
отрывая пяток от пола. Все тело слегка наклоняется вперед, корпус
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при этом не сгибается ни в пояснице, ни в тазобедренных суставах
(Движение/сгибание происходит только в голеностопном суставе).
Затем вес тела переноситься на пятки, не отрывая передней части
ступни (носков) от пола.
После нескольких качаний «маятника ученик прекращает движение, останавливаясь с опорой на переднюю часть ступни.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КИСТЕЙ РУК И
ПАЛЬЦЕВ
Упражнение 1.«Коготки кошечки».
ИП: ученик стоит прямо, свободно.
На слова учителя «Не подходите ко мне близко» ученик кистями рук (руки быстро сгибает в локтях) выполняет мягкие поглаживающие движения – «гладит кошечку».
На слова учителя «Я тигренок» ученик готовит кисти
рук/пальцы к «атаке».
На слова учителя «А не киска» ученик делает резкий выпад
всей кистью вперед (как атакует тигренок).
Упражнение 2 «Кошечка атакует»
ИП: ученик встаѐт лицом к стене, руки свободно висят вдоль
туловища.
По команде учителя ученик «роняет» корпус на стену, быстро
сгибая руки в локтях и опираясь сначала на ладони, затем на подушечки пальцев.
Необходимо следить за тем, чтобы корпус падал на руки свободно, расслабленно. При этом тренируются мышцы кисти и подушечки пальцев.
УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Упражнение 1 «Змея и лягушка»
ИП: ученик стоит ровно.
По команде учителя ученик начинает выполнять упражнение
двумя руками одновременно: правой рукой имитировать движение
змеи, а левой – показывать, как прыгает лягушка.
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После выполнения, задание правой руки переходит к левой руке, и наоборот.
Упражнение 2 «Кошечка и собачка»
ИП: ученик стоит ровно.
По команде учителя ученик начинает выполнять упражнение
двумя руками одновременно: правой рукой выполняет движение,
имитирующее поглаживание кошки, а левой рукой в это же время
как бы отгоняет собачку.
После выполнения, задание правой руки переходит к левой руке, и наоборот.
Упражнение 3 «Скрипка и барабан»
ИП: ученик стоит ровно.
По команде учителя ученик начинает выполнять упражнение
двумя руками одновременно: правой рукой показывает движение
смычка по струнам скрипки, а левой – как бьют в барабан.
После выполнения, задание правой руки переходит к левой руке, и наоборот.
Желательно объяснить ученику для чего выполняются данные
упражнения, какие мышцы разминаем, заставляем их «проснуться», разогреться, особенно при выполнении упражнений для пальцев. Опыт работы показал, что многие учащиеся были удивлены,
узнав о том, что в пальцах и ладонях есть мышцы, которые надо
тренировать.
Рекомендуемое время для выполнения гимнастики 5-7 минут
УПРАЖНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ УЧЕНИКОМ, СИДЯЩИМ ЗА ФОРТЕПИАНО
Упражнение 1 «Раз, два, три»
Учитель «наносит» воображаемый клей на большой палец
ученика. Ученик должен круговыми движениями «сгладить клей»
подушечками каждого из других пальцев, начиная со 2-го, можно
считать: «раз, два, три», пока он делает три круга (в ритм к словам).
Повторяем упражнение каждой рукой отдельно до правильного выполнения, а затем обеими руками вместе.
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Упражнение 2 «Паук, делающий растяжку»
ИП: руки ученика лежат на крышке инструмента (усложнение:
руки лежат на клавишах).
Руки ученика (одна рука) – это «паук», пальцы (округлые) –
ноги «паука». Ученик, прижав 1-й палец к крышке инструмента/клавише, начинает вытягивать как можно дальше в сторону
каждый палец («ногу»). Упражнение можно делать каждой рукой
отдельно, можно – одновременно двумя руками. Как только ученик
справится с этим упражнением, можно усложнить задачу: растягивать пальцы, начиная с 5-го пальца.
Упражнение 3 «Спящие пальцы»
ИП: руки ученика лежат на клавишах в положении «с».
Упражнение можно выполнять каждой рукой отдельно.
По команде учителя ученик нажимает одновремено все пять
клавиш. Пока четыре пальца остаются «спящими», одним пальцем
три раза тихо (чтобы не «разбудить» остальные пальцы) нажать
одну клавишу, упражнение повторить каждым пальцем.
Рекомендуемое время для выполнения гимнастики на уроке –
3-4 минуты (выбрать из комплекса упражнений те, которые необходимы для решения конкретной исполнительской задачи).
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Кормильцына Елена Николаевна
МАДОУ №200 в городе Чебоксары
Почему я стала педагогом
Девятое мая - это великая дата истории нашего Отечества. В
этот день с горечью и слезами на глазах вспоминаем тех, кто не
вернулся с войны. Наши солдаты отстояли свободу и независимость, защищая свою Родину, не жалея себя освободили страну от
фашистов и одержали великую Победу.
С тех пор прошло семьдесят три года. Участников войны осталось совсем мало. Они на своих плечах вынесли всю тяжесть суровых испытаний, своими глазами видели смерть товарищей, разрушенные города и села. Это они спасли мир от гибели. Среди них
был и мой прадед. Его звали Григорьев Иван Степанович.
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В 1941 году он окончил 10 классов. 21 июня был выпускной
вечер. До утра гуляли и всем классов встречали рассвет. Пришел
домой и лег спать. 22 июня в 12 часов дня отец его разбудил и сказал, что Германия начала против нас войну. Прадед хотел поступать в Выборгское военно-медицинское училище. Не сбылась его
мечта. 17 сентября дали ему повестку и в этот же день поехал на
станцию в Канаш, а потом в Казань. После не долгой учебы, посадили их в товарные вагоны и отправили на фронт защищать Москву. Прадеду было 18 лет. Так началась его военная судьба.
В 19 лет он стал командиром роты. Ему довелось участвовать
во многих сражениях, начиная от рядового солдата до начальника
штаба батальона. К этому времени ему было 22 года. Он освобождал многие города, участвовал в освобождении Белоруссии, дошел
до Берлина. Но самые большие и не забываемые впечатления оставила битва за Москву. Приходилось много ходить в разведку в тыл
врага, совершать длительные пешие походы, воевать днем и ночью,
в дождь и пургу. За освобождение Москвы был награжден орденом
Красной звезды. Несколько раз он был ранен. Лечился и опять уходил на фронт. В одном бою даже был контужен. Всю жизнь мучила
его головная боль. Победу встретил в Германии. Домой вернулся
через год, так как еще год служил в Германии. Как ему хотелось на
родину! Именно там он поняла, как ему она дорога.
После войны закончил пединститут и высшую партийную
школу с отличием. Всю жизнь преподавал историю и военное дело.
Прадед всегда говорил, что, где бы ты не работал, где бы ты не
жил, душа твоя должна быть обращена всегда к самому чистому и
заветному, к родному краю, к родной школе, которая сделала тебя
преданным родине.
Когда он был жив, всегда приезжал в родную деревню. К этому времени он уже был капитаном. Вся его грудь была в орденах и
медалях.
Уже много лет нет его в живых, но родные всегда помнят моего прадеда как человека доброго, отзывчивого. Хочу закончить
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рассказ словами прадеда: «Пусть не когда не будет войны, пусть
всегда будет мирное небо и яркое солнце над головой, пусть мир
живет всегда в мире, а о войне напоминает только священный
праздник - День Победы».

Кочемасова Екатерина Анатольевна
"Радужнинская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
г. Радужный Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Система психолого-педагогической пропедевтики
девиантного поведения подростков с ОВЗ
В современном обществе вопрос отклоняющегося от нормы
поведения детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья является острой и требует особого внимания со стороны
системы образования, правоохранительных органов и органов
профилактики. Для пропедевтики отклоняющегося поведения применяются разнообразные методы, формы и приемы психопрофилактической работы: информирование, групповые занятия, дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование
эффективного социального поведения, психотерапевтические методики. Изучение и выбор эффективных мер пропедевтики девиантного поведения детей и подростков с ОВЗ предполагает определение факторов, причин отклоняющегося поведения, а также роли
образовательных организаций в решении задач предупреждения
отклонений в поведении.
Важными факторами, обусловливающими отклоняющеся поведение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, являются:
 биологические факторы выражаются в наличии неблагоприятных физиологических или анатомических особенностей орга68

низма ребенка, затрудняющих его социальную адаптацию;
 психологические факторы, выражаются в наличии у детей
с ОВЗ психопатологии или акцентуации (чрезмерное усиление)
отдельных черт характера. Это факторы, которые проявляются в
нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, пограничных состояниях, увеличивающих возбудимость нервной
системы и определяющих неадекватные реакции детей с ограниченными возможностями здоровья;
 социально-педагогические факторы проявляются в недостатках и пробелах школьного, семейного или общественного воспитания, ведущих к нарушениям и отклонениям в социализации
детей с ОВЗ, в школьной дезадоптации ребенка с разрывом связей
со школой (педагогическая запущенность);
 социально-экономические факторы включают в себя деление общества на бедных и богатых, а значит, ведет к социальному
неравенству;
 морально-этические факторы, включающие в себя неправильно сформированные нравственные, духовные, патриотические
нормы поведения и понятия.
Из этого следует, что, несовершенство процесса формирования
личности, пробелы образования в вопросах нравственного воспитания, изъяны правовой системы, негативное воздействие семьи и
ближайшего окружения, являются причиной генезиса девиантного
поведения. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, на
примере родных и близких формируются нравственные качества.
Семья создает личность ребенка или разрушает ее, укрепляет или
подрывает его психическое здоровье. Если родители в силу своей
чрезмерной занятости или в силу незнания и непонимания особенностей ребенка, а так же из-за дефицита родительского внимания,
неспособны эффективно занимаются воспитанием особенного ребенка, то, как правило, между детьми и родителями возникают
конфликты и непонимание друг друга. Девиантное поведение подростков – это реакция нате социальные и макросоциальные усло69

вия, в которых он оказался. Дезадаптация детей с ОВЗ проявляется через образование неадекватных механизмов приспособления к
школе, снижение успеваемости, нарушение поведения, конфликтные отношения с учителями и сверстниками, повышение уровня
тревожности и др. Очень часто детям с ограниченными возможностями здоровья характерны: повышенная внутренняя тревожность,
проявление внешней и внутренней агрессии, конфликтность и даже
ощущение себя неполноценным. Они часто не способны самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, полученную из внешней среды, отличаются проблемами эмоционально - личностного развития, подвержены любому
влиянию, как положительному, так и отрицательному. Все вышеперечисленное ведет к дисгармонии и конфликту, как с самим собой, так и с окружающими.
Дети с ОВЗ при посещении общеобразовательные учреждения (детский сад, школа и др.) испытывают психологический дискомфорт в межличностных отношениях со сверстниками, так как у
условно здоровых сверстников недостаточно сформированы нравственные понятия. По мере того, как ребенок с ограниченными
возможностями взрослеет, его психологический дискомфорт увеличивается и переходит в травмирующий фактор.
Для предупреждения данных негативных последствий необходимо предоставить специальную помощь для успешной адаптации
в среде своих сверстников и в обществе.
Педагогу, планируя пропедевтическую работу, необходимо
поставить перед собой следующие задачи:
 выявить особенности личности ребенка с ОВЗ, которые
необходимо корректировать;
 выявить особенности или задатки, на которые можно опереться и развить в процессе работы;
 выявить причины отклонения поведения, условия возникновения отрицательных особенностей ребенка, чтобы предотвратить их.
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Педагогу очень важно выявить возможную акцентуацию характера подростка, то есть крайнее проявление нормы, отклонения,
которыми можно справиться совместными усилиями психолога и
педагога, и которые должны быть учтены при индивидуальном педагогическом подходе к обучению и воспитанию.
Пропедевтическая работа по предотвращению девиантных
проявлений поведения у детей с ограниченными возможностями
здоровья предполагает:
 систематическое наблюдение за учащимися, установление
характера их отклоняющегося поведения;
 изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся;
 проведение систематического учета пробелов в знаниях,
умениях и навыков подростков с девиантным поведением;
 вовлечение подростков в культурно-массовую и оздоровительную работу; осуществление контроля за проведением свободного времени детей данной категории.
Одной из главных форм воспитательно-профилактической работы является организация совместной деятельности учащихся,
родителей и педагогов. Сотрудничество школы и семьи, изучение
семьи являются решающим фактором воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Система работы по пропедевтике и коррекции девиантного поведения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья должна создать благоприятные условия для их включения во
внеурочную деятельность (внеклассные мероприятия, кружковую
деятельность и др.), так как все это способствует формированию и
развитию полезных интересов, высших духовных ценностей. Дети
и подростки с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
девиантное поведение, как правило, не посещают кружки и секции,
не принимают участие во внеклассных мероприятиях, поэтому педагогу необходимо вовлекать их в общественную деятельность
класса и школы, с целью создания ситуации успеха, возможности
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самореализации и самовыражения, а так же самоутверждения в
коллективе сверстников.
В образовательных организациях проводятся различные мероприятия, акции, существуют кружки, секции, клубы. Ребенок «группы риска» должен иметь достаточно
возможностей для пробы сил в разных, значимых для него видах
деятельности, освоении им положительного социального опыта. Не
менее важным в воспитательно-профилактической деятельности
педагогов является формирование будущих жизненных устремлений подростков с ограниченными возможностями здоровья, связанных с профессиональной ориентацией, с выбором и освоением
будущей профессии.
Система пропедевтической работы предполагает не только вовлечение детей и подростков с ОВЗ во внеурочную деятельность,
но так же и просветительскую работу среди родителей и законных
представителей, что помогает им лучше понять индивидуальные
психофиологические особенности собственных детей.
От родителей (законных представителей) требуется соблюдение рекомендации педагогов и психологов, найти с ребенком общий язык, подход, учитывать его индивидуальные психофиологические особенности и особенности его развития, ненавязчиво, уделять ребенку больше времени, интересоваться его жизнью и проблемами, особенно внутренними. Эмоционально поддерживать,
дарить ему свою любовь, относиться к нему как к равноправному
члену семьи, с соответствующими правами и обязанностями.
Образовательным учреждениям необходимо строить свою работу так, что бы дети с ограниченными возможностями здоровья
имели возможность не только получить образование, но и получали положительный социальный опыт, как со сверстниками, так и
взрослыми.
Необходимо регулярно включать детей с ОВЗ в школьные и
внешкольные мероприятия, что способствует успешной интеграции и социализации данной категории детей, формирует их ситуацию успеха, повышает самооценку, формирует нравственно72

правовое сознание и социальные нормы поведения.
И самое главное педагог должен помнить, что это дети с особыми образовательными потребностями, но они не должны из-за
этого обособленно сидеть в стороне, они должны участвовать в образовательном процессе и на равнее с другими учениками жить
общественной жизнью.
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Лисовая Евгения Николаевна
ГБОУ города Москвы "Школа №2101"
Музыкально-творческий досуг для детей
старшей группы на тему «Подарок маме»
Цель:
Использование интеграции непосредственной образователь73

ной деятельности в области изобразительного искусства, литературы, музыки как средство развития творческих способностей детей.
Задачи образовательных областей:
Формирование эмоционального отношения к литературному
произведению К.И Чуковского «Федорино горе. Развитие литературной речи (обр. обл. «Чтение Художественной литературы»). Закрепить знание детей о международном празднике 8 Марта, значении его в жизни общества (обр. обл. Познание»). Изготовление
птицы из соленого теста.
Развитие чувства ритма, умения свободно ориентироваться в
пространстве.
Развитие песенного музыкального вкуса (обр. обл. «Музыка»).
Предварительная работа: чтение и обсуждение литературного
произведения «Федорино горе» Корнея Ивановича Чуковского. Разучивание песен и музыкально-ритмических движений. Чтение
литературного произведения К.И.Чуковского, костюм Федоры,
мультимедийная установка.
Оборудование:
аудиозаписи, музыкальный центр, соленое тесто.
Дети входят в зал под музыку «Песенка-Капель» муз.
В.Алексеева, сл.М.Филатовой.
Ребенок:
Первым солнечным лучом
Постучался праздник в дом.
Праздник этот не простойПраздник мамы дорогой.
С праздником веселым,
С праздником весны,
Наших милых мамочек
Поздравляем мы.
Песня «Мы сегодня поздравляем наших мам», музыка и
сл.М.Сидоренко
Ведущая: Дорогие ребята и наши уважаемые гости! Наступи74

ло прекрасное время года - весна! Ласковое солнышко весѐлое
улыбнулось мамам, бабушкам, всем женщинам на земле! Во многих странах мира представителей женского пола поздравляют с
этим праздником. Женщины боролись за равные права по сравнению с мужчинами. С праздником вас дорогие женщины, с днем 8
марта! Ребята, скажем нашим мамам какие они любимые и красивые!
Песня-игра «Слово на ладошке», муз. Попляновой, сл. Е. Пикулевой.
Ведущая хвалит детей.
За дверью раздается грохот посуды. Слышен голос Федоры.
Федора:
Ой, ой, ой!
Воротитеся домой!
Звучит музыка, Федора пытается догнать «убегающую» посуду, останавливается возле штор
Федора пытается догнать «убегающую» посуду, останавливается возле штор.
Эй вы глупые кастрюли!
Вы в канаву упадете,
Вы утонете в болоте!
Не ходите. Погодите,
Воротитеся домой!
(Голос из-за ширмы)
Ты неряха – замараха!
Не воротимся домой!
(посуда «убегает» за штору).
Федора:
Ой, горе мне, горе!
И чашки ушли и стаканы
Остались одни тараканы!
(Федора плачет)
Ребенок:
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Федора, успокойся, мы тебе расскажем, как вернуть твою посуду.
Посуду нельзя обижать,
Ее нужно любить и уважать.
Ведущая: Дети, вы знаете, как надо обращаться с посудой?
(Ответы детей.)
Ведущая: А как хозяйка должна выглядеть? (Ответы детей.)
Ведущая: Молодцы, дети! Знаете, как надо беречь и правильно
обращаться с посудой и прочими кухонными принадлежностями.
Посуда любит чистоту, порядок и опрятно одетую хозяйку. Федора, посмотри, какая на тебе грязная одежда. Дети, что надо сделать
ей, чтобы посуда полюбила ее и снова вернулась к своей хозяйке?
(Ответы детей.)
Федора: Вот спасибо, что рассказали. Я все поняла! Пойду,
постираю всю одежду.
Танец детей и Федоры «Стирка» под русскую народную мелодию «Смоленский гусачок ».
( Федора уходит переодеваться в красивую, опрятную хозяюшку.)
Дети ходят разными видами ходьбы («Музыкальноритмические упражнения», вводная часть, Н.Цирковой). Находят
посуду. К.И.Чуковский придумал эти истории для своих детей,
потом напечатали книгу, художники создали много иллюстраций и
сняли мультфильм. Это очень старый мультфильм. Его смотрели
еще ваши бабушки, дедушки мамы и папы. А вам понравилась эта
история? Просмотр мультипликационного фильма и спрашивает,
понравился ли он детям.
Ведущая предлагает исполнить песню-оркестр с посудой.
Песня-оркестр «Ребята-поварята», музыка и сл. М.Сидоренко.
Ведущая: Какие вы молодцы, ребята! Вы были замечательными музыкантами! Вот обрадуется Федора, что посуда снова к ней
вернулась!
Приходит «красивая» Феодора с корзиной посуды, играет с
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детьми в игры: «Сервируй стол к чаю», подвижная игра с родителями «Картошка в ложке».
Ведущая: Ребята, мы знаем, что ваши мамы очень любят, когда
у вас хорошее настроение и сейчас мальчики прочитают шуточные
стихотворения:
1.В женский день 8 Марта
Папа сам варил обед
И скажу вам по секрету
Натворил немало бед.
2.Подгорели суп и каша,
Соль насыпал он в компот,
Как вернулась мама наша,
Много было ей хлопот.
3.Одевался Дима утром
И свалился почему-то:
Он засунул без причины
Две ноги в одну штанину.
Ведущая: Вот какие молодцы! Развеселили наших гостей.
Федора: Дети, я очень люблю танцевать. Давайте потанцуем
вместе!
Танец «Парная пляска».
Ведущая благодарит Федору и детей за танец.
Ребенок читает стихотворение:
Песня-оркестр «Ребята-поварята», музыка и сл. М.Сидоренко.
Ведущая: Какие вы молодцы, ребята! Вы были замечательными музыкантами! Вот обрадуется Федора, что посуда снова к ней
вернулась!
Приходит «красивая» Феодора с корзиной посуды, играет с
детьми в игры: «Сервируй стол к чаю», подвижная игра с родителями «Картошка в ложке».
Ведущая: Ребята, мы знаем, что ваши мамы очень любят, когда
у вас хорошее настроение и сейчас мальчики прочитают шуточные
стихотворения:
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1.В женский день 8 Марта
Папа сам варил обед
И скажу вам по секрету
Натворил немало бед.
2.Подгорели суп и каша,
Соль насыпал он в компот,
Как вернулась мама наша,
Много было ей хлопот.
3.Одевался Дима утром
И свалился почему-то:
Он засунул без причины
Две ноги в одну штанину.
Ведущая:
Вот какие молодцы! Развеселили наших гостей.
Федора: Дети, я очень люблю танцевать. Давайте потанцуем
вместе!
Танец «Парная пляска».
Ведущая благодарит Федору и детей за танец.
Ребенок читает стихотворение:
На подоконнике весна.
Возьму один цветок с окна,
Перенесу на мамин стол,
Чтоб для мамы он расцвел.
Цветок на солнышко поставлю,
К столу мы с мамой подойдем.
Я маму с праздником поздравлю,
С весенним, теплым днем.
Ведущая: Ребятки, мы знаем, что вы очень любите делать подарки мамам своими руками. И сейчас, давайте нарисуем цветы для
наших мам. Вспомните, как вначале тонировали бумагу, потом
закрашивали восковой свечой и тушью. А сейчас, вы будете острым концом палочки процарапывать рисунок – вазу с цветами.
Ведущая: Начинаем выполнять задание, музыка будет помо78

