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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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Абдурахманова Алия Минегазимовна
МБДОУ 18 "Мишутка", г. Сургут
Арт-терапия,как средство адаптации детей
раннего возраста к условиям ДОУ
Проблема адаптации детей к детскому саду на современном
этапе очень высока. Адаптационный период для ребѐнка серьезное
испытание.
Так как адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке и поэтому для ребенка детский сад,
несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с
новым окружением и новыми отношениями.
Цель каждого дошкольного образовательного учреждения адаптировать личность ребенка к социуму, и в каком бы возрасте
ребенок не пришел впервые в детский сад, для него это сильное
стрессовое переживание, которое необходимо смягчить.
В данном случае необходим метод положительного психологического воздействия, с целью поддержания и укрепления душевного баланса малыша.
Самым оптимальным подходом в обеспечении адаптации детей раннего возраста можно считать творческий подход.
Таким современным методом является арт-терапия.
Арт-терапия - это специализированная форма психотерапии,
основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и
творческой деятельности.
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития
личности через развитие способности самовыражения и самопознания в процессе восприятия и создания продуктов искусства,
творческой деятельности.
Арт-терапия, самый продуктивный и незаменимый способ
психологической работы с детьми и сегодня Арт-терапия считается
одним из наиболее мягких, но эффективных методов, используе7

мых педагогами. Так как, существует и педагогическое направление арт-терапии, задачи, которой развитие коррекции, воспитание
и социализация.
Используя арт-терапию в работе с детьми, мы стремимся достичь следующих целей: формирование высокого жизненного тонуса и гармоничных отношений с окружающим миром, развития
взаимопонимания между детьми, а также между ребенком и взрослыми. Мы учим ребенка самовыражению, умению управлять своими чувствами, переживаниями, эмоциями.
В конечном итоге использование метода арт-терапии способствует развитию мышления, логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих способностей, навыков
успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ну и,
конечно же, отличному самочувствию ребенка.
Соприкасаясь с искусством в разных его проявлениях, ребенок
избавляется от психических напряжений, стрессов, общение с прекрасным дает ему возможность успокоиться, научиться быть сосредоточенным, внимательным и жить в гармонии с самим собой,
следовательно, намного легче и безболезненнее адаптироваться к
новым условиям детского сада.
В процессе адаптации детей к детскому саду можно использовать игры с элементами арт-терапии. Эффективность воздействия
этих упражнений, и игр на детей значительно повышается, если
они сопровождаются музыкой и рисованием, в одном совместной
деятельности сочетаются разные виды воздействия. В основе создания продуктов деятельности в процессе арт-терапии лежит система побуждений, где основным является, выражение субъектом
своих чувств, переживаний во внешней форме; стремление понять
и разобраться в том, что происходит в своем внутреннем мире;
удовлетворение потребности в общении с другими людьми через
продукт своей деятельности; познание окружающего мира через
символизацию его в особой форме, конструирование мира (в виде
рисунков, историй, сказок, поделок). Различные виды арт-терапии
8

предоставляют возможность самовыражения, самопознания и позволяют личности подняться на более высокую ступень своего развития.
Таким образом, чтобы адаптировать ребенка к детскому саду,
необходим метод положительного психологического воздействия,
таким методом является Арт-терапия, так как арт-терапия - не
просто красивое и модное слово, а прежде всего, это современный
метод положительного психологического воздействия, с целью
поддержания и укрепления душевного баланса малыша. В основе
этого психологического метода лежит как медицинская практика,
так и разностороннее художественное творчество: рисование, визуализация, лепка, монотипия, музыка, аудиальное развитие, литература и др., что позволяет создать наиболее эффективные условия
для успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду.

