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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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Ахметова Айнагуль Зарбатовна
РГП на ПХВ "Детский сад" МЦ УДП РК, Воспитатель,
г. Нур-Султан
Интегрированное занятие по математике и конструированию
Интегрированное занятие по математике и конструированию в средней группе «Путешествие в Подводный мир»
Тема: «Большой - маленький, Высокий - низкий, Длинный короткий ",
"Рыба ".
Цель: Формирование математических знаний и интереса к
самостоятельной творческой конструктивно-модельной деятельности.
Задачи:
1. Научить детей различать понятия «большой - маленький»,
«высокий - низкий», «длинный - короткий».
2. Учить детей конструировать поделку (рыбу) из природного
материала, приклеивая детали из цветной бумаги.
3. Развивать у детей внимание, познавательные интересы,
творческие способности, усидчивость, воображение, мелкую и
общую моторику. Совершенствовать навыки работы с природным
материалом.
4. Воспитывать доброжелательность, ответственность, умение
и желание оказывать помощь персонажам.
Материалы к занятию: презентация, яичный лоток, клей
ПВА, ножницы, гуашь, цветная бумага, черный фломастер.
Методы: объяснение, вопрос-ответ, беседа, демонстрация,
круг Эйлера. Словарная работа: Высокий - низкий, длинный - короткий , большой - маленький, рыба .
Ход занятия:
Организационный момент.
Воспитатель: -Здравствуйте дети! Как ваше настроение?
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Ребята, давайте поприветствуем друг друга!
Станем рядышком, по кругу,
Скажем "Здравствуйте! " друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем "Привет! " и "Добрый день! ";
Если каждый улыбнѐтся,
Утро доброе начнѐтся.
- Ребята, какое сейчас время года?
Дети: -Весна.
Воспитатель:- Ребята, давайте вспомним дни недели? (дети
повторяют вместе)
Сегодня мы с вами узнаем много нового и интересного, так
что будьте готовы!
Воспитатель:- Ребята кажется у нас гость? Ребята, это же рыба Фредди! Почему то он грустный. Давайте узнаем в чем причина.
Фредди : -Ребята, я пришел к вам за помощью! Мы с Золотой
рыбой планировали пойти погулять и навестить наших друзей. Но
подул сильный ветер и начался шторм, мы потеряли друг друга.
Для того чтобы найти Золотую рыбу я должен выполнить задания!
Вы мне помогите?
Воспитатель :-Ребята, если мы поможем Фредди, то он найдет
своего друга Золотую рыбу. Поможем Фредди?
Дети: -Да!
Задание № 1:
Воспитатель: -Ребята, давайте поиграем в игру круги Эйлера.
В красный круг мы поместим больших рыбок, в синий круг маленьких рыб.
Воспитатель: -Ребята, какую рыбу вы положили в синий круг?
Дети: -Маленьких.
Воспитатель: -А каких рыб поместили в красный круг?
Дети: -Большую рыбу.
Воспитатель: -Ребята, давайте посчитаем, сколько больших
рыб и сколько маленьких?
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Дети: -3 большие рыбы, 3 маленькие рыбы.
Воспитатель: -А теперь, ребята, давайте поместим больших
рыб в большой аквариум, а маленьких рыб в маленький аквариум.
Дети это задание вы выполнили правильно, давайте перейдем к
следующему заданию!
Задание № 2:
Воспитатель: -Ребята, какие водоросли на этой картинке
находятся на правой стороне ?
Дети: -«Низкие» водоросли.
Воспитатель: -А какие водоросли слева?
Дети: -"Высокие" водоросли.
Воспитатель:- Ребята, что бывает высоким и низким ? Кто
знает?
Дети: -Деревья, дома.
Воспитатель :- Молодцы ребята! Давайте отдохнем!
Физкультминутка (видеоролик)
Воспитатель: -А теперь ,давайте посмотрим на третье задание!
Задание № 3:
Воспитатель: -Ребята, какая рыба находится сверху?
Дети: -Длинная.
Воспитатель: -А какая рыба находится внизу?
Дети: -Рыба внизу короткая.
Воспитатель: -Ребята, а что может быть длинными и короткими?
Дети: -Длинными и короткими могут быть лестницы и карандаши.
Воспитатель: -Молодцы ребята. А теперь я хочу с вами поиграть игру «Слово наоборот»
1. Далеко - близко
2. Справа - слева
3. Высокий - низкий
4. Длинный - короткий
5. Большой - маленький
9

Воспитатель: -Настала очередь выполнить последнее задание! Мы будем конструировать «Рыбу». Только тогда мы поможем
Фредди найти Золотую рыбку. Перед тем как приступить к изготовлению рыбок, давайте разомнем пальчики.
«Морские животные»
Жил да был один дельфин. Ладони сложены перед грудью,
плавные движения влево- вправо.
Два конька дружили с ним . Ладони развѐрнуты вертикально,
поочерѐдные движения вверх, вниз.
Приплыли к ним киты, и акулы,
Руки сложены накрест,
Взмахи и моржи. ладонями.
Сжимают и разжимают
Те учили их считать:1,2,3,4,5. кулачки. Загибаем пальчики,
начиная с большого.
Практическая часть.
Воспитатель:- Проходите на свои места и приступайте к работе.
(Дети изготавливают рыбок; воспитатель оказывает помощь
нуждающимся).
Воспитатель: - Молодцы! Вы хорошо постарались! Фредди,
тебе нравятся рыки, которые смастерили дети?
Воспитатель: - Ребята, а вам понравились?
Дети:- Да!
Воспитатель:- У нас получилось много красивых рыбок,
наконец то наши герои встретились.
Итог занятия.
-Кто просил у нас помощь?
-Как мы помогли Фредди?
- Что мы конструировали?
-Что запомнилось и понравилось?
Воспитатель:- Я думаю, что сегодняшняя учебная образовательная деятельность была интересной и вам понравилось. Большое спасибо.
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Балабанова Юлия Владимировна
МБОУ НОШ № 11 г. Хилок Забайкальского края
Особенности мышления младших школьников с
задержкой психического развития
Проверочная работа по музыке
1. Музыкальный жанр это:
а) басня.
б) баллада.
в) сказка.
2. К какому жанру относится опера?
а) легкий
б) сложный.
3. Какой
из перечисленных музыкальных жанров относится к вокальной музыке?
а) концерт.
б) симфония.
в) вокализ.
4. Какой из перечисленных музыкальных жанров относ
ится к инструментальной музыке?
а) песня
б) соната.
в) ария.
5. Назовите композитора , которого называют «музыкальным
сказочником»:
а) П.И.Чайковский
б) Н.А.Римский -Корсаков
в) М.И.Глинка
6. Оцени правильность
утверждения:Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и
произведение «Осенняя песнь»
11

П.И.Чайковского –это лирические произведения
а) верно
б) неверно
7. Выбери правильные ответы:
В оркестр русских народных инструментов входят:
а) скрипка
б) бубен
в) виолончель
г) балалайка
д) домра
е) барабан
ж) баян
з) гусли
и) флейта
8. . Найди лишнее
Струнно-смычковые инструменты:
а) Скрипка
б) Альт
в) Арфа
г) Виолончель
д) Контрабас
9. Назови композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:
а) Н.А.Римский-Корсаков
б) М.И.Глинка
в) П.И.Чайковский
10. Какой праздник называют «Светлым праздником»?
а) Троица
б) Пасха
в) Рождество Христово
г) Масленица
11..Назовите композитора,которого называют «музыкальным
сказочником»
а) П.И.Чайковский
12

б) М.П.Мусоргский
в) Н.А.Римский-Корсаков
г) М.И.Глинка
12 .Найди лишнее:
Произведения Н.А.Римского-Корсакова –это...
а) «Рассвет на Москве-реке»
б) «В пещере горного короля»
в) «Шехеразада»
г) «Садко»
д) «Снегурочка»
е) «Сказка о царе Салтане»
13. Ктоиз перечисленных композиторов родился в тульской
губернии?
а) Н . Римский –Корсаков.
б) П. Чайковский.
в) А. Даргомыжский.

Безотосная Ирина Петровна
МАДОУ "Цветик- семицветик"
Экспериментальная деятельность в детском саду
Это всѐ — эксперименты — Интересные моменты! Всѐ, всѐ,
всѐ хотим узнать! Нужно всѐ зарисовать! Как наш опыт получился,
Сколько времени он длился? Удивляемся всему: Как? Зачем? И
почему?
В современном мире, когда обучение в ДОУ направлено на
личностный рост и развитие детей, одним из приоритетных методов является экспериментальная деятельность, которая дает возможность вырабатывать самостоятельные исследовательские умения, возможность анализировать (отличать одно от другого), синтезировать (находить связи между событиями и явлениями), в общем,
13

собирать и обрабатывать интересную информацию.
В процессе экспериментирования у детей формируются не
только интеллектуальные впечатления, но и развиваются умения
работать в коллективе и самостоятельно, отстаивать собственную
точку зрения, доказывать ее правоту, определять причины неудачи
опытно-экспериментальной деятельности, делать элементарные
выводы.
Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивает
наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать,
использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность.
Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные
мотивы, яркие, глубокие, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать жизненные затруднения,
неблагоприятные условия, обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели.
Наши дети взрослеют очень быстро, но самостоятельно и плодотворно жить они смогут, если мы сегодня поможем развиваться
их способностям и талантам. Пробудим интерес к самому себе, к
окружающему миру. И как сказал В.А. Сухомлинский «Оставляйте
всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще
раз возвратится к тому, что он узнал». Только через действие ребенок сможет познать многообразие окружающего мира и определить собственное место в нем.
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Быкадорова Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад №3 "Веселый паровозик",
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Поздравительная открытка – 75 лет Победе
Для
изготовления
открытки нам понадобится:
 картон
белый
форматат А4
 картон
красный
формата А5
 золотистый картон
 зеленый картон
 салфетки
2
шт
(желтая и оранжевая)
 лист
с
поздравительной надписью
и поздравлениями с праздником
 ножницы, канцелярский нож для бумаги
 клей
 двусторонний скотч
 карандаш
 линейка
 степлер
Открытка будет квадратной формы 14,5 на 14,5 см.
1. Сворачиваем белый картон формата А4 пополам, линию
сгиба аккуратно проглаживаем. Измеряем с помощью линейки
высоту открытки - 14,5 см.
2. С внутренней стороны открытки отмеряем 14,5 см и
проводим линию отреза. По намеченной линии отрезаем лишнее.
3. Необходимо приготовить картон красного цвета и шаблон
со звездой, вырезанной по центру листа. Шаблон размером 13 на 13
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см. На левой стороне красного картона с помощью шаблона
рисуем звезду и вырезаем.
4. Потребуется лист с поздравительной надписью, например
"С Великой Победой". Надпись расположить по центру листа
формата А5.
Лист с надписью вырезаем по размеру красного квадрата так,
чтобы надпись была точно по центру вырезанной звезды.
Приклеиваем лист с надписью на левую сторону красного
квадрата.
5. Красный квадрат со звездой и надписью приклеиваем на
двусторонний скотч к лицевой стороне открытки.
6. Для изготовления цветка - гвоздики на открытку:
 Салфетки разрезаем на 4 части. На маленьких квадратах
рисуем с помощью шаблона круг.
 Несколько слоев кругов складываем вместе можно с
чередованием цвета.
 Все круги складываем пополам и скрепляем степлером
посередине.
 Ножницами делаем надрезы по округлой стороне цветка.
 Распушаем лепестки цветка.
7. На левой стороне золотистого картона с
помощью шаблона рисуем лавровую веточку и
вырезаем ее.
8. На зеленом картоне рисуем стебелек с
листочками для гвоздики и вырезаем его.
9. Все детали
открытки
прикладываем к лицевой стороне и
аккуратно приклеиваем.
10.
На
внутреннюю
сторону
открытки приклеиваем поздравление с
праздником.

16

Бычкова С.П., Вовк Л.В., Емельянова А.А.,
Лапина Е.Г., Сохина И.И., Хохлачѐва Е.В.
"Детский сад № 204 ОАО "РЖД"
Экологическое воспитание детей
младшего дошкольного возраста
Одной из актуальнейших проблем современности в наши дни ,
когда мир находится на грани экологической катастрофы , как никогда является, экологическое воспитание. От нас будет зависеть
судьба планеты! От того как мы еѐ сохраним! И первые основы
экологической культуры должны закладываться нами – взрослыми.
С ранних лет необходимо воспитывать у детей бережное отношение к природе, осознание важности еѐ охраны, формирование экокультуры и природоохранного сознания. «Природа для нас- кладовая солнца с великими сокровищами… и охранять природу- значит
охранять Родину» (М.М.Пришвин) Будем же изучать родную природу, будем воспитывать экологическую культуру у своих детей,
их родителей! Начинать экологическое воспитание в дошкольном
учреждении можно с момента прихода детей в ясельную группу.
Малыши доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную с взрослым практическую деятельность, с удовольствием
манипулируют различными предметами. Они эмоционально реагируют на неторопливый и добрый тон воспитателя, повторяют охотно за ним действия и слова. Непродолжительное и непроизвольное
внимание детей легко сосредоточить неожиданным действием, игрушкой или новым предметом. В этом возрасте дети не могут долго заниматься одним делом продолжительное время, им необходима смена событий, впечатлений. Успех экологического воспитания
малышей могут обеспечить следующие способы взаимодей ствия
взрослого с ними: доброжелательное общение; медленная выразительная речь, многократные повторения одного и того же; подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим;
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частое переключение внимания детей с одного вида деятельности
на другой, с одного предмета на другой; использование приѐмов,
вызывающих положительные эмоции детей; осознанное создание
воспитателем в своѐм поведении (действиях и словах) образца для
подражания; частые похвалы детей. Первоначальные основы экологической культуры – накапливание конкретных представлений о
предметах и явлениях природы, окружающих детей, входящих в
круг их жизнедеятельности. В младшем возрасте дети должны
научиться правильно называть и различать предметы и объекты
природы, с которыми они часто взаимодействуют, познают сенсорные свойства- форму, величину, цвет, степень мягкости или твѐрдости, характер поверхности, видимые составные части объектов и
предметов, а так же получить первоначальные представления о
возможной деятельности с ними. Экологическое воспитание важно
и тем, что оно затрагивает нравственно-эстетические стороны детей. Мы воспитатели часто совершаем путешествия с детьми в мир
природы. Через восприятия и ощущения получаем всю гамму красок природы. Пение птиц, журчание родника, аромат цветов, действует на нас вдохновенно, что лица детей начинают светиться
добротой, в благодарность матушке природе. На пороге третьего
тысячелетия человечество вступает в новую эпоху своих взаимоотношений с окружающей средой. В наше время возникла необходимость нового подхода – осознание природы и общества, как функционально равных частей единого целого. Целью воспитания, образования и развития подрастающего поколения должно стать
формирование гражданина планеты с новым мышлением и мировоззрением, новой экологической культурой. Все мы дети Природы! И с малых лет ребѐнок должен познать еѐ и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно
созидающей, а не губительной частью. Правильное отношение к
живым существам, показателем экологической воспитанности,
проявляется в младшем возрасте лишь в добровольном и активном
участии детей в совместной со взрослым деятельности, направлен18

ной на поддержание необходимых для обитателей зелѐной зоны
условий и на общение с ними. Такая деятельность должна быть
окрашена положительными эмоциями детей, активным восприятием всего того, что говорит и делает воспитатель. Экологическое
воспитание детей младшего дошкольного возраста должно быть
построено на использовании персонажей широко известных русских народных сказок, которые знакомы малышам и которые они с
удовольствием вновь и вновь слушают и обыгрывают. Использование сказочных героев вызывает у детей положительные эмоции и
интерес к природным явлениям, помочь формированию реалистических представлений о них. Воспитатель должен чѐтко различать,
где сказка, а где правда, и правильно отражать это в речи. Важное
место в экологическом воспитании занимает игра- несложная сюжетная или подвижная, с имитацией движений животных, со звукоподражанием им. А так же воспитатель должен использовать не
только сказки, но и другие произведения фольклора, стихи, сюжеты которых обыгрываются вместе с детьми. Важно формировать у
детей потребность в самостоятельном изучении природы. Для этого у нас в детском саду создана педагогами развивающая среда
экологического направления, в которой ребѐнок может познавать
окружающий мир, самостоятельно выделять связи и зависимости,
существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и живой природы и активно взаимодействуя с ними. Один
из важнейших компонентов экологической развивающей среды –
экологическая тропа. Экологическая тропа – это специально разработанный маршрут в природе. Работа на экологической тропе построена интересно и содержательно, чтобы решить практически все
задачи экологического воспитания детей дошкольного возраста.
Экологическая тропа позволяет понять общую связь живого организма с внешней средой, наблюдать жизнь живых организмов в
экосистемах, их взаимное влияние друг на друга. Планирование
работы на экологической тропе осуществляется с учѐтом сезонных
изменений и местных условий. Сочетается ознакомление детей с
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яркими объектами растительного и животного мира, сезонными
явлениями и различными видами труда в природе. Учитываются
особенности возраста детей, а также специфика этой развивающей
среды, при организации работы на экологической тропе, воспитатели детского сада используют различные формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы,
викторины, праздники. В заключении хочется сказать, что воспитатель должен ориентироваться на состав детей, степень их развитости, адаптации к дошкольному учреждению, семейный и другой
опыт. Желаем всем больших успехов в непростом, но очень нужном деле экологического воспитания детей!
Литература:
1. Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию»,- СПб.;
«Детство- Пресс», 2018г.
2. Прохорова Л.Н «Экологическое воспитание дошкольников», М,; АРКТИ, 2019г
3. Николаева С.Н «Юный эколог», - М,; МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2017г.
4. Смирнова В.В «Тропинка в природу», - СПб,; Изд-во «Союз», 2016г.

Вавилова Екатерина Викторовна
МБДОУ №40 г. Ленинск-Кузнецкий
Игры с песком и водой в домашних условиях
Игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных впечатлений, переживаний и знаний.
Эти игры с водой можно организовывать дома с детьми.
1. Знакомство со свойствами воды:
Вода разливается, она жидкая. Ее можно собрать тряпочкой
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или губкой.
Вода бывает горячая, теплая и холодная. Попробовать на
ощупь.
Вода чистая, прозрачная, через нее все видно. Сравнить стакан
воды со стаканом молока.
Вода не пахнет. У нее нет запаха. Дать детям понюхать.
Воду можно наливать и переливать. Дать детям возможность
самим наливать воду.
Воду можно окрасить, добавив в нее краситель (чай, кофе, гуашь, зеленку.) .
2. Переливание воды разными емкостями (ложкой, крышкой,
баночкой, кружкой) .
3. Наливание воды в разные сосуды (чашку, бутылочку, баночку, кастрюльку.) .
4. Веселая рыбалка (вылавливание ложкой разных предметов
из разных по объему емкостей) .
5. Тонет — не тонет (игры на экспериментирование) .
6. Игры с мыльными пузырями. (Самостоятельное пускание
пузырей. Поймай пузырь на ладошку. Чей пузырь больше? Чей пузырь улетит выше, дальше.? .)
7. Игры с заводными плавающими игрушками.
8. Игры с мелкими резиновыми, пластмассовыми и деревянными игрушками.
9. Игры с куклой: "Умоем куклу", "Искупаем нашу куклу",
"Помоем кукольную посуду", "Постираем кукле белье".
В дальнейшем можно организовывать различные наблюдения
за снегом.
1. Принести снег в мисочке домой и понаблюдать, что с ним
произойдет в тепле. Снег — это вода.
2. Налить в формочку воду и вынести ее в морозный день на
улицу. В конце прогулки посмотреть, что стало с водой. Лед — замерзшая вода.
3. Рассмотреть воду после таяния снега. Что видно на дне
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блюдца? Снег грязный, есть его нельзя.
4. Взять кусочек льда из холодильника. Подержать его в руках.
Какие стали руки? (мокрые). Лед — это вода.
5. Положить сосульку на решеточку. Что с ней происходит в
тепле? В тепле она стала таять.
Для игр с песком желательно иметь песочный набор: ведро с
совочками и формочками; набор мелких игрушек: персонажи сказок и различные человечки, животные и растения, дома и машинки,
деревянные дощечки и палочки и т. д.
Эта коллекция должна постоянно пополняться. В эти игры мы
можем играть с детьми:
- Играем в магазин. Учить детей делать из песка "продукты"
для магазина — мороженое, пирожное, пирожки, колбаску и т. д.
- Строим домик. Учить детей сгребать песок лопатой в кучу,
аккуратно прихлопывать его. Украшать домик флажками, вставлять окна и дверь.
- Устроим сад с клумбами и цветами. Учить детей делать
насыпи из песка разной формы. Украшать их деревьями и цветами.
- Посадим огород. Учить детей нагребать небольшие песочные
валы, прихлопывать их и делать грядки. "Сажать" на них "Овощи"
— шишечки, травку, веточки.
- Построим гараж. Учить детей строить гараж, сгребая песок в
кучку. Делать углубление для машины.
- Зоопарк для зверей. Учить детей делать небольшие перегородки (клетки) для зверей. Обнести весь зоопарк забором.
- По замыслу. Закреплять навыки создания из песка разных построек.
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Волошина Юлия Александровна
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно –
технологический университет» г.о. Орехово-Зуево
Приемы работы над словосочетанием и предложением
Аннотация: язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой
информации, новых знаний. Начальный школьный период – одна из
наиболее важных ступеней в овладении речью. Дети овладевают
родным языком через речевую деятельность. Вот почему так
важно создавать условия для речевой деятельности детей на
уроках, используя различные методы и приемы работы.
Речь человека начинается с синтаксиса, с познания его законов, усвоения правил построения словосочетаний и предложений.
Синтаксические умения помогают понимать смысл текстов
при чтении и способствуют формированию своих мыслей в устной
и письменной форме. Критерием владения синтаксическими умениями является умение школьников на практике в своей речи свободно строить сложные предложения, использовать на письме
прямую речь, обособленные обороты и подчинительные конструкции.
Ю. С. Маслов писал: «Центральным понятием синтаксиса является предложение — основная ячейка, в которой формируется и
выражается человеческая мысль и с помощью которой осуществляется речевое общение людей» [3, 168 ].
В предложении проявляются наиболее важные функции языка:
познавательная и коммуникативная.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования определяет предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования курса «Русский язык»:
- сформированность позитивного отношения к правильной
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устной и письменной речи как показателя общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных практических и коммуникативных задач [1, с.21].
«Значимое место в программе отводится темам «Текст»,
«Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно – речевой
компетенции учащихся» [5, с. 42].
«Работа над предложением и словосочетанием направлена на
обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и
письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические
речевые навыки» [5, с. 43].
Знакомство со словосочетанием происходит на протяжении
всего курса «Русский язык» в начальной школе. В первом классе
при изучении темы «Предложение» дети знакомятся с синтаксическими отношениями между словами. Во втором классе учатся различать грамматическую основу предложения, (которую можно рассматривать как нераспространѐнное предложение) и словосочетание. В третьем - четвѐртых классах формируется умение определять части речи на основе учѐта лексического значения слова, его
структуры, формальных признаков, синтаксической связи. Ученики
расширяют знания об основных признаках частей речи, что помогает им на практике применять нормы согласования и управления
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при составлении словосочетаний (без названия связей). У детей
формируются орфографические навыки в правописании родовых
окончаний имѐн прилагательных и личных окончаний глаголов, в
правильном использовании предлогов при составлении словосочетаний.
Рассмотрим виды упражнений для работы: остановка учащимися вопросов к словам в предложениях; вопросы учителя и ответы учащихся; вставка пропущенного слова в изучаемой грамматической форме в предложениях; составление предложений из слов с
изменением их формы; распространение предложений словосочетаниями; выделение словосочетаний из предложений; составление
словосочетаний по образцу;
составление словосочетаний из данных рядов слов путем объединения их по смыслу и при изменении формы слова; составление
словосочетаний по данному главному слову путем подбора подходящих по смыслу зависимых слов; составление словосочетаний по
данному зависимому слову путем подбора главного слова; восстановление деформированного предложения.
Работа со словосочетаниями в начальных классах проходит в
двух направлениях. Во-первых, словосочетание необходимо рассматривать в структуре предложения как его составную часть; вовторых, словосочетание изучается как распространенное название
предмета. Предлагаемая система упражнений, помогает учащиеся
понять и усвоить сущность зависимости одного слова от другого в
пределах словосочетания.
В начальной школе место предложения в тексте (в речевом потоке) показано школьникам в следующих упражнениях:
1деление текста на предложения и обозначение на письме
начала и конца предложений;
2 составление последовательных предложений из слов.
В обучении русскому языку огромное значение имеет работа
над предложением. На основе этой работы усваивается морфология
и лексика, фонетика и орфография, а также осознается роль имен
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существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений в
языке, и раскрываются особенности употребления и лексическое
значение слова.
Выделяют три группы упражнений: упражнения по образцу,
конструктивные и творческие.
При знакомстве с видами предложений по цели высказывания
используют прием проведения лингвистического эксперимента,
когда одно и тоже предложения произносят с разной интонацией.
Основным приемом при работе над предложением является
прием заучивания наизусть стихотворных и прозаических текстов,
служащий для обогащения синтаксического строя речи. Этому способствуют пословицы и поговорки, крылатые выражения и фразеологизмы.
Для понимания синтаксической структуры предложения используется прием построения предложения с опорой на вопрос
учителя, так как вопрос содержит большую часть слов ответа и задает его схему.
Приема построения предложения по аналогии используется
уже с период обучения грамоте. Произведения различных жанров
устного народного служат как дидактический материал.
Вторая группа- конструктивные упражнения. Они включают в
себя построение и перестройку предложений с обязательным выявлением и оформлением внутренних и внешних связей. Учащиеся
восстанавливают смысл, содержание предложения, расположение
слов и самих предложений в определенном порядке, а также восстанавливают связи между словами посредством союзов, предлогов, окончаний.
Эффективны упражнения в определении границ предложения.
Для совершенствования высказывания в направлении его
уточнения используют прием распространения простого предложения. Используется и прием обратный выше сказанному. Это
упражнения в сокращении предложения путем отбрасывания отдельных слов.
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При изучении сложных предложений встречается прием соединения двух или трех простых предложений в одно.
Сочетать речевую работу с усвоением языкового материала
возможно с помощью упражнений в составлении предложения по
заданной модели. Они могут иметь разную форму: составление
предложений по заданной схеме, составление предложений по таким заданиям как «составить предложение с однородными членами» или из данных слов «составить и написать предложения в порядке схем.
Для понимания уместности употребления слов, достижения
точности, выразительности и исправления ошибок предлагаются
упражнения в редактировании предложения, заменяя одну конструкцию другой.
Наиболее ценны творческие упражнения с предложениями.
Предложения могут составляться: на заданную тему, на основе
картинки, наблюдений, впечатлений от прослушанной музыки, на
основе опорных слов или словосочетаний.
При выполнении синтаксических упражнений участвует зрительная память учащегося: ребенок запоминает графические особенности построения предложения, строит схемы, что способствует совершенствованию его речи [6, с. 108].
Начав работать в школе, я обратила внимание на то, что детям
сложно правильно строить предложения, употреблять в нужной
форме слова в словосочетаниях и предложениях, а составление
текстов у многих детей вызывает затруднение. Мною были проанализированы учебники русского языка следующих авторов: В. П.
Канакина и В. Г. Горецкий, Рамзаева, Л. М. Зеленина и Т.Е. Хохлова. В результате я выбрала виды заданий, которые представляют
авторы для развития речи учащихся. Все задания можно разделить
на две большие группы: задания для работы с предложением и задания для работы с текстом.
Знакомясь с дополнительной литературой по данному вопросу,
мною были подобраны дополнительные задания, которые помога27