гать вам в этом. (Дети лепят под музыку композитора В. Верижникова «Цветы в вазе» Ведущая и Федора приглашают танцевать всех
гостей). Танец «Дружба» Музыка из репертуара группы «Непоседы».
Федора прощается, уходит. Ведущая благодарит всех за участие.

Лютова Оксана Владимировна
МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 2»
Компетентностный подход в подготовке учителя —
логопеда к профессиональному общению
Новые условия существования образовательной среды, обновление содержания образования, инновационных форм и методов
обучения, возрастающие требования к качеству знаний, усложнение форм организации занятий – все это требует повышения профессиональной компетентности и формирования готовности молодого специалиста учителя - логопеда к выполнению профессиональной деятельности.
Традиционно цели образования определялись набором знаний,
умений, навыков, которыми должен владеть молодой специалист.
Сегодня такой подход не удовлетворяет общество. Нужны специалисты, способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные задачи. А это во многом зависит от
полученных компетенций. В переводе с латинского competentia
означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен,
обладает познанием и опытом, следовательно, компетентный в
определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об
этой области и эффективно действовать в ней [1]. В психологопедагогической литературе понятия «компетентность» связано с
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определенным видом деятельности и означает, согласно словарю с
И.Ожегова, «осведомленность, авторитетность в какой-либо области», а «компетенция» имеет следующее значение: «Круг полномочий, прав какого-либо лица, органа, круг вопросов, дел, находящихся в чьем-либо ведении» [2].
Проблема повышения уровня профессиональной компетентности учителя - логопеда, способного свободно и активно мыслить,
моделировать воспитательно - образовательный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи, технологии обучения и воспитания является актуальной в современных социальноэкономических условиях. Во-первых, профессионально компетентный учитель - логопед оказывает позитивное влияние на всестороннее развитие дошкольников в процессе учебно-воспитательной
работы; во-вторых, сможет добиться лучших результатов в своей
профессиональной деятельности; в-третьих, способствует реализации собственных профессиональных возможностей
Таким образом, понятия компетенций, компетентностей значительно шире понятий знания, умения, навыки, так как включает
направленность личности (мотивацию, ценностные ориентации и
т.п.), ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы, проявлять проницательность, гибкость мышления; характер
– самостоятельность, целеустремленность, волевые качества.
Некоторые авторы считают, что компетентность педагога
включает такие личностные качества, как инициативность, ответственность, трудолюбие, целеустремлѐнность, уверенность в себе.
Другим представляется, что необходимо включить в структуру
компетентности и мотивационно - ценностную сферу, которая в
значительной мере определяет уровень овладения знаниями. Таким
образом, перечисленные составляющие профессиональной компетенции означают по сути дела зрелость человека в профессиональной деятельности, в профессиональном общении, в становлении
личности профессионала, его индивидуальности.
В Концепции модернизации российского образования опреде80

лена основная цель профессионального образования – подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкуретно - способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворения потребностей личности в получении соответствующего образования [3].
Важную роль в профессиональной деятельности играет коммуникативная компетентность. Она является одним из факторов
эффективного общения. Нравственную основу речевого поведения
учителя составляет гуманизм, вежливое, уважительное, терпимое
отношение к личности ребенка независимо от его возраста, успеваемости и поведения. Самое важное в речи – это произнесенные
слова. Умение построить развернутое высказывание – показатель
довольно высокого интеллекта.
Учителю-логопеду приходится общаться не только с детьми,
но и с их родителями, решая главную психологическую задачу –
организацию внутреннего принятия целей предстоящей работы с
ребенком. Педагогический этикет обязывает учителя к диалогическому общению, грамотной формулировке вопросов, совместному
принятию решений.
Обсуждение профессиональных вопросов с коллегами зачастую приводит к дискуссиям, спорам. В этой ситуации важно соблюдать культуру спора: воспринимать несогласие как естественную реакцию оппонента, связанную с критическим отношением к
информации; выражать неизменную доброжелательность по отношению к оппоненту; контролировать эмоциональную тональность
спора, чтобы предупредить его перерастание в ссору; проявлять
заинтересованное и уважительное отношение к любой точке зрения.
Общение между людьми происходит не только с помощью
слов. Широко используется невербальная информация, преподава81

емая мимикой, жестами, взглядами, положением собеседников относительно друг друга. Ритмико-мелодическая составляющая речи, грамотная темпоритмическая организация устных высказываний позволяю сделать речь эмоциональной, яркой, выразительной.
Одним из важных условий компетентности молодого учителя
– логопеда при общении с коллегами и родителями является владение информационной компетентностью. Информационная компетентность многопланова, т.е. для выработки соответствующих
способностей требуется значительное интеллектуальное развитие,
проявление таких качеств как абстрактное мышление, алгоритмическое мышление, саморефлексия, определение собственной позиции. Только в этом случае имеющийся информационный ресурс
будет использоваться эффективно и рационально.
Повседневное общение с учителем-логопедом можно рассматривать как естественный тренинг для детей, в процессе которого у них вырабатываются определенные коммуникативные умения и навыки; для родителей – достоверный источник информации
о своем ребенке, позволяющий скорректировать процесс семейного
воспитания. Именно поэтому речевое поведение учителя-логопеда
как руководителя педагогического общения призвано быть эталонным.
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Мальцева Людмила Ивановна, Долгих Татьяна Викторовна
МБОУ "Основная общеобразовательная Курская школа",
Белгородская область, Старооскольский район, село Лапыгино
Формирования навыков беглого чтения
у младших школьников
Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему
школьнику она предъявляет ряд конкретных требований: эффективно действовать в проблемных и незнакомых ситуациях, самостоятельно создавать новые продукты деятельности, ориентироваться в потоках информации, быть коммутативным, эмоционально
устойчивым.
Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий успешности детей в учении. Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из
задач начального образования. По мнению психологов, на успеваемость влияют более 200 факторов, но все их учесть невозможно,
отобрали более 40 факторов, сильно влияющих на успеваемость –
после тестирования и анкетирования учащихся, оказалось, что существует фактор №1 – скорость чтения. Скорость чтения является
самым важным фактором из числа, влияющих на успеваемость.
Следовательно, необходима, систематическая, целенаправленная
работа над развитием и совершенствованием навыка чтения от
класса к классу.
Совершенствование техники чтения – одна из главных задач
обучения младших школьников. От постановки обучения детей
чтению во многом зависит формирование личности ученика, становление его отношения к учению, школе, учителю, товарищам,
коллективу класса, к самому себе. Чтение – вот лучшее учение.
Наверное, нет необходимости объяснять глубокий смысл этой пословицы. От умения детей читать бегло, выразительно, понимать
содержание прочитанного, анализировать поступки героев, делать
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соответствующие выводы зависят их успехи в учении на протяжении всех школьных лет. Несформированный навык чтения мешает
восприятию, что, в свою очередь, тормозит развитие мыслительных процессов и памяти. Это приводит к низкому уровню обучаемости, в конечном результате - к низкому качеству обучения [1].
Поэтому от учителя начальных классов зависит многое.
Беглость чтения – это скорость, обусловливающая понимание
прочитанного. Такая скорость измеряется количеством печатных
знаков, прочитанных за единицу времени (обычно количеством
слов в 1 минуту). Беглость чтения зависит от того, как, каким способом ребѐнок научился читать. А способ чтения напрямую зависит от возраста читателя. Известны пять основных способов чтения: побуквенное, отрывистое слоговое, плавное слоговое, плавное
слоговое с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми
словами и группами слов. Основная задача обучения ребѐнка чтению в первом классе – это слитное чтение односложных и двусложных слов. Во втором классе, по мере становления механизма
чтения, ребѐнок должен овладеть способом чтения целыми словами, при этом допускается чтение по слогам сложных по слоговой
структуре и неясных по смыслу слов. Задача обучения чтению в
третьем и четвѐртом классах – формирование у детей способности
чтения целыми словами и группами слов вслух и про себя. Итак, в
первом классе работа над беглостью чтения начинается, во втором
- расширяется, а в третьем и четвертом – совершенствуется.
В сентябре в первый класс приходят дети с разной подготовкой. Буквально в первые дни сентября (незаметно для детей) выясняется и фиксируется в тетради (в которой далее будет прослеживаться продвижение каждого ученика в чтении) могут ли они
назвать буквы, прочесть слог или слово. Современные первоклассники, как правило, приходят в школу уже читающими или, по
крайне мере, знают буквы. Но способы чтения у них разные. Некоторые читают послоговым способом (иногда встречается и побуквенное чтение); другие по слогам и целыми словами; третьи целы84

ми словами; четвертые обладают беглым навыком чтения целыми
словами и группами слов, т. е. первоклассники находятся на разных этапах овладения навыком чтения. И чем несовершеннее способ, тем медленнее читает ребенок. Поэтому необходимо работать
с ребенком на соответствующем его возможностям этапе. Если он
читает по слогам, необходимо начитывать как можно больше слогов и слов с небольшим количеством слогов. Конечно, читать тексты тоже нужно, но в небольшом объѐме. Если ребенок читает по
слогам и целым словами, то с ним необходимо начитывать слова с
простой и сложной слоговой структурой. Объѐм текстов можно
увеличивать. Постепенно ребенок начинает читать целыми словами
и группами слов. Дальнейшая задача – сделать этот способ устойчивым, т. е. довести его до навыка. Это можно представить в виде
лесенки, по которой поднимаются ученики. Слог + слог, Слог +
слово, Слово + слог, Целое слово (группы слов) Ученики поразному справляются с этой задачей, кто-то преодолевает их быстро, а кто-то медленно, задерживаясь на каждой ступеньке. Ни один
из них не может перескочить через одну ступеньку, все проходят
эти уровни. [2]Таким образом, для обучения навыкам чтения выделяются определенные группы упражнений, направленные на: 1)
развитие речевого аппарата; 2) расширение оперативного поля чтения; 3) развитие правильности и безошибочности восприятия текста; 4) развитие смысловой догадки (антиципации) на различных
уровнях; 5) развитие скорости чтения при чтении вслух и молча; 6)
развитие внимания и памяти в процессе восприятия; 7) преодоление трудностей понимания в разных условиях восприятия текста.
Упражнения проводятся индивидуально, коллективно, по группам
на уроке 5 – 6 минут.
Список литературы
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Михайлова Ольга Владимировна
МБДОУ № 181
Создаѐм мнемотаблицы для
разучивания стихотворений с детьми
Цель: Ознакомление и последующее применение родителями
мнемотаблиц в домашних условиях.
Задачи:
1. Раскрыть понятия «Мнемотехника» и «Мнемотаблица»;
2. Познакомить с этапами работы и показать различные варианты использования мнемотаблиц при разучивании стихотворений
с детьми.
3. Представить возможности использования программы
Microsoft Power Point в создании мнемотаблиц.
Ход мастер-класса:
Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада приветствовать Вас
на сегодняшнем мастер-классе, в ходе которого Вы познакомитесь
с такими понятиями, как «Мнемотехника», «Мнемотаблица», а
так же узнаете, как и для чего можно использовать мнемотаблицы в
домашних условиях.
При работе с детьми, имеющими нарушения речи, учителялогопеды отмечают, что они без радости включаются в учебную
деятельность. Как правило, дети плохо воспринимают материал на
слух, у них снижено внимание, они не отличаются высокой работоспособностью.
Педагоги от родителей часто слышат такие слова – «У нас стихи не запоминаются!!! Не может быстро запомнить текст, путается
в строчках».
В то же время родители говорят, что их ребенок великолепно
запоминает рекламу или может легко пересказать очередную серию любимого мультфильма. В чѐм причина?
Дело в том, что в первом случае, при разучивании стихотворе86

ния, требуется произвольное запоминание (когда мы запоминаем
что-то специально, это требует волевых усилий), а во втором - действует непроизвольное, основанное на эмоциях и интересе ребѐнка.
Вспомните любую рекламу: текст, красочные картинки, быстро
сменяющие друг друга, сопровождающиеся музыкой не требуют
усилий для запоминания.
Одни дети лучше запоминают слова (развита слуховая память музыкальные, речевые звуки), а другие - зрительные образы (развита зрительная память).
Ассоциативная память - память, в которой элементы запоминаемого материала связаны между собой ассоциативно.
А что такое ассоциация? Это связь между отдельными представлениями, когда одно из них влечет за собой появление другого.
Например, мы чувствуем запах пирога и вспоминаем старый деревенский дом, в котором провели свое детство. Или кто-то говорит
нам «лес», и в нашем сознании всплывает образ ели.
Есть ещѐ интересный вид памяти - фотографическая память,
которая у дошкольников встречается редко. Вспоминая что-нибудь,
ребенок как бы снова видит это перед глазами и может описать во
всех подробностях.
Поскольку мы с Вами определили, что память бывает разная, и
она влияет на то, как развивается мышление ребѐнка и его речь, то
нам необходимо найти такие приѐмы, которые бы развивали детскую память в целом. Такие приѐмы есть. Одним из них является…
Мнемотехника - (от греч. mnemonikon – искусство запоминания)- система специальных приемов, служащих для облегчения
запоминания, сохранения и воспроизведения информации.
Слово «Мнемотехника» образовано от имени греческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз. Первоначально мнемотехника развивалась как часть риторики (ораторского искусства) и
использовалась для запоминания речей.
В настоящее время данная технология используется и в детских садах.
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Феноменальная память- это не дар. Это навык. Поэтому, для
выработки определѐнных навыков, умений в обучающий процесс
вводятся различные приѐмы, которые помогают развивать память.
Чаще всего используют…
Мнемотаблица - это схема, в которую заложена определенная
информация.
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или
строку придумывается картинка (изображение); таким, образом,
все стихотворение зарисовывается схематически (кодируется). После чего ребенок по памяти, используя графическое изображение,
воспроизводит стихотворение целиком.
На начальном этапе взрослый предлагает готовый план (схему), а по мере обучения в процесс создания включаются дети и создают свои схемы.
Сейчас я предлагаю Вам составить мнемотаблицы для разучивания стихотворений по предложенному тексту. Но, что делать,
если мы не обладаем художественными способностями и нам
сложно нарисовать понятный ребѐнку рисунок? Выход есть! Можно заполнять мнемотаблицы картинками (распечатать или вырезать
из журнала).
Так мы и сделаем. Перед Вами листы бумаги, картинки и стихотворные тексты (участники мастер-класса заполняют ячейки
таблицы картинками).
Наше стихотворение «нарисовано», мнемотаблица готова. А
теперь, глядя на свои мнемотаблицы, прочтите стихотворение без
опоры на текст (родители читают стихотворения).Существует несколько этапов работы над стихотворениями, с которыми Вы сможете познакомиться, прочитав буклет.
Хотелось бы отметить, что детям очень нравится рисовать и
работать с мнемотаблицами. Наглядная схема выступает в качестве
плана речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он может
начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, а также как его
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завершить. А процесс разучивания стихотворения становится интересным и быстрым.
Уверена, что вы согласитесь со мной, если скажу, что нарисованное запечатлевается в памяти лучше, потому что закрепляется
не только слово, но и образ, и движение руки (так же, как Вы сами
писали шпаргалки). Верно?
Как ещѐ можно использовать мнемотаблицы, занимаясь с ребѐнком дома?
Варианты игр с мнемотаблицами:
1. Восстановить последовательность картинок по памяти;
2. Смешать их с другими и отбирать среди нескольких картинок те, которые относятся к данной теме;
3. Определять, где должна находиться ―выпавшая‖ картинка
среди других;
4. Найти лишнюю картинку;
5. Найти ошибку в последовательности картинок после прочтения текста;
6. «Распутать» два события (предъявляются вперемешку две
разрезанные мнемотаблицы);
7. Игра ―Не зевай, нужную картинку поднимай‖. Взрослый читает отрывок текста, а ребенок находит картинку.
Таким образом, Вы можете в игровой, ненавязчивой форме разучить стихотворение или пересказать художественный текст и
развивать память ребѐнка. Мы с Вами попробовали создать мнемотаблицы в бумажном варианте (приклеивая картинки). Но ведь почти уже в каждом доме есть незаменимый помощник, без которого
нам не обойтись - компьютер и компьютерные программы. Одна
из них Microsoft Power Point, в которой так же можно создавать
мнемотаблицы.
Как вы думаете, отличается ли мнемотаблица в компьютерном
варианте от мнемотаблицы, выполненной на бумаге? Суть мнемотаблицы ничем не отличается от традиционной, на каждое слово
или словосочетание в стихотворении, придумывается изображение,
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картинка помещается на слайд, в таблицу. Таким образом, «зарисовывается» все стихотворение.
Сегодня у нас есть возможность поработать не с компьютером,
а с интерактивной доской. Преимуществом доски является то, что
на ней можно работать как при помощи мышки, так и при помощи
руки. Можно рисовать маркерами, что очень нравится детям, они
могут участвовать в создании собственной картинки.