Андриенко Наталья Викторовна, Кожухова Ирина Павловна,
Рогуленко Ольга Николаевна
МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»
поселок Борисовка Белгородская область
Музыка как средство адаптации ребѐнка
младшего возраста к условиям пребывания в ДОО
Вопросы адаптации ребенка к детскому саду поднимаются и
решаются уже ни один десяток лет. Но актуальность их не ослабевает. Связано это со многими аспектами нашей жизни: изменился
детский сад, меняются дети и их родители. По различным причинам мамам приходится выходить на работу, следовательно, ребенка
младшего дошкольного возраста отдают в ДОУ.
«Адаптация (социальная) – процесс взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой; включает усвоение норм и ценностей среды в процессе социализации, а также
9

изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности.»
В ходе комплексного исследования, проведенными учеными в
разных странах, было выделено три фазы адаптационного процесса:
1. Острая фаза или период дезадаптации.
2. Подострая фаза или собственно адаптация.
3. Фаза компенсации или период адаптированности.
Кроме того «различают три степени тяжести прохождения
острой фазы адаптационного периода:
 легкая адаптация: к 20-дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт.
Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней,
без осложнений. Вес без изменений.
 адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском учреждении.
Нервно-психическое развитие несколько замедляется (замедление
речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более
10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился.
 тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, значительной длительностью (от двух до шести месяцев и больше) и тяжестью всех проявлений».
Музыка – искусство особого, художественно-образного отражения жизни и внутреннего мира человека. Музыка – искусство
особых выразительных средств.
Музыка таит в себе большие возможности для творческого
развития ребенка. С первых лет жизни, она является его постоянным спутником, так как чрезвычайно близка эмоционально детской
натуре.
Музыкальная деятельность играет огромную роль в жизни
каждого ребенка и значительно облегчает адаптацию детей в дет10

ском саду.
Далее рассмотрим виды детской музыкальной деятельности, к
ним относится:
 слушание-восприятие музыки;
 пение;
 музыкально-ритмические движения;
 игра на музыкальных инструментах;
 музыкально-дидактические игры.
Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка,
его родителей и педагогов. От того на сколько каждый готов пережить адаптацию, зависит конечный результат – спокойный ребенок, с удовольствием посещающий дошкольную образовательную
организацию.
Способствовать процессу адаптации поможет музыка. Известно с древнейших времен, что музыка оказывает на человека огромное влияние. В работах В. М. Бехтерева и других ученых появляются данные о благотворном влиянии музыки на центральную
нервную систему, на дыхание, кровообращение
С помощью музыкального ритма, считал В. М. Бехтерев, можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить
заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние
движения. Для этого необходимо выявить ритмические рефлексы и
приспособить организм ребенка отвечать на определенные раздражители (слуховые и зрительные)
Установлено, что музыка – воздействует на многие сферы
жизнедеятельности человека через три основных фактора: вибрационный, физиологический и психический.
Музыка является источником особой детской радости. Раннее
общение ребѐнка с музыкой, занятия основными видами музыкальной деятельности способствуют полноценному психическому, физическому и личностному развитию малышей.
Музыкальная деятельность может существенно повлиять на
11

адаптацию детей младшего дошкольного возраста, поскольку способствует установлению положительных взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми и способна улучшить психоэмоциональное состояние, снизить чувство тревожности.

Апалеева Светлана Георгиевна
МБДОУ "Детский сад №45 "Добрая фея",
Кемеровская область, г. Междуреченск
Использование дидактических игр в развитии
мышления детей дошкольного возраста
Игра является эффективным средством развития мышления
детей дошкольного возраста. Особенность дидактической игры
заключается в ее развивающем характере, она позволяет в привычной для ребенка игровой, занимательной форме решать умственные задачи. Для успешной реализации поставленных задач,
педагогу необходимо знать особенности дидактических игр.
Важнейшим средством развития мышления детей дошкольного возраста является дидактическая игра. С.Л. Новоселова определяет дидактическую игру как разновидность игр с правилами,
специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач
обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности [2].
Сущность дидактических игр заключается в том, что детям
предлагается решить умственные задачи, составленные взрослыми
в игровой, занимательной форме с целью формирования познавательной активности ребенка. Дидактическая игра способствует
расширению представлений, закреплению и применению знаний,
полученных на занятиях, а также в непосредственном опыте
детей.
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Дидактическая игра делает процесс обучения более легким,
занимательным: та или иная умственная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной для детей деятельности.
Необходимость использования дидактических игр как средства обучения детей определяется рядом причин. Е.В.Карпова
выделяет следующие из них:
1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте
еще не потеряла своего значения. Отсюда следует, что опора на
игровую деятельность, игровые формы и приемы является наиболее адекватным путем включения детей в учебную работу.
2. Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчивостью и произвольностью внимания, непроизвольным
развитием
памяти, преобладанием
нагляднообразного типа мышления. Игра помогает преодолеть данные особенности, так как она интересна для ребенка, она облегчает процесс запоминания, активизирует внимание ребенка [3].
Таким образом, дидактическая игра, с одной стороны, рассматривается как средство интеллектуального развития ребенка,
средство развития познавательных психических процессов, с
другой стороны, как занимательная деятельность, близкая возрастным особенностям дошкольника.
Дидактическая игра имеет определенную структуру, которую
образуют:
 основные компоненты – дидактические и игровые задачи,
игровые действия, правила;
 дополнительные компоненты – сюжет, роль.
Как отмечает Н.Я. Михайленко, главной целью любой дидактической игры является обучение. Поэтому ведущим компонентом
в ней выступает дидактическая задача, которая скрыта от ребенка
игровой и предстает перед детьми в виде игровой задачи, или замысла. Своеобразие дидактической игры и определяется рациональным сочетанием двух задач: игровой и дидактической. Дидак13