ют учащимся освоить материал по данной теме.
Помимо традиционных видов работы, которые предложены в
учебнике, на уроках и занятиях внеурочной деятельности можно
использовать дополнительные виды заданий. Рассмотрим некоторые задания. На этапе, когда ребенок учится читать, дети с удовольствием читают тексты, в которых слова заменены картинками.
Это позволяет ребенку почувствовать себя более уверенным, использовать в речи сложные слова, готовит к правильному использованию падежей и написанию падежных окончаний.
Подготовительным этапом для работы по теме «Изложение»
можно использовать прием, когда ребенку предлагается на каждую
фразу нарисовать рисунок. Здесь важно правильно подбирать текстовый материал, который позволил бы ребенку проиллюстрировать каждую мысль, высказанную автором.
Первоначальное знакомство с заданиями по построению можно провести, используя предложения, которые разделены на две
части. Учащиеся должны соединить начало и конец предложений.
Так же можно использовать текст с дырками. Задача учащихся
правильно подобрать слово в «окошко» или из двух слов выбрать
нужное.
Более слабым учащимся при работе над деформированными
предложениями предлагается составлять предложение, передвигая
карточки со словами. Такой же прием можно использовать при выполнении заданий «определи правильный порядок предложений в
тексте».
При работе с текстом детям можно дать задание «вставь слова
в текст, избегая повтора» (например, медвежонок, косолапый, лесной житель).
Все это способствует прочному, сознательному усвоению изученного на уроках, содействует развитию речи детей, способствует
совершенствованию у них навыков лингвистического анализа, повышает уровень языкового развития школьников, воспитывает познавательный интерес к родному языку. А так же способствует ре28

шению задач обеспечения правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических
конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; формированию речевых интересов
и потребности младших школьников.
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Воронина Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 5 "Сказка" г. Рассказово Тамбовская обл.
Викторина «Экономисты и финансисты» для детей 6-7 лет
Цель: формировать у детей понятие об экономических терминах, учить использовать их в своей речи.
Задачи:
 продолжать расширять и обогащать знания об экономических понятиях;
 формировать основы экономической культуры личности
ребенка, понятие о семейном бюджете;
 учить детей находить выход из создавшейся экономической
ситуации;
 учить детей видеть значимость рекламы в жизни людей, вызывать интерес к ней; понимать еѐ назначение, правильно воспринимать рекламу;
 формировать у детей понимание того, что здоровье, семья,
родители, дети – это бесценно для каждого человека;
 развивать логическое мышление, решая кроссворд;
 развивать умение работать в команде, быстроту реакции и
умение быстро ориентироваться в правильных ответах;
 воспитывать честность, сотрудничество, взаимодействие,
активность, самостоятельность, умение радоваться и гордиться
сверстниками.
Оборудование: эмблемы для команд «Экономист» и «Финансист», кошельки-копилки для каждой команды, монеты достоинством в 1 рубль и 2 рубля; предметные картинки, сюжетные картинки, рекламные буклеты; кроссворд на доске, мел; мяч; витрины
с продуктами (фрукты и овощи), корзины для покупателей.
Предварительная работа:
 Беседа об экономических понятиях.
 Знакомство с монетами и купюрами нашей страны.
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 Дидактические игры на решение экономических задач.
 Просмотр мультфильма по сказке С. Михалкова «Как старик корову продавал»;
 чтение народных русских сказок в обработке А. Толстого
«По щучьему велению», «Пузырь, соломинка и лапоть», в обработке К. Ушинского «Мужик и медведь»; К.И. Чуковский «Мухацокотуха», «Федорино горе»; А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке»; Ш. Перро «Золушка и хрустальная туфелька», «Кот в сапогах»; братья Гримм «Горшочек каши»; Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»; сказка современных писателей Л. Ястребовой, Н. Мальгиной
«Хранители бюджета».
 Сюжетно-ролевые игры «Кафе», «Парикмахерская», «Аптека», «Супермаркет», «Банк».
Ход викторины.
1. Разминка для команд «Пробуем свои силы». Каждая команда отвечает на вопросы. За правильный ответ в кошелѐккопилку кладѐтся монета достоинством 1 рубль. Если члены команды не знают ответа, то этот вопрос задаѐтся другой команде и,
тогда их правильный ответ, будет считаться премией достоинством
в 2 рубля.
Вопросы командам:
1. Что такое пенсия? (Деньги, которые получают пожилые
люди, проработав много лет на фабрике, заводе и других предприятиях.)
2. Что такое стипендия? (Деньги за учѐбу.)
3. Что значит дорого? (Недостаток денег для покупки товара.)
4. Что значит купить товар по средствам? (Возможность купить товар за имеющиеся деньги.)
5. На что расходуются деньги в твоей семье?
6. Без чего ты можешь обойтись? Что такое необязательные
покупки?
7. Как называют человека, продающего товар? (Продавец)
8. Как называют человека, покупающего товар? (Покупатель)
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2. Путешествие «Экономика в сказках». На доске картинка с
изображением Зайца. Воспитатель рассказывает, что он живѐт в
теремке с лягушкой, мышкой и ѐжиком. Лягушка печѐт пироги в
пекарне, а Мышка продаѐт их магазине. За свой труд они получают
зарплату. Сам Зайка учится шитью одежды и за хорошие оценки
получает стипендию. Старик Ёжик получает пенсию. Из чего состоит семейный бюджет этой семьи?
Проводится игра «Доход-расход». За каждый правильный ответ в копилку команды кладѐтся монета достоинством 1 рубль.
 Папа получила зарплату – это…. (доход). Сестра заболела –
это…. (расход).
 Выиграла денежный приз – это…. (доход). Потеряла деньги – это…. (расход).
 Продала бабушка пирожки – это…. (доход). Заплатили за
свет – это…. (расход).
 Нашла купюру – это…. (доход). Купили игрушку – это….
(расход).
3. Ситуации «Советы покупателю». Воспитатель приводит
детям различные экономические ситуации и просит их разрешить.
За каждое правильное решение дается монета достоинством в 1
рубль.
Ситуация 1. Когда выгоднее покупать шубу: зимой или летом?
Почему?
Ситуация 2. На рынке продают зелѐный лук. Продавщица Даша продаѐт лук зелѐный, свежий, а у продавщицы Кати лук - вялый, несвежий. Но цена на лук одинаковая. У кого лук купят быстрее? Что нужно сделать Кате, чтобы продать свой лук?
Ситуация 3. Алѐша решил навестить своего больного друга и купить ему
яблоки. В магазине они стоили 80 рублей, а на рынке — 50 рублей.
Где лучше купить Алѐше яблоки? Почему?
Ситуация 4. Если цены на муку стали выше, что произойдет с
ценами на продукты из неѐ? Почему?
Ситуация 5. Когда будут дешевле яблоки и груши: летом или
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зимой? Почему?
Ситуация 6. На что расход денег будет
больше: на покупку квартиры или билета на самолѐт?
4.Игра «Реклама. Создаѐм свою рекламу». Воспитатель предлагает вспомнить детям сказку С. Михалкова «Как старик корову
продавал» и задаѐт вопросы:
 Почему у старика так и не получилось продать свою корову?
 Кто согласился помочь старику?
 Почему у паренька появились покупатели?
 У кого бы вы захотели бы купить корову, у старика или паренька?
 Почему?
Вывод: Паренек сумел рассказать о главных достоинствах
своего товара, другими словами, сделал хорошую рекламу своему
товару. Что такое реклама и для чего она нужна? Реклама — это
информация о товаре, с целью его более быстрой реализации (продажи). Порой можно дать объявление и ваш товар будет намного
легче продать.
 Где можно увидеть рекламу? (Иллюстрации с рекламами на
магазинах и т.д.)
 Какие вы знаете еще рекламы? (Рассматривание рекламных листков из магазинов, объявлений из газет.)
 Вы знаете, кто делает рекламу? (Рекламу обычно создают в
рекламном агентстве. Там работают художники, дизайнеры, редакторы, корректоры, литераторы, рекламные агенты. Они рисуют необходимую картинку, которая притягивает глаз потенциального покупателя, придумывают текст. Далее придуманную рекламу показывают по телевизору, печатают в газетах, вывешивают на улицах, передают по радио, размещают в Интернете).
Задание: каждая команда выбирает предмет-картинку (одежда,
обувь, игрушка, кулинарное изделие и т.п.) для рекламы и составляют небольшой рассказ о предмете, рекламируя его. Члены команды могут дополнять рассказ. Рассказы можно оценить в 3 рубля
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и в 5 рублей, учитывая эмоциональность в рассказе о товаре, о его
достоинствах и желание купить этот товар.
5. Игра «Купим – не купим» Участники команд встают в круг,
воспитатель по очереди передает мяч каждому ребѐнку и говорит:
«Мороженное, машина, дача, здоровье, телевизор, хорошую погоду…» (ребѐнок, ловит мяч и говорит можно ли это купить или нет
и почему).
6. «Решаем кроссворд». За каждый правильный ответ команде
даѐтся монета достоинством в 2 рубля.
По горизонтали:
1. Как называется схема доходов и расходов? (Бюджет)
6. Место, где можно приобрести товары. (Рынок)
7. Деньги других стран. (Валюта)
9. Денежное выражение стоимости товара или услуги. (Цена)
10. Деньги, получаемые в добавление к заработной плате за
успехи в работе. (Премия)
По вертикали:
2. Что кладем мы в кошелек? (Деньги)
3. Продукт труда, сделанный для продажи. (Товар)
1. Где хранят деньги, чтобы иметь с них доход? (Банк)
5. Металлический денежный знак. (Монета)
8. Деньги, получаемые за работу. (Зарплата)
Кроссворд.
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7. Игра «В супермаркете». Воспитатель приглашает детей в
супермаркет и подводит их к витрине с овощами и фруктами. Она
предлагает одной команде купить продукты для овощного салата, а
другой – для фруктового. Но для начала, командам предлагается
подсчитать свой доход, раскрыв копилку. Надо уложиться в бюджет и купить продукты, чтобы хватило заработанных денег. Дети
подсчитывают заработанные деньги (доход) и набирают продукты,
обращая внимание на ценники. Роль продавца выполняет воспитатель. Выигрывает та команда, у которой салат получился из большего количества продуктов. Награждение участников викторины
шоколадными монетками.

Габдулина Альмира Фердинановна
Лицей №78 "Фарватер" г. Казань
Технологическая карта урока
Weekend fun (Выходные с удовольствием!)
6
Способствовать развитию лексических навыков по теме
«Занятия в выходные», грамматических навыков, навыков
изучающего чтения. Научить писать письмо другу.
Тип урока – комбинированный
ПланируеПредметные умения
УУД
мый результат
Осваивают и Коммуникативные умения (чтение): Коммуникативупотребляют ученик научится читать и находить в ные УУД:
в речи новые несложных аутентичных текстах, со- формировать
ЛЕ (занятия держащих отдельные неизученные умение организов выходные). языковые
явления,
нужную вывать
учебное
Читают
и /запрашиваемую информацию, пред- сотрудничество и
находят
в ставленную в явном и в неявном виде. совместную деятексте
за- Коммуникативные умения (пись- тельность с учипрашиваеменная речь): ученик получит воз- телем и сверстнимую инфор- можность научиться писать электрон- ками
мацию. От- ное письмо (e-mail) зарубежному дру- Регулятивные
Тема
Класс
Цели урока
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рабатывают
и
употребляют в речи
грамматические
средства
связи
предложений. Проводят мозговой
штурм
на
тему занятий
в грядущие
выходные, на
его
основе
составляют
spidergram, с
опорой
на
которую пишут
email
другу

Основные
понятия
Используемые элементы технологий
Межпредметные связи
Обществознание
и
культура
письма
Ход урока
Этапы урока

гу в ответ на электронное письмо- УУД:
стимул, с опорой на нелинейный самостоятельно
текст.
планировать свою
Языковые навыки и средства опе- деятельность
рирования ими (орфография и Познавательные
пунктуация): ученик научится пра- УУД:
вильно писать изученные слова; пра- осуществлять
вильно ставить знаки препинания.
структурирование
Языковые навыки и средства опе- знаний
рирования ими (лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в Личностные
письменном и звучащем тексте и упо- УУД:
треблять в устной и письменной речи освоить социальв их основном значении изученные ные нормы, пралексические
вила поведения,
единицы в соответствии с решаемой роли и формы
коммуникативной задачей.
социальной жизни
Языковые навыки и средства опе- в группах и сообрирования ими (грамматическая ществах
сторона речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи грамматические средства связи предложений.
―Brainstorming for ideas‖
Использования в речи союзов so, because.
Технология критического мышления
Технология системно-деятельностного подхода
Формы работы

Ресурсы

Фронтальная
Индивидуальная
работа
Парная работа
Поисковая работа

Английский язык. 6 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / [Ю. Е.
Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс] - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. - 164с.: ил.

Деятельность учителя
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Деятельность
обучающихся

Методы,
приемы,
формы
работы

Организационный
момент

Good morning, pupils!
Who is absent today?

Good
morning,
teacher!
…are absent today.

Постановка
цели и задач
урока.
Мотивация
учащихся к
обучению

What days of week do
you know?
How can you name Sunday and Saturday?
What do you do on
weekends?
Cat you suggest what
about will be our lesson?
На доске:
―Letter – friend- weekend‖
The theme of our lesson
will be about
Weekend activities.
Today you will know
how to write the letter to
your friend about your
plans this weekend..
Проверка д\з
1.
Повторение
форм выражения будущего времени.
2.
Разыгрывание
сценки о прогнозе погоды.
Работа с WL
Упр.1, с.100 – активизировать в речи изученную ранее тематическую лексику.
(Работа по картинкам
по образцу)
Упр.2, с.100 – развитие
навыков изучающего
чтения.
Упр.3 с,100 – развитие
навыков распознавания
и использования в речи
союзов so, because, соединяющих два про-

Sunday, Monday,…

Актуализация опорных
знаний

Работа
учебнику

по

Первичное
усвоение новых знаний
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They are weekends.
We walk,
friends…

Режим работы: учитель
–
класс.
Режим работы: учитель
–
класс.

meet

Выдвигают
различные гипотезы.
Our lesson will be
about…

1
Рассказывают
грамматические
конструкции и их
значение
2 Защищают свои
проекты о прогнозе погоды.
Проговаривание
лексических единиц.
Развивают речевые навыки по
образцу.
Слушают и читают письмо, отвечают на вопросы.
Читают
первое
предложение
и
объясняют значение предложений
с союзами.

1
Фронтальный
опрос
2. Парная
работа.
Коллективная работа
Индивидуальная работа
Поисковая
работа
Коллективная работа
Индивиду-

Первичное
закрепление
Первичное
усвоение новых знаний
Первичная
проверка
понимания

Информация
о домашнем
задании, инструктаж
по его выполнению
Рефлексия
(подведение
итогов).

стых предложения в
сложноподчиненное.
Работа с Study Skills
―Brainstorming for ideas‖.
Упр.4, с.100 – развитие
умений
письменной
речи (подготовка к
написанию письма о
предстоящих
выходных).
Упр.5, с.100 – освоение
структуры
письма:
opening and closing remarks.

Предложение №2
переписывают
самостоятельно.
Читают теорию и
переводят.
Используют
«Мозговой
штурм» для составления
диаграммы о планах
на выходные.
Определяют, какие фразы относятся к началу, а
какие к завершению письма.

альная
бота

ра-

Работа
парах

в

Коллективная работа

Упр.5 (б),с.100 – написать ответное письмо о
предстоящих
выходных.

Can write a letter about
your weekend?

Габдулина Альмира Фердинантовна
Лицей №78"Фарватер" г. Казань
Образование детей с особыми потребностями
«Образование детей с особыми потребностями является одной
из основных задач для страны. Это необходимое условие создания
действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы
обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его
потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой
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потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его
членом». Дэвид Бланкет
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат.
include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения учащихся с
особыми образовательными потребностями в системе образования.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию учащихся, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия
для учащихся, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех учащихся, что обеспечивает доступ к образованию для учащихся с особыми образовательными потребностями. В Российской Федерации осуществляется реализация проекта «Интеграция лиц с особыми образовательными потребностями». С целью подготовки педагогов к работе с
учащимися с особыми образовательными потребностями коллегия
Министерства образования Р.Ф., приняла решение о вводе в учебные планы педагогических вузов курсов «Основы специальной
(коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с
особыми образовательными потребностями». На сегодняшний день
инклюзивное образование на территории Р.Ф. регулируется Конституцией Р.Ф., федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Р.Ф.», а также Конвенцией о правах ребенка и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Специальное оборудование
для учащихся с особыми образовательными потребностями – необходимая составляющая инклюзивного образования, открывающая
учащимся путь к обучению вместе со своими сверстниками. Индивидуальная программа реабилитации для детей с ограниченными
возможностями предусматривает получение среднего образования.
Исходя из интеллектуальных возможностей ребенка, в программе
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может быть предусмотрено обучение в высшей школе. Больные
дети имеют право на обучение. Это закреплено Конституцией РФ
(ст. 43). Обучение детей-инвалидов производится в общеобразовательных школах, специальных коррекционных учебных заведениях, на дому: дистанционным методом или путем семейного воспитания. Инвалидам детства также предоставляется право обучаться в
музыкальных и художественных школах на бесплатной основе.
Аттестация знаний при обучении детей-инвалидов
Контрольная работа проводится согласно графику, утвержденному руководителем учебного центра. Режим очного взаимодействия обеспечивается с помощью специальных компьютерных программ. Ученик устанавливает камеру таким образом, чтобы преподаватель мог видеть рабочее место. Подобный режим полностью
исключает использование подсказок как в устной, так и в письменной форме.
Обучающиеся с низким темпом работы выполняют контрольную работу в несколько этапов. Учителя не имеют права нагнетать
обстановку, преувеличивая значимость прохождения аттестации.
Вступительные экзамены в среднетехнические и высшие учебные заведения для инвалидов проводятся на особых условиях.
Абитуриентам предоставляется дополнительное время на подготовку в течение полутора часов независимо от формы сдачи экзамена: письменной или устной. Обучение детей-инвалидов в высших и среднетехнических учебных заведениях также проводится
по индивидуальным программам с учетом рекомендаций врачей,
психологов и социальных работников.
Эффективная организация системы дистанционного образования детей-инвалидов создает среду, развивающую у детей интерес
не только к информационным технологиям, учебной и исследовательской деятельности, но и способствует всестороннему развитию ребенка-инвалида, позволяет найти, оптимальный для себя
способ успешно адаптироваться в жизни.
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Гаркушова Наталья Андреевна,
Морозова Вероника Александровна,
Наконечная Ольга Викторовна
МБОУ СОШ №24 структурное подразделение "Детский сад"
город Белгород
Конспект интегрированного занятия
"Поможем зайке посадить морковку"
Задачи:
1. Познание:
1.1 Закрепление знаний основных цветов (синий, желтый,
красный, зеленый).
1.2 Закрепление знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
1.3 Закрепление знаний понятий –широкий- узкий.
1.4 Создать условия для зрительного восприятия о представлении многообразия причинно-следственных связей в окружающем
мире.
2. Физическая культура:
2.1 Закрепление формирования и совершенствования основных видов движений .
3. Здоровье:
3.1Способствовать
устойчивому
эмоциональноположительному самочувствию и активности детей.
3.2 Способствовать укреплению мелкой мускулатуры рук.
4. Коммуникация:
4.1 Способствовать развитию у детей умения вступать в речевое общение.
4.2 Стимулировать эмоциональное содержательное общение
ребенка со взрослым.
5. Чтение художественной литературы:
5.1Развитие умения на примере воспитателя инсценировать
42

небольшой отрывок из народной песенки (покачивание в вагончике, движения зайки).
6. Социализация:
6.1Формирования умения использовать пособие «Дары Фребеля», действовать с ним для изготовления тарелочки.
Виды детской деятельности: игровая, познавательноисследовательская, коммуникативная, продуктивная, восприятие
художественной литературы.
Материал и оборудование: цветы и животные из цветной бумаги, бабочки, морковки, грядка, геометрические фигуры из цветной бумаги, Дары Фрѐбеля №7,6, массажный шарик «Су-джок».
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, к нам пришли гости. Поздоровайтесь с
гостями. Молодцы!
Воспитатель: Давайте возьмѐмся за руки и сделаем маленький
круг.
«Собрались все дети в круг, я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмѐмся и друг другу улыбнѐмся».
Поднимем руки вверх и поздороваемся с солнышком, почувствуем его тепло и подарим это тепло друг другу (опустить руки,
подуть на ладони).
Ребята, я предлагаю отправиться на прогулку в лес.
Надевайте свои шубы, теплые шапки. Да варежки с рукавицами не забудьте. Что такое? Вы не согласны? Почему? (Ответы детей).
Да, вы правы, уже давно пришла весна, стало тепло и нам не
нужна теплая зимняя одежда. А какую одежду наденем для весенней прогулки? (Ответы детей). Как называется такая одежда, которую мы носим весной? (Ответы детей). Весенняя одежда.
А какую обувь наденем сегодня? (Ответы детей). А теплые
сапоги нужны для какого времени года? (Ответы детей). Теплые
сапоги нужны зимой.
Ну что, все оделись и готовы? Тогда в путь!
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Музыкальная пауза.
А на чем можно поехать в лес.
Давайте отправимся на автобусе.
Воспитатель: Ребята, получайте билетики на автобус, он скоро
прибудет к нам. Чтобы войти в автобус нужно назвать геометрическую фигуру вашего билета и найти ваше место с такой же геометрической фигурой. (Звучит гул автобуса) А вот и наш волшебный автобус прибыл. Пойдемте скорее.
Дети: Пойдемте! (Ребята поочередно называют геометрическую фигуру и присаживаются на стул с таким же обозначением).
Вот мы приехали. Давайте выходить.
Фонограмма: Звуки леса.
Игра «Назови птиц»
Воспитатель: Посмотрите, на дереве сидят птицы , но они не
могут взлететь. Чтобы они полетели нужно правильно их назвать
(ребенок называет птицу и она взлетает на шарике)
Вот и добрались мы до следующей полянки (Д/и «Кто с кем?»)
На столе иллюстрации с животными и их детѐнышами - лиса с
лисятами, волк с волчатами, заяц с зайчатами, медведь с медвежатами, белка с бельчатами, еж с ежатами…
Воспитатель: Здесь играют детки животных – они потеряли
своих мам. Поможем деткам найти своих мам?
Воспитатель: Возьмите по детѐнышу и положите их рядом с
его мамой. Посмотрите, никто не остался один?
Воспитатель: Назовите, кто с кем гуляет? На поляне гуляет лиса с лисятами.
Воспитатель: Саша, кто еще гуляет на поляне?
Арсений, кого ты видишь?
Лера, какие это животные? (дикие)
Молодцы ребята. Помогли малышам найти своих мам.
А вот другая полянка
Игра «Помоги сесть бабочкам на цветочки».
На поляне макеты цветков красного, белого, синего и желтого
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цвета.
У каждого ребенка бабочка определенного цвета.
На слова: «Раз, два, три – бабочка лети!» дети сажают бабочку
на цветок таково же цвета.
Воспитатель: Ребята, посмотрите а вот и зайка, который нас к
себе позвал. Зайка, почему ты такой грустный?
Зайка: Пришла весна. Мама приготовила 2 грядки и попросила меня посадить морковку на узкой грядке, а капусту на широкой.
Но я не знаю, какая грядка узкая, а какая широкая. Ребята, помогите мне, пожалуйста, разобраться и посадить овощи.
Воспитатель: Ребята, поможем зайчику.(да) Какая грядка узкая? Что на ней посадим? Сажайте морковку. А какая грядка широкая? Что на ней нужно посадить? Правильно, капусту.
Зайка: Ребята, спасибо вам. Очень вы мне помогли. Скажите,
сколько капусты вы посадили? А моркови? А чего больше?
Что-то я проголодался. Давайте приготовим салат из капусты.
Игра «Мы капусту рубим».
Салат мы приготовили, но у зайки нет посуды.
Как кушать салат? Давайте сделаем тарелочки. (Изготовление
тарелок по схемам используя набор « Дары Фребеля»)
Дети угощают зайчика салатом.
Воспитатель: Ой, дети, посмотрите кто прибежал? Да это же
наш знакомый ѐжик. Он тоже хочет поиграть с нами.
(игра с массажным шариком Су-джок и работа в тетрадях по
математике.)
Ёжик принес лабиринты. Давайте поможем ѐжику пройти по
дорожкам.
Зайка: Молодцы, ребята. За ваше старание и помощь я дарю
вам весенние цветы- подснежники. Спасибо вам.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Занимайте места в автобусе.
Вот мы и вернулись в группу.
Рефлексия: Ребята, вам понравилось наше путешествие.
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Кому понравилось, поставьте свой цветок в красную вазу.
Кому не понравилось в синюю.

Голикова Екатерина Анатольевна
г. Валуйки Белгородской обл.
Игра на уроках швейного дела в коррекционной школе
Участие учащихся с ограниченными возможностями здоровья
в дидактических играх способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху. В играх совершенствуется мышление, речь, ученик приобретает навыки планирования и
прогнозирования шансов на успех.
Цель игры, проводимых на уроках швейного дела - пробудить
интерес учащихся к познанию, к предмету, к труду.
Это могут быть ролевые игры: «Дом Мод». «Закройщица».
«Магазин». «Демонстратор моделей швейных изделий», отгадывание загадок, сборка пословиц и поговорок по опорным словам. Составление последовательности по карточкам, где написаны этапы
обработки узла или швейного изделия. Использования принципа
игры в «Домино» на уроках швейного дела. Составление и разгадывание кроссвордов.
Особое место в использовании на уроках швейного дела дидактических игр занимает организация и проведения игры. Игры
можно проводить на разных этапах урока.
В начале урока цель игры заинтересовать, организовать детей,
стимулировать их активность на уроке.
При закреплении учебного материала роль игры заключается
выяснении усвоения и осмысления учебного материала.
Основные правила игры.
Следить за соблюдением правила игры. Стараться не допускать нарушений правила игры, подбадривать и побуждать к поис46

кам ответов на вопросы.
Во время игры проявлять максимум внимания, доброжелательности к учащимся, чтобы неуместными замечаниями не повлиять на активность и инициативу учащихся.
Нежелательно во время игры делать дисциплинарные замечания. В игре учащиеся с проблемами в обучения должны чувствовать себя свободно, испытывать удовлетворение от сознания своей
самостоятельности.
Примеры дидактических игр
применяемые на уроках швейного дела
Задание 1. Собери пословицы из частей «потерявших» друг
друга. Для этого к каждому началу пословицы из левого столбца подбери окончание из правого столбца.
За двумя зайцами пого- 1.не суйся воду.
нишься,
2.ни одного не поймаешь.
3.полезай в кузов.
Взявши за гуж,
1 как его малюют
Как волка не корми,
2 будешь дуть на воду
Не говори «гоп»,
3 а он все в лес глядит
Обжегшись на молоке, 4 не говори, что не дюж
Не так страшен черт,
5 пока не перепрыгнешь
Курочка по зернышку 1 люби и саночки возить
клюет
Готовь сани летом,
2 а телегу зимой
Любишь кататься,
3 ни одного не поймаешь
За двумя зайцами по- 4)да не укусишь
гонишься
Близок локоть
5 да сыта бывает

Задание 2. Подбери к технологическому термину и содержанию работы правильные примеры применения.
Сметать - это значит со- Соединить две одинаковые по размеру детали,
единить временно сметоч- стежками временного назначения.
ными стежками две детали
или два среза одной детали.
Закрепить подогнутый край среза стежками временного назначения.
Закрепить срез ткани от осыпания обметочными
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стежками.
Заметать - это значит Соединить временно две одинаковые по размеру
закрепить временно подо- детали строчкой временного назначения.
гнутые срезы детали сметочными стежками.
Закрепить подогнутый срез детали строчкой временного назначения.
Отутюжить - это значит Закрепить подогнутый край детали машинной
удалить замины на гото- строчкой.
вом изделии или отдельных деталях.
Соединить две детали машинной строчкой, когда
одна деталь значительно больше другой.
Удалить с помощью утюга замины на готовом
изделии.
Разутюжить – это значит Удалить с помощью утюга замины на готовом
разложить припуск шва на изделии.
две стороны и закрепить
их в таком положении.
Разложить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком положении.
Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их в таком положении с помощью утюга.