З.Н. Александрова
Капель
На солнышке согрелась ель.
Подтаяла сосна.
Идет апрель, звенит капель.
В лесу нас весна.
По снегу капельки стучат:
«Подснежник, хватит спать!»
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В. Жуковский
Жаворонок
На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
«Весна пришла к нам молодая,
я здесь пою приход весны!»

мы попробуем составить мнемотаблицу к стихотворению
«Весна»
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Пробудившись ото сна,
Кистью мягкою весна
На ветвях рисует почки
На полях — грачей цепочки,
Над ожившею листвой Первый росчерк грозовой,
А в тени прозрачной сада Куст сирени у ограды.
Виктор Лунин
Обращаю Ваше внимание на то, что при регулярном использовании такого способа запоминания текста, у детей вырабатывается
хорошая привычка перекодировать образы в рисунки. Например, в
стихотворении встречается слово «дерево» и ребѐнок отображает
его в рисунке, т.е. рисует дерево, и наоборот, когда он смотрит на
таблицу, то на увиденный рисунок у него возникает ассоциация со
словом «дерево».
Как вы думаете, этот приѐм им пригодится в жизни? А конкретно где? Действительно, это, в дальнейшем, поможет учиться в
школе: при написании изложений (для запоминания текста дети
могут выстроить цепочку символов), а так же для сочинений и диктантов, при составлении и решении задач. Этот приѐм запоминания
может пригодиться не только детям, но и Вам самим. Вы только
попробуйте и сами увидите результат!
Я думаю, что все игры с мнемотаблицами, которые показала
сегодня, Вам пригодятся и так же понравятся вашим детям. Их
можно использовать в домашней игротеке. Это очень интересно и
увлекательно!
Желаю всем удачи!
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Небогина Наталья Дмитриевна
МБУ ДО ДШИ 2 г. Сургут
Выявление психологических особенностей развития ребенка и
роль педагога-музыканта в творческом становлении личности
Важнейшими формируют социальными институтами, ребѐнка которые формируют семья личность ребѐнка, и являются семья, школа и социальное
окружение. это Дополнительное образование которая детей – это быть сфера,
которая должна быть местом обучения и воспитания, а также и пространством для о саморазвития и что самореализации. О лечит том, что ещѐ
искусство лечит, гл знали ещѐ в глубокой обладает древности. А музыка
обладает музыка силой формировать волну характер. Музыка дсоздаѐт волну
подъѐма духовных его чувств. Здоровье аребѐнка, его рост психологическая адаптация, его рост и развитие й определяется средой, в которой что он живѐт. Естественно, что о под влиянием интересы семьи первоначально эформируются интересы и эстетический если вкус ребенка. привык
Музыка, если ней человек привык к ней с детства, и в чувство нем проросло
может замечательное чувство для вкуса, может ярким стать для ни него ярким и
ни с чем несравнимым по для силе увлечением. жизнь Ребѐнок, для которого жизнь стала творческим и самовыражением, неподвластен когда
хандре и стрессам. Когда делом дети увлечены своим делом, у они получают уменьшается удовольствие, у они них уменьшается о тревожность, они забывают о учатся своих проблемах и учатся и оценивать свои через мысли и
поступки через человека искусство. Воспитание нового человека, себе гармонически сочетающего в себе духовное, нравственное и физическое все совершенство, должно включать все элементы, обеспечивающие его всестороннее развитие. Старинное в изречение гласит:
«Держа в не руках скрипку, счеловек не может совершить ничего
плохого». всей Есть полная и сосредоточенность всей духовной и физической природы. того Она захватывает тело кроме того и тело, и ум, и волю, и чувство, и память, и воображение. Произведения искусства
дают возможность в пережить жизнь, отраженную в а свете опреде93

ленного процессе мировоззрения, а в процессе определенные этого переживания
создаются определенные роль отношения, моральные предложить оценки. Роль
педагога – предложить, заинтересовать, воспитать.
Система дополнительного возможности образования имеет вариативной все возможности для вариативной педагогической деятельности, что позволяет способности реально учитывать и индивидуальные способности, потребности и учѐтом интересы детей, с учѐтом физического различного уровня и
умственного, физического, развития культурного и ребѐнку социального развития пдетей. Ребѐнку нужны поддержка и помощь, позитивная оценка достижений. Задача любого образовательного сучреждения –
использовать для все возможности и ребѐнка для полного и умение свободного развития личности. Умение с педагога устанавливать м контакт с
скаждым учеником, поощрять умение слушать, к поддерживать, поощрять,
оприводит к того готовности обучающегося он добиваться того, не что он
делать ещѐ не веру умеет делать, в повышает веру силы ученика в свои силы.
обладающая Каждый ребѐнок –личность, обладающая индивидуальными
задатками, позволяет талантами. Индивидуальная подход работа позволяет каждому
находить подход к каждому воспитаннику. Цель навыки педагога привить приѐмы детям навыки и приѐмы работы, придать и уверенность, развить тфантазию и поиск воображение. Творчество, оспознавательный поиск являются основным способом существования ребѐнка в духовные
пространстве личностно. Но духовные, физические, интеллектуальные возможности детей чтобы ещѐ слишком с малы, чтобы творческими самостоятельно справиться с творческими задачами обучения и жизненными в проблемами. Ребѐнок пставится в центре педагогической
системы учреждения, задатки цель которого, во используя задатки, для способности, возможности полного детей для личности более полного дети развития
личности. к Конечно, дети разного приходят к одаренности нам разного ученика уровня
одаренности. вовсе Одаренность ученика в заключается вовсе что не в том,
что слухом он обладает музыкальной абсолютным слухом, великолепной музыкальной при памятью, метроритмической этого чувствительностью. При
наличии этого одаренный комплекса природных более данных одаренный чем ребенок более сверстники развит, чем дети его сверстники. обходиться Некоторые дети
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могут обходиться них без «подсказок», у них мир богат их все внутренний
мир и все бы его существование на как бы но направлено на всего музыку. Но
чаще всего выступает детская музыкальная так одаренность выступает усилия не
так как открыто. Усилия и педагога как быть раз и на должны быть аправлены на этот развитие личности. в Процесс этот тесной находится в с очень тесной знаний связи с пожалуй комплексом знаний и, пожалуй, месте стоит на опервом месте, лишь все остальное является лишь приложением.
Основа технологии личностно – ориентированной равенство педагогической
технологии – взаэто равенство и во взаимопонимании, эти общении и имеют
сотрудничестве. Эти
технологии имеют
деятельностно –
творческий и характер, способствуют ребѐнка поддержке индивидуального ему развития ребѐнка, свободы предоставляют ему принятия пространство свободы решений для принятия касается самостоятельных решений. со Это касается
работы со всеми детьми, в том возможностями числе с с ограниченными возможностями здоровья: с слуха разными нарушениями с зрения, слуха,
речи, с такие задержкой психики, как интеллекта. Такие нуждаются дети, как никто нуждаются в постоянной занятия заботе, внимании, в поддержке. Занятия числе творчеством, в том числе в музыкой, формируют снимают уверенность в неудачи себе, снимают интерес страх неудачи, к стимулируют интерес
методы детей к творчеству. Методы беседа обучения различны –просто беседа, объяснение, обсуждение, менее различные методические детей игры.
Менее способных детей более нужно морально детям поддержать, более больше
сильным детям идей предлагается больше как различных идей, способны так как
они способны выполнять более детям сложные задачи. для Некоторым
детям необходимы для успешного завершения игровые работы перерывы, отдых, игровые в моменты. Необходимо ребѐнка вносить в эмоции жизнь
ребѐнка положительные эмоции, может приятные переживания. Это
может быть простая улыбка, ласковое слово, похвала, спокойный
доброжелательный голос преподавателя. с Работа может все чередоваться с физкультминутками. Все и задания должны разъясняться и
выполняться поэтапно, занятия должны обеспечиваться современными средствами обучения. В процессе рзанятий у детей развиваются память, мышление, мелкая моторика, очень координация, внима95

ние. для Это очень детей важно для всех детей, в особенности для детей с
ограниченными даѐт возможностями здоровья. Педагог даѐт развитию ученику импульс к развитию, самореализации.
В дши процессе обучения в ДШИ, дети участвуют в различных
конкурсах, творческих на вечерах, мероприятиях, тем выступают на
концертах, тем самым реализую свои творческие способности. Эстетическое удовлетворение, которое также неизменно испытывает и исполнитель (также имеет как и слушатели) имеет огромное воспитательное значение. Оценка и одобрение к слушателей всегда стимул к
дальнейшему совершенствованию. Публичные выступления имеют
широкое общественное значение, они привлекают внимание преподавателей, родителей, обучающихся к процессу интерес художественного творчества, пробуждают интерес к музыке, рост оказывают влияние на рост одно эстетического воспитания школы. Одно задач из важнейших педагогических задач при обучении музыке является эта задача
завершенности исполнения. Эта завершенность требует и не только
труда и и духовного напряжения, но и всѐ помогает ребенку осознать
всѐ значение овладения него искусством, воспитывать у него чувство
ответственности. в Концепция воспитания включает в себя развитие
творческих способностей и ученика, сочетание индивидуального и
коллективного воспитания, постановка цели.
Ребѐнок, обучающийся в ДШИ, получает не и только определѐнные но знания и умения, но и приобретает социальный опыт, саморазвивается и самореализовывается. Дети друг учатся общаться,
понимать друг мир друга. Они мир строят мир и будущего, мир каждый красоты
и имеет дружбы. Каждый на ребѐнок имеет духовное право на развитие интеллектуальное, духовное, физическое развитие творчество своих способностей.
Детское творчество –это показатель через духовного становления ребѐнка через здоровья искусство. Важным душевное показателем здоровья для является душевное равновесие. Для в умения владеть собой в любой ситуации, с правильно строить чтобы отношения с окружающими, чтобы
понимать других свои людей – необходимо укреплять свои душевные
силы считал через искусство. Платон считал, что «ритм и гармония в
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находят свой души путь в глубину души». Бытует мнение, что биополе
шедевров искусства –танцев, картин, музыки – обладают энергетической мощностью. Это позволяет создаѐт управлять сознанием людей,
создаѐт волну подъѐма духовных чувств, энтузиазма.
Преподавать музыку – значит не только и передавать знания, но
и воспитывать, растить его личность ученика, к формировать его отношение к вкус жизни, развивать художественный вкус.
Литература:
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2012 г.
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Панова Мария Дмитриевна
учитель Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната № 2
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
г.о. Жигулевск
Развиваемся, играя
Каждый ребенок нуждается в познании окружающего мира.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) обучающихся с ОВЗ предусматривают создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, формирование общей культуры личности детей, в
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том числе ценностей интеллектуального развития школьника.
Именно в начальной школе у учащихся с ОВЗ очень важно стимулировать развитие мыслительных процессов: умение сравнивать,
узнавать, обобщать, делать выводы. Всѐ это можно успешно осуществлять в игровой деятельности. Поэтому я участвую в общешкольной проектной деятельности в рамках «Десятилетия детства» с проектом «Развиваемся, играя». Работая с детьми младшего
школьного возраста, я заметила, что лучше всего интеллект ребенка
развивается в процессе игры, когда он не осознано, естественным
образом впитывает новые знания об окружающем мире. Передо
мной стоит задача не погасить в ребенке познавательный интерес.
Чтобы эффективно стимулировать интеллектуальное развитие детей в игре, предлагаю им варианты продолжения игры, начатой ими
по собственной инициативе; новые интересные занятия; поддерживаю их живейший интерес ко всем новым предметам и явлениям,
при этом их предпочтения остаются главным фактором при выборе
развивающих игр и упражнений. Отмечая каждое достижение ребенка, поощряя его добрыми словами, тем самым повышаю его
уверенность в собственных силах и стремление к новым результатам, а эти качества для учащихся с ОВЗ просто необходимы для их
интеллектуального развития и успешности в будущем.
Основные формы реализации проекта прослеживаются в воспитательно- образовательном процессе и подразделены на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов деятельности,
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
Организованная образовательная деятельность включает в себя:
- игры, направленные на всестороннее развитие ребенка;
- создание педагогических ситуаций;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций;
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- продуктивная деятельность;
-слушание и обсуждение народной, детской музыки;
-игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, песен;
- комплексные –игровые занятия по всем образовательным областям.

Панюхина Елена Васильевна, Панова Ольга Васильевна
зам. директора по УВР Сызранского филиала ГБОУ
школы-интерната № 2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья г.о. Жигулевск
"Родная сторона", направленную на
гражданско-патриотическое воспитание детей
с ограниченными возможностями здоровья
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы СФГБОУ школы-интерната №2 г.о.Жигулѐвск реализуется на
базе школьного музейного уголка «Старая квартира», созданного в
2016г.
Работа музея выстроена по направлениям: «Мой край родной»
с целью воспитания у обучающихся любви к родному краю как к
своей малой Родине.
«Связь поколений» с целью формирования у обучающихся
ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему.
«Растим патриота и гражданина» с целью формирования
гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции.
В музейном уголке созданы 5 экспозиций: «В старой квартире» - Особенности быта советских людей в середине ХХ века, « В
крестьянской избе» - Особенности крестьянского быта конца XIX
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–начала ХХвека, «Народные куклы» - виды народных кукол, «В
жизни всегда есть место подвигу» - Подвиг героев Великой Отечественной войны, « В гостях у самовара» - Виды самоваров. Ежегодно избирается школьный архивариус, он занимается учетом музейных экспонатов, вновь поступивших на хранение в музейную
комнату. В феврале 2019 года был составлен первый каталог музейных экспонатов.Материалы разработанных тематических экскурсий используются педагогами школы в урочной и внеурочной
деятельности.
Здание школы - уникальный памятник архитектуры XIX века
здание Почтово-телеграфной конторы. В 2016 году учреждение
приняло участие в областном
конкурсе ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ ОБЛАСТИ. Школьный
Проект "Почтово - телеграфная контора - памятник архитектуры
XIX века" – стал победителем в номинации "Лучший познавательный маршрут". Программа маршрута знакомит с историей особняка, принадлежавшим купцам Елизаровым, особенностями архитектуры здания, купеческой обстановкой середины XIX века и особенностями русского чаепития.
По материалам школьного музейного уголка «Старая квартира», составлена программа «Родная сторона» для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 5-6 классов, с целью заинтересовать учащихся развитием национальной культуры Самарской области и народов, еѐ населяющих.
Программа служит пропедевтическим курсом по истории
родного края для детей, находящихся на надомном обучении.
Программа стала победителем (2 место) областного конкурса
методических материалов на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов
России» (2019г.)
В рамках акции «Я – гражданин России», «Предметы ушедшей
эпохи» организована исследовательско-поисковая работа учащихся
школы. Проводятся Акции «Георгиевская ленточка». Учащиеся
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Министерства «Горячие сердца» школьной детской организации
«Содружество» организовывают деятельность поисковых отрядов.
В фондах школьного музейного уголка «Старая квартира» хранятся подлинные фото и статуэтки военных лет.
Одним из наиболее эффективных методов патриотического
воспитания в школе является проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Ежегодное проведение «Недели
Боевой Славы», проектов «Голубь Мира», «Поклонимся великим
тем годам», способствуют воспитанию патриотических чувств у
детей и увековечиванию памяти павших защитников Отечества.
В период дистанционного обучения школой организуется дистанционная Акция «Стена Памяти», посвящѐнная 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг. Акция проводится
с целью увековечивания памяти солдат Великой Отечественной
войны, сохранения наследия подвига, доблести и героизма народа.
Из семейного фотоархива обучающимся предлагается найти
фотографию своих родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, своих родственников, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, своих родственников, чье детство пришлось на время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На листе А4 под фотографией написать ФИО участника, звание. По возможности написать краткую биографию (2-3 предложения).
Участник надевает георгиевскую ленточку и с подготовленным портретом делает фотографию. Все фотографии отправляются
любым электронным сообщением классным руководителям. По
присланным фотографиям педагогами школы будет создан фильм
#стенапамятидома. Информацию об участии в Акции можно увидеть на сайте ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулѐвск, в Твиттере ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск.
Подготовленные работы пополнят экспозицию музейного
уголка «В жизни всегда есть место подвигу».
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Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад" Малыш" Смоленская обл., город Рославль
Воспитание дружеских отношений в игре
Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр
многообразна. Дети изображают быт семьи, строительство новых
домов, наши праздники. В этих играх чаще всего их внимание привлекают отношения между людьми - заботы матери, ласковое обращение бабушки и других членов семьи, поведение детей. Вот две
девочки играют в «дочки-матери». Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, терпеливо. Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго выговаривает за
непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих двух
девочек в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в
зеркале отражают отношение между родителями и детьми в одной
и другой семье. Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только детей и родителей, но и других членов семьи:
бабушки, дедушки и т.д. Большое место в творческих играх занимает отображение труда взрослых: дети играют в поезд, пароход, с
большой любовью изображают смелых воинов. Однако родители
всегда должны помнить, что без знакомства с окружающим, без
чтения доступных детям книг, рассказов, сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей - их игры
будут бедными по содержанию.
Такие игры не могут двигать вперѐд физическое, нравственное
и умственное развитие ребѐнка. Заимствуя содержание игр из
окружающей действительности, дети, однако не механически копируют эту жизнь, а перерабатывают впечатления жизни в своѐм
сознании, раскрывают в играх свой характер, выявляют своѐ отношение к изображаемому. Семья, детский сад показывают детям
пример любви к труду, к своему городу. Дружеские отношения
друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. У детей
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игры занимают самое большое место. Тематические игры, в большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые являются первичным организующим началом в играх детей.
Дети быстро переходят от одной роли к другой. Родители должны
заботиться не столько о том, чтобы купить как можно больше игрушек, сколько о тщательном их отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить ребѐнка к полезной игре. Вовремя дать ребѐнку нужную игрушку - значит поддержать и оживить его игру. Уже в младшем возрасте дети любят несложные
сказки, сопровождаемые действием.
Большой интерес проявляют дети к строительному материалу.
Иногда по ходу игры ребѐнку нужно построить пароход или автомобиль. Родители помогают ребѐнку осуществить его замыслы и
показывают, как нужно строить. Использование строительного материала в играх развивает воображение ребѐнка, так как этот материал можно применять самым различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лѐтчику - самолѐт и т.д.
У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под
влиянием воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и
расширением круга представлений. Они не удовлетворяются уже
изображением отдельных эпизодов, а придумывают разные сюжеты. Если раньше, например, поезд изображался движениями и звуками, напоминающими гудки и шум паровоза, то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и поезд не просто идѐт, а перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют сделать нужную постройку, находят разнообразное применение игрушкам. Их речь
настолько развита, что они могут изображать различные сценки,
говоря за действующих лиц. Они легко превращаются в папу и маму, в пассажира и в машиниста.
Для выполнения взятой на себя роли, ребѐнок использует игрушки и различные предметы, которые способствуют созданию
образов. Сюжетные игрушки (кукла, мишка, лошадка, автомобиль
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и др.) наталкивают ребѐнка на определѐнные игры. Например: на
лошадке можно ездить верхом, возить грузы, поить еѐ. В посуде готовить обед или угощать из неѐ чаем куклу и т.д. Что касается
предметов и материалов, то их дети в играх используют поразному. Кубики и кирпичики - изображают хлеб, пирожное или
стол, стул. Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу ребѐнка и не разрушать его игру только
потому, что им кажется смешным, что прутик в игре может быть и
лошадкой. В творческих играх дети не только отражают накопленный опыт, но и углубляют свои представления об изображаемых
событиях, о жизни. Ребѐнок, как и взрослые, познаѐт мир в процессе деятельности.
В конкретных действиях, связанных с выполнением роли, ребѐнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он
без игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так,
как это требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более живыми.
Ребѐнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но когда он изображал дворника, его представления становились ярче и содержательнее, особенно в коллективных играх, когда
действия товарищей подсказывают ему, как надо поступать дальше, дружно договариваться о дальнейших действиях. Под воздействием родителей и воспитателей интересы детей становятся всѐ
более устойчивыми и целеустремлѐнными, их игры продолжаются
намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем
более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с
другом, лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие
интересы и запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В
их речи формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они
изображают в игре.
В игре ребѐнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной ответственности, дружбы и товарищества, он приучает104