тическая задача определяется целью обучающего воздействия. Она
формируется педагогом и отражает его обучающую деятельность.
Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача реализуется в игре через игровую задачу. Она определяет игровые
действия, становится задачей самого ребенка. Решение обоих задач
– показатель эффективности игры.
Существенным элементом дидактической игры являются правила. Выполнение и соблюдение правил обеспечивает реализацию
игрового содержания - непременное условие решения игровой и
дидактической задачи. Дидактическая игра может состояться только при условии, когда правила становятся внутренним регулятором
детской деятельности, а не выступают лишь как внешние требования взрослого.
Игровая и дидактическая задачи реализуются в игровых действиях. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для
детей сама игра. В разных играх игровые действия различны по их
направленности и по отношению к играющим. Это могут быть отгадывания загадок, пространственные преобразования и т.д.
Дополнительные компоненты дидактической игры – сюжет и
роль не обязательны и могут отсутствовать. Дидактическая игра
выступает одновременно как вид игровой деятельности и форма
организации взаимодействия взрослого с ребенком. В этом состоит
ее своеобразие [4].
Таким образом, условием и использования дидактической игры является наличие в ней обязательных структурных элементов:
обучающей и воспитывающей задачи, игровых действий и правила.
Важнейшим условием использования дидактической игры с
целью развития мышления детей является знание уровня подготовленности воспитанников, так как в играх они должны оперировать
уже имеющимися знаниями и представлениями. Как слишком легкие, так и недоступные для детей дидактические игры не дают
«пищу» для развития ребенка. Иначе говоря, определяя дидактическую задачу, надо, прежде всего, иметь в виду, какие знания, пред14

ставления детей (о природе, об окружающих предметах, о социальных явлениях) должны усваиваться, закрепляться детьми, какие
мыслительные операции в связи с этим должны развиваться [4].
А.К. Бондаренко делит все дидактические игры на три основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом); настольно-печатные и словесные игры [1]. Все данные виды
дидактических игр способствуют при определенных условиях развитию мышления детей.
Дидактические игры с предметами и игрушками более всего
соответствует предметно-игровой деятельности детей раннего возраста. В ходе таких игр дети усваивают действия с предметами и
тем самым познают разнообразные их свойства, начинают практически понимать различия между объектами, например, кубом и
шаром, между объемным предметом и плоским и т.п. То есть они
осваивают в элементарной форме операцию сравнения.
Настольно-печатные дидактические игры могут быть разнообразными по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и
развивающие задачи, которые решаются при их использовании. В
дошкольном возрасте это может быть подбор картинок по общему
признаку. Здесь требуется некоторое обобщение, установление связи между предметами. Например, в игре «Что растет в саду (лесу,
городе)?» дети подбирают картинки с соответствующими изображениями растений, соотносят с местом их произрастания, объединяют по одному признаку картинки. Или игра «Что было потом?»:
дети подбирают иллюстрации к какой-либо сказке с учетом последовательности сюжета.
Дидактические игры на составление разрезных картинок и кубиков развивают у детей элементы логического мышления, умение
из отдельных частей составлять целый предмет. В младшем возрасте картинки делят на 2 – 4 части, в среднем и старшем - на 8 –
10 частей, отличаются игры и содержанием картинок.
Словесно-дидактические игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх требуется использовать приобретен15