Задание 3. «РАСШИФРОВЩИК».
На каждой карточке написано слово, но буквы в нем переставлены, учащиеся должны угадать, какое слово зашифровано.
А Л Г И (игла).
ШИНАМА (машина).
РТУКФА (фартук).
ЕЯШВ (швея).
ТКНИА (нитка).
ДОЖХУНИК (Художник)
КРОЙЗАЩИК (закройщик).
НОЛОГТЕХ (технолог).
Игра» Отгадай пословицы».
Предлагаю командам собрать пословицы. (Пословицы разделаны на части командам предлагается собрать их, какая команда
быстрее соберет).
Без труда -…………………….. не выловишь рыбку из пруда.
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Без охоты - ……………………. нет работы.
Без ремесла – ………………… как без рук.
Без дела жить -…………….…. только небо коптить.
Без топора не плотник -………без иглы не портной.
Люби дело -……………….….. мастером будешь.
Дело мастера -……………..… боится.
Семь раз отмерь -……………. один раз отрежь.
Была бы охота -………………. заладится всякая работа.
Загадки
Конь стальной, хвост льняной. (Игла)
Маленькая головка на пальце сидит.
Сотнями глаз во все стороны глядит. (Наперсток)
Инструмент бывалый - не большой, не малый.
У него полно забот - он и режет и стрижет. (Ножницы).
Пройдусь слегка горячим я,
И гладкой станет простыня.
Могу поправить неполадки
И навести на брюках складки. (Утюг).
И сияет, и блестит, никому оно не льстит.
А любому правду скажет - все как есть, ему покажет. (Зеркало).
Начертить без меня что-нибудь сумей-ка,
Угадайте-ка, друзья, кто же я? (Линейка).

Гончарова Марина Сергеевна, Ивачева Жанна Игоревна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звездочка "
Секреты воды
Исполнители проекта:
• воспитатели
• дети средней группы
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• родители
Вид проекта: познавательный, творческий, групповой
Срок реализации: 27-31марта (краткосрочный)
Цель проекта: Уточнить и расширить представление детей о
воде, находящейся в разных состояниях, ее признаках и свойствах.
Задачи:
-создавать условия для формирования у детей познавательного интереса;
-расширять представления детей о свойствах воды и еѐ переходах из одного состояниях в другое (вкус, цвет, запах, текучесть,
способность отражать, испаряться, твердеть);
- формировать представления о значении воды в жизни человека;
-развивать наблюдательность, интерес к явлению, образность
мышления;
-учить делать выводы, обогащать словарный запас.
Предварительная работа: чтение стихов о воде, О.Секора
«Погода в картинках», «Где работает вода», просмотр познавательных мультфильмов о воде
Интеграция образовательных областей:
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Оборудование: телевизор, DVD –проигрыватель, ноутбук.
Материально-техническое обеспечение
- Приборы-помощники: увеличительные стекла, песочные часы (на 1 минуту);
- Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
разного объема: стаканы, баночки, пластиковые стаканчики,сито,
воронки;
- Бросовый материал: пробки, деревянные, пластмассовые,
металлические предметы, формочки-вкладыши от наборов шоколадных конфет, баночки из-под йогуртов;
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- Красители: пищевые красители, акварельные и гуашевые
краски;
- Прочие материалы: воздушные шарики, плоское блюдо,
формочки, соломинки для коктейля, резиновые перчатки;
- Игровое оборудование: игры на магнитной основе «Рыбалка»,
водяная мельница;
- Центр воды и песка;
- Схемы - модели, предметные картинки.
Ожидаемые результаты проекта:
Для детей:
 О свойствах воды, о ее формах и видах (родники, реки, моря, озера, океаны, осадки) и т. д.
 О роли воды в жизни человека и живых организмов.
 Узнают, что такое – круговорот воды в природе.
 Узнают о том, что воду загрязняют, мероприятиях по
предотвращению загрязнения.
 Узнают, кто живет в воде, понимать взаимосвязь воды и
всего живого на Земле.
 Дети будут бережно относиться к воде.
Для родителей:
 Повысится воспитательная компетентность родителей в
экологическом образовании дошкольников.
Введение
Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и
явлениями реальности. Дети очень любят экспериментировать. В
дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а в первые три
года – практически единственным способом познания мира. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются
надолго, если ребенок делает все сам, а не находится в роли
наблюдателя.
Эксперименты разрешают объединить все виды деятельности
и все стороны воспитания. В процессе экспериментов развивается
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стремление к познанию мира, обогащается память ребѐнка, развивается наблюдательность и пытливость ума, а также все познавательные способности, умение изобретать и использовать не стандартные решения в трудных ситуациях, создаѐтся творческая личность.
Данный проект позволяет уточнить и расширить представление детей о воде, находящейся в разных состояниях, ее признаках и
свойствах. Ведь вода это любимый всеми детьми объект для исследования. С водой дети соприкасаются с первых дней жизни. Поэтому первые представления о воде складываются в младшем дошкольном возрасте: вода течѐт из крана, в весеннем ручейке, вода
растекается, еѐ можно разлить. Но сколько секретов таит в себе вода, когда дети удивляются исчезнувшим лужам на асфальте, своему
отражению в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой одежды и многому другому… Путѐм экспериментирования мы решили
разгадать некоторые секреты воды. Что же это за секреты?
Реализация проекта
Введение игровой мотивации
Задачи
Включать детей в поисковую деятельность, создавать проблемную ситуацию.
Развивать творческую активность детей
Виды деятельности
Приход Капельки в гости к детям. Она отстала от своих
сестричек –капелек и просит ребят помочь ей их найти.
Социально-коммуникативное развитие
Вовлекать детей в совместную творческую деятельность.
Закреплять навыки позитивного взаимодействия между детьми; воспитывать дружеские отношения между детьми.
Формировать знания о безопасности поведения на водоеме.
Воспитывать чувство самосохранения.
Закрепить знания о значении воды в нашей жизни. Воспитание
экологической культуры у детей и взрослых.
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Воспитывать желание заботится о комнатных растениях. Обучать практическим навыкам поливки растений.
Виды деятельности
Рассматривание картин: «Кому нужна вода», «Для чего
нужна вода», «Зимний лес», «Зимние забавы», «Водоѐмы».
Игровая ситуация «Кукла испачкалась».
Дидактические игры: «Моем наши ручки», «Какая разная вода», «Разрезные картинки», «Плавает, не плавает», «Путешествие
кораблика», «Тонущие и плавающие предметы», «Кому нужна вода? », «Где спряталась вода? », «Маленькие человечки», «Хорошо плохо»;
Просмотр мультфильма «Мойдодыр».
Просмотр презентации PowerPoint: «Вода-водичка»
Беседы: «Для чего нужна вода», «Где же спряталась вода?»,
«Что такое облака?», «Водное зазеркалье».
Словесная игра: «Подскажи словечко».
Игровые упражнения: «Буль-буль», «Дождик», «Ой, Мороз!»,
«Замри».
Игры – имитации: «Вода в стакане», «Зеркало».
Игра со снегом: «Сделай, как я», «Попади в цель».
Практические работы: «Полив цветов», «Пусть одежда будет чистой», «Постройки из снега», «Изготовление цветных льдинок», «Посадили мы лучок».
Познавательное развитие
Развивать познавательные мотивы, самостоятельность мышления, умение делать выводы.
Формировать навыки пространственной ориентировки; показать детям, где существует вода в окружающей среде.
Познакомить с процессами очистки воды различными способами.
Развивать наблюдательность, умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно- следственные связи и
делать выводы.
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Стимулировать интерес к исследовательской деятельности.
Виды деятельности
Наблюдение за водой, за испарением, за растениями, за снегом, за таянием льда, снега, за сосульками, за облаками, за весенним дождѐм.
Рассматривание фотографий воды и детских иллюстрированных энциклопедий
Беседы: «Вода вокруг нас»; «Путешествие капельки», «Вода
нужна всем», «Природные явления», «Водный транспорт»; «Почему нельзя есть снег зимой».
Дидактические игры: «Эксперты по воде», «Кому нужна вода», «Разрезные картинки», «На что похоже облако», «Найди отражение», «Следы», « Найди снежинке пару».
Опыты: «Вода прозрачная», «У воды нет вкуса, цвета, запаха», «Разноцветная водичка», «Вода - жидкая», «Что растворяется
в воде», «Вода не имеет формы», «Пар - это тоже вода», «Лед твердая вода», « «Горячая - холодная», «Секреты воды в жидком
состоянии», «Секреты воды в твѐрдом состоянии», «Пар – это тоже вода».
Эксперименты: «Где быстрее испаряется вода», «Превращение пара в капельки воды», «Вода растворяет вещества», «Отражение воды», «Вода – это жидкость», «Очищение воды», «Вода меняет цвет», «Вода-растворитель».
Создание водоохранных знаков.
Просмотр мультфильмов: «Капитошка», «Лунтик».
Речевое развитие
Учить воспринимать образное содержание произведений, их
нравственный смысл.
Развивать поэтический слух – умение слышать и выделять в
тексте выразительные средства.
С помощью художественного слова расширить детей знания
по теме: о том, что вода это пар и лѐд, у воды нет запаха и формы.
Обогащать речь детей прилагательными, характеризующими
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свойства и качества воды.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях, диалогическую форму речи; пополнить активный словарный
запас.
Развивать зрительное, слуховое восприятие, творческое воображение.
Виды деятельности
Чтение произведений: Э.Мошковская «Речка», К. И. Чуковский. «Федорино горе», Е.Благина «Снег», И.Бунин «Льет дождь,
холодный, точно лед», А.Дэви «Зима», «Снежинка», Т.Новицкая
«Белый снег пушистый», Николай Сладков «Под снегом», К.
Ушинский «Проказы старухи зимы», Л. Воронкова «Снег идѐт», Т.
Шорыгина «Вы узнаѐте зиму?», Н. Болтачѐва «Сказка о круговороте воды», «Родник» Т. А. Шорыгина («Зеленые сказки. Экология
для малышей»); «Великан и голубое озеро» Т. А. Шорыгина («Зеленые сказки. Экология для малышей»), «Жила-была река» Н. А.
Рыжова (экологическая сказка) т.д.
Стихотворения:
«Я по воде могу ходить» С. Олегова; «Ручеек и речка» С. Олегова; «Что может быть в прозрачной капельке воды?» С. Олегова;
«Берегите воду» С. Олегова; «Разговор» С. Погореловский; «Ручеек» Т. Жиброва.
Загадки, половицы и поговорки о воде
Песенки и потешки: «Водичка, водичка, умой мое личико»;
«Ай, лады, лады, лады»; «Дождик, дождик не дожди!», «Дождик,
дождик, пуще!».
Художественно-эстетическое развитие
Учить детей изображать облака по форме похожие на знакомые предметы и явления. Продолжать освоение обрывной техники
аппликации. Развивать воображение, внимание и наблюдательность.
Воспитывать интерес к познанию природы, чувство юмора.
Активизировать применение разных приемов лепки для созда55

ния красивых водных растений и декоративных рыбок.
Содействовать реализации знаний, впечатлений в продуктивной деятельности.
Учить детей эмоционально воспринимать художественные поступки, оценивать поступки героев.
Виды деятельности
Рассматривание иллюстраций рек,озер, прудов, морей, океанов
Рисование: «Как рождается река», «Облака», «Лужа на асфальте», «Капельки дождя», «Весѐлые снежинки».
Аппликации: «Какие бывают облака», «Снеговик», «Капли
воды».
Коллективная аппликация: «Весна идет - бегут ручьи»
Создание панно: «Ходит капелька по кругу», «Берегите воду»
Прослушивание аудио – записи шума водопада, моря, речки,
капели, песен о воде. Прослушивание и разучивание песенок о воде, дожде, водоѐмах. аудиозаписей mp3 из цикла ―Звуки природы‖:
―Шум моря‖, ―Прибой‖, ―Музыка дождя‖, ―Гром‖, ―Звонкий ручей‖.
Лепка: «Наш аквариум», «Ручейки»
Работа в раскрасках
Конструирование из бумаги «Кораблик».
Физическая культура
Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать
ловкость и быстроту реакции.
Развивать координацию движений, общие речевые и двигательные навыки, мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить п/и со сверстниками.
Формировать представления о здоровье, его ценности, о полезных свойствах воды.
Виды деятельности
Подвижные игры: «Тучка и капельки», «Заморожу», «Снежинки», «Весѐлые снежинки», «Ручеѐк», «На болоте», «Море вол56

нуется», «Ручеек», «Караси и щука», «Море волнуется», «Тучка по
небу ходила», «Лягушки и цапля»
Подвижные упражнения: «Через ручеек», «С кочки на кочку», «Через болото».
Комплекс гимнастики после сна: «Путешествие снежинки».
Физкультминутки: «А над морем мы с тобою», «Чтобы
сильным стать и ловким», «Я мороза не боюсь», «Тихо плещется
вода», «С неба падают снежинки», «На дворе у нас мороз», «Быстро к речке мы спустились»
Пальчиковая гимнастика: «Дождик капнул на ладошку»,
«Дождик, дождик, веселей!», «Берегите воду».
Гимнастика для глаз: «Снежки», «Дождик», «Весна», «Снегопад».
Работа с родителями
Осуществлять просветительскую работу среди родителей,
привлекать к активному участию в жизни группы.
Виды деятельности
Создание тематических альбомов о воде: загадки, пословицы,
потешки, стихотворения, сказки, рассказы с картинками.
Организация опытов детей с водой дома с фотосессий по теме
«Чудесные превращения воды».
Знакомство с содержанием памятки: «Советы родителям по
развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников».
Чтение детям дома, рекомендованной художественной литературы по теме проекта.
Папка-передвижка «Развивающие детские игры с водой».
Заучивание стихотворений наизусть дома с детьми по теме
проекта.
Помощь в пополнении уголка детского экспериментирования.
Презентация
Презентовать результаты труда каждого участника и группы в
целом.
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Обеспечить радостный, положительный отзыв на работу в
проекте.
Создание макета «Водопад».

Григорьева Анастасия Николаевна
МБДОУ № 7 "Радуга" г. Барабинска
Использование дидактических игр в ходе ознакомление
дошкольников с трудом взрослых
Формирование представлений дошкольников о мире труда и
профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с учетом требований современного образования. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители
или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой
различных профессий, а также интересоваться, кем он хочет стать,
когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем
более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать
в будущем свой решающий выбор, который определит его жизнь.
Обычно вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших классах в связи с необходимостью
выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к этому
его нужно готовить уже с детского сада, ведь часто подростку
сложно сделать выбор учебно-профессионального направления и
профессии.
Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки
и личностные качества закладываются в детстве. Задача педагогов
и родителей – не пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью
открывает для себя удивительный мир окружающей действительности. Для него радость бытия, радость познания, радость взросления – обычное состояние. Труд должен войти в жизнь ребенка ра58

достно и помочь в успешном всестороннем развитии.
В соответствии с ФГОС ДО, трудовое воспитание – одно из
важных направлений в работе дошкольных учреждений, главной
целью которого является формирование положительного отношения к труду.
Представление дошкольника о профессиях окружающего его
мира будет привлекательно и ярко, если формы ознакомления с
профессиями будут разными.
Одним из применяемых мною методов ознакомления дошкольников с профессиями взрослых, являются дидактические игры, которые развивают интерес и воспитывают чувство уважения к
людям труда, настойчивость, упорство, умение ставить перед собой
цель и добиваться еѐ.
В своей работе в первую очередь ориентировалась на возраст
детей, подбирая различные дидактические игры, учитывала их индивидуальные особенности.
Создала картотеку дидактических игр по ранней профориентации, лэпбук «Все профессии важны», который помогает в игровой
форме познакомить детей с профессиями детского сада, соотнести
место работы с профессиями. Подобрала соответствующую литературу, а именно «Кем быть?», «Стихи о профессиях», «Айболит»,
«Мы в профессии играем». Изготовила дидактические игры своими
руками на темы: «Кто здесь работаем?», «Что лишнее?», «Чья
одежда?». Для развития предметно - развивающей среды неоценимую помощь оказали родители, которые помогли создать альбомы
«Профессии в картинах художников», «Наши мамы на работе»,
«Предприятия города Барабинска».
Для ознакомления детей с трудом взрослых проводила предварительную работу: беседы на такие темы, как: «Все работы хороши
- выбирай на вкус», «Профессии наших родителей», «О профессиях
разных, нужных и важных». Читали художественную литературу,
рассматривали альбомы о профессиях, созданные родителями.
Также были организованы экскурсии в прачечную детского сада,
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медицинский кабинет, пищеблок. В процессе таких экскурсий дети
не только обогатились новыми впечатлениями, но и познакомились с профессиями детского сада. Для знакомства с профессиями
дворника и охранника были организованы наблюдения их за работой, в процессе обращала внимание на результат и ценность их
труда для всех людей. Дети увидели, как взрослые ответственно
относятся к своему делу, какая у них спецодежда.
Для достижения цели игры важно заинтересовать ребенка,
найти индивидуальный подход, поэтому дидактические игры использую в образовательной деятельности, в режимных моментах, в
самостоятельной и совместной деятельности.
В работе с детьми использую следующие виды дидактических
игр:
Словесные игры: «Кто чем занимается?», «Кто больше знает
профессий?», «Подскажи словечко», «Кому без них не обойтись»
В таких играх дети познакомились с профессиями, орудиями
труда по описанию, отгадывали названия профессий и т.д.
С целью обучения детей соотносить орудия труда и рабочую
одежду с профессиями людей, провожу игры с предметами: «Кому это нужно», «Кому, что надо для работы?», «Найди предмет,
которого не хватает», ребята решали задачи на сравнение специальной одежды, классификацию орудий труда, установление последовательности в труде взрослых.
Когда играли в игры с движениями: «Угадай, что я делаю?»,
«Что сначала, что потом?» у детей развивались физические качества, ориентировка в пространстве. Выполняя упражнения по подражанию, дети овладевали способами действия с предметами, речью, осваивали правила поведения.
Настольно-печатные игры, такие как
«Лото - профессии»
«Наши мамы на работе»
«Поиграем в магазин»
«Магнитный медвежонок»
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«Подбери рабочую одежду»
«Кто здесь работает?»
«Чей инструмент?»
«Военные профессии»
а также пазлы, дошкольники учились общаться, строить диалог, т.к. работали подгруппами. Такие дидактические игры способствовали формированию у детей положительного отношения
со сверстниками, уважение к труду взрослых, развивалась мелкая
моторика рук, способность различать признаки профессий.
Для эффективной деятельности в процессе игр внимательно
наблюдаю за детьми, при необходимости предлагаю помощь, таким образом, дети преодолевают возникшие трудности, становятся
более самостоятельными.
Дидактические игры способствовали получению дополнительных знаний о профессиях. Анализируя проделанную работу, я хочу
отметить, что использование дидактических игр в ходе ознакомления дошкольников с трудом взрослых нужное и интересное
направление. Я планирую продолжить данную работу.

Гынденова Любовь Анатольевна
МАУ ДО Детская школа искусств № 1 им. Л.Л.Линховоина
Методическая разработка
"Организация домашней работы на ятаге"
Музыка – великое искусство, способное творить с человеком
настоящие чудеса. Обучение игре на всех музыкальных инструментах – сложный и многогранный процесс, который включает в
себя общемузыкальное, эстетическое, развитие учащегося. Процессы обучения и воспитания должны составлять органическое единство. Обучая ребенка музыке, педагог воспитывает в нем мировоззрение и моральные качества, волю и характер, эстетический вкус и
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любовь к музыке, интерес к труду и умение работать, наконец,
заботу о здоровье и физическом развитии ученика.
Музыка является средством лечения души и тела. Вот некоторый перечень воздействия музыкальных занятий на человека:
* влияет на дыхание, сердечный ритм, пульс и кровяное давление;
* замедляет и уравновешивает волны мозга;
* маскирует неприятные звуки и ощущения;
* снижает мышечное напряжение и повышает подвижность и
координацию тела;
* регулирует выделение гормонов, снижающих стресс;
* активизирует иммунную систему;
* улучшает память и обучаемость;
* повышает производительность труда;
* развивает упорство.
Все это неоднократно экспериментально доказано ведущими
учеными, врачами, педагогами.
Обучая и воспитывая ребенка, необходимо объединить усилия
всех субъектов образовательного процесса – педагогов, детей и родителей.
Занятия за инструментом позволяют воспитанникам:
* проявить и развить свои музыкальные задатки и способности;
* ускорить практическое освоение основ музыкальной грамоты, что дает возможность в дальнейшем работать над произведениями по партитурам, уметь читать свои партии;
* развить внутренний музыкальный слух, координацию слуха
и голоса.
Когда ребенок разучивает пьесу, то спотыкается на каждом
шагу. Преодолеть это сопротивление, выйти из-под власти нот – а
значит сделать так, чтобы интервалы, аккорды, метроритм перестали быть главными в музыкальной деятельности. «Преодолеть ноты» - значит сделать так, чтобы исполняемое произведение отра62

жало не язык своей записи, а представляло бы некоторое художественное явление. Звуки должны быть не только физическими, но и
музыкальными, передавать красоту, а не только длительность, высоту, тембр.
Внешне создается впечатление, что играть на инструменте
легко и просто – это лишь кажущаяся простота. На самом деле ребенок, севший за инструмент, должен решить одновременно множество задач:
* грамотно исполнять музыкальный текст (правильно прочитать ноты в разных ключах и октавах, соблюдая при этом знаки
альтерации, аппликатуру, нюансировку, решая задачи метроритма,
темпа);
*учитывать правильное соотношение мелодии и аккомпанемента;
*слушать, интонировать и «петь пальцами» музыкальные фразы и предложения;
*постоянно следить за координацией движений тела при игре
на инструменте;
*соблюдая все задачи, никогда не забывать, что они являются
лишь техническими средствами для создания и воспроизведения
музыкальных образов.
Очевидно, что задач при игре на ятаге множество, и каждая
из них представляет собой определенную теоретическую, координационную или техническую сложность, каждая требует определенной последовательности в изучении и времени на практическое
усвоение.
Очень большое значение в процессе обучения игре имеет правильная организация домашней работы. В этом ребенку совершенно необходима помощь родителей.
Следует помнить о том, что абстрактное мышление у ребенка
6 – 8-ми лет еще не полностью сформировано. Поэтому в домашней работе за инструментом нужно в первую очередь ориентироваться на образное мышление, развитие которого является одним
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из ведущих принципов музыкального обучения. Поскольку любое
музыкальное произведение всегда несет в себе эмоциональнообразное содержание, то считается целесообразным чередовать
школьные и музыкальные занятия.
Этот принцип приготовления домашних заданий позволяет
равномерно по очереди загружать работой то правое, то левое полушарие головного мозга и тем самым, соединять нагрузку и отдых. При таком распределении работа за ятагой может продолжаться 15 – 20 минут – в промежутках между двумя школьными
предметами. Такой режим работы сэкономит время и позволит
более рационально построить домашнюю работу. Если родители
действительно заинтересованы в занятиях своего ребенка, то они
обязательно помогут ему установить наиболее щадящий график
домашней работы. Тогда обучение пойдет наиболее гладко, интерес ребенка к музыке не пропадет, а будет приносить радость.

Долгушина Анна Жоржовна, Сафаргалеева Тамара Васильевна
г. Прокопьевск
Консультация для родителей "Проекты в ДОУ"
«Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму»
(древняя китайская мудрость).
Вряд ли кто-то из нас поспорит с этим: крепче всего запоминается то, что прочувствовал или сделал сам. Метод проектов подразумевает активную включенность ребенка в процесс получения
знаний, использование имеющихся знаний, умений и навыков, а
также освоения новых, необходимых для решения конкретной проблемы.
Основная идея проектного метода:
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―Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я
могу эти знания применить‖.
Он позволяет не только получить теоретические знания, но и
сразу же применить на практике.
Цели проектной деятельности:
- способствовать повышению личной уверенности у каждого
участника проекта;
- позволить каждому увидеть себя как человека способного и
компетентного;
- развить у каждого позитивный образ себя и других;
- развить у дошкольника умение истинно оценивать себя;
- развить ―командный дух‖ и ―чувство локтя‖; вдохновлять на
развитие коммуникабельности и умение сотрудничать;
- обеспечить механизм развития критического мышления ребѐнка, умение искать путь решения проблемы;
- развивать у дошкольников исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации), наблюдение, умение строить
гипотезы, обобщать, развивать аналитическое мышление.
Действия педагога при реализации проектного метода можно
характеризовать такими словами:
1. Вместе с детьми определяет проблему и цель деятельности;
2. рекомендует источники получения информации;
3. раскрывает возможные формы деятельности;
4. содействует прогнозированию результатов выполняемого
проекта;
5. создаѐт условия для активности дошкольника и родителей;
6. является партнѐром;
7. помогает оценить полученный результат и т. д.
Действия дошкольника можно охарактеризовать так:
1. чѐтко осознаѐт цель своей деятельности;
2. добывает новые знания;
3. экспериментирует, исследует;
4. выбирает пути решения возникающих проблем;
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5. несѐт ответственность за свою деятельность и т. д.
Поэтому в работе над проектом у дошкольника должен быть
определѐнный набор качеств и умений:
качества: самостоятельность, инициативность, целеполагание,
креативность;
умения: исследовательские, оценочные, информационные,
презентационные, рефлексивные.
Зададим себе вопрос: готовы ли дошкольники к такой деятельности? Развиты ли у них необходимые для работы качества и умения? Ответ: конечно же, нет. Но это не значит, что дошкольник не
должен включаться в проектную деятельность. Наблюдения показывают, что ребѐнок, не обладая достаточными умениями и качествами, вовлекается в выполнение какой-либо деятельности, тем
самым развивает необходимые для выполнения этой деятельности
умения и качества. Так же исследовательские умения ребѐнка не
появятся, если он не будет вовлечѐн в исследовательский процесс.
Для успешных занятий проектной деятельностью необходимо
наличие обязательных условий:
желание самого ребѐнка (мотивация);
благоприятная среда; (желание взрослых)
Без этого проектная деятельность будет формальной, неинтересной ребѐнку и неплодотворной.
Конечно, проекты дошкольников - это зачастую не индивидуальная, а семейная деятельность, так как малыши сильно ограничены в средствах и инструментах поиска, сбора и обработки информации. Поэтому, конечно, работа над проектом осуществляется под
руководством воспитателя и родителей. Но родители должны постоянно помнить, что суть метода проектов - это формирование
самостоятельности ребенка в поиске информации, обработке данных, а не в том, кто сделает проект круче и шикарнее. Родители не
должны брать на себя большей части работы над проектом, иначе
губится сама идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны родителей 66

важный фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности дошкольников при выполнении ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда дети делают
первые шаги в работе над проектом. Поэтому держим за спиной
свои "помогающие ручки", включаем силу воли и играем только
помогающую роль - помочь найти ВМЕСТЕ информацию в книгах,
сводить в библиотеку, поискать в Интернете, помочь отобрать
главное, помочь оформить аккуратно результаты поиска. Главное
слово для родителей "ПОМОЧЬ", но не "СДЕЛАТЬ ВМЕСТО".
Лучше тогда не делать совсем, чем делать вместо ребенка.
ПОМНИТЕ: вы играете роль источника информации наравне с
прочими – такими, как книги, фильмы, Интернет и др.
Право свободного выбора источника информации предоставляется ребѐнку!
Нельзя не остановиться ещѐ на одном очень важном, положительном моменте вовлечения родителей в работу над проектом.
Очевидно, что совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим инструментом, позволяющим составить для
каждого дошкольника свой воспитательный маршрут, подобрать
оптимальный вариант индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из еѐ участников.
Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы своих детей.
Огромное значение имеет положительное общение детей (во
время работы над проектом) из неполных и проблемных семей.
Встречи, общение с родителями одноклассников может сделать для
ребѐнка гораздо больше, чем беседы и нравоучения.
В результате совместной проектной деятельности дети узнают
много нового друг о друге, восполняют дефицит общения со взрослыми, их родителями, у них формируется значимое отношение к
понятию ―семья‖.
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Разве уже одно это не стоит того, чтобы принять активное участие в работе над каким-нибудь проектом?
Поверьте, будет интересно!