ся согласовывать свои действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, воле товарищей.
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Попова Анна Николаевна
МБОУ СОШ №7 имени П.А. Рубанова
г. Черногорск, Республика Хакасия
Моя педагогическая концепция
Технология – это особенный предмет, потому что связан с
жизнью, воспитывает творческие способности, толерантность, проектное мышление, социально-трудовую компетентность, способность к самообучению и самореализации.
По большому счету именно технология, имеющая отношение
к деятельности людей по производству материальных и нематериальных ценностей, воспитывает общественно ценные мотивы выбора профессии и трудолюбия, помогает приобретению опыта самостоятельной практической деятельности, содействует развитию
технологического мышления, творческого отношения к действительности, проявлению индивидуальности у каждого ученика.
Учитель технологии должен создать такую ситуацию, при которой учащийся захочет сделать что-то такое, что ему интересно.
Поэтому образовательный процесс должен быть так организован, чтобы развивалась творческая активность учащегося, чтобы
раскрывались его индивидуальные качества.
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Наиболее успешным в своей деятельности для решения данной
проблемы, считаю использование исследовательской деятельности
на уроке и во внеурочное время. Именно исследовательская творческая работа создает условия для самореализации и раскрытия
возможностей каждого учащегося, развитию его творческой активности.
Основная тема, над которой я работаю - Развитие творческой
активности через применение различных методов обучения на
уроках технологии.
Цель:
создать условия для развития творческой активности учащихся, самореализации их творческих и интеллектуальных способностей путем вовлечения в исследовательскую деятельность.
Исходя из охарактеризованной выше цели, были поставлены
следующие задачи:
На основе научно-методических разработок с учетом педагогического опыта разработать педагогическую модель организации
исследовательской деятельности учащихся, направленной на развитие их творческой активности.
Разработать и апробировать систему педагогической деятельности по организации исследовательской деятельности на уроках и
занятиях внеурочной деятельности.
Способствовать распространению и презентации результатов
творческой активности учащихся.
Воспитывать в учащихся уверенность в себе, осознание того,
что путь к профессиональной карьере лежит через творческую деятельность.
В настоящее время скорости восприятия информации настолько велики, что конечный результат ручного труда кажется очень
долгим, а достижение цели по выполнению какой-либо творческой
работы практически невозможным. Поэтому на своих уроках я стараюсь придерживаться основополагающих принципов обучения:
1) принцип развивающего и воспитывающего обучения;
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2) принцип наглядности;
3) принцип научности;
4) принцип доступности и посильности;
5) принцип завершенности процесса обучения.
При планировании и разработке уроков учитываю методы их
проведения в зависимости от запланированной деятельности. Ставлю перед учащимися социально- значимые цели, которые лежат в
основе проблемного обучения.
Использую метод показательно - рассуждающего изложения
нового материала и метод диалогического изложения, когда учащиеся владеют достаточными знаниями по сопутствующим темам.
В проектной деятельности - эвристический и частично-поисковый
метод. При работе на швейной машине - алгоритмический метод,
который заключается в четком исполнении инструкций.
Современный учитель должен быть компетентен, чтобы реализовать современные учебные программы, а так же уметь мотивировать учащихся к решению долгосрочных задач, поэтому применение новых педагогических технологий является неотъемлемой частью образовательного процесса. На своих уроках я применяю
ИКТ, игровые, арт-технологии, коллективную творческую деятельность и систему творческих заданий.
Организуя работу учащихся, учитель технологии должен так
формировать систему уроков и внеурочных занятий, чтобы было
образовано пространство, которое формирует творческую активность учащихся.
Творческая активность – это способность человека действовать в условиях неопределѐнности; осмысливать и переосмысливать свои действия; осуществлять поиск решения.
Здесь нужно избежать однообразия в образовательном процессе. Поэтому каждый урок по типу проведения должен соответствовать теме и запланированной деятельности. Для этой цели применяю такие типы уроков, как изучение и закрепление нового материала, комбинированный, практическая и самостоятельная работа в
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группах, коллективная и индивидуальная.
Для того чтобы учить других нужно знать больше, чем все
остальные. Учитель должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни,
ориентироваться в современной политике, экономике.
Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в лицах
его учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы,
углубляются и даже меняются представления об окружающем мире.

Попова Анна Николаевна
Республика Хакасия, г. Черногорск
Оберегая истоки русской культуры
Мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Берегини».
Мастер-класс может быть использован в рамках занятий внеурочной деятельности, на кружках творческой направленности, на
уроках Технологии, в рамках углубленного изучения творчества
народов России. Все работы по изготовлению куклы производятся
вручную и не требуют больших материальных и временных затрат.
При условии наличия материалов изделие можно быстро изготовить и получить эффектный результат, что немаловажно для детского творчества.
В наше время, полное разнообразных сувениров и подарков,
изготовим необычный душевный подарок, который обязательно
отнесет Вас к истокам русской культуры, заставит оглянуться назад
и еще раз напомнит о том прошлом, которое нам так необходимо
беречь и передавать.
Изготовление русской обережной куклы, в нашем случае «Берегини», связано с применением натуральных материалов и как
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можно меньшего количества инструментов для работы. Постараемся сохранить в поделке эти основные правила.
В условиях современного города очень сложно найти бересту
или березовое полено для основы куклы, не будем останавливаться
при первых трудностях и отправляемся в хозяйственный магазин…
Здесь приобретаем черенок для лопаты от которого в последствии
отмерим и отпилим необходимой длины столбик для тела куклы.
Приобретаем небольшую упаковку сантехнического льна для волос
куклы (это натуральное льняное волокно).
В канцелярском отделе приобретаем деревянную тарелочку
для росписи, она уже заготовлена и смотрится очень эстетично в
качестве подставки для куклы, кроме всего прочего такие тарелочки ничем не обработаны и выглядят натурально.
В швейном отделе или текстильном магазине приобретаем все
остальные материалы. Ткани берем натуральные хлопок или лен,
бусины деревянные и т.д. Все лоскуты не режем ножницами, а просто отрываем, отмерив необходимое количество. Натуральные ткани хорошо рвутся. После того как все лоскутки будут заготовлены,
не забудьте их поутюжить, мы ведь хотим получить красивое эстетичное изделие.
№
п/п

Наименование операции

1

Подготавливаем материалы к работе:
 Деревянный столбик для тулова диаметром 4
см и высотой 27 см.
 Деревянная тарелочка для основания.
 Сантехнический лен для волос.
 Немного наполнителя.
 Лоскут белой ткани для всего тулова, рук и
лица 45*45 см.
 Лоскут для нижней юбки с кружевом понизу
20*30 см.
 2 лоскута для груди и ягодиц 12*18 см.
 Лоскут для верхней рубашки 25*25 см.
 Лоскут для верхней юбки 20*80 см.
 Ленты подходящего цвета для верхней юбки.
 Лоскут для платка 45*45 см.
 Маленькие лоскутики для фартука и подходящие ленточки для его украшения.

Фото
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2

 Очелье из красивой, нарядной ленты или
можно взять вышивку.
 Две деревянные крупные бусины для повойника.
 Бусины мелкие для бус.
 Нитки красного и бежевого цвета.
 Пакет и лист формата А4 из крафт бумаги,
немного бечевки для упаковки куклы.
Переворачиваем деревянную тарелочку вверх
дном и закрепляем на ней клеевым пистолетом
столбик для тулова.

3

Формируем голову куклы, подкладывая немного наполнителя на основание столбика. Из маленьких лоскутков и наполнителя делаем грудь
и ягодицы будущей кукле.

4

Закрепляем грудь и ягодицы на тулове, приматывая их нитками.
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5

Оборачиваем тулово большим лоскутом белой
ткани, формируем голову и руки.

6

Перевязываем ткань по линии шеи красной ниткой. Чтобы сделать руки, подгибаем излишки
ткани с боков внутрь, оставляя нужную длину
рук. Завязываем нитку на талии сзади. Перевязываем кончики, чтобы получились ладошки.
Обвязываем красной ниткой туловище куклы,
перекрещиваем нить на груди, чтобы получился
обережный крест.

7

Пришиваем на подол нижней юбки кружево.
Настрачиваем подходящие по цвету ленты по
низу верхней юбки. Настрачиваем ленточки на
фартук. Пришивать можно не обязательно на
швейной машине, можно пришить вручную
простыми прямыми стежками. Собираем мелкие бусинки на нить, формируем бусы. Скручиваем несколько красных и бежевых ниток вместе и делаем повойник, на концы которого одеваем крупные деревянные бусины.

8

Привязываем нижнюю юбку на куклу, равномерно распределяя складочки. Складываем
красный лоскут для рубашки по диагонали и
проделываем отверстие там, где будет горловина: разрезаем ткань крест на крест. Одеваем
лоскут на куклу. Поднимаем ткань вверх, чтобы
уголки в месте разреза ушли внутрь. Приматываем горловину, закрепляя уголки.
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9

Опускаем рубашку вниз и формируем рукава,
подогнув излишки ткани. Перевязываем руки в
районе запястья, оставляя открытыми ладошки.

1
0

Привязываем верхнюю юбку к кукле, равномерно распределяя складочки.

1
1

Опускаем вниз привязанную верхнюю юбку.
Готовым повойником привязываем фартук к
кукле. Подвязываем бусы.
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1
2

Из сантехнического льна плетем красивую косу.
Перевязываем конец косы красной ниткой. Закрепляем на голове очелье.

1
3

Прикрепляем к голове волосы с косой.

1
4

Красиво распределяя и укладывая складочки
повязываем на голову платок.
Кукла «Берегиня» готова.
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1
5

Если вы изготавливали подарок, то его нужно
красиво упаковать. На листе крафт бумаги красивым шрифтом и подходящим размером распечатываем «сопроводительное» письмо с
названием и краткой историей куклы, скручиваем его трубочкой и перевязываем бечевкой.
Куклу ставим в крафт пакет, кладем в него
сверток и с самыми теплыми пожеланиями дарим!

Текст сопроводительного письма:
Берегиня, Столбушка
Берегиня семейного очага. Издревле считалось, что дом от
злого глаза хранит столбушка. Это тряпичная кукла без глаз и
ушей. Она ничего не видит и не слышит, считалось, что обретая
черты лица, такая кукла обретает самостоятельность и теряет свои
магические и обережные свойства.
Кукла Берегиня имела особое значение. Берегиня — от слова
«беречь», «оберег». Эту куклу традиционно ставят напротив входной двери, выше головы людей, чтобы она встречала всех входящих и не пускала злые силы в дом, охраняла семью от темных сил,
ссор, болезней.
От всей души желаем Вам добра, радости, уюта, благополучия, счастья.
Садурдинова Светлана Михайловна
ГАПОУ "Елабужский колледж культуры и искусств",
республика Татарстан, г. Елабуга
Условия моделирования системы патриотического
воспитания обучающихся гуманитарных колледжей
Аннотация
B статье изучаются условия патриотического воспитания обучающихся гуманитарных колледжей. Изученный опыт воспитания
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творческой молодежи позволяет оценить их общую культуру, умения применять полученные знания в условиях требований современности в любой сфере деятельности. Автор статьи высказывает
мнение, что творческая самореализация является одним из путей
формирования патриотизма. Внедрение инновационных педагогических технологий при создании системы патриотического воспитания в гуманитарных колледжах позволяет оценить особенности
сопровождения обучающихся к культурным и творческим ценностям с первых дней обучения. Обобщенный анализ стратегий воспитания патриотических чувств обучающихся через творчество
позволяет назвать интеграцию, как наиболее успешный способ
определения направлений развития творческого потенциала. Создаваемые условия являются одновременно и коррекционной работой, поскольку творческая деятельность обучающихся гуманитарных колледжей основана на понимании своих возможностей при
сохранении и трансляции культурных ценностей.
Ключевые слова
Aдаптация,
патриотическое
воспитание,
творческая
самореализация, развитие личности, гуманитарные колледжи,
среднее профессиональное образование.
Введение
Изменения социально-экономических условий в стране требуют в образовании создание условий развития патриотических
чувств. Современное общество нуждается в профессиональных
кадрах в социально-значимых сферах, связанных с людьми и их
отношению к культуре, традициям своей страны. Перед педагогическим коллективом профессионального образования стоит проблема раскрыть творческий потенциал обучающихся, как условие
формирования патриотизма. Создавая условия погружения в выбранную абитуриентом специальность, уже на первоначальном
этапе реализуются идеи формирования инициативной, творческой
личности, способной путем проявления интереса к приобретаемым
навыкам, гармонично войти не только в профессиональную дея115

тельность, а так же стать патриотом страны. Ошибочные выводы в
понимании предназначения функциональности патриотизма позволяют озвучить основные элементы. Патриотизм – это сложный
процесс понимания места в обществе, стране через призму множества элементов: этноса, культуры, традиции. Профессиональное
образовательное заведение должно создавать условия воспитания
патриотических чувств, однако существуют ряд проблем. Требуется моделирование системы патриотического воспитания творческой молодежи, как носителя и транслятора культуры своего народа. В связи с этим, к формированию чувств патриотизма у обучающихся гуманитарных колледжей выдвигаются новые требования
повышения творческого уровня личности. Организация обучающего процесса в гуманитарных колледжах направлено, в первую очередь, на творческое развитие, позволяя сформировать не только
общую культуру, но и выстроить устойчивое отношение к традициям в обществе и взаимопонимании явлений и событий окружающего мира.
Основная часть
Изменения в понимании роли патриотизма в политической и
духовной жизни общества обусловливают необходимость содержательной и творческой деятельности в развитии личности, способной масштабно мыслить и конструктивно действовать в меняющееся социокультурной ситуации. Понятие «патриотизм» изучалось
как отечественными, так и зарубежными исследователями. Ценность подходов, сформулированных в их трудах заключалась в том,
что вопросы воспитания рассматривались на стыке педагогической,
социологической и философских наук. Во второй половине ХХ века отношение к пониманию роли патриотического воспитания менялось от идеологической пропаганды до смены культурных ценностей общества, что позволило на современном этапе реализовать
теорию формирования и методику воспитания. Философские и педагогические идеи советских ученых В.Г. Афанасьева [Афанасьева,
1980], Ю.К. Бабанского [Бабанский, 1997] и др, а так же современ116

ных исследователей Е.А. Григорьевой [Григорьева, 2017], В.А. Березиной [Березина, 2013] и др. явились методологической основой
для разработки концепции системы воспитания патриотизма учащейся молодежи.
Семейное и педагогическое воспитание стоит во главе формирования патриотических качеств личности. Однако, требуются дополнительные условия в проявлении данных качества у творческой
молодежи, как носителя и транслятора культуры своего народа. В
связи с этим, к формированию чувств патриотизма у творческой
молодежи выдвигаются новые требований к повышению творческого уровня личности. Ряд исследований, в том числе Э. Эриксона
[Эриксон, 2006], направленных на выявление и уточнение сущностных возрастных характеристик позволяют сделать выводы о
том, что влияние патриотического воспитания лежит в основе развития и становления личности, ее индивидуальности и самореализации.
Полноценное профессиональное образование в организациях,
ведущих подготовку специалистов гуманитарного направления, в
частности в сфере культуры, направлено не только на освоение молодыми людьми компетенций творческих профессий, так же приоритетным направлением является формирование патриотических
чувств, как условие сохранение традиций своего народа, что позволит им в будущем реализовать свой творческий и педагогический потенциал в качестве исполнителей, руководителей творческих объединений. Разработанные методологические основы образовательных систем патриотического воспитания такими авторами
как Е.А. Ямбургом [Ямбург, 2008], М.М. Поташником [Поташник,
2016] и др., содержащие обобщенный передовой педагогический
опыт, результаты педагогических изобретений и инноваций стали
теоретической основой разработки современной системы воспитания патриотизма будущих работников учреждений культуры. Система профессионального образования реализует идеи формирования инициативной, творческой личности, способной путем саморе117