ные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети
самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают
по описанию; находят признаки сходства и различия; группируют
предметы по различным свойствам, признакам. Эти дидактические
игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они
важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста, способствуют подготовке детей к школе: развивают умение
внимательно слушать педагога, быстро находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей.
Как считает А.Н. Поддъяков, дидактические игры следуют за
исследовательским поведением ребенка. Интенсивное овладение
умственными операциями, логическими приемами мышления,
свойственное дошкольнику (на предметном уровне), находит свое
отражение в таких играх. В дидактической игре к результату можно прийти только путем системы преобразований через проявления
анализа, сравнения, обобщения [5].
Логические задачи, содержащиеся в дидактических играх, развивают умения мыслить последовательно, обобщать изображаемые
предметы по признакам или находить их отличия. Это игры «Продолжи ряд», «Найди ошибку», «Найди отличия» и другие. Знакомство с такими играми начинается с элементарных заданий на логическое мышление – цепочки закономерностей. При их решении
наиболее полно проявляются приемы умственной деятельности:
сравнение, обобщение, абстрагирование. Для активизации мыслительной деятельности используют игры-загадки, игры-небылицы,
развивающие у детей аналитическое мышление. Такие игры, как
«Кто летает?», «Съедобное – несъедобное», «Рыбы-птицы-звери»,
«Овощи-фрукты-ягоды» учат детей обобщать, выделять существенные признаки предметов.
Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным
способам решения тех или иных умственных и практических задач,
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развивая умение находить зависимости и закономерности, классифицировать материал, способность к комбинированию, умение
находить и исправлять недостатки, предвидеть результаты своих
действий.
Важнейшим условием использования дидактических игр является эффективное педагогическое руководство игрой, которое осуществляется в трех основных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение и анализ. В подготовку к
проведению дидактической игры входят: отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения; установление соответствия игры программным требованиям, определение наиболее
удобного времени для проведения дидактической игры (на занятиях, в свободное время), выбор места для игры, подготовка необходимого дидактического материала, подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и явлениях
окружающей жизни, необходимых для решения игровой задачи.
Проведение дидактических игр включает в себя: ознакомление
детей с содержанием игры, объяснение правил и хода игры, определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, болельщика или арбитра [4].
После проведения игры необходимо подведение ее итогов.
Итоги игры – это игровой и познавательный, развивающий, воспитательный результат. Важнейшая роль в игровых технологиях принадлежит заключительному ретроспективному обсуждению, в котором дети (особенно старшие) совместно с педагогом анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной)
модели и реальности, а также ход игрового взаимодействия.
Условием эффективности применения дидактических игр является наличие положительной мотивации ребенка, его интереса к
игре, что повышает результативность занятий. Важно, чтобы игра
не утомляла ребенка, была для него желанна и сопровождалась положительными эмоциями. Кроме этого, необходимо учитывать, что
данные игры требует активной мыслительной деятельности детей,
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и как всякие игры, они не терпят принуждения. Психологи рекомендуют проводить дидактические игры систематически, каждый
день по 15-20 минут.
Список литературы
1. Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду
[Текст] / А.К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 1991.- 160 с.
2. Игра дошкольника [Текст] /под ред. С.Л. Новоселовой. –
М.: Просвещение, 1989. – 286с.
3. Карпова, Е.В. Дидактические игры в начальный период
обучения [Текст] / Е.В.Карпова. – Ярославль: Академия развития,
1997. – 230 с.
4. Михайленко, Н.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте
[Текст] / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: Академический
Проект, 2002. – 160с.
5. Поддъяков, Н.Н. Общие вопросы умственного воспитания
детей дошкольного возраста // Умственное воспитание детей дошкольного возраста [Текст] / под ред. Н.Н. Поддъякова,
Ф.А.Сохина. – М.: Просвещение, 1984. – С.5-15.
Бабенко Элла Иозефовна
ИОГАЧ
Безбарьерная среда в обучении детей
с ограниченными возможностями
Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя,
лат. include-заключаю, включаю) — представляет собой процесс
развития общего образования [1,c. 201]. Данный процесс предполагает доступность образования для всех, то есть – каждый человек
должен получать образование независимо от нужд и потребностей,
что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями.
Инклюзивное образование, по своей сути, развивает методоло18