Исланова Эльвира Витальевна
МБДОУ "Крепыш" г. Ноябрьск ЯНАО
Если нет кисточки
«Чем больше мастерства в маленькой руке, тем умнее ребенок.» В.А Сухомлинский
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей.
Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Рисование – это любимое
детское занятие. Оно воспитывает в ребенке много положительных
качеств, таких как усидчивость и терпение, внимательность, воображение, способность мыслить и многое другое.
А рисование нетрадиционными способами, увлекает, завораживает, удивляет и восхищает детей, доставляет им множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Это своеобразные игры с
различными материалами. В такой игре мои воспитанники осваивают тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать труднее. А главное, они
дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь
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всякое открытие чего-то нового, необычного несет радость, дает
новый толчок к творчеству.
Таким образом, у детей формируется эмоционально положительное отношение к процессу рисования. Появляется устойчивый
интерес к изобразительной деятельности.
Какие нетрадиционные способы рисования я использую в своей работе:
Рисование тычком
Для имитации пушистых и колючих предметов или объектов
замечательно подходит рисование методом тычка. На занятии потребуются листы бумаги любого цвета или фигурные заготовки в
виде животных, кисти с жѐсткой щетиной, гуашь, стакан с водой,
салфетки. По рисованию тычком проводят занятия на темы «Кошка», «Ёлочка», «Ёжик», «Одуванчики», «Зайчик зимой».
Техника рисования тычком:
 Сухая кисть опускается в баночку с гуашью, набирается
краска.
 Держа кисть вертикально, ударяют ею по бумаге — получается тычок.
 Перед тем, как набрать краску другого цвета, кисть надо
прополоскать в стаканчике и хорошо промокнуть салфеткой. Тычок получается только полусухой кистью.
 Тычками заполняется контур изображаемого предмета или
объекта, необходимые по замыслу детали можно нарисовать обычной кисточкой.
Монотипия
Монотипия — это техника рисования при помощи отпечатывания части изображения. Этот способ рисования совершенствует
умение находить середину предмета, развивает чувство симметрии.
Техника монотипии:
1. Лист бумаги складывается посередине.
2. На одной части бумаги рисуются пятна красками разных
цветов.
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3. Лист складывается и проглаживается ладонью.
4. Лист раскрывается, полученное изображение можно оформить при помощи кисти и красок.
Рисование вилкой
Ещѐ один вариант печатание необычным предметом — рисование вилкой (металлической или пластиковый). Гуашь наливается
в плоскую тарелочку, плоской поверхностью вилки набирается
краска и делаются отпечатки на бумаги.
Кляксография
Кляксография — это способ создания изображения при помощи пятен и клякс. Для занятия в этой технике потребуется акварель, стакан с водой, кисточка и пластиковая трубочка. Кляксы
можно дополнять рисунком классическим способом, можно изначально создать на бумаге рисунок, который украсят кляксы по замыслу.
Техника рисования кляксами:
1. Хорошо смоченной в воде кисточкой набирается акварельная краска.
2. На листе бумаги делается пятно или ставится капля.
3. Выдувая из трубочки воздух, рисуем краской кляксу.
Рисование свечой
Техника рисования свечой:
1. На листе свечой ребята рисуют детали по замыслу.
2. Кистью закрашивают лист акварельной краской.
3. Восковые изображения проступают сквозь акварель.
Рисование мыльными пузырями
Мыльные пузыри – переливающиеся всеми цветами радуги,
всегда вызывают улыбку и восторг. А еще ими, можно рисовать.
Что необходимо для работы: вода в баночке, детский шампунь
или
жидкое мыло, гуашь, акварель или пищевые красители, плотная бумага, трубочки для коктейля, ложечка.
Ребята берут соломинку для коктейля и начинают пенить рас70

твор (дуют в трубочку, чтобы пузыри поднялись в баночке. Когда пена поднялась, снимают поднявшиеся пузыри ложкой и выкладывают на листе.
Таким образом, такое рисование вызывает у детей только положительные эмоции, так как дети не боятся ошибиться, становятся более уверенными в своих силах и у них появляется желание
рисовать.
Но… - может быть, скажет кто-нибудь из родителей, - все это
в том случае пригодится моему ребенку, если он захочет стать художником.
Позвольте вам возразить, уважаемые мамы и папы. Рисование
помогает малышу преодолевать психологические проблемы, выражать себя и свое видение мира.
Конечно же, не все станут художниками. Это дело таланта и
осознанного выбора. Но можно и не быть художником, а любить и
понимать прекрасное, постигая волшебный мир творчества.

Ишбаева Лилия Камиловна
МАДОУ "Цветик-семицветик" города Когалыма
Составление сюжетного рассказа по набору
игрушек совместно с воспитателем
Цель: Учить составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ;
Задачи:
- Развитие связной речи детей.
- учить правильно называть игрушки, их качества, (цвет, величина), формировать умение использовать слова с противоположным значением (высокий – низкий), согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе;
- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное
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произношение звука {э}; обратить внимание на слова с этим звуком.
Материал: игрушки – грузовая машина, медвежата (белый и
коричневый), коза; елки разной величины;
Ход деятельности:
Орг. момент:
Сейчас мы с вами встанем в круг и походим, как медведь, а как
он рычит э-э-э. Ходят, как маленький медвежонок, произнося тонким голосом э-э-э.
Дети садятся на стульчи
Ой, дети у меня для вас сюрприз. Посмотрите, грузовик привез нам игрушки. Какие же игрушки привез нам грузовик?
Дети отвечают.
Да, и медвежата, и куклы, и елки. Это все … игрушки, с которыми любят играть дети. Кто это?
Дети. Мишки, медвежата.
Воспитатель. Правильно, это медвежата. Один медвежонок какого цвета? ( Коричневого).
Воспитатель. А другой какого цвета? ( Белого).
Воспитатель. Как рычат медвежата?
Дети рычат, как медвежата э-э-э. Вот рычит белый медвежонок. Воспитатель дает медвежонка ребенку, и тот произносит звукоподражание.
А это рычит коричневый медвежонок.
Ребенок произносит звукоподражание.
Что это?
Дети. Елочки, елки.
Воспитатель. Какого они цвета?
Дети. Зеленого.
Посмотрите внимательно, все ли елки одинаковые? Это елки
высокие, а эти … ( Низкие).
Одного ребенка просит поставить на одну сторону стола высокие елки. Еще один ребенок отбирает низкие елки и ставит их на
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другую сторону стола.
Воспитатель. А это куклы: мальчик и девочка. Девочку зовут
Эмма. Как зовут девочку?
Дети отвечают. Возможны хоровые и индивидуальные ответы.
Воспитатель. Мальчика зовут Эдик. Как зовут мальчика?
Дети отвечают.
Посмотрите, кто остался?
Дети. Коза.
Воспитатель. Как кричит коза?
Дети. Мэ-э-э.
Воспитатель. Какие вы молодцы! Все игрушки назвали. А теперь давайте с вами поиграем «У медведя дом большой».
У медведя дом большой,
А у зайца – маленький.
Наш медведь пошел домой,
А за ним и заинька
Мы зверяток провожаем и занятие продлжаем
Воспитатель. Сейчас игрушки с нами хотят поиграть. Однажды …(козочка) в лес пошла …(погулять). А в лесу на опушке жил
…(медвежонок). Увидал …(медвежонок) …(козочку) да как зарычал …(э-э-э). Как зарычал медвежонок?
Дети произносят звукоподражание.
Козочка испугалась и закричала: мэ-э-э! Как закричала козочка?
Дети произносят звукоподражание.
Медвежонок тоже испугался и снова зарычал. Как зарычал?
Дети произносят звукоподражание.
В это время на полянке показались …(дети): девочка и мальчик. Девочку зовут …(Эмма), а мальчика …(Эдик). Они пошли к
козочке, успокоили ее. Всем стало весело. Вот какая история произошла в лесу.
А сейчас дети сами составьте рассказ.
Дети составляют рассказ.
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Воспитатель. Вы такие умники и умницы!
Ваш рассказ понравился игрушкам и они останутся с вами играть.

Климова Нателла Эдуардовна
МБДОУ №50 "Светофорик"
Почему нужно проводить с детьми пальчиковые игры
Цель: научить родителей проводить с детьми пальчиковую
гимнастику в домашних условиях, пропагандировать педагогические знания среди родителей.
Задачи для педагога:
 научить родителей создавать условия для проведения
пальчиковой гимнастики в домашней обстановке;



показать способы и приѐмы проведения пальчиковой гимнастики;



познакомить с правилами проведения пальчиковой гимна-

стики;



развивать речь детей, расширять словарный запас.
Пальчиковые игры представляют собой инсценировку стихов и потешек, рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Благодаря играм с пальчиками дети развивают мелкую моторику, что, в свою очередь, стимулирует развитие речевых центров.
Ребенок получает новые тактильные впечатления, учится концентрировать внимание и сосредотачиваться. Такие игры предназначены для детей от полугода; интерес к ним сохраняется примерно
до пяти лет. Малыши выполняют упражнения для одной руки,
трех-четырехлетние дети задействуют все пальцы, а после четы74

рех лет в игру вводятся различные предметы — шарики, кубики и
т. п.
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для
развития мелкой моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного мышления,
внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Ребѐнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более выразительной.
Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи
и мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения с
близкими людьми.
Очень важным фактором для развития речи является то, что в
пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются стихами. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Ритм и неизменный порядок слов, рифма утешают и
успокаивают малыша.
Насколько ребѐнку понравится игра, зависит во многом от
исполнения взрослого. Для самых маленьких важно спокойноласковое настроение и осторожное, бережное прикосновение. Для
детей трех-пяти лет имеет большое значение выразительная мимика и речь взрослого. Конечно, для выразительного исполнения
взрослому следует выучить стихи наизусть.
Когда ребѐнок начнѐт легко выполнять нужные движения одной рукой, научите его выполнять те же движения другой рукой, а
затем сразу двумя руками.
Для малыша двух-трѐх лет некоторые игры станут особенно
интересны, если вы для его пальчиков свернѐте бумажные колпачки-куколки. Фломастером можно нарисовать на колпачке глазки, ротик, рубашку, вырезать из цветной бумаги и приклеить гребешок, клюв, крылышки, шапочку и др.
Этапы разучивания игр:
• Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
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• Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребѐнка.
• Взрослый и ребѐнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.
• Ребѐнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
• Ребѐнок выполняет движения и проговаривает текст, а
взрослый подсказывает и помогает.
Рекомендации:
• Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть
в тѐплой воде или растерев ладони.
• Если в новой игре имеются незнакомые малышам персонажи
или понятия, сначала расскажите о них, используя картинки или
игрушки.
• Если сюжет игры позволяет, можно «бегать» пальчиками
по руке или спине ребѐнка, щекотать, гладить и др.
• Используйте максимально выразительную мимику.
• Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то
громче, определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где возможно, движения без текста.
• Начните с простых пальчиковых игр:
«Качели»
Задрожали ветви елей.
Мы в восторге от качелей.
Мы летаем вверх и вниз,
Вместе с нами веселись. (Т. Сикачева)
Упражнение выполнять вначале правой, затем левой рукой, а
далее — двумя руками. От запястья кисти рук с прямыми сомкнутыми пальцами поднимать вверх, а затем, слегка согнув пальцы,
мягко опускать вниз.
«Белка»
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
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Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому. (Народная песенка)
Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого.
«Тише, тише, не шумите»
Тише, тише, не шумите,
Наших деток не будите!
Птички станут щебетать,
Будут пальчики вставать.
Раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворения, а
на слово «вставать» — открыть кулачок, раздвинув пальцы.
Упражнение выполнять вначале одной рукой, затем — второй, а в
заключение — двумя руками.
«Встали пальчики»
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик — прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Встали пальчики — «Ура!»
В детский сад идти пора! (М. Кальцова)
Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца. Затем большим пальцем касаться всех остальных — «будить».
Одновременно с восклицанием «Ура!» кулачок разжать, широко
расставив пальцы в стороны.
«Жук»
Я веселый Майский жук.
Знаю все сады вокруг,
Над лужайками кружу,
А зовут меня Жу-жу. (А. Береснев)
Сжать кулачок. Указательный палец и мизинец развести в стороны («усы»). Шевелить «усами».
С какого возраста можно начинать использовать пальчико77

вые игры и пальчиковую гимнастику?
Пальчиковую гимнастику следует начинать делать в возрасте
полугода (с 6 – 7 месяцев). Это даст малышу необходимую сенсорную «пищу». Пальчиковые игры следует начинать использовать с
ребенком с двух лет.
Пальчиковые игры – не единственное средство развития
мелкой моторики рук ребенка. Конечно, можно и даже нужно использовать все возможные способы развития мелкой моторики рук
ребенка (игрушки, рисование, лепка и т. д.). Но пальчиковые игры обладают весомым преимуществом: ребенок осваивает их в
процессе живого и эмоционально-насыщенного общения со взрослым.
Если Вы используете в общении с ребенком пальчиковые игры, значит, Вы помогаете его развитию. Ведь, как известно, у малышей развитие мелкой моторики рук всегда влечет за собой и развитие речи. А развитие координации движений руки способствует
подготовке руки к письму и рисованию.

Кондукова Светлана Витальевна
Москва, ЧДОУ "Детский сад №37 ОАО "РЖД"
Проблемы интеграции детей с психофизическими нарушениями в образовательное пространство Российской Федерации
Интеграция - это закономерный этап развития системы специального образования, связанный в любой стране мира, в том числе
и в России, с переосмыслением обществом и государством своего
отношения к инвалидам, с признанием их прав на предоставление
равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с
Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012 г. N 27378

ФЗ государство гарантирует любому человеку независимо от
национальности, вероисповедания, состояния здоровья право на
получение бесплатного общего образования.
Интегрированное образование - форма организации образовательного процесса, при которой дети с ОВЗ обучаются совместно с
нормально развивающимися сверстниками в условиях массового
образовательного учреждения.
Интегрированное обучение — не новая для Российской Федерации проблема. В массовых детских садах и школах России находится много детей с отклонениями в развитии. Эта категория детей
крайне разнородна.
Условно ее можно разделить на четыре группы:
- дети, чья «интеграция» обусловлена тем, что отклонение в
развитии не было выявлено;
- дети, родители которых, зная об особых проблемах ребенка,
по разным причинам хотят обучать его в массовом детском саду
или школе. К сожалению, лишь для части из них такую форму обучения можно признать эффективной;
- дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводимой родителями и специалистами, подготовлены к
обучению в среде нормально развивающихся сверстников, в результате чего специалисты рекомендуют им интегрированное обучение. Однако, как правило, эти дети лишены необходимой и показанной им систематической коррекционной помощи, что снижает
эффективность интегрированного обучении;
- воспитанники специальных дошкольных групп и классов в
массовых детских садах и школах, чье обучение и воспитание осуществляется с учетом отклонений в их развитии, но эти дети лишь
формально интегрированы, так как специальные группы и классы,
как правило, на деле обособлены и изолированы от нормально развивающихся сверстников.
Прямое знакомство с зарубежными версиями интеграции позволило нам увидеть ряд внешне притягательных черт такого под79

хода к образованию детей с психофизическими нарушениями. Интеграция привлекла, прежде всего, родителей проблемных детей.
Именно родители инициировали первые опыты обучения своих
детей в массовых детских садах и школах.
в России интеграции предстоит стать полномасштабным явлением и обрести характер устойчивой тенденции в условиях, принципиально отличающихся от западноевропейских.
Европа вошла в интегративный период на этапе развития уже
установившихся, юридически закрепленных норм демократии и
экономического подъема, Россия - в ситуации становления демократических норм, их первого законодательного оформления и
глубокого экономического кризиса.
Обсуждение проблем специального обучения и интеграции ведется на Западе в рамках жестких законодательных положений,
регулирующих процесс интеграции; в России же такого рода обсуждения не имеют под собой законодательной базы.
На Западе существуют многолетние широко развитые традиции благотворительности, широкая сеть негосударственных специальных учреждений, финансовые льготы для филантропов. В России традиция благотворительности была прервана в 1917 году, и в
настоящее время это еще слабое общественное движение, не стимулируемое финансовым законодательством.
В странах Запада, благодаря проводимой государством через
СМИ политике, в общественном сознании укоренилась идея равенства аномального человека с остальными членами социума. В России, только сейчас намечается перелом в общественном сознании.
Следует учитывать, что при отсутствии необходимой законодательной, экономической, социальной базы поспешное широкое
внедрение идей интеграции, попытки подмены системы специального образования тотальной интеграцией могут привести не к равенству прав, а к потере детьми с особыми образовательными потребностями возможности получить адекватное образование, обеспечивающее продвижение в психическом и социокультурном раз80

витии.
Первый и самый главный принцип российской концепции
интегрированного обучения – это раннее выявление нарушений и
проведение коррекционной работы с первых месяцев жизни (требует создания и законодательного оформления системы ранней помощи, функционирующей в рамках междисциплинарного командного подхода к работе специалистов. Данная система обязательно
должна включать комплекс специалистов медицинского, социального, психолого-педагогического и дефектологического профиля);
Второй принцип отечественной концепции интегрированного обучения - обязательный коррекционный блок, функционирующий параллельно с общеобразовательным, т.е. в образовательном пространстве страны должна функционировать четко организованная и хорошо отлаженная инфраструктура специализированной коррекционной и психологической помощи детям с отклонениями в развитии, интегрированным в общеобразовательные учреждения.
Третий принцип российской концепции - дифференцированные показания к интегрированному обучению. Интеграция ни в
коем случае не может и не должна быть тотальной. Интегрированное обучение может быть показано лишь той части детей, уровень
психофизического развития которых соответствует или близок возрастной норме.
Интеграция не должна подменять собой сложившеюся систему
специального образования в целом. Интеграция не противопоставляется системе специального образования, а выступает как одна из
альтернативных форм внутри системы.
Интеграция сближает две образовательные системы - общую
и специальную, делая проницаемыми границы между ними. Интегрированный в общеобразовательную среду ребенок остается под
патронатом специальной педагогики: он либо учится в специальном классе (группе) при массовом учреждении, либо обязательно
получает коррекционную помощь, учась в обычном классе (груп81

пе).
Показано, что наиболее адекватными условиями для проведения целенаправленной работы по интеграции детей с отклонениями
в развитии располагают комбинированные образовательные учреждения, т.е. учреждения, имеющие как обычные, так и специальные дошкольные группы, и школьные классы.
В этих условиях возможно эффективно осуществлять интеграцию детей с учетом уровня развития каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для него "долю" интеграции, т.е. одну из моделей:
- комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем
психофизического и речевого развития, соответствующим или
близким к возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога ;
- частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются лишь на часть дня (например, на
его вторую половину) в массовые группы (классы) по 1-2 человека;
- временная интеграция, при которой все воспитанники специальной группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми детьми не
реже 2-х раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного характера.
Реализация всех этих моделей предполагает обязательное руководство процессом интеграции со стороны учителя-дефектолога.
Анализ работ современных российских дефектологов, в частности, исследования академика Н.Н. Малофеева, позволяют говорить о двух возможных путях развития интеграции.
Первый путь интеграции - революционный, который представляет собой разрушение дифференцированной системы обучения, как традиционной формы специального образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения.
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Автор предупреждает, что этот путь ошибочный, т.к. копирует западные модели без учета российских условий.
Второй путь интеграции – эволюционный. Этот путь становления процессов интеграции оправдывает себя в большей степени,
так как предполагает постепенное развитие интеграционных процессов внутри системы специального образования. Эволюционная
интеграция является более прагматичной и действенной, но и к ней
надо относиться очень осторожно и взвешенно.
При решении вопроса об интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную среду нормально развивающихся детей следует учитывать ряд показателей, которые условно можно разделить на "внутренние" и "внешние".
К внешним условиям относятся:
a) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в
этом случае можно достичь принципиально иных результатов в
развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в массовом
учреждении;
b) желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми
детьми и их стремление и готовность реально помогать своему ребенку в процессе его обучения;
c) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку
эффективную квалифицированную коррекционную помощь;
d) создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного обучения.
К внутренним условиям эффективной интеграции отнесены:
a) уровень психофизического и речевого развития ребенка с
ОВЗ, соответствующий возрастной норме или близкий к ней;
b) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки;
c) психологическая готовность к интегрированному обучению.
Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при
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условии специальной подготовки и переподготовки педагогических кадров. Целью такой подготовки является овладение учителями массовых школ и детских садов дефектологическими знаниями
и специальными педагогическими технологиями. Учителядефектологи должны быть специально подготовлены к оказанию
коррекционной помощи в условиях интегрированного обучения.
Итак, отечественной наукой создана оригинальная концепция
интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии с
учетом ―российского фактора‖, разработаны и апробированы вариативные модели интеграции, выявлено, что интегрированное обучение эффективно лишь для части детей с отклонениями в развитии, показана необходимость оперативной разработки правовой
базы процесса интеграции, целенаправленной подготовки и переподготовки кадров специалистов.
Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования систем массового и специального образования. В этой области принципиально важна взвешенная государственная политика, не допускающая ―перекосов‖ и ―перегибов‖.
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Коноваленко Оксана Викторовна
ЧДОУ детский сад "Золушка" образовательного вида
Как формировать и развивать речь ребѐнка.
Подготовка к школе
Для того чтобы ваш ребѐнок чувствовал себя в школе комфортно, не испытывал особых затруднений в общении со сверстниками и взрослыми, у него должна быть достаточно сформирована
речь.
 Обратите внимание на речевое развитие дошкольника, соответствует ли оно возрасту ребѐнка.
У ребенка 5-7 лет должен быть высокий уровень речевого
развития. Он правильно произносит все звуки родного языка,
отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый
для свободного общения словарный запас, правильно пользуется грамматическими формами и категориями, его высказывания становятся содержательными, выразительными и точными.
Ребѐнок 5-6 лет может пересказать прочитанную сказку,
рассказ, мультфильм, составить рассказ по картинке, об игрушке, уловить и объяснить смысл прочитанного.
 Проверьте, обладает ли необходимыми речевыми умениями
ваш ребѐнок, прежде всего правильно ли он произносит все звуки.
 Помните: недостатки речи портят характер ребѐнка.
Правильное звукопроизношение – одна из важных сторон
речевого развития дошкольника. К сожалению, не все родители это понимают. Неправильное звукопроизношение вызывает насмешки товарищей и недовольство педагогов, травмирует детей, оставляя постоянное чувство огорчения. Сознавая
свои недостатки, дети избегают общения со сверстниками,
стесняются говорить, иногда отказываются отвечать, нервничают, становятся неразговорчивыми, замкнутыми.
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 Для формирования у ребенка связной речи, умения ясно
выражать свои мысли, представления, эмоции старайтесь чаще разговаривать с ним на интересные темы.
 Создавайте стимул для совместного разговора (это может
быть ваш вопрос, просьба о чем то рассказать).
 Проявляйте подлинную заинтересованность в том, чтобы
услышать ответ, рассказ ребѐнка; предложите ему поделиться своими впечатлениями от просмотра мультфильма, совместной прогулки, посещение спектакля, музея, выставки и т.д.
 Помните: чем более разнообразна жизнь ребѐнка, тем
больше поводов для совместных разговоров с родителями.
 Не спешите обо всем рассказать и все объяснить малышу,
как обычно это делают взрослые; дайте ему возможность самому
высказать свои впечатления об увиденном.
Взрослый может подсказать дошкольнику необходимое
слово, поправить его произношение, но всегда надо дать выговориться ребѐнку, внимательно выслушать его, не перебивая, не торопя, не отвлекаясь.
 Примите участие в совместных играх на развитие словаря, разговорной речи дошкольника («Назови любимые игрушки»,
«Каких животных ты знаешь?», «Скажи по-другому», «Опиши
свою одежду» и др.)
 Помните: одна из первостепенных задач в речевом развитии старшего дошкольника – обучение рассказыванию.
 С целью развития речи ребѐнка используйте любую ситуацию; поездку на транспорте, прогулку и т.д.
 Проводите с дошкольниками разные виды занятий: рассказывание по картине, картинкам, серии сюжетных картин; рассказ об игрушках и предметах; сочинение небольшой сказки о любимом литературном герое; рассказ по рисунку и открытке, пересказ мультфильма, литературного текста (целиком, по частям, по
ролям); участие в играх-драматизациях.
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Постепенно овладевая умением строить связное высказывание, ребѐнок учится использовать простые и сложные
предложения, согласовывать слова в предложении.
 Воспитывайте у старшего дошкольника внимание и интерес к звучащему слову.
 Проводите упражнения и игры на подбор родственных
слов, образование сравнительной степени прилагательных (красивее, слаще, наряднее), на подбор прилагательных к существительным, точно и образно характеризующих предмет, на подбор глаголов и других частей речи.
 Занимайтесь с ребѐнком словарной работой: следите за
тем, чтобы дети использовали в речи антонимы, синонимы, омонимы.
 Организуйте разнообразные игры по речевому развитию
детей, проводите их еженедельно в любые режимные моменты.