ализации творческой активности гармонично войти в профессиональную деятельность.
При поддержке государственных программ «Концепция общенациональной системы выявления и развития талантов» [Концепция, 2020 www], «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 гг» [Программа патриотического воспитания, 2020, www], целью которых является создание творческих
коллективов, как субъектов сохранения национальных традиций,
проводится внедрение проектов и учебных программ художественно-эстетического развития творческих способностей детей и юношества. При формировании профессиональных компетенций для
обучающихся колледжей создаются условия, при которых у обучающихся происходит понимания сопричастности к сохранению
культурных традиций своего народа. Согласно реализации целевой
программы РФ «Культура России на 2012-2018 годы» [Программа
культуры, 2020, www] в гуманитарных колледжах творческих специализаций реализуются передовые методы и технологии, позволяющие обучающимся реализовывать полученный опыт.
Учитывая разнообразие адаптационных курсов, прослеживается вариативность системы патриотического воспитания, содержание которой зависит от уровня у абитуриентов к творческой самореализации. Уже на первоначальном этапе у обучающихся первого
курса формируется представление о будущей профессиональной
деятельности, связанной с участием в конкурсной, творческой
жизни как на базе колледжа, так и на более высоком уровне, являющейся основой понимания патриотизма. Направление включает в
себя мероприятия по развитию эстетического восприятия - экскурсии в музеи, посещение художественных выставок, организация
участия в концертах и фестивалях не только как зрителей, но и как
артистов, что позволяет содействовать эстетическому воспитанию
при формировании чувств патриотизма.
Создавая культурно-образовательное пространство на базе
учебного заведения в цикле приобщения к культурному наследию,
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немаловажными являются встречи с творческими людьми. На основе выводов И.И. Валеева [Валеев, 2002], К. Газизова, Л. Хусаинова [Газизов, Хусаинов, 2000] культурно-образовательное пространство конструируется как многообразное межсистемное взаимодействие субъектов социокультурной деятельности, охватывающего такие феномены, как культура и образование. В процессе
посещения художественных выставок, предоставленных в экспозициях музейных комплексов, у обучающихся колледжей происходит
не только приобщение к изобразительному искусству. Творческое
наследие деятелей культуры и искусства, являющееся шедеврами
культуры мирового значения, творческие поиски начинающих авторов, воспринимаются обучающимися как призыв к собственной
творческой самореализации. Изучая творческий путь известных и
начинающих людей, связанных, так или иначе, с культурой, наталкивает первокурсников к мысли о сопричастности к единому национальному наследию, которое можно сохранять, передавая через
личное понимание. Живое общение с людьми уже достигших какого-либо высокого результата позволяет первокурсниками сделать
переоценку своих возможностей, зажечь по-новому интерес к получаемой профессии, найти в себе силы раскрытия процесса творческой самореализации.
В процессе реализации системы патриотического воспитания
не исключены проблемы и противоречия. Учитывая, что система
патриотического воспитания зависит от национальной культуры
обучающихся: уровня воспитания в семье, вариативности досуговой деятельности, их развития в процессе обучения, оказывающей
влияние на формирование личности. Современные подходы в области досуговой культуры молодежи, основанные на сохранении
национальной культуры, изучены российскими учеными Ф.С. Баязитовой [Баязитова, 2008], Г.Р. Зиатдиновой [Зиатдинова, 2010],
П.П.Тереховым, Д.В. Шамсутдиновой [Социокультурная интеграция, 2008], Г.В. Мухаметзяновой [Мухаметзянова, 2002, 52] и др., в
основу которых включен национальный компонент.
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В их исследования обращено внимание на гуманитарный компонент содержания образования в профессиональных колледжах,
как центрах инновационных форм, методов обучения и воспитания,
способствующих целостному творческому развитию обучающихся
через систему патриотического воспитания и развивающих программ.
С целью активации реализации в составе национальных коллективов, носителях родной культуры и языка, обучающимся предлагается самостоятельный путь воплощения в творчестве через индивидуальные программы обучения. Еще будучи абитуриентами,
некоторые первокурсники при поступлении уже имеют хороший
багаж творческих достижений. Наличие в портфолио свидетельств
об окончании дополнительных творческих досуговых учреждений,
сертификатов участия в творческих кружках и объединениях, дополняемые дипломами и грамотами конкурсов и фестивалей детского творчества патриотического направления, является хорошей
основой для дальнейшей самореализации, но уже на более высоком
уровне. Академик В.И. Андреев предлагает использовать элементы
патриотических творческих заданий на занятиях, создавая такую
учебно-познавательную среду, которая стимулировала развитие
чувств патриотизма обучающихся через творческую среду [Андреев, 2014, 5].
Изложенные концепции, идеи позволяют исследовать, раскрыть место и роль образования в обществе, понять фундаментальные основания культуры, социального выбора и ценностных ориентации человека как субъекта и носителя культуры. Совокупность
изученных источников дала возможность заострить внимание на
актуальных вопросах воспитания патриотизма в культурнообразовательном пространстве учебного заведения.
Участие в предлагаемых педагогами патриотических конкурсах и фестивалях способствует вовлечению в патриотические акции (флешмобы, квизы, квесты), организаторами которых являются
сами обучающиеся. Через мониторинг активности возможно опре120

делить причины стремления к самостоятельной патриотической
деятельности у обучающихся. Применяя педагогические методы
поощрения и стимулируя активную деятельность, у обучающихся
происходит мотивация к самостоятельному воплощению творческого опыта.
Заключение
Специфика патриотического воспитания обучающихся гуманитарных колледжей в досуговое время дополняет теорию социально – культурной деятельности систематизированной информацией о возможностях использования данных технологий в учебных
заведениях, учреждениях социально – культурной сферы на основе
национальных и индивидуально – личностных особенностей обучающихся.
Таким образом, разностороннее становление молодого человека в культурном пространстве призвано помогать не только освоению самореализации в творчестве, находя отражение в профессиональной деятельности при помощи сформированных патриотических чувств, но и развитию индивидуальности еще на этапе получения специальности при обучении в специализированном учебном
заведении. Реализуемая система патриотического воспитания обучающихся гуманитарных колледжей представляет собой полный
цикл сопровождения творческой личности от абитуриента до выпускника, их полное погружение в профессиональную среду.
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Annotation
The article examines the conditions of Patriotic education of students of liberal arts colleges. The studied experience of educating creative youth allows us to evaluate their General culture, the ability to apply the knowledge gained in the conditions of modern requirements in
any field of activity. The author of the article expresses the opinion that
creative self-realization is one of the ways of forming patriotism. The
introduction of innovative pedagogical technologies in creating a system
of Patriotic education in liberal arts colleges allows us to assess the features of accompanying students to cultural and creative values from the
first days of training. A generalized analysis of strategies for educating
students ' Patriotic feelings through creativity allows us to name integration as the most successful way to determine the directions of development of creative potential. The created conditions are at the same time
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corrective work, since the creative activity of students of liberal arts colleges is based on understanding their capabilities while preserving and
broadcasting cultural values.
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Каждый житель рад попасть на военный парад
Тема: «Каждый житель рад попасть на военный парад»
Цель: Формировать представления детей о разных видах во125

енной техники, через один из способов конструирования, способствующего развитию творческих способностей у дошкольников,
умения создавать объект из лего - конструктора в соответствии со
схемой.
Задачи:
Образовательные:
 развивать интерес к созданию вариативных конструкций из
лего-материала;
 закреплять умение строить военную технику по схеме, используя имеющиеся навыки конструирования;
 формировать умения определять пространственное расположения деталей, выбирать правильную последовательность действий, пропорций.
Воспитательные:
 воспитывать умение работать в коллективе, не мешая другим, создавая общий сюжет, формировать умение и желание доводить дело до конца;
 воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране.
Развивающие:
 развивать навыки конструирования, мышление, цветовое
восприятие, мелкую моторику рук, глазомер;
 развивать внимательность, аккуратность в ходе создания
конструкции;
 совершенствовать умения работать в парах, договариваться
и прислушиваться к мнению товарища.
Материально-техническое обеспечение занятия: ноутбук;
показ слайдов; LEGO-конструкторы военной тематики с четрежами; макет Красной площади; солдаты, спускающиеся на паращюте.
Ход занятия:
Вступительная часть.
Под сигнал SOS на парашюте спускаются Лего-военные, они
приветствуют детей и рассказывают свою удивительную исто126

рию. Дети узнают, что парашютисты прилетели с далекой Лего
страны. У них в стране скоро будет большой парад, но что это за
парад они не знают и что им необходимо для проведения парада
тоже никому из жителей неизвестно. Лего-человечки просят ребят помочь поучавствовать в параде.
(Звучит сигнал SOS!)
Воспитатель: Ребята, кто знает, что это за сигнал?
(Звучит сообщение о помощи)
Всем! Всем! Всем! Мы жители Лего-страны просим у всех, кто
нас слышит о помощи! Мы раньше никогда не проводили парад и
не знаем, как выглядит
военная техника. Огромная просьба помочь спасти нашу страну!
Воспитатель: Ребята, мы не оставим мирное население в беде,
поможем Лего-жителям? А что вы знаете о параде и какой парад
скоро будет в нашей стране? Ответы детей
Правильно ребята, молодцы. Не случайно и Лего жители будут
учавствовать в параде, ведь, как известно 2020 год посвящен «Году памяти и славы» в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Ребята, а когда мы отмечаем «День победы»? А
кто помнит, что это за победа? Над кем? Ответы детей
Воспитатель: Да, правильно, это была страшная война. Посмотрите внимательно на экран. Фашисты хотели захватить нашу
страну, но у них ничего не получилось! Весь наш народ поднялся
на борьбу с фашистами и отстоял для нас мир. Все это стало возможным лишь благодаря отважным героям Советского союза, а
также многочисленной военной технике: авиация, бронетехника,
артиллерия, стрелковое оружие, боевые корабли. Но, как известно,
во время Великой Отечественной войны тяжелая работа была и в
тылу, большую помощь фронту оказывали пожилые люди, женщины и даже дети. Вот такая тяжелая война была для нашего народа.
Ребята, сейчас еще живы те, кто воевал много лет назад за нашу
родину. Кто знает, как называют этих людей? Ответы детей.
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Воспитатель: Правильно, их называют ветеранами. Сейчас
они уже старенькие, им много лет. Они защищали нашу страну,
когда были молодыми, крепкими и здоровыми. А в день победы 9
Мая они надевают все свои военные награды - ордена и медали,
собираются вместе, чтобы вспомнить военные годы. Если вы увидите 9 Мая человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с
праздником, скажите ему "спасибо" за то, что он защитил нашу родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним, о
той трудной и знаменательной Победе.
Воспитатель: Проходит парад победы. По площади проходят
колонны солдат, проезжает военная техника, в небе над Красной
площадью пролетают самолеты. И все это в память о той страшной
войне, о тех людям, благодаря которым мы сегодня можем спокойно жить, играть, творить.
Основная часть.
Вот и мы с вами в честь данного события будем помогать Лего-жителям, создавать современную, мощную, военную технику.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам в парах сконструировать модель военной техники по чертежу или по схеме, это может
быть вертолет, подводная лодка, танк, машина, корабль. Мы будем
работать в парах с разными конструкторами. Вытягивайте карточку, кому какой конструктор достанется.
«Лего» – умная игра,
Завлекательна, хитра.
Интересно здесь играть,
Строить, составлять, искать!
Приглашаю всех друзей
«Лего» собирать скорей.
Там и взрослым интересно:
В «Лего» поиграть полезно!
Раз, два, три — сложи детали,
Чтоб они машиной стали.
Собери и вертолет,
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Танк, корабль, самолет.
Из конструктора такого
Что ни сделай — все толково!
Воспитатель: Присаживаемся за столы. У каждого из вас на
столе стоят коробочки с лего-конструктором и лежат схемы моделей военной техники. Но сначала давайте вспомним детали легоконструктора. (воспитатель показывает детали)
Как называются основные детали лего… Это(кирпичик)
А это? (наклонный кирпичик)
Название этой детали? (пластина)
Эта деталь? (колесо)
А как называется эта деталь, которая вставляется в колесо?
(ступица)
Давайте вспомним правила работы в парах.
1. Говори тихо и спокойно.
2. К своим товарищам относись с уважением, внимательно
слушай партнѐра.
3. Старайся не перебивать товарища, выслушай его до конца.
4. Делай замечания тактично, не груби.
5. В случае, когда проблему решить не удается, обратись квоспитателю.
6. Не разговаривай во время работы.
7. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними
делами.
Молодцы ребята. Но прежде чем начать работу разомнем свои
пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Пальцы эти все бойцы - удалые молодцы. (растопырить пальцы на обеих руках, потом сжать в кулак)
Два больших и крепких малых
И солдат в боях бывалых,
Два гвардейца-храбреца, (поочередно прижимать по два пальца к столу)
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Два сметливых молодца!
Два героя безымянных,
Но в работе очень рьяных
Два мизинца – коротышки,
Очень славные мальчишки!
Пальцы встали дружно в ряд (хлопнуть ладонями по столу)
Десять крепеньких солдат.
Воспитатель: А теперь рассмотрите схему, как вы поэтапно
будете собирать свою боевую машину. Все рассмотрели, всем понятно. Включаем программу создания военной техники. Наш объект засекречен, поэтому работать надо тихо, чтобы шпионы не догадались, чем мы тут занимаемся.
По ходу деятельности детей педагог осуществляет помощь
детям, координирует их работу, обращает внимание на общие
этапы и способы сборки.
Заключительная часть.
Воспитатель: В честь Дня Победы организуют парад военной
техники, на котором демонстрируют модели времен ВОВ и современную военную технику. Вы когда-нибудь видели такой парад?
Предлагаю вам ребята устроить свой парад военной техники.
Ставьте свои модели на стол. Посмотрите, какие разные модели у
вас получились.
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат
Что такое День Победы?
Это праздничный салют.
Фейерверк, взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Ребята, сегодня мы, как будто сами поучаствовали в параде
победы.
Воспитатель: Ребята, кому мы сегодня помогали? (Лего130

стране)
А как мы помогли? (конструировали военную технику)
А из чего мы конструировали? (из конструктора «лего»)
Какие детали использовали? (пластины, колеса, наклон.кубики
и т.д)
Молодцы, ребята! Вы помогли жителям Лего–страны поучавствовать в Параде победы. Никогда не оставайтесь равнодушными
к тем, кому нужна помощь.
А теперь вежливо попращайтесь с нашими гостями….
Воспитатель: Ребята, вы сегодня молодцы, справились с ответственным заданием, сконструировали очень интересные модели
машин. Я надеюсь, все ваши модели будут пользоваться большим
спросом.

Сорокина Ольга Владимировна, Павленко Елена Ивановна,
Родионова Оксана Андреевна
МБДОУ д/с № 101 г. Таганрог, Ростовская обл.
Веселое времяпрепровождения
Совместная игра формирует дружеские и доверительные отношений между ребенком и родителями. Поэтому старайтесь найти
время, чтобы поиграть со своими детьми, придумайте им увлекательную активную игровую деятельность. Пользуйтесь моментом и
даже в помещении не бойтесь устраивать игры. Но только такие,
чтобы шум не мешал соседям (если они имеются). Вот некоторые
из них.
Канатоходец
По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен
пройти ровно, ни разу не сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить волнистой линией, в руках у канатоходца
может быть зонтик, а на голове книга.
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Шарик на ложке
Надо положить в обычную столовую ложку картофелину и
донести ее от старта до финиша, не уронив по дороге. Или попробуйте заменить картофель воздушным шариком — и игра станет
тренажером на развитие координации движений.
Дискотека
Просто включаем ритмичную музыку и танцуем вместе с ребенком. Универсальное занятие и для двухлетних малышей и для
детей младшего школьного возраста. Как вариант: соревноваться в
танцах или импровизировать с хореографией. Придумайте смешные движения, имитируя маленьких утят или котят, танцуйте, пойте и смейтесь. В течение дня можно устроить несколько таких музыкальных пауз.
В круг и обратно
Посередине комнаты положите обруч, а если обруча нет —
любой веревкой обозначьте круг. Внутри разложите несколько небольших предметов или игрушек. По вашей команде ребенок должен запрыгнуть в круг и, схватив нужный предмет, выпрыгнуть
обратно. Например, вы командуете: «На правой ножке... Мячик!»
Когда малыш выполнит команду, подаете новую: «На обеих ножках... Машинка!» И т. д. Игра развивает ловкость и умение аккуратно прыгать, ведь наступать на игрушки нельзя, надо запрыгнуть
на свободное место в круге.
«Лабиринт»
В коридоре из бумажной или атласной ленты можно соорудить лабиринт и предложить своему ребенку пройти через него,
стараясь не касаться ленты. Поэтому ребенок должен проявить
смекалку, ловкость и гибкость. Ленты к стене крепятся с помощью
строительного скотча (тогда на обоях не останется следов). Лабиринт можно сделать на полу — горизонтальный, либо протянуть
ленты по вертикали под углом.
Кенгуренок
Старая, но неизменно забавная игра: допрыгать до финиша с
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воздушным шариком, зажатым между коленок. Кто потерял шарик
по дороге, начинает сначала.
Мишень
Тренируем меткость детей в домашних условиях. Мишенью
для игры может послужить что- угодно: пластиковая пятилитровая
бутыль, в которой вырезано отверстие для мячей, корзинка или
детское ведерко. Далее из фольги делаем мячики и пробуем попадать в мишень. Усложняем условия: целимся по очереди левой и
правой руками. Можно устроить семейные соревнования: кто забросит больше шариков в мишень за определенное время или одновременно после команды «Начали!».
Кубики
Из кубиков можно не только строить гаражи и домики. Попробуйте поиграть в «перенос башни». Разделите кубики на две кучки
— первая в одном конце комнаты, другая в противоположном. Задание: как можно быстрее взять кубик и перебежать в другой конец
комнаты. Там поставить на первый кубик второй и перенести снова
к первой «кучке». Ставим третий кубик — теперь, не уронив, возвращаемся обратно, за четвертым. Помните, держать «башню» разрешается только за нижний кубик! Кто сможет собрать все кубики
и не разрушить «башню»?
«Лабиринт»
В коридоре из бумажной или атласной ленты можно соорудить
лабиринт и предложить своему чаду пройти через него, стараясь не
касаться ленты. Поэтому ребенок должен проявить смекалку, ловкость и гибкость. Ленты к стене крепятся с помощью строительного скотча (тогда на обоях не останется следов). Лабиринт можно
сделать на полу — горизонтальный, либо протянуть ленты по вертикали под углом.
Кладоискатели
Поиски сокровищ — что может быть увлекательнее! И не беда, что «клад» — это игрушка или конфетка и спрятали этот клад
не пираты, а мама или папа. Главное — поиски! Искать можно: по
133

словам «горячо — холодно» (это для совсем маленьких); по нарисованному плану комнаты (или квартиры, или даже двора ; по запискам-подсказкам (если ребенок уже умеет или учится читать).
Вот один из вариантов такой игры. Ребенок находится на одной стороне комнаты. Вы говорите, что перед ним — «заколдованное пространство», а у противоположной стены «клад» (коробочка
или мешочек с призом). Задание: добраться до клада, но с одним
условием — не касаясь «земли» (пола) ногами. Можно использовать любые подручные средства, чтобы перебраться через «заколдованное пространство»: стулья, кубики, подушки и т. д.
Играйте со своими детьми и пусть игра Вам будет в удовольствие!