Кувшинова Татьяна Владимировна
г. Магнитогорск
Адаптация детей к детскому саду
По достижению малыша определенного возраста, встает вопрос – вести - ли малыша в ясли или нет?. Ответ всегда один «однозначно, да». Бытует мнение, что ребенку после наступления трех
лет лучше всего будет именно в саду, чем дома. Детский сад — это
первая, важная, обязательная ступень в развитии ребенка, которую
необходимо пройти.
Итак, наступает первый, долгожданный день, ваш малыш переступает порог детского сада! Мама чувствует и радость и тревогу, потому как не знает, как ее любимое чадо отреагирует на сей
процесс. В первый день, как правило, все благополучно, малышу
очень интересно, все вокруг новое и неизведанное. Так может про87

должаться на протяжении недели. Далее, ваше любимое чадо начинает посещать садик каждый день, но вы больше несчастны, чем
рады этому событию. Вы с трудом узнаете в маленьком капризном
человечке своего ласкового малыша. Малыш как будто начинает
возвращаться в младенчество, происходит регресс во всех достижениях: речь, навыки, игры, будто приостанавливаются в развитии
и Ваше чадо отказываться учиться чему-то новому. Нарушается
аппетит, появляется протест к горшку, может нарушиться сон, и
как итог – ребенок отказывается идти в детский сад. Каждое утро
начинается до боли одинаково: ребенок плачет, умоляет не отводить его в садик, ищет отговорки, чтобы остаться дома, обещает
быть послушным, проситься к маме. Думаю многие мамы, и я в их
числе, проходили этот процесс.
Тогда вы знаете, что вся эта жизненная драма ненадолго, всего
на некоторое время пока Ваш сын или дочка пройдут адаптацию и
привыкнут к детскому саду. А тем, родителям, которые только готовятся отдать своих детей в детский сад, и напуганы разными
страшилками из соц.сетей и из рассказов подружек, о том, как там
детям плохо, моя статья поможет успокоиться и отнестись к периоду адаптации ребенка в саду без лишних нервов и переживаний.
Для этого нужно понять суть адаптации в детском саду.
Что же это такое - адаптация? Это привыкание детского организма к новым условиям и новой среде. Для малыша, который с
рождения до ранних лет все время был дома рядом с мамой и папой, детский сад является той новой обстановкой, неизведанным
пространством, с новыми впечатлениями и совершенно другим
окружением.
Период привыкания протекает сложно и отражается на всем
организме Вашего чада, на его поведении, здоровье и нервной системе. Малыш естественным образом ощущает стресс.
Вся сложность от сложившейся ситуации является отсутствие
мамы, самого близкого и родного человека. Крошка чувствует себя
брошенным, среди незнакомых людей. Малыш испытывает страх,
88

потому что не знает как себя вести в новой среде, но явно чувствует, что надо вести себя по-другому, не так как дома. На почве разлуки с матерью и страхом у ребенка начинается стрессовое состояние, которые выражается либо психонервными изменениями в поведении малыша, либо в здоровье. На фоне тяжелой адаптации ребенка в детском саду малыш может даже начать болеть. Время
адаптации зависит от каждого ребеночка индивидуально. Кому то
потребуется пару недель, чтобы привыкнуть к новому образу жизни, у кого-то уйдут на это месяцы, а есть такие дети, которые вообще не могут привыкнуть к детскому саду. Это называется – дезадаптацией, то есть полным протестом к детскому саду. Что же делать в таком случае? Детей с особо сложными формами адаптации
следует отдавать в сад чуть позже, но не в три года. По статистике
мальчик в возрасте от 3 до 5 лет более уязвимы и привязаны к матери, чем девочки, и адаптация в детском саду может проходить
более болезненно для них.
Не стоит забывать и об известном всем родителям кризисе
трех лет, когда в психике ребенка проходят коренные изменения,
малыш начинает понимать свое «я», ярко формируется его характер и личность. В этот период ребенок очень уязвим, и может плохо воспринимать изменения в его жизни.
Если вы все-таки четко стоите на том, что ребенку следует ходить в детский сад, вам нужно следовать советам специалистов и
педагогов, чтобы адаптационный период в детском саду прошел
менее болезненно для вас и вашего ребенка. Как правило, в современных детских учреждениях уже есть разработанные схемы по
улучшению адаптации детей в саду.
Подготовка к детскому саду
Подготовку к детскому саду нужно начинать неспешно и постепенно знакомя кроху с новым режимом и окружением.
Для начала мама водит малыша на дневную и вечернюю прогулку, чтобы ребенок познакомился с воспитателями, детьми, но
знал, что за ним скоро придет мама и он здесь ненадолго.
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В течение первой недели ребеночка нужно приводить к 9 часам утра, чтобы он не видел слез и других негативных эмоций детей при расставании с мамами.
В течение вечерней прогулки важно, чтобы крошка увидел,
что за детками приходят мамы и забирают их домой.
Не забудьте поначалу кормить ребеночка дома, потому что
малыш может отказаться от еды в новых условиях. Первую неделю
мама имеет право находиться рядом с малышом в группе, чтобы он
был спокоен. После утренней прогулки ребенок уходит домой вместе с мамой.
На второй неделе попробуйте оставить ребенка на такое время,
то уже без материнского присутствия. Оставляйте крошку на обед,
и на первых порах можете быть рядом с малышом.
На 3-4 неделе ребеночек может спокойно оставаться в саду на
дневной сон, и забирать его можно сразу после пробуждения.
Таким образом, при подготовке к детскому саду - самое важное это постепенность. Не стоит торопить события!
По степени адаптации дети в детском саду делятся на три
группы:
тяжелый вид адаптации – на фоне смены обстановки у детей
происходит нервный срыв, возникают простудные заболевания.
Ребенок не идет ни с кем на контакт, находясь в саду, не может выбрать игрушку для игры, выглядит встревоженным. Никак не реагирует на замечания или поощрения воспитателей, либо пугается
внимания к нему. В данной ситуации очень важно, чтобы родители
влияли на малыша дома, рассказывали больше хорошего о жизни в
саду и были терпеливыми. Также не стоит пренебрегать советами
специалиста (детского психолога), для того чтобы быстрее адаптировать крошку в детском саду.
Средняя фаза адаптации — в эту группу входят дети, которые
реагируют на перемены частыми простудными заболеваниями.
Врач может помочь снизить частоту заболеваний, назначив корректирующие мероприятия, тем самым снизив степень заболеваемости
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ребенка и обеспечив ему благоприятную адаптации в детском саду
и в будущем, когда наступит время идти в школу. Ребенок охотно
идет на контакт, играет в разные игры, общается как с воспитателями, так и с детьми, адекватно реагирует на критику и похвалу,
может, как соблюдать, так и нарушать нормы социального поведения и правила. Как правило, средний тип адаптации в детском саду
длиться около месяца. В течение этого времени ребенок может заболеть, но без особых осложнений.
Легкий вид адаптации — самая благополучная группа детей,
для которых новые изменения не несут потерь и даже вызывают
положительные эмоции. По времени такая адаптация занимает 3-4
недели. Изменения в поведении поддаются коррекции, малыш ведет себя адекватно и практически не болеет. Ребеночек спокойно
посещает группу, идет на контакт с окружающими, по своей инициативе вступает в игры, может сам обращаться с просьбами о помощи, сам себя занимает, придумывает игры (например, кормит
куклу, играет посудой, строит из кубиков дом). Ребеночек спокойно соблюдает правила поведения, позитивно воспринимает похвалу
и замечания, дружелюбен с другими детьми.
Каждый малыш — это индивидуальность, яркая личность. Для
каждого период адаптации в саду свой. Степень продолжительности привыкания зависит от разных факторов: характер ребеночка,
личность воспитателя, состояние здоровья малыша, атмосфера в
семье, отношения между родителями, даже степень подготовки родителей отдать своего ребеночка в сад тоже играет важную роль.
Будьте готовы к разным проявлениям: ласковый малыш может
стать агрессивным, начнет кусаться, плеваться и ругаться. Или же,
наоборот, шустрый и активный малыш может замкнуться в себе,
стать обидчивым и капризным.
Для того чтобы облегчить и родителям и детям адаптационный
период в детском саду, психологи разработали характерные особенности поведения в этот сложный период. Эмоциональный портрет ребенка выглядит так:
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1. Негативные эмоции — у ребенка развивается депрессия, он
подавлен, угнетен, плохо ест и пьет, не хочет разговаривать, не отвечает на вопросы. На смену депрессии приходит возбудимость —
ребенок может устраивать истерики, падать на пол требуя игрушки, может начать обижать других детей, после в рыданиях требовать маму и снова впадать в оцепенение. Такие отрицательные
эмоции могут возникать по нескольку раз за день. Обычно свои
переживания выливаются у малыша в плаче, в хныканье и рыданиях. Среди детсадовской терминологии можно встретить так называемый «плач за компанию», когда дети поддерживают новеньких
и подпевают в плаче хором. С помощью хныканья малыша пытается протестовать против того, что родители его оставляют в саду, а
сами уходят на работу.
2. Страх — еще один спутник адаптационного периода в детском саду. Даже самые общительные и приспособленные к новизне
малыши испытывают страх оказавшись в новой обстановке среди
новых людей. Самым страшным для малыша оказывается факт того, что мама его предала и бросила. Чтобы преодолеть детский
страх, старайтесь на первых порах раньше забирать ребенка и рассказывайте ему о своей любви. Вскоре на смену страху придет уверенность, и спокойствие что мама его заберет в любом случае.
3. Гнев — причина страхов ребенка, может вырваться наружу,
и маленький ребенок превращается в агрессора, манипулятора и
даже может начать драться. Малыш чувствует себя беспомощным
и беззащитным в новой обстановке детского сада и потому всеми
мыслимыми и немыслимыми способами пытается защитить себя и
выразить свое «я».
4. Позитивизм — обратная сторона негативных эмоций и главный их гаситель. Чем раньше у ребенка появиться положительные
эмоции на все новое, что с ним происходит, тем легче пройдет
адаптация.
5. Социальные контакты — легче всего адаптация проходит у
коммуникабельных малышей, которые легко идут на контакты с
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другими людьми и любят общение другими детьми. Но не расстраивайтесь, если ребенок замнут, держаться особняком и «неприступный как скала», через время наступит так называемый период
«компромиссного контакта» — это когда ребенок начинает сначала
общаться только с взрослыми. Негативные проявления адаптации
будут исчезать по мере того, как ваш ребенок научиться ладить не
только с взрослыми, но и с детьми из группы.
6. Познавательная деятельность — идет наравне с позитивными эмоциями. Познавательная деятельность трехлеток ассоциируется с игрой, но на фоне изменений ваш маленький активный почемучка может стать ленивым и потерять интерес к игрушкам и
играм в целом, но это временный процесс. Как только малыш привыкнет к новым условиям, его познавательные центы снова активируются и стресс улетучиться.
7. Социальные навыки — под влиянием переживаний малыш
может на время забыть то, что он умел до того, как пошел в сад.
Воспитатели могут выказывать недовольство по поводу того, что
ребенок не умеет сам раздеваться-одеваться, его надо докармливать с ложечки, водить на горшок и т. д. но после того как ребенок
более-менее адаптируется в новой среде в саду он опять вернется к
усвоенным навыкам и к тому же легко будет запоминать новые.
8. Развитие речи — от стресса у некоторых детей может
наблюдаться регресс речевых навыков. Ребенок почти не общается
с вами, отвечает однозначно, говорит младенческими словами. Это
итог тяжелой адаптации в детском саду. Во время легкой адаптации речь ребенка не сильно меняется. Но в любом случае, во время
привыкания ребенка к новым условиям в саду словарный запас менее активно пополняется.
9. Двигательная активность — важно не перепутать гиперреактивность ребенка, или заторможенность с темпераментом во время
адаптационного периода в детском саду.
10. Сон — в самом начале ребенка очень сложно уговорить
поспать. Как правило, ребенок отказывается спокойно засыпать и
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плачет, встает в кровати, капризничает, зовет маму. Постепенно
ребенок начинает привыкать к новому укладу и начинает засыпать
в саду, но сон его может быть тревожным, малыш может просыпать и засыпать по нескольку раз во время дневного сна. Не переживайте, как только ребенок окончательно адаптируется в новом
окружении его сон станет спокойным и беспрерывным.
11. Аппетит — аппетит ребенка зависит от степени тяжести
его адаптации в детском саду. В самых тяжелых случаях привыкания ребенок может либо объявить голодовку и практически ничего
не есть, либо наоборот показать «волчий аппетит» и есть много.
Постепенно аппетит ребенка должен прийти в норму что и будет
явным показателем того насколько хорошо ребенок освоился в садике. Не переживайте если на фоне стресса ваш ребенок похудеет,
как только он привыкнет к новой среде и его аппетит вернется на
круги своя, ребенок снова начнет поправляться.
Отдавая своего ребенка в садик, особое внимание уделите его
здоровью. Малыш, который часто болеет, может быть капризным,
легко утомляется в новом окружении. Таким детям очень сложно
расставаться с родителями, адаптироваться к новым условиям.
Особый подход требуется и к детям со слабой нервной системой. Адаптация ребенка в детском саду с неустойчивой психикой
должна происходить постепенно с участием родителей, которым
следует очень часто хвалить и подбадривать малышей, когда те
усваивают новую информацию. Дети с ослабленной нервной системой хуже всего переносят новые изменения. Они могут не плакать, а просто отказываться от еды, замыкаться в себе — эти признаки должны тоже вызывать тревогу, как у родителей, так и у воспитателей. Для менее болезненной адаптации следуют как можно
чаще хвалить малыша, подбадривать его действия.
Если воспитатель не будет внимателен к ребенку с неустойчивой психикой, то позже могут возникнуть проблемы в его поведении. К примеру, нельзя быть слишком требовательным к неуверенному и молчаливому ребенку, иначе это чревато слезами, непослу94

шанием, излишним возбуждением.
Конечно, не так просто определить темперамент ребенка с
первого взгляда. В разных ситуациях ребенок может по-разному
себя вести, даже общительный карапуз может разрыдаться при расставании с родными, начнет проситься домой, потому что еще не
привык и не готов к переменам.
Привычки могут сильно влиять на поведение малыша в период
адаптации ребенка в детском саду. Если дома его кормит с ложки
только мама, то в садике малыш просто откажется от еды, и будет
ждать, пока его накормят. Ваш крошка может зайтись в плаче по
любому поводу — не знает, как мыть руки, какие игрушки брать,
как самостоятельно засыпать. Поэтому, для того чтобы не травмировать психику ребенка на стадии адаптации, следуют учитывать и
уважать его привычки и постепенно формировать новые.
Если в семье царят конфликты и непонимание между родителями, то это может сказать негативно и на малыша и во время
адаптации в детском саду он будет нерешительным, или чересчур
активным, потому что дети очень быстро впитывают в себя как хорошее, так и плохое. Поэтому прежде чем отдавать ребенка в сад,
создайте дома комфортную и дружелюбную атмосферу.
Привыкание к саду
Существует определенная схема адаптационного срока:
до 10 дней в яслях.
до 2-3 недель в детском саду в три года.
1 месяц для старших детей дошкольного возраста.
Родителям следует забить тревогу и обратиться за помощью к
специалистам, если:
Малыш не может адаптироваться в детском саду в течение 1
года.
Ребенок часто болеет. Это факт, что Ваш сыночек или доченька в садике начинает болеть чаще, чем дома. На это есть свои причины. Любимые изменения влекут за собою стресс для организма.
Стресс проявляет себя в слабости, снижении иммунитета. К тому
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же в детском коллективе даже здоровый малыш может быть носителем таких микробов, которые для него привычны, а для другого
ребенка могут стать губительными и вызвать болезнь.
Стоит беспокоиться, если ребенок не вылезает из ОРВИ и хронических ОРЗ. Тогда стоит искать причину не у докторов, а у психологов. Конечно, ребенок не специально простужается, чтобы
лишний раз остаться дома. Неосознанно ребенок старается защитить себя и как бы «убегает в болезнь» и отказывается сопротивляться простуде. Уделять внимание следует не только физическому
укреплению организма, но и душевному.
Подготовка к саду – что нужно от родителей?
Ваша цель не только подготовить сына или дочку к детскому
садику, но и выбрать хорошее учреждение для своего малыша, где
бы он чувствовал себя максимально комфортно.
Кроме всего вышесказанного, врачи рекомендуют провести
витаминный терапевтический курс в течение 10 дней. Потом каждые полгода следует повторять подобные курсы для профилактики
ОРВИ. Медики доказали, что витамины положительно влияют на
детский организм в период адаптации и снижают степень вероятности заболеваемости ОРВИ.
Каким должно быть поведение родителей, пока ребенок не
адаптировался в детском саду?
Полная адаптация происходит в течение 2-3 месяцев, и вовремя этого периода надо как можно больше уделять внимания ребенку. Раньше забирать его из садика, если ребенок обедает в саду, то
дома стоит уделить особое внимание ужину и готовить только любимые блюда вашего малыша, интересуйтесь делами ребенка, чем
он занимался в садике, подружился ли с другими детьми, восхищайтесь его рисунками, которые он приносит домой. Ваше чуткое
отношение и доброе участие скоро принесут свои плоды, и ребенок
будет с радость ходить в детский сад.
Если ваш малыш еще не умеет хорошо говорить или просто не
отвечает на вопросы, о том, чем он занимался в садике, то поиграй96

те дома в ролевые игры, например, возьмите мягкие игрушки и
представьте что они ходят в детский сад. Дайте одну игрушку ребенку, другую игрушку возьмите сами и создайте похожие ситуации, которые обычно происходят в саду. Как правило, ребенок в
игре может рассказать, что он делает, с кем дружит, что есть или
что его волнует.
Не поддавайтесь эмоциям и переживаниям ребенка слишком
сильно. Часто дети, которые рыдают при расставании, очень быстро успокаиваются, как только мама уходит, и спокойно ведут себя
в течение всего дня. Если ребенок поймет что может манипулировать вашими чувствами, то он продолжить «играть на публику»
дальше. В таких случаях можно поручить отводить ребенка в сад
папе, поскольку отцы имеет более серьезный авторитет и влияние
на своих детей и менее податливы детским переживаниям и слезам.
Вы можете заметить то, что после садика ребенок очень сильно устает, как, будто сам не свой. Не переживайте заранее, просто
ребенку требуется время привыкнуть к новому режиму, и образу
жизни и это совсем не означает что адаптация ребенка в детском
саду проходит со сложностями.
Дайте ребенку время привыкнуть к новому режиму, и все
встанет на свои места.
Советы по адаптации малышей к саду:
1. Готовьте малыша к саду на позитивных нотах. Рассказывайте больше хорошего малышу о садике, как ему там будет интересно, что он может делать там, чего нет дома, хвалите малыша чаще и
говорите, что он уже вырос и стал большим и уже готов ходить в
сад.
2. Не растягивайте прощание. Когда уходите и оставляете
крошку в саду, то делайте это быстро и легко. Не показывайте ваших переживаний, потому что дети очень четко чувствуют эмоции
родителей. Если вы все такие не можете скрыть своего волнения,
то поручите отвести Ваше чадо в сад кому-то другому, бабушке
или папе, например.
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3. В период адаптации ребенка в детском саду как можно
раньше забирайте малыша домой.
4. Дома должна быть атмосфера любви, доверия и спокойствия.
5. Не нагружайте нервную систему малыша вовремя адаптации. Старайтесь уменьшить просмотр мультфильмов, не посещайте
шумные места, такие как цирк, зоопарк, где малыш может легко
возбудиться.
6. Не стоит слишком тепло одевать ребеночка в садик.
7. Не меняйте режим детского сада на время выходных.
8. Игнорируйте капризы малыша, не поддавайтесь его выходкам манипуляциям.
9. Если что-то вас беспокоит в психике или здоровье ребенка,
то не откладывайте визит к врачу.
Но даже после того как вы четко следовали всем указаниям и
инструкциям, ваш малыш все равно испытывает некие трудности в
привыкании к детскому саду и новым условиям, не отчаивайтесь.
Запомните одно, что никакое самое чуткое отношение и внимание
педагогов в саду не могут заменить материнской любви, ни новые
игрушки и занятия не будут поначалу сильно увлекать и радовать
малыша более чем родная атмосфера дома и любимые вещи, к которым он привык с младенчества. Даже самому общительному и
активному малышу требуется некоторое время, чтобы окончательно привыкнуть к новому образу жизни и новым друзьям. Забирайте
крошку из сада раньше, восполняйте дефицит вашего внимания
дома и терпеливо продолжайте приобщать ребенка к социальной
жизни.
Если же все-таки ваш кроха, после многих стараний, никак не
может свыкнуться с садиком и новым режимом, то стоит обратиться за советом к специалистам, и создать дома Вашему сыну или
дочке условия приближенные к садику, иногда поступившись своими родительскими привилегиями.
2020 г.
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Кудряшова Елена Владимировна
МКДОУ Мосальский детский сад комбинированного вида "Радуга"
Формирование основ безопасного
поведения у детей раннего возраста
Вид проекта: познавательный
Продолжительность проекта: краткосрочный
По количеству участников: групповой
Участники проекта: воспитатели группы, дети, родители
воспитанников
В течении двух недель воспитателем Кудряшовой Е. В. был
разработан и реализован проект «Береги себя сам». Перед воспитателем была поставлена цель: сформировать у младших дошкольников элементарные представления об основах безопасности жизнедеятельности.
В рамках реализации проекта использовались разнообразные
формы работы с детьми:
Просмотр презентации «Спички детям не игрушка», мультипликационных фильмов
«Малышарики»
раздел безопасность,
«Смешарики. Азбука
безопасности»
С детьми были
проведены беседы на
тему: «Безопасность в
нашей группе», «Незнакомые люди», «Как
общаться с незнакомыми животными». «О
правилах спуска и
подъѐма по лестнице»,
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«Я по улице хожу, маму за руку держу».
Дидактические игры: «Хорошо – плохо» «Кто где ездит и
идет» (с использованием макета «Дорога»), «Опасные предметы»,
«На чем мы ездим?», «Какой бывает транспорт»
Дидактические игры: «Какой бывает транспорт», «Кто, где
ездит и идет»
Читали художественную литературу: сказка В. Клименко «Запасное колесо», потешка «Кошкин дом» К. Чуковский «Путаница»,
сказка «Волк и семеро козлят» Читали и заучивали стихотворения
А. Барто «Самолет» «Грузовик» «Пароход», А. Богданович «Пешеходу - малышу».
Проводилась ООД по познавательному развитию «Домик для
котенка» (пожарная безопасность), ООД по рисованию «Дорожки»,
«Пешеходный переход» (безопасность на дороге)
Организованная образовательная деятельность «Дорожки»
Организованная образовательная деятельность «Пешеходный переход»
Наблюдали за транспортом, раскрашивали раскраски «Машинки», рассматривали альбом «Транспорт», «Бытовые приборы»
Раскрашивание «Машинки», рассматривание альбома
«Транспорт»
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Беседа «Осторожно, горячо», Рассматривание альбома
«Бытовые приборы», наблюдение за транспортом.
На музыкальных занятиях проводились игры «Лиса и зайцы»», «Солнышко и дождик» на быстрое реагирование в различных ситуациях; а также дети играли в игры: «Воробушки и автомобиль» , «Красный, желтый, зелѐный»(малой подвижности),«Поезд», «Паровоз», «Едем в гости на автобусе»
Игра малой подвижности «Красный, желтый, зеленый»
Сюжетно – ролевая игра «Едем в гости на автобусе»
Родители также приняли участие в реализации проекта: ответили на вопросы анкеты «Безопасность детей» , поучаствовали в
выставке «Безопасность на дороге», вниманию родителей были
представлены консультации «Как обеспечить безопасность ребенка
до трех лет», « Что нужно знать родителям и детям о правилах дорожного движения»
Консультации и памятки для родителей
Выставка поделок на тему «Безопасность на дороге»
В результате работы над проектом «Береги себя сам» у детей
были сформированы элементарные представления об основах безопасности жизнедеятельности.
Все, что было достигнуто и создано при реализации проекта,
приведено в систему и активно используется в воспитательно –
образовательном процессе и в повседневной жизни детей в детском
саду
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Лушникова Татьяна Олеговна
МБОУ СОШ №13
Педагогическая деятельность по формированию
орфографической грамотности у учащихся начальных
классов с использованием метода проектов
Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных проблем, она до сих таковой остается. Под орфографически
правильным письмом предполагается умение находить, узнавать
явления языка на основе орфографического навыка, который помогает пишущему остановиться, задуматься, проверить себя, когда
это надо. Особая роль в формировании орфографического навыка
принадлежит обучению в начальных классах. Ученик должен понять, что он должен уметь пользоваться правилами, осознавать
орфографический случай, где обучающийся приходит, к овладению
этим навыком, необходимо развить речевые навыки, именно они
воспринимаются как признак воспитанности и образованности
личности.
Важным условием формирования орфографических навыков
является вариантность дидактического материала, подобранного с
учетом типичных затруднений учащихся в применении орфографических правил. Мы выяснили, что необходимо подходить поэтапно к изучению выбранной темы. В данном вопросе важна так
же подготовка учителя. Для успешного обучения орфографии учителю нужно: отбирать учебный материал, ориентироваться на действующие правила, а также различные упражнения и виды памяти,
постепенно выделять орфографические знания, усиливать самостоятельность обучающихся при выполнении заданных орфографических задач. Следующим этапом в данной проблеме будет корректная и грамотная работа с орфографией. Где необходимо применить
различные методические приемы, упражнения, и правильно подобрать нужный прием и форму его использования. В помощь к вы102

бранным методикам и приемам обучения приходит метод проектов, где дети самостоятельно добывают информацию, учатся работать с информацией.
Следовательно, сделав вывод, мы решили, что самостоятельная деятельность детей, вовлечение их в творческую работу хорошо повлияло на их результаты в контрольных работах, а значит,
что подобранные нами задачи и вопросы в проектной деятельности
поспособствовали интересу учащихся, что повлияло на их заинтересованность и вовлеченность в сам проект, изучив данную тему,
выбрав полезные для себя выводы, ребята стали применять свои
знания в этой области, что и сформировало у обучающихся орфографическую грамотность в области нашей выбранной темы для
проекта.
Также хотим отметить, что данный проект помог учащимся
раскрыться на уроках, отстаивать своѐ мнение, развивает интерес,
проявляется их активность в рамках нестандартной, неоднозначной
ситуации.

Максимова Лариса Анатольевна, Суханова Елена Валерьевна,
Суворова Татьяна Владимировна, Борисова Вера Григорьевна
МБДОУ №33 "Светлячок" г. Улан-Удэ
Проектная деятельность
Проект «Волшебница Вода»
Актуальность этого проекта очевидна, так как вода играет
огромную роль в нашей жизни, она постоянная наша спутница. К
сожалению, многие считают водные ресурсы неисчерпаемыми, поэтому небрежно пользуются водой (незакрытые краны, мусор в реках и озерах). И в будущем ожидается нехватка питьевой воды. Вот
поэтому важно научить ребенка бережно, экономно относиться к
воде как к природному ресурсу.
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Вода не только природный ресурс, но и красота природы.
Важно научить видеть это ребенка: капли дождя, росы, белоснежный снег, звук весенней капели…
Дети должны знать и видеть свойства воды. К примеру, вода –
прозрачная. А прозрачная, чистая вода пропускает солнечные лучи
в водоемах, что дает рост и жизнь для животных, растений. Отсюда
– выводы об экологически грамотном поведении во время отдыха
на реке, озере.
Участники проекта: Воспитатели ДОУ, дети группы
Цель проекта: Формировать у детей представление о воде, ее
назначении в жизни людей, животных, растений.
Задачи:
 Познакомить со свойствами воды.
 Знакомство с различными природными явлениями (дождь,
роса, снег и др.).
 Показать детям значение воды в жизни людей, животных
растений.
 Прививать навыки экологически грамотного поведения в
быту. Учить детей экономно использовать воду.
 Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
Ожидаемый результат
Показатели сформированности экологической культуры
ребенка:
 Проявляет интерес к объекту природного ресурса – воде.
 Может рассказать о назначении воды в жизни людей, животных, растений.
 С желанием участвует в исследовательской деятельности
как самостоятельно, так и совместно с воспитателем.
 Проявляет интерес к охране водоемов, чтобы они были чистыми.
 Умение правильно использовать воду в быту (экономия, закрывать краны после мытья).
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Активизация словаря
От самого большого водоема к самому маленькому: океан –
море – озеро – река – лужа - капля; круговорот воды, обитатели
водоемов, осадки, град, иней, лед и т.д.
Этапы

Форма работы

Знакомство
с водой

Беседа о волшебнице -воде

Детская
продуктивная
деятель
тельность

Срок
реализации
Октябрь

Время в
режиме
дня
1 пол.дня

Рассказ о состоянии воды
Опыты:
«Вода не имеет вкуса, цвета,
запаха»
«Пар –это тоже вода»
Рассказ «Вода нужна всем»

Октябрь

1 пол.дня

Ноябрь

1 пол.дня

Беседа и рассматривание иллюстраций «Круговорот воды»
Занятие –игра «Прятки с водой»
Вода прозрачная и окрашенная
Опыты:
«Лед –тоже вода»
«Свойства снега»
Чтение
Э. Мошковская «Речка»
О. Григорьев «какой дождик»
С. Махорина «Первый мороз»
Н Рыжова «Жила –была речка»
Подвижные игры:
«Ходит капелька по кругу»
«Мы –большие киты»
«Мы –стайка рыбок»
Рисование
«Аквариум»
«Морские обитатели»
Аппликация
«Аквариум
«Деревья в снегу»
Конструирование
«Снежинки»

Ноябрь

1 пол.дня

Декабрь

2пол.дня

Декабрь

2пол.дня

В группе,
на улице

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1пол.дня
2 пол.дня

В группе

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1пол.дня
2 пол.дня

В группе,
на улице

1 пол.дня

В группе

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Место проведения
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем

Презентация

Оформление уголка

Октябрь

Смотр конкурс уголков

Ноябрь

Оформление
передвижки
Вода»

Декабрь

папки
–
«Волшебница

Просмотр видео
круизы»

«Морские

Группа,
коридор

Группа

Декабрь

Выявление свойств воды
Цель
1 Подвести детей к пониманию того, что вода
бывает горячей, холодной теплой.
2 Подвести детей к пониманию того, что вода
прозрачная.

Содержание
Во время мытья рук изменить температуру воды.

Вывод
Вода может быть горячей, холодной, теплой.

Взять два стакана: один с
водой, другой с молоком.
В оба стакана опустить
монетку или камушек.

3 Подвести детей к пониманию, что вода не
имеет вкуса.

1 Сравнить на вкус воду,
молоко, сок.
2 Взять два стакана с
водой. Попробовать воду. Затем положить в
один стакан сахарный
песок, в другой соль.
Сравнить запах в стакане
с обычной водой и водой
с добавлением ароматизатора.
Взять равные сосуды,
переливать воду из одного в другой. В один из
сосудов положить твердый предмет, переместить предмет из одного
сосуда в другой.
Взять два стакана с водой. В один положить
обычный речной песок, а
в другой сахарный. Размешать.
1 Взять деревянный кубик, определить форму,
меняя место его распо-

В стакане с водой камушек виден –вода прозрачная. В стакане с
молоком камушка не
видно –молоко непрозрачное.
Вода изменилась на
вкус: в одном стакане
сладкая, в другом соленая.

4 Подвести детей к пониманию того, что вода
не имеет запаха.
5 Подвести детей к пониманию того, что вода
жидкая, может течь.

6 Подвести детей к пониманию того, что в
воде одни вещества растворяются, а другие нет.
7 Подвести детей к пониманию того, что вода
не имеет формы.
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Вода не имеет запаха.

Вода жидкая – течет.

Сахарного песка не видно –растворился в воде,
речной песок опустился
на дно стакана, не растворился.
Форма кубика не меняется.
Вода принимает форму

ложения (на руке, в стакане, на тарелке).
2 Налить воду в сосуды
разной формы.

того сосуда, в котором
находится. Жидкая вода
не имеет формы.

ОПЫТЫ СО СНЕГОМ
Где лучики?
Цель: Показать детям, что форма снежинок меняется в зависимости от погоды.
Материал: Черная шерстяная ткань, лупа, вертушки.
Дать детям понаблюдать за ветром. Отметить его силу и
направление при помощи вертушек. Спросить у детей как они думают влияет ли это на снежинки. Рассмотреть снежинки на ткани.
Сделать вывод, что у снежинок нет лучиков, потому что они ломаются от ветра.
Чистота снега
Цель: Узнать можно ли есть снег?
Материалы: емкость, марля.
Положить снег в емкость, подождать, когда он растает. Переливаем талую воду в другую емкость через несколько слоев марли,
на марле остается грязь. Делаем вывод, что снег грязный, есть его
нельзя
Снег - это вода
Цель: Дать представление, что снег -это вода
Материалы: емкость
С прогулки принести снег в емкости, оставить на некоторое
время в группе и посмотреть, что с ним произойдет. Делаем вывод,
что снег - это вода.
Проект «Невидимка воздух»
Актуальность проекта: Во время беседы «Живая и неживая
природа» дети начали задавать вопросы: можем ли мы увидеть
воздух? А воздух имеет вес? Вопросы показались интересными и
мы решили провести анкетирование среди детей о свойствах воздуха. По результатам анкетирования выяснилось, что дети мало
знают о свойствах воздуха. И мы решили расширить эту тему и
провести ряд экспериментов, чтобы дети наглядно посмотрели и
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увидели, что такое воздух.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Цель: Формировать представления о воздухе, его свойствах, о
роли в жизни живых существ.
Задачи:
 Дать детям знания о том, что воздух – это условие жизни
всех живых существ на земле.
 Развивать интерес к познавательной деятельности и экспериментированию.
 Развивать мышление, учить делать выводы в процессе эксперимента
 Э обосновывать суждения.
 Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность.
Ожидаемый результат: Дети должны осознать, что воздух
необходим, он имеет вес, не имеет цвета, запаха.
Выявление свойств воздуха
Опыты
«Как поймать
дух»

воз-

«Что в стакане»

«Воздух легче воды»

«Имеет
вес»

ли

воздух

Содержание
Целлофановыми
пакетами
ловят воздух, закрутить пакет. Затем острой палочкой
проколоть пакет и поднести
к лицу, нажимая на пакет.
В емкость с водой опускается пустой стакан, стакан
нужно держать ровно. Вытаскиваем. Посмотрите снаружи стакан мокрый, а внутри сухой.
В стакан с водой опускается
трубочка для коктейля и
дуют в нее. Появляются пузыри и поднимаются на поверхность.
На весы положим два одинаковых воздушных шара.
Весы
уравновешенны.
Острой палочкой прокалываем один шарик и видим,
что положение весов изменилось.
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Вывод
Воздух нельзя увидеть,
но его можно почувствовать.
В стакане находится
воздух, он не пускает
туда воду.

Воздух легче воды.

Воздух имеет вес.

«Движение воздуха»
«Почему гаснет пламя»

Возьмем веер и помашем
перед лицом, что мы почувствовали?
Возьмем две свечки, зажжем
их. Одну из них накроем
банкой и будем наблюдать.
Свечка в банке погасла.

Воздух движется.
В банке
кислород.

закончился

Итог
 Воздух не имеет цвета
 Воздух легче воды
 Воздух не имеет запаха
 Воздух имеет вес
 Воздух движется
 Мы дышим воздухом. Он часть природы.

Миненкова Любовь Ивановна
МБДОУ "Детский сад №63" г. Находка
Специфика реализации индивидуализации на музыкальных
занятиях основной общеобразовательной программы на этапе
дошкольного образования детей с ОВЗ
Музыкальные занятия в детском саду должно осуществляться
в рамках индивидуального и дифференцированного подходов в соответствии с ФГОС ДО.
Моя задача как музыкального руководителя – наблюдать за
развитием музыкальных способностей и формированию предпочтений в пении и танцах у каждого из воспитанников детского сада.
В общеобразовательных дошкольных учреждениях отсутствуют специальные условия для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
В первую очередь это касается отсутствия необходимых специалистов: психологов, логопедов, тьюторов.
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Когда становится известно о зачислении в детский сад ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, я провожу индивидуальную работу с родителями детей этой группы. Должен это делать
также специалист-психолог, однако по причине отсутствия соответствующей ставки, и наличия у меня необходимого образования,
предварительную беседу я провожу самостоятельно.
Я сообщаю родителям воспитанников о том, что в группу придет ребенок с ограниченными возможностями и как именно необходимо психологически подготовить детей для того, чтобы они
приняли его правильно.
Также, совместно с воспитателями группы мы проводим подобную беседу с воспитанниками детского сада, давая им психологическую установку, что дети с особенностями развития являются
«самыми младшими» и им необходима помощь и опека. В результате такой опеки они и сами повышают самостоятельность и самооценку.
Считаю, что при наличии соответствующих специалистов,
возможно было бы добиться гораздо более высоких результатов
работы с воспитанниками с ограниченными возможностями.
Решением проблемы могло бы стать внесение в штатное расписание дошкольных образовательных учреждений ставок логопеда и психолога.
В детских садах с группами ОВЗ и временного пребывания
имеются соответствующие специалисты (тьюторы) и разработана
специальная программа.
А между тем, тьюторство – важнейший элемент индивидуализации. Того самого явления, которое способствует «превращению»
детей с особенностями развития в самостоятельных инициативных
граждан. Тьюторство занимается этими процессами профессионально, представляя собой ресурсную и эффективную практику.
Именно тьюторы являются теми специалистами, которым под
силу индивидуализировать образовательный процесс в соответствии с особенностями, потребностями и возможностями своих
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подопечных. Они организуют образовательный процесс так, чтобы
помочь детям с ограниченными возможностями усвоить принятую
в детском саду программу, не нарушив развитие остальных детей.
В обычных садах нет специалистов и программу необходимо
приспосабливать, поскольку дети с ограниченными возможностями
присутствуют и нуждаются в индивидуализации музыкальных занятий.
Решением проблемы могло бы стать внедрение тьюторства в
детских садах, создав среду для индивидуальных образовательных
программ и более качественной подготовки детей с особенностями
развития к школе.
Но, поскольку внедрение тьюторства в детских садах – вопрос
не одного дня, музыкальные руководители самостоятельно разрабатывают программу с учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников и правил инклюзивного образования.
Дети с особенностями развития занимаются вместе с остальными, участвуют в ежедневных занятиях, утренниках, конкурсах.
Наравне со всеми воспитанниками детского сада исполняют танцы
и песни. В результате предварительной работы с воспитанниками
детского сада, они воспринимают детей с ограниченными возможностями здоровья положительно.
На музыкальных занятиях я стараюсь создать благоприятный
фон, влияя музыкой на настроение детей, а также проводя сеансы
релаксации, ориентируясь при этом на индивидуальные способности и потребности каждого воспитанника.
Большое внимание я также уделяю работе с родителями детей
с особенностями развития, рассказывая в ходе консультаций, какие
приемы им необходимо отработать дома. Например, ритмические
упражнения, закрепление разученных текстов песен и танцевальных движений.
Из опыта работы могу отметить, что при выраженной заинтересованности родителей таких детей в самостоятельной работе,
удается добиться значительных положительных изменений в их
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музыкальном развитии.
В настоящее время условия работы музыкальных руководителей в детских садах не позволяют в совершенстве индивидуализировать музыкальные занятия для потребностей детей с особенностями развития, однако не смотря на это такие дети участвуют в
музыкальных занятиях и жизни детского сада наравне с остальными и добиваются определенных успехов.
Решение вышеперечисленных проблем помогло бы более качественно индивидуализировать музыкальные занятия и добиться
более высоких результатов в развитии эмоциональной сферы детей
с особенностями развития, становлении личности, развитии высших психических функций регуляции и поведения.

Овчинникова Наталья Сергеевна
МБДОУ ДО "Березка" №27 г. Старый Оскол
Особенности выразительного чтения
фольклорных произведений
Фольклор (folk-lore) – международный термин английского
происхождения, впервые введенный в науку в 1846 году ученым
Вильямом Томсом. В буквальном переводе он означает – "народная мудрость", "народное знание" и обозначает различные проявления народной духовной культуры. Существует деление фольклорных жанров в зависимости от объема произведения.
Большими фольклорными жанрами считаются сказки, легенды, былины, исторические песни, а малыми – частушки, загадки,
пословицы, поговорки, чистоговорки, скороговорки, пестушки,
дразнилки, считалки и т.д. По классификации Василенко В.А. [3],
все произведения детского фольклора по их функциональной роли
можно разделить на две группы:
1. Произведения, связанные с игровыми действиями: - пестуш112

ки - от слова пестовать — «нянчить, растить, ходить за кем-либо,
воспитывать, носить на руках». Это короткие стихотворные приговоры, которыми сопровождают движения младенца в первые месяцы жизни; - потешки – это песенки, сопровождающие игры ребенка
с пальцами, ручками и ножками - считалка - рифмованный стишок,
состоящий по большей части из придуманных слов и созвучий с
подчеркнуто строгим соблюдением ритма.
2. Произведения, которые занимают детей своим словесным
содержанием и исполняются независимо от игровых действий: колыбельные песни (колыбель - кроватка для укачивания ребенка.)
Качая колыбель, мама пела песню, предназначенную для успокаивания, укачивания ребенка. В песнях, назначение которых убаюкать ребят, ритмика и звуковое «оформление» соответствуют покачиванию и скрипу зыбки; - заклички (от слова закликать — «звать,
просить, приглашать, обращаться»). Это обращения к солнцу, радуге, дождю, птицам. При случае детвора 8 выкрикивает слова закличек нараспев хором - это короткие, обычно стихотворные обращения к животным и птицам и т. д - прибаутки - это песенки более сложного содержания, уже не связанные с какой-либо игрой.
Своим содержанием они напоминают маленькие сказочки в
стихах. - небылицы, небылицы-перевертыши - это особый вид песен-стишков, вызывающих смех нарочитым смещением реальных
связей и отношений - скороговорки или частоговорки – быстрое
повторение труднопроизносимых стишков и фраз. Они сочетают
однокоренные или созвучные слова. картинки отражают человеческие отношения.
Этот жанр дает прекрасный материал и для ознакомления с
окружающим, и для социального развития малыша: в иносказательной, игровой, занимательной форме малыш получает представления о мире. Все они становятся основой поэтического взгляда на мир и образуют с течением времени систему художественных
воззрений, проникнутых любовью к родной природе, родной речи,
родине.
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Орлова Людмила Степановна
МБУ ДО "ДШИ Ленского района"
Сценарий 40-летия ДШИ
Оформление:
красочно оформленная сцена с изображением нотного стана,
надпись «С юбилеем», крупным планом цифра – 40,по краю сцены
множество шаров, живые цветы. На стенах концертного зала и в
фойе стенды с картинами обучающихся художественного класса
(выставка).
Музыкальное оформление праздника:
Г.Свиридов «Метель» - «Вальс»
Г.Свиридов, музыка к кинофильму по повести А.С.Пушкина
«Метель»
П.И.Чайковский музыка из балета «Щелкунчик»
М.И.Глинка «Вальс-фантазия»
Д. Вивальди «Времена года»
П.И.Чайковский «Мазурка» из балета «Лебединое озеро»
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Оборудование: музыкальные инструменты, хоровые станки,
выставочные стенды, мультимедийная презентация, демонстрационный экран.
Форма проведения: концерт
Ход праздника:
В зале звучит музыка, открывается занавес, на сцене оркестр
народных инструментов, выходят дети чтецы:
1. В нашем маленьком, тихом посѐлке,
На любимой Ленской земле,
Для талантов открыли школу,
40 лет ей сегодня уже.
2. С Днѐм рождения, школа! Тебе 40 лет!
Но у нас и у и музыки возраста нет,
Только взрослые люди считают года
Музыкальная школа всегда молода!
И пускай побегут чередою столетья
Никогда не расстанутся с музыкой дети !
3. Мы сегодня скажем смело
Это вовсе не секрет
Удивительное дело
Нашей школе 40 лет !
Сколько выучить успела
Много у неѐ побед
Ну, конечно, ясно дело,
Ей сегодня 40 лет !
4. 40- в принципе, только начало,
40- это для школы не срок,
Но ведь сколько она сверстала
В жизни удачных, счастливых дорог!
5. В нашей жизни бывают
Юбилеи разные
Те, что быстро забываются
Или очень важные
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А сегодня юбилей
Каждого касается
Вместе:
Нашей школе, нашей школе
40 исполняется !
1 –й ведущий:
- Добрый день, дорогие друзья! Как прекрасно, когда праздник
начинается именно так: музыкой и аплодисментами, а так же добрыми улыбками гостей, которые пришли поздравить работников и
участников творческих коллективов «Детской школы искусств
Ленского района» с юбилеем.
У каждого человека есть свой звѐздный час, тот самый момент,
когда судьба даѐт ему шанс показать то, на что он способен. Таким
звѐздным часом для тех, кто выйдет сегодня на эту сцену станет
наш юбилейный вечер.
2-й ведущий:
- На сцене оркестр русских народных инструментов под
управлением выпускницы Школы (Ф.И.О)
- Муз. Евгения Доги «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
- Украинский казачок
1-й ведущий:
-Композитор Варламов - песня «7 нот» исполняет вокальное
трио
2-й ведущий
Сегодня у всех нас праздник. И как бывает на настоящих торжествах, перед тем, как пригласить всех гостей за праздничный
стол, хозяева дома предлагают им полистать семейный альбом.
Внимание на экран!
Презентация (демонстрируются кадры из жизни школы)
После завершения презентации на сцене выстраивается
сводный хор ДШИ
Ведущие представляют руководителя хора: (выпускницу
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школы)
«Когда-то вышла я из школьных стен,
Меня томила почему-то грусть.
Учиться уходила, но не насовсем
Ведь знала, что опять сюда вернусь.
Вернусь, чтоб глубоко вздохнуть
Здесь воздух и родной и так любим
Себе я обрела достойный путь,
О чѐм мы очень редко говорим.
Я рада этим детским голосам
И рада я сиянью детских глаз
Мы вместе с ними верим в чудеса
И знаю, это не в последний раз.
Ты здравствуй, школа, много-много лет !
Пусть бьются беспокойные сердца.
Тебе желаю света и побед,
А я с тобой останусь до конца !
1-й ведущий:
1. В исполнении хора прозвучит песня «Край родной и любимый».
Муз.Жилинского.
2. р.н.п. «Калинка»
2-й ведущий выводит ученика 2 –го класса :
-Я в школе учусь уж не 1 –й год
И прямо скажу: «Здесь не мало забот.
Предметы все чем дальше, тем круче
Уроков на дом целая куча.
Ещѐ репетиции доканали
«Сороколетие школы»,- сказали.
Школа своя и некуда деться.
Видно пройдѐт здесь всѐ моѐ детство.
Здесь окружают меня заботой,
А мне погулять всѐ равно охота.
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А тут приказали: стой и пой.
На что не пойдѐшь ради школы родной.
(ученик остаѐтся на сцене для солирования в следующей
песне)
- Муз. Кабалевского «Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова»
- Муз. Владимира Шаинского «Мир похож на цветной луг»
Слово директору для вручения почѐтных грамот работникам Школы.
На сцену выстраивается младший хор.
Директор «Это наши малыши,
Распевают от души»
Голоса из хора:
- Хоть и открываем рот
- Но попадаем мимо нот»
- Есть ещѐ и младше нас
Шестилеток дружный класс»
Выходит 6-летние ученики подготовительного класса,
не участвующий в концерте:
«Подрастѐм ещѐ немного
И на сцену нам дорога.»
«Школу будем поздравлять,
Когда будет 45 !»
1-й ведущий:
Выступает младший хор Школы искусств.
(Объявляются руководитель и концертмейстер коллектива)
- К нам гости пришли
- Муз. г.Струве «Колобок»
- без объявления / на мотив песни В.Шаинского «День рождения» /
1.Мы бежим неуклюже
К нашей школе по лужам
Опоздать нам сегодня нельзя
День рожденья у школы,
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Будет праздник весѐлый,
Соберутся сегодня друзья.
Припев: Мы оделись все нарядно
Потому что , будем петь.
Нашей школы день рожденья
Все придут смотреть.
2. День рождения школы
Мы все дружно отметим
И подарим подарки свои.
Пусть она процветает,
Детвора подрастает
В этих стенах для нас дорогих…
1-й ведущий:
Все мы знаем, что школа-это родной дом, где каждый находит
друзей, где всегда уютно. Нам особенно приятно, что находятся те,
кто приводит нам своих детей. Принимая поздравления, нам сегодня хочется сказать огромное спасибо нашим родителям, которые
приобщают своих детей к миру прекрасного, и особенно тем родителям, которым интересно всѐ, которые живут жизнью школы, переживают за каждый урок, за каждую отметку и понимают, что
жизнь школы -это жизнь их ребѐнка. Спасибо Вам за участие в
жизни школы!
(Слово предоставляется родителям)
2-й ведущий:
Поздравить Школу искусств с юбилеем пришли самые маленькие жители . Слово д/с «Незабудка»
1-й ведущий: Мы продолжаем наш юбилейный концерт
(ведущие по очереди объявляют выступающих)
2-й ведущий:
К сожалению, не все преподаватели смогли порадоваться
нашему юбилею. Более 30 лет проработали в нашей школе супруги
Валентина Филипповна и Владимир Александрович Сибирцевы. И
следующее выступление мы посвящаем их памяти. Минута молча119

ния ( включается метроном )
(пьеса композитора Коровицына «Мелодия дождей» исполняется фортепианным дуэтом преподавателей
1-й ведущий:
- Среди сказочных мелодий,
Звонких нот и умных книг.
Не успеешь оглянуться,
Как уже ты выпускник»
Слово выпускникам Школы.
(На вечере приглашаются на сцену выпускники школы,
выбравшие музыку своей специальностью со своими творческими коллективами)
1-й ведущий:
Торжественный миг, наконец, наступает
На сцену поднимется тот, кто в районе всѐ знает!
Кто достойно район Ленский наш возглавляет
Сегодня вас просим на сцену сюда,
Мы рады, и ждѐм ваших слов, как всегда!
Слово предоставляется Главе Муниципального образования «Ленский Муниципальный район», выпускнику ДШИ .
(Глава МО делится впечатлениями о годах учѐбы, вручает
Почѐтные грамоты работникам ДШИ)
2-й ведущий:
-Мы благодарны всем, кто откликнулся на наше приглашение
и пришѐл поздравить «Детскую школу искусств» с юбилеем.
(Поздравления музея, библиотеки и других организаций,
проявивших желание выступить с поздравлениями)
Ведущий: « Ну, что ж, подходит к завершению
Наша торжественная часть.
Мы верим, вечер юбилейный
Останется в сердцах у Вас !»
На сцену выходят все преподаватели .
Директор:
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« Спасибо всем, кто нас пришѐл поздравить,
Кто вместе с нами школу открывал.
Кто в школьной жизни след сумел оставить,
Кто здесь учился и преподавал»
На сцену выходят все преподаватели. Исполняют Песню
( на мотив песни «Песня остаѐтся с человеком»)
(слова песни демонстрируются на экране, зал участвует в
исполнении)
Утром двери школа детям открывает
Чтобы снова радость подарить
Птица знаний коридорами летает
Как же нашу школу не любить?
Где б ты ни был, чтобы ты не делал,
Школа остается для тебя родной
Школа – это юности надежды,
Школа – это дружный дом большой.
Если в школе будет радость балом править,
Если мудрость встанет во главе,
То учитель сможет яркую оставить
В своих детях память о себе.
Наш учитель, в твой талант мы верим,
Солнца луч несешь ты на своем крыле
Восхищенья ты достоин в деле,
Труд наш очень важен на земле
Снова школа утром двери открывает,
Чтобы встретить всех своих друзей,
По крупицам годы вместе собирает,
Чтоб отметить школы юбилей.
Наша школа, мы тебя так любим,
Без тебя не мыслим даже путь земной.
Стала ты родной так многим людям,
Как сегодня будем мы с тобой.
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Орлова Людмила Степановна
МБУ ДО "ДШИ Ленского района"
Сценарий детского вокального конкурса "Крохотуля"
- Здравствуйте уважаемые зрители!
Сегодня у нас очень важный и приятный повод собраться в
этом уютном зале мы будем слушать как поют очень милые, очаровательные детишки-девчонки и мальчишки.
Мы с вами отправимся в волшебный мир музыки: мир звуков
и мелодий.
- Сегодня мы рады приветствовать вас на I районном вокальном конкурсе «Крохотуля – 2016».
- Где наши конкурсанты с удовольствием покажут свой талант,
свое творчество, а самое главное СВОЙ ГОЛОС.
Давайте все вместе отправимся на удивительную звѐздную
планету, на которой зажигать звѐзды будут дети - главные участники нашего праздника!
Оцениваться наши участники будут по 2 номинациям: сольное
пение и исполнение в ансамбле, а соревноваться будут дети в возрасте от 5до 7 лет
А это наши почетные гости, по совместительству жюри, каждый из которых по-своему уникален своим мастерством, опытом и
профессионализмом (представляются члены жюри):
1 Ведущий:
Притихший зал смущенно улыбается,
И восхищение свое не в силах скрыть,
Торжественного мига дожидается
Позвольте же нам конкурс наш открыть.
1. Встречайте _____________
из детского сада__________
с песней «_____________,
2. Вот и появилась на нашем небосклоне первая звездочка…
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( показывает рукой)
А мы встречаем второго конкурсанта…
из детского сада___Теремок_______
с песней___
(Слышны голоса, шум в конце зала. Все оборачиваются, обращают внимание на вошедших «сказочных» героев. В зал входят
МАЛЬВИНА и БУРАТИНО. Проходят по залу, поднимаются на
сцену. Здороваются с ведущим.)
ВЕДУЩИЙ. Давайте знакомиться….
Мальвина : А чего это вы здесь собрались?
ВЕДУЩИЙ: У нас детский вокальный конкурс «КРОХОТУЛЯ», и мы приглашаем вас на наш праздник!
Буратино:
Вот здорово!
Мальвина:
Для начала мы с ребятами поздороваемся. Все
знают слово «Привет»?
Мальвина:
Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему
…. (Привет!)
Буратино: С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой…
(Привет!)
Мальвина: При встрече через много лет вы крикните друзьям:
(Привет!)
Буратино: И улыбнуться вам в ответ от слова доброго
(Привет!)
Мальвина:
И вы запомните совет: дарите всем друзьям
…(Привет!)
Буратино: Давайте дружно все в ответ друг другу скажем мы:
(Привет!)
Мальвина: За морем, за горами есть чудная страна.
Живѐт там озорная, смешная детвора.
Буратино: Они поют так звонко на радость всем вокруг,
И тех, кто любит праздник, зовут в широкий круг.
3. Ведущий:
Тут, друзья, такая штука,
123

Я для мамочки - люблюка,
Я для мамы прижимака,
И ещѐ я целовака!
Мама-мастер нежных слов!
Я куплю букет цветов,
Подарю любимой маме,
С теми нежными словами:
Поцелую маме руку:
Мама-ты моя люблюка,
А ещѐ ты-прижимака,
И , конечно, целовака!
Песенка звучит для вас,
Слушайте, люблюки, нас!
Поѐт _________ из д/с «Малышок»
4. Мальвина:
У пиратов нет забот! Попугаем будет кот, Папа – боцман, мама
– юнга, Бабушка кричит: – «Полундра!» Ровно в девять лечь в кровать, И пиратам надо спать!
Буратино:
Когда на мачте реет черный флаг, У всех по спинам бегают
мурашки - А у пиратов желтые штаны, А у пиратов синие подтяжки! Они по средам грабят корабли, А в пятницу играют ночью в
шашки - А у пиратов желтые штаны, А у пиратов синие подтяжки!
На сцену приглашается____________из д/с «Теремок» с
«Песней маленькой пиратки»
5. Мальвина:
Есть песни, которые поешь душой, а слушаешь сердцем…
Буратино:
Именно такая песня звучит для вас, уважаемые зрители, в
исполнении__________из д/с_ «Теремок»
Ведущий: песня «Если добрый ты»
6 Мальвина.
Скажи, Буратино, ты любишь петь?
Буратино
Если честно, то не очень.
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Мальвина:
Почему?
Буратино:
Ну меня всегда просят спеть что ни будь такое,
что бы гости быстрее разошлись.
Мальвина:
Ну что ж, а вот от пения нашего исполнителя
гостей не только не убавится, но и наоборот станет еще больше.
Ведущий: приглашаю на сцену маленькую исполнительницу ____________________ из д/с _Теремок_________
с песней «________________________»
7. Буратино:
-А помнишь, Мальвина, ты мне сказала
Прямо в присутствии этого зала
Что Радуга звезд для гостей засияет?
Мальвина: Без дождика радуга не бывает.
И дождик начнется сейчас, я не скрою.
Буратино:
Не бойся, я тебе зонтик открою!
Ведущий:
А на сцене квартет «Девчушки-хохотушки» из д/с __ Малышок ______ с песней «__Капельки___________________»
8. Мальвина:
Дождь покапал и прошел
Звезды всем нам светят.
Это очень нравится
и большим и детям.
Буратино:
И радуга звезд на сцене сверкает,
Своими талантами всех удивляет.
А следующим номером нас будет удивлять малышка
____________ из вокального кружка_______________
Она исполнит песню «Мамочка любимая моя
9. Мальвина:
Буратино, ты знаешь, кто такие подружки?
Буратино:.
Да, конечно. Это девчонки, которые много лет
знакомы, дружат, общаются, доверяют свои секреты друг другу.
Давай сцену предоставим ансамблю «Подружки» из д/с
«Теремок»
Они исполнят песню Модницы»
125

10.
(Буратино напевает песню будѐновец или изображает будѐновца)
Мальвина:
Буратино, ты чего?
Буратино:
Не мешай, я пою
Мальвина:
Буратинка, ну кто же так поет.
Буратино:
Я!
Мальвина:
Так не поют.
Буратино:
А как?
Мальвина:
А как!
Нам покажет ______________из д/с _Теремок___________
Прозвучит песня____Будѐновец
11. Мальвина:
Буратино, а ты любишь загадки?
Буратино:
Да.
Мальвина:
А ну, попробуй отгадай.
Белая корзинка – золотое донце,
В ней лежит росинка и сверкает солнце.
Буратино:
Ромашка.
Мальвина:
Буратино, а что такое дружба?
Буратино:
Каждый знает
Жить без дружбы ну никак нельзя.
Это слово каждый понимает,
Главное для нас - это друзья.
Для вас поет мальчишка
из д/с «Теремок»
____________________
Песня «Друзья»
12. Мальвина. Да, детство это прекрасное время,
Когда ярче светят звѐзды, солнце кажется большим.
Сердце бьѐтся, песня льется, исполняются мечты.
И так хочется туда пойти!
Ведущий: А в волшебную страну сказок нас приглашает
_______________из д/с___Незабудка____с песней __ «О
волшебниках»
13. Мальвина
Слушайте и восхищайтесь,
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Аплодировать громче старайтесь.
Ведущий:
на
сцене
_милая
девчушка-хохотушка___из
д/с___Незабудка_____
с «Весѐлой песенкой»
14. Мальвина:
Буратино, ты чего?
Буратино:
Не мешай, я пою
Мальвина:
Буратинка, ну кто же так поет.
Буратино:
Я!
Мальвина:
Так не поют.
Буратино:
А как?
Мальвина:
А как! Нам покажет
Квартет мальчишек - шалунишек_из д/с __ Ласточка
Прозвучит песня__ «Топ,топ по паркету»_______
15. Мальвина
Не устану твердить я снова
Что поет не смолкая душа:
Звезда номер один конечно Пугачева,
Буратино. Но наша тоже несомненно хороша!
Ведущий: Встречайте ___________из д/с «Ласточка»
с песней «Раз ладошка, два ладошка»
16. ВЕДУЩИЙ.
Следующую Песню ___ «Семечки»_________________
Исполнит__вокальный дуэт из д/с____ «Незабудка»_
17. ВЕДУЩИЙ.
Чтобы красиво песни петь,
Этому нужно поучиться, это нужно постараться,
Чтобы выходя на сцену фейерверком загораться!
- Встречайте, на сцене __вокальный дуэт_мальчишек из д/с
«Теремок» с песней____ «Моряки»
ВЕДУЩИЙ : Вот и закончена наша конкурсная программа
Пусть от сегодняшней встречи у вас остались только добрые,
тѐплые воспоминания.
Уважаемое жюри, мы просим вас приступить к работе.
А чтобы ожидание результатов не было таким томительным,
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мы предлагаем вам посмотреть небольшой концерт Детской школы
искусств

Панюхина Елена Васильевна
Сызранского филиала ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулѐвск
Логопедическая работа с обучающимися с системным
недоразвитием речи при интеллектуальных нарушениях
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. У детей с выраженными нарушениями
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций:
коммуникативной, познавательной, регулирующей.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно
включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.
Адаптированная рабочая программа коррекционного обучения
школьников с системным недоразвитием речи при легкой, умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушениях развития содержит систему комплексной
коррекционной логопедической помощи, способствующую всестороннему развитию речевых возможностей обучающихся, а также
доступных им навыков альтернативной коммуникации.
Обучающийся с системным недоразвитием речи при легкой,
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталости, тяжелых и
множественных нарушениях развития осваивает образование по
АООП или по СИПР, учитывающей его индивидуальные образовательные потребности.
Целью реализации данной адаптированной рабочей программы является помощь указанному контингенту обучающихся в
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освоении АООП или СИПР, а именно формирование необходимых
умений и навыков коммуникации, в том числе освоение доступного
уровня развития речи, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
1 группа. Учащиеся 1-4 класса с СНР при УО (1 – 2 уровень
речевого развития, далее УРР). С полным отсутствием речи или
звукокомплексами, отдельными словами в виде эхолалий. Восприятие импрессивной речи затруднено тяжелой степенью УО, проявлениями РАС, значительными нарушениями эмоциональноволевой сферы. Установление контакта значительно затруднено
или невозможно.
2 группа. Учащиеся 1-8 классов СНР при УО (1 и 2 УРР). Собственная речь в виде отдельных звуков, звукокомплексов, слов.
Формирование собственной речи затруднено из-за психофизиологических особенностей ребенка. Установление контакта
возможно или затруднено незначительно.
3 группа. Учащиеся 1-4 классов с СНР при УО (3 УРР).
4 группа. Учащиеся 3-8 классов с нарушением чтения и письма, обусловленным СНР 3 уровня при УО
Требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания
окружающего мира и личного опыта ребенка.
 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека.
 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексикограмматический материал в учебных и коммуникативных целях.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.
 Качество сформированности устной речи в соответствии с
возрастными показаниями.
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 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков,
фотографий, пиктограмм, других графических знаков.
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, персональными компьютерами.
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:
 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;
 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или передачи
карточки с изображением, либо другим доступным способом;
 общение с помощью электронных средств коммуникации
(компьютерное устройство).
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих
имена людей, названия хорошо известных предметов и действий.
 Использование карточек с напечатанными словами как
средства коммуникации.
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму,
обучение чтению и письму при наличии соответствующих возмож130

ностей.
 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
 Начальные навыки чтения и письма.
6)Коррекция чтения и письма у обучающихся 4 группы.
Основная задача обучения детей:
1 группы: Подготовка ребенка к нахождению и обучению в
среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся – т.е. формирование базовых
учебных действий на материале логопедических занятий.
Детей.
2 группы: Развитие всех компонентов собственной звучащей
речи, использование речи для коммуникации.
3 группы: Развитие всех компонентов речи, профилактика
нарушений письма.
4 группы: Коррекция нарушений письменной речи.
Программа коррекционной работы на школьной ступени образования детей с УО включает в себя взаимосвязанные направления:
диагностическую, коррекционно – развивающую, консультативную, информационно – просветительскую работу.