Стрекатова Ольга Михайловна
КГАПОУ Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства
(Малиновский филиал)
Организация воспитательной работы в ачинском колледже
транспорта и сельского хозяйства (Малиновский филиал)
В последние годы воспитание как педагогическое явление занимает все большее место в образовательном процессе. Это связано с тем, что сегодня социальная нестабильность и негативное влияние в обществе (криминальная среда, распад семьи), влияние
средств массовой информации оказывают серьезное отрицательное
воздействие на молодое поколение.
Воспитание – целенаправленный процесс формирования гармонично развитой личности, которое обеспечивает вхождение подрастающего поколения в жизнь общества, становление их активными субъектами.
Управлять воспитательным процессом - это значит не только
развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой,
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корректировать намечающиеся нежелательные социальные отклонения в его поведении и сознании, но информировать у него потребность в постоянном саморазвитии, самореализации физических
и духовных сил.
Миссия воспитательного процесса в подготовке будущего специалиста – ветеринара - создание предпосылок для профессионального воспитания, формирование представлений о профессиональном эталоне, профессионального отношения к реалиям медицинской действительности.
Учитывая растущие потребности личности и специфику профессии, необходимо формировать в будущих специалистах понимание социальной значимости своего труда.
Решение стратегических задач воспитания проходит в единстве образования и самообразования, воспитания и самовоспитания
будущего выпускника. Основным направлением решения воспитательных задач становится включение студентов в образовательную
систему колледжа, подсистемой которого выступает воспитательная работа в единстве аудиторных и внеаудиторных форм.
Огромные социальные преобразования, происходящие в нашей
стране, бурный научно-технический прогресс предъявляют всѐ более высокие требования к обучению и воспитанию каждого человека. В этих условиях становится особенно актуально формирование у всех людей творческого подхода, активной жизненной позиции в труде, в учѐбе, в работе. Воспитательная среда это часть социальной среды, которая специально создаѐтся для формирования
субъектов общественной деятельности на всех уровнях общественной жизни.
В среде несовершеннолетних практически беспрепятственно
распространяются (часто путем морального и физического принуждения) стереотипы поведения, связанные с уклонением от учебы и работы, агрессией, насилием и жестокостью по отношению к
другим людям.
Качественная подготовка квалифицированного специалиста
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сегодня предполагает связь процесса воспитания и обучения. Воспитательная работа представляет собой систему, позволяющую
раскрыть творческий и умственный потенциал каждого студента,
обеспечить развитие личностных компетенций будущего медицинского работника.
Внеаудиторная воспитательная работа – это организация педагогом различных видов деятельности учащихся во внеурочное время, обеспечивающая необходимые условия для социализации личности.
Внеаудиторная деятельность предоставляет большие возможности для самореализации. Это участие в работе творческих объединений, клубов, в художественной самодеятельности, конкурсах,
благотворительных акциях и т.д. Именно эта деятельность обладает наибольшим числом степеней свободы, именно в ней происходит более тесное межличностное неформальное общение студентов, преподавателей, администрации учебного заведения, осуществляется культурное обогащение и духовное самоукрепление
личности, развитие и углубление вкусов.
Поскольку внеаудиторная работа является неотъемлемой частью воспитательной работы, она направлена на достижение общей
цели воспитания – усвоение студентом необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой системы ценностей.
Для того чтобы определить место внеаудиторной работы в педагогическом процессе учебного заведения, необходимо рассмотреть возможности ее воспитательного воздействия на студента.
Разнообразная внеучебная деятельность способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей студента, которые не всегда удается рассмотреть на занятии.
Если у человека сформируется устойчивый интерес к труду в
совокупности с определенными практическими навыками, обеспечивающие ему успешность в выполнении заданий, тогда он сможет
самостоятельно организовывать свою деятельность. Это особенно
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актуально сейчас, когда молодежь не умеет занять себя в свободное
время.
В различных формах внеаудиторной работы студент учится
жить в коллективе, заботиться о своих товарищах, ставить себя на
место другого человека. Сопереживание, возникшее от участия в
общем деле, служит важным средством сплочения коллектива.
Содержанием воспитательной внеаудиторной работы является
деятельность преподавателей и студентов, которая осуществляется
по следующим направлениям: патриотическое и поликультурное,
идейно-политическое, профессиональное, нравственно-правовое,
культурно-эстетическое, трудовое, физическое.
Важным направлением в воспитательной работе является патриотическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни.
Ежегодная Неделя науки «За здоровый образ жизни», конкурс санбюллетеней, студенческие научно-практические конференции, на
которых рассматривается различные проблемы, тематические классные часы о вреде курения, алкоголя, профилактике СПИДа и
наркомании, спортивные соревнования, Дни Здоровья – все это
способствует формированию здорового образа жизни.
Патриотическое воспитание направлено на формирование
важнейших социокультурных качеств будущего специалиста: толерантности, эмпатии, принятия, адаптации, патриотизма.
Поликультурное воспитание предусматривает формирование
толерантного отношения к представителям различных национальностей, соблюдение нравственного такта, стремление развивать
общечеловеческие ценности.
Идейно-политическое предусматривает формирование у студентов научного мировоззрения, идейной убежденности, конституционных позиций личности.
Профессиональное - обеспечивает процесс целенаправленного
формирования профессионально значимых и социокультурных качеств будущего работника.
Нравственно-правовое предусматривает формирование цен137

ностных отношений к труду, обществу, себе; формирование политической культуры.
Культурно-эстетическое направлено на развитие способностей
студентов к полноценному восприятию и правильному пониманию
«прекрасного» в искусстве, выработке эстетических вкусов и идеалов.
Трудовое - способствует формированию у студентов творчества, инициативы, стремлений к достижению более высоких результатов в трудовой деятельности, ответственного отношения к
труду. Именно в форме утверждения в общественном труде происходит утверждение индивида как личности.
Физическое воспитание направлено на укрепление потребностей студентов заниматься физической культурой и спортом, выработку санитарно-гигиенических навыков, привычек здорового образа жизни.
Таким образом, для формирования таких характеристик личности, как мировоззрение и общественная направленность, необходимо чтобы человек участвовал в познавательной разнообразной
общественной жизнедеятельности. Только в процессе познавательной и практической деятельности формируются воля, патриотизм,
трудолюбие и другие качества, которые присущи человеку. Внеаудиторная воспитательная работа является самостоятельной сферой воспитательной работы педагога, осуществляемой во взаимосвязи с воспитательной работой на занятии.
Стрижевская Ольга Викторовна
МБОУ "ООШ№3
Развитие связной речи детей младшего
школьного возраста через разные виды деятельности
Актуальность данной проблемы заключается в том, что современный ребѐнок уже к пяти годам должен овладеть гибкой си138

стемой родного языка: говорить связно, полно излагать свои мысли, без труда пересказывать сказки и небольшие рассказы, с выражением читать стихи, легко воспринимать многосложные слова. У
ребѐнка, поступающего в школу должен быть достаточно богатый
и разнообразный речевой запас. Это является одним из важнейших
показателей общего развития ребѐнка. Речь играет важную роль в
становлении личности ребѐнка, являясь важнейшим средством общения, познания окружающей действительности. Речь служит основным проводником приобщения ребѐнка к ценностям культуры,
и необходимым условием воспитания и обучения. Развитие связной
речи в дошкольном детстве и дальнейшее совершенствование в
младшем школьном возрасте закладывает основы успешного обучения.
В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития детей. Это не удивительно, с приходом в нашу жизнь
новых технологий происходит повальное увлечение детей компьютерными играми и в то время, когда родители находятся на работе,
дети часами просиживают за компьютерами, они стали меньше читать, общаться между собой, всѐ вместе взятое и ведѐт к снижению
уровня речевого развития. В особо сложных условиях находятся
дети из семей, находящихся в социально-опасном положении.
Проработав 13 лет в дошкольном образовании и 14 лет в
начальной школе, и напрямую сталкиваясь с данной проблемой,
противоречиями и трудностями, анализируя ситуации, хочется
найти пути решение данной проблемы и оказать помощь родителям, воспитателя, молодым учителям начальных классов.
Таким образом, была выбрана тема «Развитие связной речи детей младшего школьного возраста через разные виды деятельности». Это позволило сформулировать цели и задачи:
 Формировать основание для развития связной речи через:
беседы, диалоги с детьми, ознакомление и чтение художественной
литературы, использование технических средств обучения, знакомство с разнообразием игр, посещение библиотек, музеев, общение с
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эрудированными сверстниками, природой и т.д.
 Развитие речевых и коммуникативных умений через разные
виды деятельности.
 Развитие и обогащение словарного запаса.
 Формирование практических речевых навыков, совершенствование коммуникативных форм и функций языковой действительности, на основе практического усвоения языка и учѐта психолого-педагогических особенностей овладения речью, последовательная система обучения.
 Отбор речевого содержания и его методическое обеспечение.
 Уточнение структуры взаимосвязи разных разделов речевой
работы и еѐ изменение на каждом возрастном этапе;
 Выявление индивидуальных особенностей в разных условиях обучения.
 Взаимосвязь речевой и художественной деятельности в развитии творчества школьников.
 Преемственность содержания и методов речевой работы с
дошкольниками и учениками начальных классов.
 Опора на взаимосвязь развития речи с умственным, эстетическим и нравственным воспитанием.
И так, развитие языковых способностей – это, стержень полноценного формирования личности ребѐнка, который представляет
большие возможности для решения многих задач: умственного,
эстетического и нравственного воспитания детей.
План реализации поставленных целей и задач, через:
1.Взаимосвязь речевого и умственного развития детей.
Словесно-логическое мышление возникает не сразу, не на первых порах усвоения родного языка. Начальные формы мышления:
наглядно-действенное и наглядно-образное, затем они начинают
взаимодействовать со словесно-логическим мышлением, которое
при постепенном совершенствовании становится ведущей формой
мыслительной деятельности. Чтобы связно рассказать о чѐм140

нибудь, нужно ясно представлять объект рассказа (предмет, событие), уметь анализировать, отбирать качества и свойства, устанавливать причинно-следственные и временные отношения. Уметь
подбирать подходящие слова, строить простые и сложные предложения.
2.Взаимосвязь развития речи и эстетического развития.
Развитие речи и эстетическое развитие - это глубокое переплетение речевого и эстетического аспекта. Уровень развития связной
речи показывает, насколько ребѐнок владеет богатством языка, его
грамматическим строем. Обучение пересказу фольклорных и литературных произведений в целях формирования умения строить монологическое высказывание приводит к необходимости ознакомления с изобразительно-выразительными средствами художественного текста, как сравнениями, синонимами, антонимами, эпитетами, метафорами и др. Овладение этими средствами углубляет восприятие литературных произведений и влияет на развитие речи.
3.Взаимосвязь развития речи и нравственного воспитания.
Развитая речь даѐт большие возможности для решения задач
нравственного воспитания, прежде всего воспитания любви к родному языку. Его богатству и красоте. Воспитательное воздействие
оказывает содержание литературных произведений-это произведения устного народного творчества: загадки, потешки, скороговорки, поговорки, пословицы, стихи, сказки,содержание картин,
народные игры, развивает у детей любознательность, гордость и
уважение к их создателям. Кроме того, такие методы, как постановка спектакля, рассказывание совместно, группами, предполагает формирование умения договариваться между собой, помогать
одноклассникам, уступать и т.д. Ознакомление детей с литературой, пересказ художественных произведений, обучение составлению коллективного рассказа способствует формированию не только эстетических способностей, но и нравственных качеств. Работа
над смысловой стороной слова, обогащение словарного запаса
предполагает включение в речь детей слов, обозначающих качества
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человека, его эмоциональные состояния, оценка поступков, а также
эстетические качества.
4.Развитие словарного запаса. В период дошкольного и младшего школьного возраста усваиваются слова из основного словарного фонда. Отбор их зависит от окружающей действительности. В
своей работе придерживаюсь программы ориентирующей на отбор,
прежде всего такого словаря, который необходим для нормального
усвоения информации согласно возрастным особенностям развития
детей, специальными приѐмами добиваюсь, чтобы дети не только
знали и понимали смысл слов (Смысловая составляющая слова
развивает такие качества речи как правильность, точность, выразительность, содействует формированию умений свободно выбирать
языковые средства, которые наиболее правильно сочетаются по
смыслу и точно отражают замысел говорящего.), но и активно использовали в речи. Создаю такие условия, чтобы у детей развивался интерес и внимание к слову.
Для этого использую задания и игры «Почему так говорят?
Можно ли сказать так? Как сказать точнее, правильнее, красивее?
Что напутал герой? Сравни стихотворение. Кто лучше похвалит. А
что в мешочке? и другие». Пример: «Про кого я говорю?» Цель:
развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные
признаки описываемого объекта. Первый раз взрослый описывает
человека, называя детали его одежды, внешний вид, характер, поступки, а дети должны угадать. Данную работу можно использовать и при анализе художественных произведений.
5.Формирование грамматической стороны речи.
Словарный запас является строительным материалом для развития языка.
Грамматика устанавливает нормы изменения слова и способы
их соединения. Дети воспринимают грамматически оформленную
речь, осмысливая услышанное, усваивают грамматический строй
речи, познают модели языка. Задача учителя, воспитателя, организовывать разнообразную речевую практику, включать в систему
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обучения упражнения, задания, игры, которые привлекают внимание детей и закрепляют определѐнные правила морфологии и синтаксиса («Помечтаем, что было бы…» «Я начну, а ты закончи!»,
«Отгадай чего не хватает?», «Мне очень нравится!» и т.д.). Так
знакомлю детей с новыми для них грамматическими формами, закрепляю правильное употребление наиболее трудных форм, в конечном итоге вырабатываю привычку говорить правильно. Пример
«Поездка в гости к бабушке» Цель: учить детей составлять рассказы повествовательного типа, подбирать нужные по смыслу слова.
Правильно строить предложения и строить рассказ.
– Дети, мы едем в гости к бабушке. Нужно определиться на
чѐм мы поедем. Ваши предложения. Мы полетим на самолѐте...
Бабушка встречает нас и угощает… Мы отправляемся на… Наше
путешествие было…
6.Воспитание звуковой культуры речи. Ребѐнок, на момент поступления в школу должен владеть звуковым строем языка, правильным звукопроизношением. Подражая и учась, усваивает систему ударений в словах, интонационный строй речи, произношение слов. В школе необходимо закрепить умение слышать звуки,
определять их количество в словах, различать гласные и согласные,
ударные и безударные. («Топни-хлопни. Определи место звука в
слове. Придумай слово на нужный звук. А кто произносит такие
звуки? Замени звук и получи новое слово»). Пример «Позови слово». Цель: формирование умения ставить ударение.
Ребята, представьте, что вы увидели друга и зовѐте его к себе.
- Мѝша, быстрѐе к нам.
7.Формирование разговорной речи (диалог). Умение слушать и
понимать
обращѐнную речь, поддерживать разговор, отвечать на вопросы и задавать вопросы. Уровень связной разговорной речи напрямую зависит от состояния словаря и от того насколько он владеет
грамматическим строем речи. Разговорная речь, как речь с собеседником предполагает умение культурно вести себя во время бе143

седы, быть тактичным и сдержанным. Моя задача поощрять желание детей узнавать новое друг у друга, таким образом, идѐт формирование работы в парах, влиять на содержание детских разговоров,
ориентировать на то, о чѐм спрашиватьсверстников, родителей и
других взрослых (об интересующих проблемах, труде, отдыхе и
т.д.). Пример: (Что тебе нравится во мне? На какого сказочного героя я похож?), «Нарисуем портрет». Цель: Формирование представления детей об описании и его структурных элементах, определять недостатки описания, учить ставить и отвечать на вопросы.
В гости к детям приходит «Мальвина» и просит нарисовать портрет своего друга. Дети спрашивают, какой он? Мальвина описывает: «Вы знаете моего друга. Он очень хороший. С ним некогда скучать».
- Всѐ ли понятно из описания Мальвины? Можно ли представить друга Мальвины, чтобы нарисовать его? Каких сведений не
хватает? Дети спрашивают: «Какого роста еѐ друг? Какого цвета у
него волосы, во что он одет, что любит делать? (Объект описания –
это солнце, а признаки и качества друга - его лучи. Сколько признаков назовѐте, столько и будет лучей. Можно называть и действия, которые выполняет герой.)
8.Обучение рассказыванию (монологическая речь). Овладение
монологической речью очень важно для школьного обучения, где
этот навык закрепляется и совершенствуется. Кроме того, рассказ
ребѐнка позволяет выяснить его словарный запас, умение строить
фразы, композиционно оформлять содержание. В содержании и
форме должна проявляться самостоятельность, творческая инициатива, умение выступать перед слушателями, всѐ это вместе взятое
совершенствует речь, развивает находчивость и др. (Игры: «Мои
любимые книги. В свободное время. Почему так называют. Когда я
вырасту. Закончи рассказ. Моя любимая сказка. Хорошо ли ты знаешь свою школу? и др.») Пример: «Выбери концовку рассказа».
Цель: учить определять наиболее подходящую концовку для рассказов. Обучение рассказыванию.
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– Послушайте моѐ описание, скажите. О чѐм оно, что описывается в нѐм: «Ты в осеннем лесу. Стоишь среди деревьев. А они будто…». Как лучше закончить такое описание? Придумайте концовку.
9.Ознакомление с художественной литературой. В дошкольном детстве детизнакомятся с лучшими произведениями детской
литературы. У них формируется элементарные умения слушать и
понимать содержание, дети учатся запоминать и выразительно рассказывать стихи. В начальной школе всѐ выше сказанное преобразуется в качественный, углубленный характер. Дети учатся отличать и сравнивать художественные произведения, понимать ценность литературных произведений (заполнять свой досуг, оживлять
игры и инсценировки и просто речь). Для этого можно использовать: игры и задания. «Найди сходство. Кто автор? Придумай
название. Можно ли сказать о чѐм этот рассказ? Послушай, и нарисуй.) Пример. «Сравни сказки». (Нанайская сказка «Айога». Ненецкая сказка «Кукушка».) Цель: формирование умения находить
сходства и отличия, учить делать выводы.
9.Обучить грамоте – значит, научить детей читать и писать,
дать им первичные сведения о речи и языке, активизировать внутреннюю и внешнюю (устная и письменная) речь.
Русский язык обладает сложной звуковой системой, а обучение детей чтению и письму начинается с углубления знаний о звуковойдействительности языка, это помогает обеспечить последующее усвоение грамматики и орфографии. Формирование звукового анализа слова (умение вычленять в словах и фразах определѐнные звуки, слоги, ударение), оказывает серьѐзное влияние на воспитание интереса к языковым процессам. Умение составлять предложения, загадки, стихи о словах, звуках является важным показателем мышления. Для этого использую на уроках обучения грамоте
игры и упражнения, которые направлены на развитие у детей
смысловой, грамматической и звуковой стороны слова параллельно. («Составь слова из слогов. Найди слова. Восстанови деформи145

рованное предложение. Чем схожи, чем отличаются слова?» и др.)
Таким образом, развитие связной речи – это многогранная
работа, которая обязательно должна базироваться на систему работы с использованием упражнений продуктивного типа, направленные на обучение детей умениям, необходимым для развития речи,
опирающуюся на достижения современной науки (психолингвистики).
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Профессиональная направленность в обучении информатики
Программная инженерия – новая область компьютерной
науки.
Программная инженерия – раздел компьютерных наук, изучающий методы и средства компьютерных программ инженерной
деятельности.
Программная инженерия тесно связана с системотехникой и
реинжинирингом.
Системотехника объединяет различные инженерные дисциплины по разработке всевозможных искусственных систем – энергоустановок, телекоммуникационных систем, встроенных систем
реального времени, программных роботов и т.д.
Реинжиниринг – в широком смысле обозначает модернизацию,
внедрение новых практик, поддерживаемых соответствующими,
новыми информационными системами, проектами.
Программная инженерия занимает центральное место в пространстве информатики, она дает теоретические и технологические
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средства системной и компьютерной инженерии.
Программная инженерия – это новое направление в ВУЗах,
оно предполагает подготовку следующих специалистов: инженерконструктор программного обеспечения, инженер-проектировщик
программных систем, специалист по программной инженерии,
специалист по разработке программно-информационных систем,
специалист по тестированию программного обеспечения, специалист по управлению программными проектами, техник по разработке и сопровождению программного обеспечения.
Выбрать и понять, куда пойти учиться из такого перечня специальностей, будущему выпускнику очень сложно, поэтому на
уроках информатики и во внеурочной деятельности нужно постараться, показать учащимся все стороны данного нового направления.
Элементы программной инженерии в обучении можно начинать в начальной школе с применением простейших робототехнических наборов, например, курс «Моделирование», где учащиеся
не только развивают способности познания окружающего мира через практическую, конструктивную деятельность, но и узнают основные алгоритмические конструкции, учатся программировать,
что является хорошей пропедевтикой к изучению курса «Алгоритмизация и программирование» в основной и старшей школе, а также видят взаимосвязь аппаратного и программного обеспечения,
анализируют и делают выводы о программном управлении моделью, а это уже элементы системотехники.
Далее продолжение элементов программной инженерии среднего звена находит свое место в изучении курса информатики «Формальные исполнители», где учащиеся знакомятся с исполнителем «Чертежник», «Робот», пишут простейшие программы, моделируют различные ситуации, понимая, что значит система команд исполнителя, среда исполнителя.
Во внеурочную деятельность желательно включить изучение
событийно – ориентированного языка программирования Scratch.
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Программы на Scratch состоят из графических блоков, подписи к
которым зависят от выбранного для интерфейса языка. Одним из
главных достоинств среды программирования Scratch является ее
доступность и понятность. Scratch помогает ученикам приобретать
базовые навыки для жизни в XXI веке: учит мыслить творчески,
приводить систематические обоснования и совместно работать.
Навыки работы с моделями формального исполнителя подкрепляются на занятиях по робототехнике, где ученики проводят
автоматизированные эксперименты, наглядно реализуют сложные
алгоритмы, а благодаря работе со Scratch, у педагогов и их учеников появятся новые возможности использования робототехнических наборов.
Также в среднем звене на уроках ученики знакомятся с языками программирования Паскаль, анализируют программный код,
выполняют простейшие задания, и навыки, полученные в среде
программирования Scratch, помогают детям в понимании основных
алгоритмических структур.
В старшем звене учащиеся изучают визуальное объектноориентированное программирование (Delphi, С++). Визуальный
язык позволяет разрабатывать более сложные программные продукты, Каждый проект ориентирован на конечного пользователя,
тем более возможность такая в визуальном программировании
есть.
Разработанные проекты, проходят свои циклы, соответствующие реинжинерии, причем дети учатся и основам менеджмента в
частности – управлению проектами, что также является направлением реинжинерии.
Такой подход к обучению с элементами программной инженерии дает возможность выпускнику четко представить, что их
ожидает в дальнейшем процессе обучения и в жизни.
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Султанова Раушания Сагмановна
МОБУ СОШ с. Талачево
Белем биреүҙҽ федераль дҽүлҽт стандарттарын ғҽмҽлгҽ
ашырыу осоронда башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтен
уҡытыуҙа проекттар методын ҡулланыу

Мастер – кластың маҡсаты:
1)башҡорт
теле
һҽм
ҽҙҽбиҽте
дҽрестҽрен
заманса
технологияларға нигеҙлҽнеп үткҽреү мөмкинлектҽрен күрһҽтеү;
2) хҽтерҙе, иғтибарҙы, логик фекерлҽү һҽлҽттҽрен үҫтереү,
диалогик һөйлҽм телен үҫтереү;
3)проекттар методы өсөн ҽҙерлҽнгҽн ҡыҙыҡлы биремдҽр аша
дуҫлыҡ,берҙҽмлек, ижади мөнҽсҽбҽт тҽрбиҽлҽү.
Яңы стандарттарға ярашлы,уҡыусы конкрет дисциплиналар
буйынса белем алып ҡына ҡалмай, ҽ уларҙы көндҽлек тормошта,
алға таба уҡыуында файҙаланырға ла өйрҽтҽ.Башҡаса ҽйткҽндҽ,
мҽғариф системаһы баланы белемле итеү хаҡында ғына түгел, уға
күнекмҽлҽр биреү, уны эшкҽ өйрҽтеү тураһында ла ҡайғырта.
2011се йылдан илебеҙҙҽ барлыҡ I синыф уҡыусылары яңы
стандарттар нигеҙендҽ уҡытыуға күсте. Быйылғы уҡыу йылында өс
башланғыс синыф уҡыусылары яңы төр система буйынса белем
алыуҙы дауам итҽ. Бер йылдан улар 5 синыфҡа килҽсҽктҽр. Бөгөнгө
заман талабына беҙҙең башҡорт теле уҡытыусыларыҽҙерме? Яңыса
уҡыған балаға иҫкесҽ барыу килешҽме? Федераль стандарттар
башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте дҽрестҽре өсөн ҡулланма материал
ҽҙерлҽмҽй. Шуға күрҽ, был өлкҽлҽ башҡорт теле уҡытыусыһы үҙе
өҫтөндҽ һҽм яңыса эшлҽүҙе дауам итеү юлдарын ҡайғыртырға
тейеш тип уйлайым.
Тормош талабы беҙҙҽн иртҽгҽһе көн кешеһенең үҙенҽ юл һала
алыусы, үҙ аллы ҡарар ҡабул итеүсе һҽм уны үтҽй алыусы итеп
тҽрбиҽлҽүҙе һорай. Шуға күрҽ метапредмет эшсҽнлек күнекмҽлҽре
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формалаштырыу, үҙ эшсҽнлегеңдҽ ҡыйынлыҡты табыу, уның
сҽбҽптҽрен асыҡлау, үҙ алдыңа маҡсат ҡуйыу, үҙ эшеңде
планлаштырыу, проектлау, алым һҽм ысулдарын һайлау, үҙконтроль
яһау һҽм үҙбҽйҽ ҡуйыу белем биреүҙең приоритеттары булып тора.
Был талаптар яңы стандарттарҙың нигеҙен тҽшкил итҽ лҽ инде.
Шуға өҫтҽп, балаларға үҙ проекты рҽүешендҽ кескенҽ генҽ
фҽнни тикшеренеү үткҽреү талабы ҡуйыла. Һҽр бала мҽктҽпте
тамамлағанда үҙ проектын яҡларға тейеш була.
Ҽлеге метод башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтен уҡытыуҙа
ҡулланылыусы инновацион технологиялар араһында ҽһҽмиҽтле
урын алып тора. Был алым уҡыусыларҙың актив рҽүештҽ уйлау,
фекерлҽү эшсҽнлеген, ижади һҽлҽтен үҫтереүгҽ этҽргес булып тора.
Уҡыусыларҙа яңы проекттар эшлҽү телҽге тыуа һҽм фҽнгҽ ҡарата
ҡыҙыҡһыныу уяна. Ижади эшсҽнлек тҽжрибҽһенҽ эйҽ булған һайын
уҡыусыларҙың белем сифаты ла үҫҽ.
Элек проект һүҙе техника өлкҽһендҽ генҽ ҡулланылған булһа,
хҽҙер музыка, театр, ҽҙҽбиҽт, бизнес өлкҽлҽрендҽ лҽ телҽгеңде
тормошҡа ашырыу планы булараҡ ҡулланыла.
Проект методы эшсҽнлегенең эпиграфы итеп түбҽндҽге
юлдарҙы ҡулланыр инем: ―Һөйлҽ миңҽ – мин онотормон, күрһҽт –
иҫтҽ ҡалдырырмын, ҡыҙыҡһындыр - өйрҽнермен‖.
Проекттар методы - ниндҽй ҙҽ булһа проблеманы өйрҽнеү
һҽм ғҽмҽли һөҙөмтҽһен күрһҽтеү өсөн уҡыусыларҙың үҙ аллы
эшсҽнлегенҽ нигеҙлҽнгҽн уҡытыу методы.
Проект методының асылы:
уҡыусылар
педагог
етҽкселегендҽ эҙлекле рҽүештҽ
проекттар эшлҽйҙҽр, проект
өҫтөндҽ эшлҽгҽндҽ өҫтҽмҽ
информация туплайҙар һҽм һҽр
этапҡа рефлекция яһайҙар.
Ул уҡытыу процесы менҽн бҽйле рҽүештҽ лҽ үҙ аллы фҽнни –
тикшеренеү эшсҽнлегендҽ лҽ ҡулланыла.
Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽтен өйрҽнгҽндҽ, түбҽндҽге төрҙҽге
проекттарҙы ҡулланып була:
• тикшеренеү;
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• ижади;
• ғҽмҽли йүнҽлешле;
• мҽғлүмҽти;
• предметара.
Проектты ғҽмҽлгҽ ашырыу барышында уҡыусылар ҽйлҽнҽтирҽлҽгелҽр менҽн уртаҡ тел табып эшлҽргҽ, фекерҙҽрен
дҽлиллҽргҽ өйрҽнҽ.
Проекттың темаһын уҡыусылар үҙ аллы рҽүештҽ йҽки
уҡытыусы ҡушыуы буйынса һайлайҙар. Проекттарҙы айырым
йҽки ижади төркөмдҽрҙҽ эшлҽргҽ мөмкин.
Педагог эшсҽнлеге :
- уҡыусылар эше менҽн идара итеү;
-планлаштырыу һҽм үтҽлеште контрольдҽ тотоу;
-тейешле төҙҽтмҽлҽр керетеү;
-ғөмүми йүнҽлеш биреү ;
-шул йүнҽлеш буйынса эшлҽүҙе тҽьминитеү.
Проект буйынса эшлҽү эҙлекле алып барыла.
1.Ҽҙерлек этабы:
2. Проектты төҙөү этабы:
3. Проектты тормошҡаашырыу этабы
4. Йомғаҡлауэтабы.
Бына мин
һеҙгҽ уҡыусыларым менҽн бергҽ эшлҽгҽн
проекттарҙы тҽҡдим итҽм.Уҡыусылар яратып башҡаралар. Төрлө
ҡыҙыҡлы материалдар эҙлҽйҙҽр.Үҙҙҽре темаларын тҽҡдим итҽлҽр.
Буклет, китапсыҡтар,‖Дуҫлыҡ‖ темаһына 6 класс уҡыусылары
проект эшлҽнелҽр, 10 синыф уҡыусылары музей буйынса буклет
яһанылар, ауылдашыбыҙ яҙыусы Ҽхмҽт Ҽһлиуллин Кҽбир улына
бағышланған проект та төҙөлдө, эш дҽфтҽрҙҽре төҙөү.
2. Практик өлөш.
Ойоштороу өлөшө
Мин һеҙҙе проекттар методының теоретик өлөшө менҽн
таныштырҙым. Ҽ хҽҙер ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендҽ проект төҙөп
ҡарайбыҙ.
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Раушания: Хҽҙер һеҙҙең алда яңыбуклет һҽм өр-яңы гҽзит
сығасаҡ.Уларҙың редакторҙары һеҙ, хөрмҽтле коллегалар,
буласаҡһығыҙ.
Раушания: Мастер-класты башлар өсөн сҽхнҽгҽ 10 кеше кҽрҽк
булыр, үҙ телҽгегеҙ менҽн рҽхим итегеҙ. Группала һеҙ
хеҙмҽттҽрегеҙҙе үҙегеҙ бүлегеҙ.(парталарға 5 шҽр кеше утыралар).
(2 группа 5ҽр уҡытыусы проект төҙөйҙҽр,эш ҡоралдары бар).
Рҽхим итегеҙ.
Зилҽ: Беҙ һеҙҙең менҽн телдҽн проект төҙөргҽ тырышырбыҙ.
Бөтөнөбөҙгҽ лҽ таныш булған, бик кҽрҽкле һүҙ, тема ―Бҽхет‖.
Раушания: Йҽгеҙ,ҽле хөрмҽтле коллегалар ―Бҽхет‖ темаһына
һөйлҽшҽйек һҽм телдҽн проект яһайыҡ.
Раушания: Бҽхет һүҙе ниндҽй мҽғҽнҽгҽ эйҽ? Нимҽне аңлата.
Уҡытыусылар: Бҽхет –1.Иң көслө һҽм тулы ҡҽнҽғҽтлек хисе
(һҽлҽте) сҽғҽҙҽт.Бәхеткә ынтылыу.2.Уңыш, уңышҡа осрау,уңай
яҙмыш.б.китереү.бәхетең бар икән.3.көслө уңай хистҽр барлыҡҡа
китерҽ,рҽхҽтлек, лҽззҽт бирҽ торған сығанаҡ.хеҙмәт итеү бәхете.
Раушания: Ҽйе,дөрөҫ. Мин һеҙҙең менҽн килешҽм.
Раушания: Бҽхет һүҙе ниндҽй формала күҙ аллайһығыҙ?
Уҡытыусылар: Ҡояш, ағас, аяҙ күк йөҙө.
Раушания:Мин
һеҙгҽ
ҡояш
формаһындағынтҽҡдим
итҽм.(таҡтаны ҡуя, ҡояш йөҙөйҽбештерелҽ).
Раушания:
Һеҙҙең ҡулдарығыҙҙа ҡояш нурҙары һҽм
фломастерҙар бар. Бҽхет һеҙҙеңсҽ нимҽлҽ? Яҙып ҡояш нурҙарын
урындарына ҡуяһығыҙ.Ҽйҙҽгеҙ, кем беренсе рҽхим итегеҙ.
Уҡытыусылар: (сығып бҽхет-ул балаларың булыуҙа) (13 нур
ҡуйыла) нҽтижҽ яһала.
Раушания: Ҽйе, бҽхет- ул ....... . Тормошта кемдер үҙен бик
бҽхетле итеп һанай. Кемдер үҙен тик бҽхетһеҙ тип һанай. Бҽхетте
төрлө кеше төрлө нимҽлҽ күрҽ. Тормошта һҽр кем үҙенсҽ бҽхетле.
Килҽсҽк ғүмерҙҽребеҙҙе бҽхеттҽ, шатлыҡта, иҫҽнлектҽ , байлыҡта
йҽшҽргҽ яҙһын ине.
(Бҽхет һүҙенҽ антоним-бҽхетһеҙ, бҽхет һүҙенҽ синоним152

һөйөнөс,шатлыҡ, башҡорт ҽҙҽбиҽтенда ниндҽй ҽҫҽрҙҽрҙҽ бҽхет
сағыла)
Раушания: Ваҡыт ҡалһа бҽхет тураһында берҽр йырҙа
башҡарайыҡ, мастер-класыбыҙ хҽтерҙҽ ҡалырлык булыр.
(Йыр башҡарыла).
Раушания: Ҽ хҽҙер группаларыбыҙға һүҙ бирҽбеҙ.Рҽхим
итегеҙ.
(Группалар сығыш яһай).
1 группа-Мҽҙҽниҽт йылы тураһында; 2 группа-Салауат Юлаев
тураһында.
Йомғаҡлау.
Педагогика фҽнендҽ уҡытыу-тҽрбиҽ процесы сифатын
үҫтерергҽ
булышлыҡ
итеүсе технологиялар
шаҡтай.
Уҡытыусының
бурысы – яңылыҡтар
ағымында
юғалып
ҡалмайса, дөрөҫ йүнҽлеш алыу, уҡытыуҙың һҽр этабы өсөн
уҡыу материалын үҙлҽштереүҙең иң уңышлы вариантын
ҡулланып эшлҽү.
Башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте дҽрестҽрендҽ проекттар методын
ҡулланыу – уҡыусыларҙың ижади һҽлҽтен үҫтереүгҽ этҽргес булып
тора. Уҡыусыларҙа яңы проекттар эшлҽү телҽге тыуа һҽм фҽнгҽ
ҡарата ҡыҙыҡһыныу уяна. Ижади эшсҽнлек тҽжрибҽһенҽ эйҽ
булган һайын уҡыусыларҙың белем сифаты ла үҫҽ.
Рефлексия.
Һеҙҙең алдығыҙҙа ҡыяғыҙ биттҽре бар. Унда һөйлҽмдҽр
яҙылған.
Үҙегеҙгҽ оҡшағанды алып, һөйлҽмдҽрҙе дауам итегеҙ.
Бөгөн мин белдем...
Миңҽ оҡшаны...
Мин биремде эшлҽнем...
Мин аңланым...
Хҽҙер мин эшлҽй алам...
Мин өйрҽндем...
Мин эшлҽп ҡарайым...
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Табакова Алена Николаевна
МБ ДОУ детский сад № 58 г. Ставрополь
Особенности адаптации детей раннего возраста
Обобщенный опыт педагога
Детский сад – новый, важный период в жизни каждого ребенка. К сожалению, для любого ребенка начало посещения детского
сада – настоящий стресс. С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенно меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких родственников, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, другой стиль общения. Все это создает стрессовую ситуацию, которая
может привести к невротическим реакциям (страхам, капризам,
истерикам, отказу от еды, частым болезням, психической регрессии). При поступлении в дошкольное образовательное учреждение
все дети проходят через адаптационный период. Адаптация – это
приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский сад, несомненно, новое, незнакомое для него пространство.
Несмотря на сложности в адаптации, я всѐ-таки считаю, что именно в раннем возрасте родители должны отдавать ребенка в детский
сад.
От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку
дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье. Чтобы избежать осложнений и
обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный переход ребѐнка из семьи в дошкольное учреждение. Я считаю, чтобы процесс привыкания к детскому саду прошел наиболее
безболезненно во многом зависит от нас, воспитателей. Приучать
ребѐнка к детскому саду нужно постепенно. В первые дни пребывание ребенка в группе должно быть минимальным (максимум два
часа). Желательно, чтобы ребенок дома позавтракал, потому что
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многие дети поначалу совсем отказываются от еды. Время пребывания нужно увеличивать постепенно.
Учитывая исследования ученых, Институт педиатрии разработал критерии, по которым можно судить о степени тяжести прохождения периода адаптации:
 нарушение сна,
 нарушение питания,
 проявление отрицательных эмоций в общении,
 боязнь пространства,
 частые заболевания,
 снижение веса.
Процесс перехода ребенка из семьи в дошкольное учреждение
сложен не только для ребенка, но и для родителей. Многих педагогов, работающих в детском саду, волнует вопрос: каким должны
быть взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи?
Проблемы адаптации волновали многих педагогов и медиков.
Еще в 1848 году понятие адаптации было определено как «тоска по
дому». Не совсем научно, но полностью передает смысл явления.
Специалист по воспитанию детей раннего возраста Н.М. Аксарина
приводила такой пример: пересаживая деревце, садовник готовит
почву, удобряет ее, бережно окапывает саженец, перемещает на
новое место вместе с комом земли, прикрывает растение от палящего солнца, а деревце все равно болеет, пока не приживется.
Сравнивая малыша и молодое деревце, педагог помогает родителям понять: необходимо создать такие условия, которые помогут
малышу успешно преодолевать период адаптации. А малыш раним,
его организм функционально не созрел, ему трудно приспосабливаться. Нужна помощь взрослых: родителей и воспитателей. Как
же сделать этот процесс менее болезненным?
Для успешной адаптации ребенка к детскому саду Р. Калинина
рекомендует создание таких условий: 1) создание эмоционально
благоприятной атмосферы в группе. Для успешной адаптации
ребенка к условиям дошкольного учреждения необходимо сформи155

ровать у него положительную установку на детский сад, положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты,
внимания в группе; 2) формирование чувства уверенности в
окружающем – одна из основных задач адаптационного периода.
Все это, знакомство с окружающим, организуется в форме развивающих игр, проведение которых требует от взрослого знания и
выполнения определенных условий, 3) знакомство и дружба с
детьми подготовительной к школе группы. Старшие дети не
только помогут воспитателю одеть малышей на прогулку, но и
научат их разным играм, позаботятся о них на прогулке.
Таким образом, для того чтобы ребенок мог по возможности
быстро и безболезненно адаптироваться к новым условиям, в семье
необходимо готовить его к этому важному периоду в жизни. Задача воспитателей и родителей – облегчить для ребенка адаптационный период, способствовать наиболее полному развитию его психики, которая изначально построена на определенных закономерностях взаимодействия его со взрослыми. Воспитатели и родители
должны обеспечить благоприятные условия для развития ребенка и
сделать все возможное, чтобы ребенку захотелось идти в детский
сад.
Приложение 1
Рекомендации воспитателю в период адаптации детей к
ДОУ:
1. Использовать элементы телесной терапии (брать ребѐнка на
руки, обнимать, поглаживать).
2. Предлагать ребѐнку ложиться в постель с мягкой игрушкой.
3. Рассказывать сказки, петь колыбельные перед сном.
4. Использовать игровые методы взаимодействия с ребѐнком.
5. Создавать у ребѐнка положительную установку на предстоящие режимные процессы.
Приложение 2
Памятка родителям по сопровождению процесса адапта156

ции ребѐнка
Как вести себя с ребѐнком:
Показать ребѐнку его новый статус (он стал большим);
Не оставлять его в детском саду на длительные сроки в первые
дни;
Обратить внимание на положительный климат в семье;
Следует снизить нервно – психическую нагрузку;
Сообщить заинтересованным специалистам о личностных особенностях ребѐнка, специфике режимных моментов и т. д.;
При выраженных невротических реакций не посещать учреждение несколько дней.
Как не надо себя вести:
Отрицательно отзываться об учреждении, его специалистах;
Не обращать внимания на видимые отклонения в поведении
ребѐнка;
Препятствовать контактам с другими детьми;
Увеличивать нагрузку на нервную систему;
Одевать ребѐнка не по сезону;
Конфликтовать дома, наказывать ребѐнка за капризы.
Что делать, если ребѐнок начал ходить в детский сад:
1. Установите тесный контакт с работниками детского сада.
2. Приучайте ребѐнка к детскому саду постепенно.
3. Не оставляйте ребѐнка в саду более чем на 8 часов.
4. Сообщить воспитателям о привычках и склонностях ребѐнка.
5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении
детского сада.
6. Поддерживайте дома спокойную обстановку.
7. Не перегружайте ребѐнка новой информацией.
8. Будьте внимательны к ребѐнку, заботливы и терпеливы.
Что делать, если ребѐнок плачет при расставании с родителями:
1. Рассказывайте ребѐнку, что ждѐт его в детском саду.
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2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребѐнком своего беспокойства.
3. Дайте ребѐнку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет.
4. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов
прощания (например, воздушный поцелуй, поглаживание по спинке).
5. Будьте внимательны к ребѐнку, когда забираете его из детского сада.
6. После детского сада погуляйте с ребѐнком в парке, на детской площадке. Дайте ребѐнку возможность поиграть в подвижные
игры.
7. Устройте семейный праздник вечером.
8. Демонстрируйте ребѐнку свою любовь и заботу.
9. Будьте терпеливы!