Подолякина Людмила Викторовна,
Разинкова Наталья Александровна
МБДОУ ДС №65 "Колосок"
Экологическое воспитание дошкольников
через реализацию проектной деятельности
Любовь к природе - великое чувство. Оно помогает человеку
стать добрее, справедливее, ответственней, великодушнее, честнее.
Дошкольный период – самое благоприятное время, когда через
эмоциональную сферу можно формировать познавательный инте131

рес к природе и желание общаться с ней. В дошкольном возрасте
ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть, у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры, фундамент которых составляют достоверные знания по экологии, эмоционально-положительное отношение к природе, и практические
умения, направленные на охрану природы.
Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно-природным миром, который их окружает: растениями, животными, их средой обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов природного происхождения. Экологическое воспитание дошкольников обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной передачей знаний,
где важное место имеет детский сад, являющийся начальной ступенью в формировании ответственного отношения детей к окружающей среде и здоровью человека.
Основой психологического механизма формирования у дошкольников экологической ответственности является поэтапный
процесс накопления и разрешения противоречий между реальным
уровнем их отношения к природе к тем потенциально – возможным
уровнем, на достижение которого ориентированы цели экологического образования дошкольника.
Проектная деятельность, на наш взгляд, — одна из самых
успешных форм для развития индивидуальности ребенка. Именно в
проектной деятельности ребенок участвует как субъект собственного образования, и, что важно для детского сада, родители включаются в воспитательно- образовательный процесс, как непосредственные заказчики и участники образования собственных детей.
В ходе реализации проекта ребята будут вовлечены в различные виды деятельности. В непосредственно образовательной деятельности дети научатся различать живую природу (растения, жи132

вотные, человек) и неживую природу (воздух, почва, вода). Они
уверенно смогут отличать и называть характерные признаки времен года, объяснят причины смены времен года, с удовольствием
проявят себя в изобразительной и продуктивной деятельности.
Вместе с педагогами дети ухаживают за растениями в уголке природы, ведут наблюдения за объектами живой и неживой природы,
узнают о взаимосвязях в природе и о способах ее сохранения. Посещение музея, участие в выставках, прогулки в парке, все это способствует развитию интереса у детей к объектам и явлениям природы, а так же взаимопониманию между детьми, педагогами, родителями.
Для целенаправленного воспитания экологической культуры
воспитанников, формирования у них системы экологокраеведческих знаний и умений в рамках проекта «Земля - наш
общий дом» должны реализоваться групповые проекты: «Эти удивительные камни», «Удивительные свойства воды», «Зимующие
птицы», «Осень золотая», «Увлекательное путешествие в мир
насекомых», «Огород на подоконнике», «Дети Земли».
Метод проектов оказывает положительное влияние на формирование экологической культуры дошкольников, воспитание ценностного отношения к природе, способствует развитию познавательных, исследовательских навыков, влияет на развитие творческих способностей и логического мышления. Проектная деятельность помогает детям осознать многостороннее значение природы.
Участники проектов получают не только новые знания, которые
станут достоянием их личного опыта, но и приобретут навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру.
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Прокофьева Евгения Михайловна
Ставропольский край., г. Невинномысск МБДОУ № 25 "Теремок"
Особенности развития детей с
ограниченными возможностями здоровья
У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики и эмоциональной сферы.
Внимание у таких детей зачастую нарушено: оно недостаточно
устойчиво. Дети легко отвлекаются, им свойственна крайняя слабость произвольного внимания, так необходимого для выполнения
различных игровых и бытовых заданий. Однако, как подтверждает
практика, развить внимание у них можно. Если вы проявите терпение и умелый подход к вашему малышу, то со временем научите
его активно играть с яркими картинками и движущимися предметами, а так же, с радостью выполнять различные задания, переключаться с одного вида деятельности на другой.
Память у таких детей слабая. Они не в состоянии запомнить
названия реальных или изображенных на картинках предметов,
коротких стихотворений. Но отчаиваться здесь не надо, а надо по
несколько раз возвращаться к пройденному материалу. Хотя могут
встречаться такие дети, которые довольно быстро запоминают стихотворения.
У детей с недостатками развития особенно глубоко нарушено
мышление. Ребенок затрудняется делать элементарные обобщения,
очень узко воспринимает то, о чем вы ему рассказываете. В младшем возрасте ребенок практически не в состоянии самостоятельно
объединить в группы игрушки, относящиеся, например, к одежде,
мебели, посуде... Он не осознает, что платье и брюки – это одежда,
а стул и стол – мебель. Поэтому, малыш беспорядочно и бессистемно хватает все, что попадается ему под руку.
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Если вы предложите ребенку рассказать содержание простой
сюжетной картинки, то в лучшем случае он назовет некоторые
изображенные на ней предметы. Малыш не сможет правильно расположить, например, серию сюжетных картинок в последовательности происходящих событий (что было сначала, а что потом). Не
справится он и в составлении связного рассказа по нескольким сюжетным картинкам.
С возрастом, и в результате обучения, дети усваивают элементарные понятия, которые, однако, остаются недифференцированными и малосвязанными между собой. Словарный запас у детей
очень бедный, они не самостоятельны в своих суждениях и часто
механически повторяют то, что слышали от взрослых.
Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на овладении речью. В младшем возрасте он с большим трудом
понимает чужую речь, обращѐнную, в лучшем случае, улавливает
тон, интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова,
относящиеся к его потребностям. Со временем ребенок станет
лучше понимать обращенную к нему речь, однако очень долго он
воспринимает только то, что связано с его личным опытом.
Собственная речь детей появляется поздно. Некоторые малыши могут произносить только отдельные слова, короткие, непонятные для окружающих фразы. Дети, не умеющие говорить, обращаются к взрослым жестами, отдельными звуками, своеобразными
словами, в которые они обычно вкладывают определенный смысл.
Как правило, движения детей неуклюжи, нескоординированные, их точность и темп нарушены. Чаще всего ребенок бывает,
медлителен и неловок. Особенно плохо удаются малышу движения
рук и пальцев: ребенок с трудом учится шнуровать ботинки, застегивать пуговицы. Он не может бросить и поймать мячик, надеть
кольца на стержень, чтобы собрать пирамидку.
Из-за нарушений координации движений дети с трудом себя
обслуживают, они требуют постоянного ухода. С самого раннего
возраста уделяйте внимание коррекции их движений. Если вы бу135

дете систематически заниматься с ребенком физической культурой,
то со временем движения ребенка станут более точными и координированными.

Рябова Ольга Викторовна, Ангольт Елена Викторовна
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Квест-игра с детьми и родителями «По станциям здоровья»
Ответственные: инструктор по физической культуре: Рябова
О.В., Ангольт Е.В.
Участники: воспитанники групп детского сада и их папы.
Проблема: становление у детей и их родителей ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами.
Игровая мотивация: связь между соблюдением норм здорового образа жизни и физическим здоровьем человека.
Цель: приобщать к здоровому образу жизни с помощью применения здоровьесберегающих технологий и игровых приѐмов.
Задачи: Формировать представления о здоровье, его ценности,
полезных привычках, укрепляющих здоровье, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни.
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
Ход мероприятия:
Папы, вместе с детьми, проходят в зал под звуки марша и выстраиваются на края ковра.
Ведущий: Добрый вечер уважаемые папы, здравствуйте дети.
Мы рады Вас приветствовать в нашем уютном зале. Для того чтобы
продолжить наше мероприятия нам нужны две команды. Самый
простой способ разделиться на команды – это рассчитаться на 1-2.
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(расчет на 1-2)
(воспитатель обращает внимание плоскостное дерево с
пятью закрытыми окошками)
Ведущий: Как у наших у ворот
Чудо-дерево растет,
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное.
Не листочки на нем,
Не цветочки на нем,
А окошки на нем
Разноцветные!
Мы окошки распахнем
Что же в них сейчас найдем?
(Открывают первое окошко)
1 квест-задание: (открывают первое окошко)
Ведущий: Посмотрите, кто живет на этом окошке? («Три богатыря»). Богатыри – это защитники нашей Родины в древности.
Дети, а как вы считаете, какие были богатыри? (Сильные, смелые,
отважные, храбрые, мужественные, бесстрашные).
Ведущий: Правильно, богатыри - это люди безмерной силы,
стойкости и отваги, совершающие воинские подвиги. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы быть сильными? (заниматься
спортом, делать зарядку, бегать). Вы готовы показать свою силушку (вставайте в круг).
Зарядка под веселую музыку.
Ведущий: Известно, для того, чтобы сохранить своѐ здоровье,
необходимо правильно питаться. А что значит, правильно питаться, как вы считаете? (ответы) Как здорово, что вы мне помогаете,
это очень важно для всех нас и, конечно вы правы, нужно есть
только полезные продукты.
«Прежде, чем за стол мне сесть, я подумаю, что есть!»
2 квест-задание: (открывают второе окошко)
«Фруктовый микс»
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Ответы: морковь, помидор, огурец, тыква, лук, капуста,
апельсин, мандарин, лимон, яблоко, виноград, слива, арбуз, кукуруза, перец, гранат, груша, картофель, свѐкла, ананас, вишня, дыня,
черешня, клубника, банан, манго

Для детей игра-эстафета «Собираем фрукты овощи»
(дети выстраиваются в две колонны: первая собирает фрукты и ягоды, вторая – овощи).
3 квест-задание: (открывают третье окошко)
«Режим дня».
Первая команда имитационными движениями показывает,
что необходимо делать утром, вторая – вечером.
4 квест-задание: (открывают четвертое окошко)
«Играть в спортивные игры»
1 эстафета: «Хоккей»
(папы обводят шайбу клюшкой между конусами до ориентира, дети берут шайбу и клюшку в руки и передают следующим
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участникам команды)
2 эстафета: «Санный спорт»
(папа и ребенок становятся в обруч, поднимают его и бегут в
обруче до ориентира и обратно затем передают обруч следующим
участникам команды)
3 эстафета: «Биатлон»
(папа и ребенок добегают до ориентира, берут по одному мешочку с песком и бросают мешочек в обруч, затем возвращаются
в команду и передают эстафету следующим участникам команды)
4 эстафета: «Кѐрлинг»
(папа ведет «камень» щеткой до ориентира, ребенок – обратно, и передают эстафету следующим участникам команды)
5 эстафета: «Душ»
(на середине дистанции лежит обруч, папа и ребенок подбегают к обручу, папа поднимает обруч над ребенком, имитируя
душ. Кладет обруч на место, затем добегают до ориентира и обратно и передают эстафету следующим участникам команды)
Открывают пятое окошко «Здоровье»
Ведущий: Быть здоровым - здорово!
Быть здоровым – модно! Если вы каждый день будете «Делать
зарядку», «Правильно питаться», «Соблюдать режим дня», «Играть
в спортивные игры» то Вы всегда будете ЗДОРОВЫ.
Не забывайте каждый день повторять слова: « Я здоров! Я неуязвим! Я молод! Я счастлив! Я всѐ могу!»
Мы желаем Вам быть всегда здоровыми и счастливыми.
Вперѐд друзья, к достижениям новой цели, вперѐд в будущее.
Удачи всем и крепкого здоровья!
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Савина Наталья Валентиновна
Тюменская Обл., ХМАО - Югра, г. Сургут
Конспект открытого мероприятия
Цель: Накопление детьми социального опыта путем освоения
особенностей сюжетно - ролевой игры на тему «День рождения».
Задачи:
1. Развивать у детей интерес к игре, понимание воображаемой
ситуации и умение действовать в соответствии с ней.
2. Продолжать формировать у детей игровые умения: брать на
себя роль, выполнять игровые действия в соответствии с ролью,
действовать с предметами-заместителями, вести простой речевой
диалог.
3. Учить детей игровым взаимодействиям в небольшой подгруппе, выстраивая сюжет из трех смысловых эпизодов, дополняющих основной сюжет игры.
4. Развивать речевую активность детей, способствовать возникновению диалога.
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
закреплять правила поведения в общественных местах и при проведении «праздника».
Предварительная работа:
Беседы о профессиях с использованием иллюстраций, рассматривание картин. Чтение художественной литературы: В.В. Маяковский «Кем быть?», С.В.Михалков «А что у вас?», Д.Родари
«Чем пахнут ремесла?». Оборудование: Игрушки для «магазина» ,
деньги, кассовый аппарат, телефон, стулья, руль, предметызаместители для угощения детей, кукла.
Ход игры: (Самостоятельная игровая деятельность: дети строят автобус, играют с куклами, в магазин и т.д. Внезапно звонит телефон). Воспитатель: Ребята, кто же принесет мне телефон? Звонит
кукла Катя. У нее сегодня день рождения, она приглашает нас в
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гости. Так внезапно. Как же мы пойдем в гости? С пустыми руками
не пойдешь. Что же делать? Дети: Нужно купить подарок. Воспитатель: А где можно купить подарки? Дети: В магазине. Воспитатель: А кто работает в магазине? Дети: Продавец, контролер,
охранник. Воспитатель: Прежде чем идти в магазин, нужно обратить внимание на свой внешний вид. (Воспитатель вместе с детьми
подходят к зеркалу). Воспитатель: Ребята, а у нас в Сургуте открылся магазин игрушек. Но он пока закрыт, потому что там нет
продавца, кассира, охранника. Давайте выберем продавца, кассира,
охранника. Какие функции они выполняют? (Дети занимают свои
«рабочие места»). Как надо вести себя в магазине? (Спокойно, не
кричать, не толкаться). Так давайте будем вести себя спокойно.
Можно я первая выберу игрушку? (Воспитатель показывает пример, как нужно совершать покупку, предлагает образец ведения
диалога). А теперь вы приобретайте подарки.
Воспитатель: Подарки мы купили. Но Катя живет в другом городе, Как же нам попасть туда? Мальчики построили автобус. Может он нас довезет? А на чем еще можно доехать? Давайте при помощи считалки выберем водителя. И кондуктора. (Выбирается водитель, кондуктор и дети проходят в автобус).
Воспитатель: Чтобы благополучно доехать, давайте-ка вспомним правила дорожного движения. Ведь в городе есть светофоры.
(Повторяем правила дорожного движения, поем песню «Мы едем,
едем, едем…») Воспитатель: Ребята, вот мы и приехали. Смотрите,
нас встречает кукла Катя. Кукла Катя: Здравствуйте, ребята. Я
очень рада, что вы согласились приехать ко мне на день рождения.
(Один ребенок поздравляет куклу от всех детей. Дети по очереди
дарят подарки и поют «Каравай»).
Кукла Катя: Спасибо вам, ребята, за добрые слова, за подарки.
Но я немного приболела.
Воспитатель: Ребята, а что нужно делать , чтобы не болеть?
Дети: нужно ставить прививки, закаляться, делать зарядку,
принимать витамины.
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Воспитатель: правильно , ребята. А витамины где мы можем
встретить?
Дети: в овощах, фруктах, в таблетках..
Воспитатель: Давайте, Кате станцуем наш танец супергероев?!
Дети: Да!
(танцуем флешмоб)
Кукла: Спасибо, ребята! А я приготовила для вас угощения и
хотела бы вас попросить помочь мне накрыть на стол. (Дети вместе
с воспитателем и куклой сервируют стол (накрывают скатерть, ставят чашки, блюдца, угощения), мальчики ставят стулья к столу).
Кукла Катя: Вот теперь, когда все готово, мы можем садиться за
стол. (Дети садятся за стол. После чаепития кукла приглашает всех
поиграть.)
Играем в игру: « Догони куклу». (Дети встают в круг , а в руках у них кукла Катя и игрушка мишка. Дети по кругу передают
быстро игрушки друг- другу. Мишка должен догнать куклу Катю.)
Воспитатель: Куклу Катю мы поздравили, поиграли с ней. А
теперь нам пора возвращаться в детский сад.
Игровая ситуация «Интервью» (воспитатель надевает кепку,
берет микрофон) Здравствуйте, я корреспондент газеты «Новая
жизнь», хочу у вас взять интервью. Я услышал, что вы были в гостях у куклы Кати. А что за праздник? Понравилось в гостях? Что
подарили? А где купили? Вам понравился новый магазин? Спасибо
за интервью. До свидания.
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Саликова Ольга Викторовна, Колесникова Валентина Ивановна
МБОУ "Крутовкая ООШ"
Педагогическое мастерство и эмоциональность педагога
Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, связанные
со сменой модели культурно – исторического развития. Но какие
бы реформы не проходили в системе образования, в итоге, они так
или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – школьном
учителе. Именно педагог является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений в Российской школе.
В связи с подготовкой к переходу на новые стандарты и реализацией национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» каждый педагог оказывается в ситуации, когда он должен
постоянно осваивать педагогические новшества. Какими компетентностями должен обладать педагог, чтобы быть способным
освоить и реализовать на практике ФГОС нового поколения.
Основными показателями эффективности деятельности учителя принято считать:
 совершенствование учебного процесса
 уровень сформированности предметных компетенций уча143

щихся
 повышение уровня воспитанности детей
 мастерство и педагогический профессионализм учителя
В этих показателях отражаются те положительные изменения,
которые происходят при овладении учащимися основами наук,
определенными познавательными, интеллектуальными, практическими компетенциями.
Педагогический профессионализм определяется через понятие
«педагогическое мастерство», которое может рассматриваться и
как идеал педагогической деятельности, побуждающий педагогов к
самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку эффективности педагогического труда. Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессиональное качество
личности учителя и воспитателя.
Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в
современной педагогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости школьников и
таком же (стопроцентном) их интересе к предмету, то есть педагог
- мастер, если умеет учить всех без исключения детей. Профессионализм педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах
тех учеников, которых принято считать не желающими, не умеющими, не способными учиться.
Учитель XXI века это тот, кто в первую очередь умеет находить общий язык со своими учениками. Значит, он должен быть
идеальным психологом. Кроме того, учитель должен идти в ногу со
временем, быть разносторонним человеком, не ограничиваться
только сферой своего предмета. Учитель должен быть с хорошим
словарным запасом. Это профессионал-эрудит, знающий не только
свой предмет. Требовательность и строгость не должны заслонять в
учителе его способности быть в процессе воспитания помощником,
советчиком и другом своих учеников. Он должен быть современным интеллигентным человеком, обязательно владеть новыми
технологиями. Только учитель, идущий в ногу со временем, спосо144

бен понять своих новых учеников и быть им интересным.
Не ждите вознаграждения за свою работу (ни платы, ни благодарности). Труд педагога – работа на отдаленное будущее. Не
смущайтесь своими ошибками. Экспериментируйте, ищите и
будьте самокритичны. Нежное прикосновение к личности ребенка
есть профессиональное качество «образцового» педагога. Сохраняйте в себе человечность. Умейте быть детьми. Воспринимайте
свое учительство как способ продолжить свое детство и понять
своих воспитанников. Старайся ничему не учить ребенка напрямую. Учись сам, самосовершенствуйся. Пусть ребенок, глядя на
тебя, увидит, как можно учиться. Помогай и одобряй труд ребенка,
стимулируй его творческие идеи, готовь к будущей динамичной
жизни, чтобы впоследствии он стал самостоятельным, творческим,
уверенным в себе человеком! Верьте в себя. Управляйте собственным временем: Того, кто опаздывает, время наказывает.
Проблема эмоциональной саморегуляции — одна из важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных для личностного и профессионального развития современного учителя. Психологические нагрузки, получаемые педагогом, приводят к развитию
у него профессионального стресса. Эмоциональная напряжѐнность
особенно влияет на молодых педагогов. Результаты исследований
показывают, что синдром «эмоционального выгорания» при отсутствии систематической работы по его профилактике начинает проявляться у будущих педагогов ещѐ в период обучения в вузе. Профессиональный долг обязывает учителя принимать взвешенные
решения, преодолевать раздражительность, отчаяние, сдерживать
вспышки гнева. Однако внешнее сдерживание эмоций не приводит
к успокоению и не способствует психологическому и физическому
здоровью. Часто повторяющиеся неблагоприятные эмоциональные
состояния приводят к закреплению отрицательных личностных качеств педагога, таких, как раздражительность, тревожность, пессимизм, что, в свою очередь, негативно сказывается на эффективности его деятельности и взаимоотношениях с детьми и коллегами.
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Всѐ это приводит к общей неудовлетворѐнности педагога своей
профессией. Личностный и профессиональный рост современного
учителя невозможен без самопознания, с которым тесно связаны
эмоциональные переживания. В современных теориях эмоция рассматривается как особый тип знания, выдвигается понятие «эмоциональный интеллект», понимаемый как совокупность интеллектуальных способностей, обеспечивающих понимание эмоциональных
состояний и управление ими. С понятием эмоционального интеллекта тесно связано представление об «эмоциональной грамотности» — целенаправленном повышении эмоциональной компетентности. Развитие эмоциональной компетентности особенно актуально для повышения психологической культуры педагогов.
Дело в том, что авторитетного учителя учащиеся всегда наделяют «эмоциональной референтностью»: у такого педагога школьники черпают эмоциональную информацию, которую затем используют для осмысления происходящего.
В настоящее время также стоит проблема развития эмоциональной компетентности педагога. Это связана не только с профессиональной необходимостью — выслушать и понять учащихся,
создать позитивный эмоциональный фон на уроке, но и с удовлетворѐнностью от собственного профессионализма, с переживанием
личностного и профессионального роста. Ведь тот, кто сам переживал моменты, в которые партнѐр охотно шѐл ему навстречу, всегда поймѐт позицию и чувства другого человека.
Умение контролировать эмоции- важный фактор, характеризующий умного и спокойного современного человека. Современному учителю необходимо контролировать эмоции. Это одновременно просто, но в то же время сложно. В первую очередь нас разрушают негативные эмоции (злость, ярость, зависть, гордыня и
прочее). Медики считают, что примерно 80% заболеваний человека
являются психосоматическими, то есть физические страдания тела
связаны с болезнью души. Другими словами, наше здоровье зависит от нашего эмоционального состояния.
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Психологическое напряжение педагога. Откуда оно берѐтся?
Педагог+ дети + родители+ коллеги +администрация +личные и
бытовые проблемы, отсюда стресс. Поэтому учителю необходимо
применять некоторые упражнения, которые помогут снять негативные эмоции, стресс.
«Пресс». Это упражнение нейтрализует отрицательные эмоции
гнева, раздражения, повышенной тревожности, агрессии. Его рекомендуется практиковать перед работой в трудном классе, готовясь
к разговору с трудным учащимся или его родителями, перед любой
психологически напряжѐнной ситуацией, требующей внутреннего
самообладания и уверенности в себе. Представьте внутри себя, на
уровне груди, мощный пресс, который движется сверху вниз, подавляя возникающую отрицательную энергию и связанное с нею
внутреннее напряжение. При выполнении упражнения важно добиться отчѐтливого ощущения физической тяжести внутреннего
пресса, подавляющего и как бы выталкивающего вниз нежелательную отрицательную энергию.
«Эмоциональный словарь». В течение трѐх минут запишите
слова, выражения, обороты речи (любые), которые позволяют вам
точно выразить чувства. Запишите их в два столбца: положительные — отрицательные. Проделав это, обратите внимание на количество слов: — более 30 слов — ваш словарный запас вполне позволяет выражать ваши чувства; вы можете рассчитывать на то, что
ваши эмоциональные переживания будут поняты окружающими;
— 20–30 слов — вы можете различным образом выразить свои
чувства, однако тренировка вам не помешает; -менее 10 слов - вам
необходима тренировка в выражении чувств. Обратите также внимание на то, каких эмоций у вас больше-положительных или отрицательных? Это характеризует вашу личность, ваше отношение к
жизни.
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Смирнова Лариса Анатольевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Нефтеюганск
Технология тандемного обучения
как условие эффективной работы
Профессиональный стандарт педагога, внедрение которого
происходит с 1 июля 2016года – это набор требований к человеку,
который занимает педагогическую должность. Авторы стандарта
говорят, что от учителя нельзя требовать того, чему его не учили. И
это правильно: кого из нас учили работать, например, с детьми билингвистами или с детьми с ограниченными возможностями здоровья? Тем не менее, в практике такие ситуации встречаются. Значит,
в школе нужно создать условия, в которых педагоги смогут приобрести нужные компетенции. Одной из технологий, которая способствует более эффективному внедрению профстандарта, является
технология «тандемного обучения». Критерием эффективности
работы учителя по восполнению своих профессиональных дефицитов (т.е. по освоению профстандарта) может быть рост показателей
результативности учащихся. Значит, обучать педагога нужно вместе с учениками. Это наиболее выгодная ситуация прежде всего в
плане развития речевой культуры обоих участников образовательного процесса. Тем более, что развитие речевой культуры лежит в
основе языковой компетенции педагога, работающего в рамках
ФГОС и переходящего на новый профстандарт, а развитие коммуникативных навыков учащегося является обязательным требованием при реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования.
Суть технологии «тандемного обучения» (Тандем (от англ.
tandem - велосипед для двоих или троих) заключается в совместной
работе педагога и ученика, ученика и ученика при помощи разработанных тренажеров по развитию речи, которые можно использо148

вать как рабочие листы урока или путевые листы внеурочного мероприятия.
Особенности тандема:
1. Взаимное обучение в реальной коммуникации с носителем
языка.
2. Отсутствие изначальной адаптации материала. Адаптация
возможна только в случае непонимания со стороны партнера.
3. Индивидуальный подход. В тандеме учебный план создается
исходя из потребностей и заинтересованности партнеров, таким
образом, он личностно ориентирован.
4. Независимость партнеров. Партнеры свободны в выборе материала и видов учебной деятельности. Самый распространенный и
популярный тип взаимодействия - свободная беседа (партнеры говорят на любую тему). Они также могут выполнять упражнения по
грамматике, лексике и другие виды заданий.
5. Оценка не процесса обучения, а результата: живого общения
на языке.
Преимущества тандема:
1. Одним из самых важных преимуществ тандема является его
гибкость. Он может осуществляться самостоятельно, или быть интегрированным в языковой курс, в течение короткого или продолжительного времени. Он может осуществляться с помощью электронных средств коммуникации, как, например, e-mail, skype,
facebook, видеоконференция и тому подобное между группами
студентов двух разных языковых школ, расположенных в разных
странах, или между двумя лицами.
2. Возможность выбрать удобный график. Выбор того, как будет проходить тандем - остается за участниками, особенно в индивидуальных тандемах.
3. Быстрота и эффективность изучения иностранных языков.
Постоянная речевая практика с носителем языка способствует
овладению живой разговорной речью в короткие сроки.
Благодаря этим преимуществам метод тандема был принят в
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академических кругах, так как он позволяет участникам практиковать и применять свои знания в ситуациях реального общения с
носителями языка или лингвистически более компетентными собеседниками.
Этапы тандема:
1. Формирование пар. На этом этапе все участники делятся на
тандемы, то есть на пары. Способы деления на пары могут быть
различными. Например, преподаватели раздают всем карточки, которые дублируются на двух языках. На карточках могут быть нарисованы различные картинки или половинки пословиц. Каждый
участник по карточке находит своего партнера на сегодняшний
день. Пары не являются постоянными и меняются каждый день.
2. Коммуникация в тандеме. На втором этапе участники тандема вместе приступают к работе по одному рабочему листу. Последовательность языков определяет преподаватель. Время работы
на каждом языке около 40 минут, и переход на другой язык своевременно объявляется.
Работа в тандеме основана на принципе взаимопомощи. Англоязычный участник помогает своему партнеру выполнить задание по рабочему листу во время работы на английском языке и таким образом выступает на данном этапе "учителем", через 40 минут роли меняются, и уже русскоязычный участник выступает в
роли "учителя" и помогает своему партнеру выполнить задания на
русском языке.
Функции преподавателя на этом этапе меняются. Он превращается в наблюдателя: следит, чтобы языки использовались только
по очереди, и ни в коем случае не одновременно, создает учебную
атмосферу, стимулирует общение и, при необходимости, оказывает
помощь.
3. Презентация результатов тандема. На третьем этапе каждый
тандем представляет результаты своей работы вначале на одном,
потом на другом языке. Время презентации каждой пары составляет примерно 10 минут. Каждый участник сообщает самую интерес150

ную и важную информацию, которую он узнал от своего партнера.
Задачи презентации:
1) Информировать участников о результатах работы тандема.
Во время презентации лексика по теме повторяется много раз,
что способствует углублению вновь изученной темы.
2) Активизировать устные формы общения.
Диалог культур предполагает не только взаимодействие и проникновение, но и развитие толерантности, а именно, терпимости в
отношении к чужим ошибкам, стилю поведения и привычкам.
3) Оценка преподавателем работы участников в тандеме и работы каждого участника отдельно .
На этом этапе роль преподавателя снова меняется. Теперь он
уже не концентрирует внимание на языковых ошибках, исправление ошибок не должно прерывать общение. Нередко сами участники исправляют друг друга, что значительно эффективнее.
На всех этапах работы необходимо присутствие преподавателей и русского, и английского языка. При этом, когда преподаватели обращаются к группе, носитель русского языка говорит порусски, а английского - по-английски.
Перед началом работы в тандеме участники получают рабочие
листы.
Каждый рабочий лист состоит из:
а) коммуникативных заданий (Tasks), например:
Познакомься со своим партнером. Тебе нужно узнать о нем
как можно больше. Для этого задай ему следующие вопросы и коротко запиши его ответы. Не забудь, что ты должен/должна будешь представить его всей группе и рассказать о нем, его увлечениях и пристрастиях.
б) вопросов по теме (Questionnaire):
Ты учишься/работаешь? Что ты изучаешь/кем ты работаешь? Сколько времени/как долго? Нравиться тебе учеба/работа?
…….;
в) комментариев:
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В этом мы не очень похожи друг на друга. Мы совсем разные.
Это я могу понять, так как… Этого я не могу понять. У нас совершенно
разные/одинаковые вкусы …
в) темы презентации:
Представь своего партнера группе.
Пример рабочего листа на английском языке по теме "Знакомство" .
PRЕSENTATION: Introduce your Partner to the group.
Acquaintance
* Task: get to know your Partner. I want you to know as much as
you can. To this end, ask him or her the following questions and note
the answers. Don't forget to introduce your Partner or partner to the
group and tell your hobbies and preferences.
Questionnaire for the beginning of studies / occupation
1) Do you study? Where are you studying?
2) What do you study?
3) Are you working? Where are you working?
4) What is your profession?
5) Since when do you study / work? 6) Do you like your studies /
work?
Live
1) Where do you live?
2) Is it far from university / work?
3) How do you get to university / work?
4) How much does a metro / bus ticket cost?
5) What does gasoline cost?
6)What is the housing or student home rent?
Leisure
1) Do you have a lot of free time?
2) What are you doing in your free time?
3) Do you have other Hobbies?
Daily routine * task: describe your daily routine for one week to
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your Partner: working hours, Study Times, eating times, leisure time...
Trait
Personal Questions
1)What is your best quality?
2) What is your worst feature?
3) What is your gr ancient dream?
4) What are you most afraid of?
5) What music do you like?
6) Please name your favorite authors.
7) What is your favourite dish?
8) What are the properties of mgnner on you? And women?
9) What characteristics are important for a man? What about a
woman?
10) If you have the opposite world, what do you want to do first?
* Comments
In this we are (very) ...
There we are ( something) different: (...). I can understand that
well, because (...).
I don't understand at all: I (...).
... we have (almost / not) the same taste. I need to remember that.
Great, I think that's a good idea.
* Reactions just like me.
Just like us.
Really?
It can't be!
Say blo toh!
So much / so little?
But that's not much.
That's really interesting.
* If you have not understood everything, can you please repeat
this?
A little slower, please.
I'm sorry, I still don't understand.
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Please write this down! Give an example!
PR presentation: introduce your partner to the group.
Условия успешности тандема:
1. Нельзя смешивать языки. Даже если использование своего
родного языка упростит коммуникацию и понимание между партнерами, необходимо придерживаться этого условия, так как его
соблюдение заставляет партнеров практиковать иностранные языки.
2. Языковые партнеры должны уделять каждому языку одинаковое количество времени, которое обычно длится около часа.
3. Большое значение имеет умение партнеров приспособиться
друг к другу: партнер - "учитель" должен приспособиться к уровню
владения языком партнера - "ученика" и помочь ему выполнить
задание на доступном для него уровне. Необходима заинтересованность в продвижении своего партнера и ответственность за него.
4. Наличие мотивации. Каждый из партнеров должен быть активен и максимально вовлечен в процесс коммуникации. В противном случае между участниками будет дисбаланс усилий и возникнет напряжение. Если один из участников не будет следовать совместно принятой договоренности, тандем будет обречен на провал,
так как он основан на полной взаимности и сотрудничестве.
В основе этих учебных тренажеров лежит работа с основными
единицами языка: со словом, с понятием, с текстом. Возможность
обращения к тем инструментам, которыми оперирует любой предмет, изучаемый в школе, позволяет говорить об универсальности
данной технологии и выводит ее на метапредметный уровень. Кроме того, подобная методика создает условия для саморазвития и
развития коммуникативных навыков: навыка постановки вопросов,
навыка построения высказывания, побуждения к диалогу (с одноклассником, с текстом, с изобразительным рядом и т.д.).
Работа со словом предложена не только на русском языке, но и
на английском, что позволяет говорить не только о высоком уровне
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владения языком учителем, но и служит своеобразным стимулом
для учащихся, побуждает их к самостоятельному изучению и ежедневному обращению к языковым фактам, знание которых им может потребоваться на любом уроке. Все это также формирует лингвистические компетенции учащихся.
В
данном тандеме учитель выступает в качестве эксперта по целому ряду вопросов, что позволяет говорить не только об
общепедагогических компетенциях, но и предметных компетенциях в непрофильных областях-культурологии, лингвистике, истории,
иностранных языков, ИКТ. А это является показателем того, что
данная технология лежит в рамках требований, предъявляемых к
учителю как ФГОС, так и профстандартом. При создании подобного речевого тренажера должны быть отобраны только такие материалы, которые вызывают со стороны обоих участников процесса
живой интерес, чтобы избежать проблемы отсутствия мотивации.
Оба участника должны получать пользу от сотрудничества, что, в
свою очередь, порождает потребность в дальнейшем взаимодействии и создает необходимые условия для саморазвития.

Сулейманова Галина Васильевна
МБОУ Дорогобужская СОШ №2 г. Дорогобуж Смоленская область
Обучение чтению на уроках английского языка на раннем этапе
В процессе обучения иностранному языку в школе чтение выступает в качестве цели и средства: в первом случае обучающиеся должны овладеть чтением как источником получения информации; во втором — пользоваться чтением для лучшего усвоения
языкового и речевого материала.
Чтение связано с аудированием, так как в основе того и другого лежит перцептивно-мыслительная деятельность, связанная с
восприятием (рецепцией), анализом и синтезом.
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Чтение связано также с говорением. Громкое чтение (или
чтение вслух) представляет собой «контролируемое говорение».
Чтение про себя представляет собой внутреннее слушание и внутреннее проговаривание одновременно. Таким образом, чтение связано со всеми другими видами речевой деятельности, формируемыми при обучении иностранному языку в школьном курсе в целом, и в частности на раннем этапе.
На начальном этапе закладываются основы этого важного вида речевой деятельности.
На первом году обучения обучающиеся должны
 овладеть буквами английского алфавита;
 усвоить звуко-буквенные соответствия;
 уметь озвучивать слова;
 уметь читать слова, сочетания слов;
 расставлять ударение в словах согласно нормативным правилам английского языка. Например, a 'red 'pencil, in the 'bag и т. д.
 читать вслух с правильным делением фраз на смысловые
группы;
 читать вслух с полным пониманием впервые предъявляемые тексты, построенные на усвоенном программном языковом
материале.
Для обучения техники чтения на первом году обучения можно
предложить следующий комплекс упражнений:
I. упражнения на усвоение звуко-буквенных соответствий:
 прочитайте букву;
 найдите заглавную из нескольких букв;
 составьте слова из букв;
 составьте известные вам буквосочетания и прочитайте;
 назовите слова, начинающиеся с буквы …;
 покажите и назовите букву, которая соответствует данному
звуку
II. упражнения на формирование механизмов целостного
опознавания слов:
 выберите слова, которые читаются по правилу/не по прави156

лу;
 прочитайте слова и скажите, чем они отличаются;
 составьте слова, дописав недостающие буквы
III. упражнения в чтении отдельных предложений:
 прочитайте и укажите на соответствующую картинку;
 прочитайте и выполните соответствующее действие/серию
действий;
 прочитайте и проговорите, оторвав глаза от книги;
 прочитайте и выберите правильный ответ;
 прочитайте и нарисуйте
IV. упражнения на чтение вслух:
 прочитайте сначала текст про себя;
 скажите кратко по-русски, о чем он;
 прослушайте текст в записи;
 хоровое чтение предложений текста по синтагмам;
 шепотное чтение предложений текста за учителем;
 индивидуальное чтение текста;
 найдите в тексте и прочитайте ответ на вопрос;
 контрольное чтение отрывка/текста.
Обучая детей чтению на иностранном языке, необходимо помнить следующее:
 на раннем этапе обучения тексты служат развитию техники
чтения больше, чем являются источником информации;
 содержание текста должно соответствовать возрасту обучающихся;
 обучение чтению должно осуществляться на лексикограмматическом материале, предварительно усвоенном устно;
 для раннего этапа очень важна иллюстрированность текста,
способствующая его лучшему пониманию;
 роль чтения вслух на раннем этапе чрезвычайно велика, оно
позволяет обучаемому и обучающему видеть и контролировать
процесс становления чтения на изучаемом языке;
 предваряющий просмотр читаемого про себя способствует
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запоминанию графического образа слова, словосочетания и т. д.,
удержанию его в памяти, формированию графических образов;
 без сформированности техники чтения, которая объединяет
в себе и чтение вслух и чтение про себя, нельзя успешно формировать чтение иноязычного текста как вида коммуникативной деятельности.

Токарева Александра Викторовна
МАДОУ №3 "Центр развития ребѐнка" г. Томска
Раннее обучение иностранному языку в ДОУ
Актуальность темы обусловлено тем, что в настоящее время
проблема раннего обучения становится все более и более востребованной.
Одной из проблем раннего обучения детей дошкольного возраста иностранному языку является то, что нет единого мнения, с
какого возраста
целесообразно обучение дошкольников иностранному языку.
Существует множество противоречий по поводу раннего обучения иностранному языку. С одной стороны, многие родители
стремиться отправить своего ребенка в группу по изучению иностранного языка как можно раньше. По всей вероятности, это,
прежде всего, связано с популярностью обучения и верой многих
людей в возможности чудесного непроизвольного овладения языком в раннем возрасте. Но с другой стороны, многие родители не
поддерживают эту теорию, думая, что ребенок еще недостаточно
хорошо владеют родным языком: у них не развита способность к
общению, не сформирована регулирующая функция речи и внутренняя речь. Не достигла развитых форм и ролевая игра, которая
имеет наибольшее значение при обучении иностранному языку
дошкольников.
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Поэтому овладение иностранным языком в дошкольном возрасте должно происходить в процессе обучения, какой бы игровой,
и внешне спонтанный вид оно не имело. И к этому дети должны
быть физически и психологически готовы.
Знание английского языка даѐт большое преимущество, открывая перед человеком массу возможностей. Поэтому неудивительно, что многие родители дошкольников озабочены этим вопросом, и, не надеясь на общеобразовательную школу, записывают
своих детей на курсы по его изучению.
По мнению психологов, таких как Л. С. Выгодский, Л. В.
Щерба, изучение иностранного языка благоприятно влияет на развитие родной речи. Длительное экспериментальное обучение иностранному языку, проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам НИИ общего и среднего образования РФ,
подтвердило положительное влияние предмета на общее психологическое развитие детей, на выработку у них способов адекватного
поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее владением родным языком. Наиболее благоприятным периодом для начала
обучения иностранным языкам психологи определяют возраст с 2
до 8 лет [2, 3, 7].
Действительно, иностранный язык благоприятно сказывается
на развитие умственных и психологических особенностей детей.
Улучшается речь, понимание, память. В ходе исследований, можно
выявить, что лучше всего усваивается язык с 5 лет, т.к дети уже
более менее адаптированы к социуму. Что касается детей 2 лет, то
ими еще не усвоен родной язык, некоторым трудно еще изъясняться и вообще находится в социуме. Поэтому возникают сложности
обучения иностранному языку.
Но если у родителей есть всѐ-таки дикое желание уже в таком
возрасте научить своих детей иностранной речи, то советуют родителям начинать заниматься с ними самим, например, просто включать им различные мультики на иностранном языке и проводить
какие либо не сложные игры.
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Что касается игр, то это один из способов лучшего усвоения
иностранного языка.
Крупнейший теоретик игровой деятельности Д. Б Эльконин
выделяет в игре четыре важнейших для ребенка функции: средство
развития мотивационно-потребности; познания; развития умственных действий; произвольного поведения.
Игровая деятельность оказывает влияние на развитие внимания, памяти, мышления и воображения. Так же с помощью игры
хорошо активизируется мыслительная деятельность детей, что способствует хорошему их развитию [8].
Итак, игра является одним из инструментом преподавания,
учебные процесс становится более интересным, привлекательным
и запоминающимся, так как при обучении иностранному языку
дошкольникам. Важно учитывать такие особенности как терпение,
пытливость, любознательность, потому что дети в таком возрасте
очень активны и им сложно усидеть и удержать свое внимание на
одном месте и на одной деятельности. Поэтому деятельность
должна быть разнообразной, эмоциональной, насыщенной и увлекательной. Задача педагога состоит в том, чтобы он подобрал верную методику для изучения иностранного языка.
Вопросами методики преподавания иностранного языка с использованием игровой деятельности на начальном этапе занимались И. Н. Верещагина, Е. И. Негвицкая, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова,
Д. Б. Эльконин и другие ученые, методисты и психологи.
Однако, нам представляется возможной оптимизация процесса
раннего обучения дошкольников английскому языку через создание разновозрастных групп.
На наш взгляд, при организации образовательного процесса в
разновозрастных детских коллективах у педагога появляется больше возможностей учета потребности детей. Исторически сложилось так, что взаимодействие людей одного хронологического возраста возможно только в искусственно создаваемых группах. А такие группы создаются исключительно только в системе образова160

ния. О преимуществах организации взаимодействия детей разного
хронологического возраста писали такие ученые, как Л. В. Байбородова, Дж. Дьюи, В. К. Дьяченко, И. С. Кон, Г. М. Кубраков, А. С.
Макаренко, А. В. Мудрик, А. В. Петровский и др. [9].
Таким образом, использование различных педагогических
приемов и знаний особенностей психологической личности ребенка позволит педагогу сделать процесс обучения более эффективным.
Список использованных источников
1. Агурова, Н. В. Гвоздецкая, Н. Д. Английский язык в детском
саду / Н. В. Агурова, Н. Д. Гвоздецкая . – Москва : Просвещение,
1963. – 105 с. – ISBN 5-7695-2965-9.
2. Выгодский, Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выгодский. – Москва : Эксмо, 2004. – 512 с. – ISBN 5-699-03624-9.
3. Выгодский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выгодский – 5-е
изд., испр. Москва : Лабиринт, 1999. – 352 с. – ISBN 87604-097-5.
4. Гальскова, Н. Д. Гез Н. И. Теория обучения иностранным
языкам. Лингводидактика, методика / Н. Д. Гальская, Н. И. Гез. –
Москва : Академа, 2006. – 336 с. – ISBN 5-7695-2969-5.
5. Пассов, Е. И. Кузовлева Н. Е. Урок инстранного языка / Е.
И. Пассов., Н. Е. Кузовлева. – Москва : Феникс, 2010. – ISBN 9785-222-15995-8.
6. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / И. Е. Пассов – Москва : Русский язык, 1991. –
ISBN 978-5-88337-186-7.
7. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин – Москва
: Владос, 1999. – 360 с. – ISBN 978-5-458-36048-7.
8. Гельфман, Э. Г. Байгулова, Н. В. Историко-педагогические
аспекты разновозрастного обучения / Э. Г. Гельфман, Н. В. Байгулова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2010. – № 11 (101). – С. 76-79.

161

Щербаков Артем Артурович
МАОУ "СОШ №40" город Старый Оскол.
Методика развития координационных способностей
Воспитание двигательно-координационных способностей идет
по двум основным линиям. Одна из них связана преимущественно
с систематическим пополнением двигательного опыта занимающихся новыми формами координации движений, другая — с преодолением координационных трудностей, возникающих при необходимости гибко варьировать привычные формы координации
движений в условиях внезапно меняющихся ситуаций.
Первая линия реализуется непосредственно в процессе разучивания новых двигательных действий путем последовательного
решения двигательных задач, вытекающих из необходимости согласования движений и преодоления помех, которые возникают на
начальных этапах формирования двигательных умений. Для стимулирования развития координационных способностей здесь имеет
значение не столько факт научения действию, сколько достигаемая
при этом степень мобилизации данных способностей. Разучивая
все новые и новые координационно усложняющиеся двигательные
действия, как бы упражняют саму способность координировать
движения, искусно строить и перестраивать их. Существенную
роль в этом отношении играет, кроме прочего, преодоление интерференции (отрицательного взаимовлияния) ранее закрепившихся и
вновь формируемых способов координации движений. Систематическое решение такого рода двигательных задач является одним из
действеннейших факторов развития координационных способностей (совсем не случайно, например, гимнастика включает множество упражнений, требующих преодоления интерференции навыков). Каким бы богатым ни был фонд приобретенных двигательных
умений и навыков, в интересах неуклонного совершенствования
координационных способностей необходимо регулярно обновлять
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его. Иначе возникает своего рода координационный барьер (особенно при постоянном закреплении относительно узкого круга раз
приобретенных навыков), ограничивающий возможности совершенствования в двигательной деятельности.
Вместе с тем приходится учитывать, что время, которое может
быть выделено на разучивание все новых форм двигательных действий, не безгранично. Оно довольно жестко лимитируется общим
режимом жизнедеятельности, и в частности условиями профессиональной и спортивной специализации. В связи с этим существенное значение имеет и вторая линия в методике воспитания двигательно-координационных способностей, которая характеризуется
введением фактора необычности при выполнении привычных действий, предъявляющего дополнительные требования к координации движений.
Методическое воплощение этой линии выражается в использовании главным образом следующих подходов и их сочетаний:
1) внесение строго регламентированных изменений в отдельные параметры действия или смена способа его выполнения;
2) предъявление новых координационных требований посредством выполнения привычных действий в непривычных сочетаниях комбинаторное варьирование);
3) изменение внешних условий, вынуждающее варьировать
привычные формы координации движений.
Понятно, что упражнения, направленные на совершенствование координации движений, теряют смысл, как только в процессе
их выполнения координация начинает ухудшаться под влиянием
нарастающего утомления. Отсюда вытекает одно из основных правил нормирования нагрузок в упражнениях, специально ориентированных на улучшение двигательной координации: их число и
частоту повторения в рамках каждого отдельного занятия целесообразно доводить лишь до таких величин, которые не исключают
успешного преодоления координационных трудностей или, во всяком случае, вызывают серьезных координационных нарушений.
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Это относится и к другим параметрам нагрузки в упражнениях «на
координацию движений»: к степени интенсивности упражнений,
суммарному объему их в недельных циклах и т. д. Соответственно
регламентируют интервалы отдыха и между занятиями; их устанавливают из такого расчета, чтобы уменьшить кумуляцию утомления, приводящего к координационным нарушениям, и обеспечить установление оперативной работоспособности до уровня, позволяющего решить координационно трудную двигательную задачу.
Конкретные параметры нагрузок и отдыха при таком нормировании их зависят от ряда переменных факторов и обстоятельств, в
частности от координационной сложности упражнений, степени
сформированности их техники, силовых, скоростных и других характеристик выполняемых действий.
Так, в процессе обучения двигательным действиям нагрузки,
связанные с преодолением координационных трудностей, регламентируют в соответствии с правилами, предусматривающими
уменьшение их на первом этапе и постепенное увеличение на следующих этапах по мере закрепления формируемого двигательного
кавыка. Иные параметры нагрузок соблюдают тогда, когда координационные трудности преодолеваются по ходу воспитания силовых, скоростных или других (двигательных способностей; вся
нагрузка в таких случаях нормируется в решающей зависимости от
закономерностей получения тренировочного эффекта, стимулирующего развитие тех или иных способностей.
Выполнение упражнений, направленных на создание новых
или преобразование уже сложившихся форм координации движений, надо полагать, представляет для нервной системы непростую
задачу, и тем более трудную, чем сложнее двигательнокоординационные отношения. Решать такие задачи лучше всего,
как правило, в начале основной части занятия, когда уровень оперативной работоспособности повышен и имеются благоприятные
предпосылки для концентрации внимания на преодолении координационных трудностей. Отсюда не следует, однако, что совершен164

ствовать координацию движений нужно лишь в этой части занятия.
Как уже подчеркивалось, весь процесс физического воспитания в
норме должен способствовать совершенствованию координационных способностей. Другое дело, что возможности для этого при
выполнении различных по характеру упражнений и в различных
методических ситуациях не одинаковы. Объективно в процессе физического воспитания возникает и ряд таких ситуаций, которые
вызывают нарушение координации движений, в частности (и особенно) при выполнении упражнений «на выносливость», сопряженных со значительным общим утомлением. Вместе с тем и такие
ситуации, если соблюдаются методически верные подходы, могут
быть использованы для улучшения двигательно-координационных
способностей — ведь они совершенствуются в процессе преодоления координационных трудностей, через их преодоление.
В этой связи следует заметить, что утомление не всегда является фактором, ухудшающим координацию движений. Когда основа техники движений сформирована в качестве прочного навыка,
выполнение упражнений на фоне некоторого компенсированного
утомления может, по всей вероятности, способствовать совершенствованию некоторых сторон двигательной координации. При
утомлении возникает необходимость более экономного расходования энергии, что в принципе может быть достигнуто без уменьшения эффективности движений — путем устранения излишней мышечной напряженности и других координационных несовершенств
(во время преодоления длинных дистанций, например, в легкоатлетическом беге или беге на лыжах расход энергии на завершающих
частях дистанции, по экспериментальным данным Е.К. Агаянца и
Е.В. Демидова (1), подчас уменьшается на 5-6 и более процентов
без падения скорости передвижения). Утомление, таким образом,
как бы вынуждает находить более экономичные способы выполнения движений, свободные от непроизводительных энергозатрат.
Вместе с тем преодоление утомления, возникающего в процессе
многократного воспроизведения координационно сложных дей165

ствий, является фактором воспитания своего рода координационной выносливости.
В.И. Лях считает, что в качестве средств воспитания двигательно-координационных способностей могут быть использованы в
принципе самые различные физические упражнения, если выполнение их объективно связано с преодолением более или менее значительных координационных трудностей. Такие трудности приходится преодолевать в процессе освоения техники любого нового
двигательного действия. Однако по мере того, как действие становится привычным и все больше закрепляется связанный с ним
навык, оно становится все менее трудным в координационном отношении и потому все меньше стимулирует развитие координационных способностей. Новизна, хотя бы частичная, необычность и
обусловленные этим неординарные требования к координации
движений — важнейшие критерии при выборе упражнений для
эффективного воздействия на двигательно-координационные способности.
Особенно ценны в этом отношении безгранично разнообразные комбинации движений, составляющие материал гимнастики, а
также спортивных и подобных им подвижных игр. Материал гимнастики (прежде всего основной и спортивной, включая упражнения без предметов и с предметами, художественную гимнастику и гимнастику на снарядах, акробатику, а также и такие формы гимнастики, как ушу, и т.д.) позволяет с наибольшей планомерностью и постепенностью предъявлять бесконечно обновляемый
ряд заданий по искусному согласованию движений, объединению
их в самые разнообразные связки и комбинации. Игры же, отличающиеся высокодинамичной совокупностью двигательных действий, непрерывно меняющихся в зависимости от вероятностной
ситуации, позволяют предъявлять повышенные требования к целесообразному варьированию усвоенных форм двигательной координации, способности преобразовывать их и переключаться с
одних точно координированных действий на другие. Отсюда по166

нятно, почему гимнастические и игровые упражнения наиболее
широко применяются в качестве средств воспитания двигательнокоординационных способностей. Впрочем, ими, как следует из сказанного выше, вовсе не исчерпывается вся совокупность пригодных для этого средств.
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