Федченко Светлана Васильевна
МОУ "Пролетарская средняя общеобразовательная школа№2"
Конспект нестандартного урока физической культуры
для 7 класса по теме: «Мир против наркотиков»
Задачи урока:
1.Развивать быстроту реакции, движения, смелость, силу, скоростно-силовые качества, выносливость.
2.Учиться работать в команде.
3.Развить интерес к играм разных стран и повысить кругозор
знаний и умений в этом направлении.
4.Формирование привычки к ведению здорового образа жизни,
наркомании.
Продолжительность:45 минут.
Место проведения: спортивный зал.
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Оборудование и инвентарь: 4 стойки, канат (для лазания),
лестница гимнастическая, футбольный мяч, 2 баскетбольных мяча,
канат (для перетягивания), 3 мата (для страховки), разметка на
стене, кольцо баскетбольное, секундомер.
Ход урока
Класс строится в одну шеренгу.
Учитель: Здравствуйте, ребята.
Сегодня мы проводим необычный урок. Почему необычный,
вы это поймете сами.
А тема нашего урока «Мир против наркотиков»
Сегодня в мире насчитывается около 200 миллионов человек,
страдающих наркоманией. Это армия инвалидов как в физически,
так и морально; и она превосходит тех, кто стал инвалидом во Второй мировой войне. Излечиваются от этой болезни всего 3%. И в
каждой стране пытаются с ней бороться. Одним из шагов борьбы с
наркоманией является привлечение детей в различные секции,
спортивные клубы для занятия каким - либо спортом, чтобы человек свое свободное время тратил с пользой для себя. И мы сегодня
будем путешествовать по разным странам, узнаем, какие упражнения, игры были придуманы в каждой из этих стран. Задача нашего
путешествия – это объединение стран и континентов, людей, живущих на планете Земля, объединение движения тела, духа и мысли. А путешествовать мы будем, состязаясь между собой в командах. За каждую победу в состязании команда получает балл.
Класс рассчитывается на 1-2 , образовывая две команды.
1.Первая страна, куда мы попадаем – это Швеция.
Швеция одна из первых в мире начала в водить в школы физическую культуру, и большое внимание уделялось общеразвивающим упражнениям.
И сейчас мы проверим, какая команда лучше выполнит комплекс упражнений.
Учащиеся становятся в круг, один из команды проводит разминку
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1 балл получает команда, сделав разминку лучше
2.Следуюшая страна – это Кения.
Кения славится во всем мире своим бегунами на различные
дистанции. Задача - бежать по кругу, оббегая стойки. Первый
участник пробегает, берет за руку второго, далее третьего и финиширует вся команда. (Команды бегут по очереди на время).
1 балл получает команда, прибежавшая первой.
3.А сейчас мы попадаем в Австралию, где много кораблей и
каждый моряк должен уметь лазить по канату и лестнице.
Команда разбивается на две группы. Одна группа становится
возле подвешенной лестнице, другая возле каната. По сигналу первый залазит на лестницу и спускается, но только с другой стороны.
Бежит к участнику, стоящему возле каната, касается рукой, и тот
лезет по канату до определенной точки, затем спускается и передает эстафету участнику, стоящему возле лестницы. (Команды бегут
по очереди на время).
1 балл получает команда, показавшая лучшее время.
4. Страна Япония. Здесь, как вы уже догадались, национальный вид спорта сумо.
От каждой команды вызываются по одном участнику. Они
становятся в круг и по команде должны вытолкнуть соперника из
круга.
Выигрывает команда, у которой будет больше побед.
5. Пятая страна – США. В этой стране было придумано много различных игр, но мы коснемся только одной, баскетбола.
Команды располагаются возле кольца, а один участник на линии штрафного броска. За 20 сек нужно попасть в кольцо как можно больше раз, команда подает мяч. Затем кидает следующий игрок. (Команды бросают мяч по очереди).
Балл получат команда, у которой больше забитых мячей.
6.Мы снова перемещаемся в Европу, а страна Англия, и
здесь, конечно же, футбол.
На стене нарисованы футбольные ворота, которые разбиты на
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девять частей и в каждой части стоит цифра от 1 до 9. С расстояния
восьми метров нужно попасть в ворота.
Команда, набравшая больше очков при попадании, побеждает.
7. И, наконец, мы попадаем в Россию. У нас в стране очень
много народных игр, забав, которые пришли к нам из прошлого, и
сейчас нужно показать силу команды.
Перетягивание каната.
Выигравшая команда получает 1 балл.
Класс строится.
Учитель: Сегодня мы побывали в разных странах, увидели и
испытали на себе то, что является спортивным приоритетом в той
или иной стране, выполнили различные задания на силу, на ловкость, быстроту, точность.
Сегодня команда……………была немножко сильнее и победила, но победа не главное, главное то, что вы все показали себя
сплоченной и дружной командой.
Мир большой, загадочный и интересный. Но, путешествуя по
миру, нельзя забывать о своем маленьком мире, где ты живешь.
Ведь когда –то казалось, что наркомания - это где- то далеко, и нам
это не грозит, но теперь даже в нашем маленьком мире есть такая
проблема. Сейчас у вас наступает сложный переход от детства к
юности, вам все интересно. Но будьте осторожны в вашем выборе,
не поддавайтесь на уговоры старших, не экспериментируйте со
своей жизнью. Выберите спортивный зал, занимайтесь спортом и
физкультурой дома. И вы станете сильными, здоровыми и умными.
Урок окончен, до свидания!
Литература:
1.М.Л.Журавина, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др.; под
ред. М.Л.Журавина, Н.К.Меньшиков. Гимнастика: учебн. для студ.
Выш.пед.учебных заведений – М.; Издательский центр «Академия», 2001
2.П.А.Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической
161

культуры-Волгоград: Учитель, 2008 год.
3. Г.И.Погодаев. Настольная книга учителя физической культуры 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ф.К. и С., 2000

Цыганова Ирина Николаевна
МДОУ "Детский сад № 19"
п. Увельский, Увельского района Челябинской области
Экскурсия в библиотеку детского сада. Беседа о книгах
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие».
Тема занятия. Экскурсия в библиотеку детского сада. Беседа
со старшими дошкольниками.
Программное содержание: систематизировать и углубить
знания детей о роли книг в жизни людей, познакомить с местом
нахождения книг – библиотеками, расширить представление о
жанрах произведений. Развивать кругозор, эмоциональное состояние, воспитывать любовь к книге – источнику знаний.
Словарная работа: обогащение словаря: заучивание пословиц
о книгах, толкование слов «библиотека», «библиотекарь», «научно
- познавательная, энциклопедическая, художественная литератур», «книгохранилище», «папирусные свитки, карточки – формуляры».
Активизация словаря: сапоги – скороходы, ковер – самолет и
др.
Индивидуальная работа: выявить предпочтение того или иного ребенка к виду литературы, помочь определиться в выборе
наводящими вопросами.
Материалы: портреты детских писателей, поэтов (А. С.
Пушкин, Л. Н. Толстой, Г. Х. Андерсен, П. П. Бажов, Д. Мамин –
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Сибиряк, В. Драгунский и др.), выставка книг с их произведениями,
книг разной тематики и оформления.
Предварительная работа:
чтение сказок, рассказов, рассматривание иллюстраций, игры
– викторины «Угадай, из какой сказки герой», лото «Любимые
сказки», заучивание текстов по заданию педагога.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ:
Завожу детей в библиотеку детского сада с заранее оформленной выставкой Обращаю внимание на обилие книг, их красочное оформление, спрашиваю, куда мы пришли, о чем сегодня будем
беседовать (ответы детей).
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Я: 2 апреля отмечается Международный день Книги. Каждый
из вас сотни раз держал в руках книгу, и я нисколько не сомневаюсь, что любит ее всякий. Книги содержат исторические данные о
каких – либо событиях далекого прошлого наших предков, их быте, обычаях. В книгах собраны сказки, мифы, рассказы, научные
сведения, мысли и рассуждения великих людей. Не зря книгу считают кладезем мудрости. О книгах сложено немало пословиц, поговорок:
«Взял книгу в руки, и не стало скуки», «Без книги нет знаний»,
«Открой книгу – и ты увидишь целый мир» и много других.
Спрашиваю детей: Может и вы знаете пословицы о книгах,
назовите.
Я: С книгой вы рано знакомитесь. Еще малышами вы рассматривали забавные картинки о животных, мамы и бабушки читали
вам потешки, сказки о колобке, зайчике, волке, лисичке. Когда вы
подросли, взрослые познакомили вас с другими сказками о царице
и богатырях, золотой рыбке, стихами и рассказами о природе и таких же детях, как вы. Вспомните, девочку Женю из сказки «Цветик
– семицветик», мальчика Дениску из «Денискиных рассказов» и
многих других.
Книги бывают и в разном оформлении: есть книги обычного
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формата, а есть и книжки – игрушки, книжки – картинки, есть
книжка – вырубка, книжка – панорама (показываю образцы книг).
Я: Книга это всегда хороший подарок, по текстам книг составляются сценарии мультфильмов, кино, спектаклей.
Давайте вспомним любимые ваши русские мультфильмы и попробуем назвать, по какой сказке они созданы?
Я: Скажите, а много у вас книг дома? О чем в них говорится?
Кто в вашей семье больше всех любит читать? А у ваших родителей много друзей, знакомых? Где они работают, чем занимаются в
свободное время? (ответы детей).
Я: Вы уже знаете многих поэтов, писателей, которые написали
произведения для детей. Здесь помещены портреты некоторых из
них. Назовите, кого из них вы знаете, какое произведение этого
писателя вам известно? (Ответы детей).
(провожу игру «Кто больше знает произведений автора»)
Я: Самый известный русский поэт – А. С. Пушкин (показ
портрета поэта). Вы уже назвали некоторые из его сказок, можно
назвать еще (добавляю к ответам детей).
(1-й ребенок рассказывает о детстве Пушкина (задание дано
было заранее).
В семье Пушкиных было много известных писателей и поэтов. Маленький Саша Пушкин уже в 10 лет сочинил целую поэму
о войне между маленькими сказочными человечками. Ему повезло:
у него была замечательная няня Арина Родионовна. Она знала
множество преданий, поверий, пословиц, щедро делилась с воспитанником этим богатством. Вечерами она садилась к Саше на кроватку и рассказывала о богатырях и царевнах. Маленькому ребенку
Саше всегда было интересно: а что же будет дальше? Эти таинственные существа оживали в его воображении, снились ночами.
Красоту родного края помогла постичь бабушка Пушкина – Мария
Александровна. Она научила его читать, писать. Няне и бабушке,
став взрослым, поэт посвятил много стихов. Эти стихи вы узнаете
позже, когда пойдете в школу, будете учить их наизусть.
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-Я: Как вы думаете, дети, нужно сейчас людям знать иностранные языки, для чего это нужно? (Ответы детей).
(2-й ребенок рассказывает о иностранных языках в семье
Пушкиных)
В доме Пушкиных преподавали иностранные языки: французский, немецкий, английский. Первые стихи маленького Саши Пушкина были на французском языке. Позже он окончил учебное заведение, которое называлось лицей. Лицеист Пушкин прекрасно рисовал, музицировал, говорил на иностранном языке.
Учась в лицее, Пушкин начал писать свою поэму «Руслан и
Людмила». Послушайте вступление к этой поэме «У Лукоморья»
(чтение отрывка наизусть – 3-й ребенок читает отрывок
выразительно)
Я: У Александра Пушкина есть много замечательных сказок.
Угадайте их по отрывкам (звучат отрывки из сказок «О рыбаке и
рыбке», «Сказка о царевне и 7 богатырях», «Сказка о царе Салтане») (провожу викторину по сказкам, к угаданным по тексту
сказкам показываю иллюстрации).
Я: Кроме А. С. Пушкина было много других замечательных
русских и иностранных поэтов и писателей. Предлагаю вам рассмотреть выставку с произведениями некоторых из них, их портреты.
(подвожу к портретам других поэтов и писателей, книгам с
их произведениями)
Я: Конечно же, многих вы знаете. Например, сказка «Снежная
королева», ее автор датский сказочник Х. Х. Андерсен. Его перу
принадлежат и другие сказки «Дикие лебеди», «Русалочка»,
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик».
А вот сказка «Красная Шапочка», ее написал другой детский
писатель Ш. Перро. Давайте назовем его другие сказки (ответы
детей: «Кот в сапогах», «Золушка», «Спящая красавица», «Мальчик – с – пальчик») – дополняю ответы детей.
Русский писатель Д. Н. Мамин – Сибиряк создал целую серию
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сказок для детей и назвал их «Аленушкины сказки». Сюда вошли
«Сказка про храброго Зайца – длинные уши, короткий хвост»,
«Сказочка про Козявочку», «Сказка про Комара Комаровича –
длинный нос», «Сказка про Ерша Ершовича…» и др.
П. П. Бажов писал сказы о великой уральской земле, ее неисчислимых богатствах. Некоторые из них вы уже слышали. Вспомните, это «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка» (с дети добавляем названия «Таюткино зеркальце», «Про великого Полоза»).
Я: По текстам сказок и стихов этих писателей созданы фильмы
– сказки, мультфильмы, вы все их видели. Это: «Аленький цветочек» писателя А.Аксакова, «Айболит», «Мойдодыр», «Федорино
горе» К. Чуковского, «Госпожа Метелица» братьев Гримм, «Снежная королева» Г.Андерсена.
(показ иллюстраций к этим сказкам)
Я: Есть сказки, созданные народом. Они передавались столетиями из уст в уста, от старшего поколения младшему. Эти сказки
бывают нескольких видов.
1. Сказки о животных: давайте вместе назовем их: «Зимовье
зверей», «Теремок», «Кот, петух и лиса» и др.
2. Волшебные сказки: «Василиса Прекрасная», «Иван – Царевич и Серый Волк», «Кощей Бессмертный» и др. В этих сказках
присутствуют волшебные помощники: сапоги – скороходы, ковер –
самолет, скатерть – самобранка.
3. Бытовые сказки: «Щи из топора», «Мужик и царь».
В народных сказках всегда есть урок. Если герой нарушил запрет, его ждет наказание или трудное испытание, например в сказках («Гуси – лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Царевна – лягушка») - какие здесь испытания или наказания?
Если же герой сказки послушает умный совет – его ждет
награждение «Крошечка – Хаврошечка» «Про Ленивицу и Рукодельницу».
Я: Книги хранятся в библиотеках. Там хранятся тысячи книг –
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мудрецов. Само слово «библиотека» произошло от греческих слов
«библио» - книга, «пекос» - хранилище. Библиотека – книгохранилище. Возникли библиотеки 5 тысяч лет назад. Александрийскую
библиотеку основал фараон. В нее везли книги из разных стран,
раньше это были папирусные свитки. 700 тыс. свитков. В знаменитой библиотеке царя государства Ассирия книгами были глиняные
таблички. Были еще библиотеки пергаментных книг, сделанных из
пергамента (из выделанных шкур животных). Сирийский город
Пергам. 1 книга – 25 м, это десятки шкур телят.
В древней Руси (сейчас наша с вами родина – Россия) тоже
было много библиотек: в Киеве, Новгороде, древних монастырях
Включаю презентацию ( слайды с изображением Александрийской библиотеки, Пергамской, древних русских библиотек).
В современном мире существуют сотни тысяч библиотек. В
них собраны книги художественные, энциклопедические, научно –
познавательные. Профессия библиотекарь очень почетная и уважаемая. Эти люди работают в библиотеках, они заботятся о сохранности книг, ведут им учет, принимают у себя сотни читателей. Выданные книги записывают в карточки – формуляры. Это для того,
чтобы книги не терялись. Часто для читателей сотрудники устраивают в библиотеках викторины. выставки, конкурсы с целью, чтоб
вызвать интерес и любовь к книге. А вы умеете правильно обращаться с книгой, знаете правила? Расскажите.
(Рассказы детей).
Ученики, студенты учатся в школах, институтах. Для того чтобы много знать, выполнить домашнее задание, они часто ходят в
библиотеки. Быстро найти нужную книгу им помогает каталог.
Став старше, вы тоже научитесь находить книги по каталогу. Скоро мы с вами пойдем на экскурсию в центральную библиотеку. Вы
увидите, какие там красивые и интересные книги, как их много.
Скажите, а может кто – то уже побывал в библиотеке с мамой, папой, старшим братом? Что вы там видели, расскажите.
Я: А сейчас нам с вами нужно ответить на вопросы: Где мы с
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вами сегодня побывали? Что видели? О чем расскажете дома маме и папе? Если вам понравилось наше занятие, похлопайте в ладоши. А кому не понравилось, тот пусть сердито топнет.
Я: я хочу дать вам домашнее задание:
- составьте с мамой или папой правила поведения в библиотеке, красиво оформите и принесите их в д/сад.
- нарисуйте иллюстрацию к любимой сказке и принесите, после расскажете по ней отрывок из сказки.
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