гию, которая направлена на детей. Такая методология признает, что
все дети – это люди с различными потребностями в обучении.
Сколько детей – столько потребностей, каждый из этих детей имеет право получать образование, независимо от проблем и нужд.
Инклюзивное образование предполагает разработку подхода к
обучению детей с теми или иными потребностями, но данный подход будет касаться не только детей с какими-либо отклонениями
или нарушениями, он коснется всех детей в целом. В результате,
если обучение станет более эффективным и продуктивным, то положительное влияние будет оказано не только на детей с особыми
потребностями, но и на детей, не имеющих каких-либо проблем.
Включающее образование характеризуется рядом положительных моментов:
- во-первых, оно дает возможность всем детям в полной мере
участвовать в жизни школы, в жизни группы, класса;
- во-вторых, инклюзивное образование провозглашает равноправие в коллективе и в процессе обучения всех детей, независимо
от их потребностей;
- в-третьих, данное образование социализирует детей с особыми потребностями в общество, а детей без нарушений учит общаться, помогать и взаимодействовать с детьми-инвалидами.
Хотелось бы отметить, что инклюзивное образование осуществляется на восьми принципах [1, c. 202]:
1. Человек ценится своим внутренним миром, а не своими
способностями и возможностями;
2. Каждый человек, независимо от его проблем и внешнего
вида способен чувствовать и думать;
3. Любой человек имеет право на общение, на свое мнение и
свою точку зрения;
4. Люди нуждаются друг в друге независимо от их особенностей;
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений;
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6. Каждый человек нуждается в друзьях, товарищах и их поддержке;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие в жизни усиливает эмоции и чувства человека.
Целью инклюзивного образования является обеспечение качественного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, необходимого для социализации и интеграции в общество.
Внедрение инклюзивного образования в учебное заведение
предполагает создание определенной среды для обучения детей с
определенными возможностями. Под этим так же понимается техническое оснащение образовательного учреждения, проведение
специальных курсов для педагогов, подготовку других учащихся
для принятия детей с ОВЗ, развитие толерантности и изменения
установок и отношения к таким детям. Так же одним из основных
аспектов является создание специальных программ, которые разрабатываются для детей и нарушениями [3, c. 130].
Для того, чтобы осуществлять инклюзивное образование в
школе необходимо создать определенные условия для обучения и
воспитания, а так же для социализации и интеграции в общество
детей с ОВЗ.
Существующие барьеры для инклюзивного образования в
средней школе:
Архитектурная недоступность школ;
Дети с особыми образовательными потребностями часто признаются необучаемыми;
Большинство учителей и директоров массовых школ недостаточно знают о проблемах инвалидности и не готовы к включению
детей-инвалидов в процесс обучения в классах;
Родители детей инвалидов не знают, как отстаивать права детей на образование и испытывают страх перед системой образова20

ния и социальной поддержки.
Для того, чтобы привыкнуть ко всему новому, в школе должна
осуществляться слаженная и четкая работа администрации и педагогов. Во-первых, каждый из них должен уметь наладить контакт с
ребенком, расположить его к себе, уметь снять напряжение. Вовторых, каждый работник школы должен быть уверен в себе и в
своей работе. Так же немаловажное значение имеет умение ввести
в коллектив ребенка с ОВЗ.
Хотелось бы обратить внимание на то, что независимо от того
какие проблемы имеют дети, каждый из них имеет свои особенности, свой характер, свое мнение, и прежде чем организовать взаимодействие ребенка с ОВЗ с учителями и одноклассниками в средней школе следует осуществить ряд определенных мер [2, c. 89]:
Как уже отмечалось выше, для инклюзивного образования в
средней школе требуются специальные программы обучения, которые будут соответствовать возможностям учеников с ОВЗ. Такая
программа должна подходить для всех учеников, а не только для
детей ОВЗ, должна быть средством приспособления к широкому
кругу возможностей ученика, являться способом выражения, принятия и уважения индивидуальных особенностей обучения. Специальная программа должна быть едина и обязательна для всех работников школы, которые участвуют в процессе обучения.
Инклюзивное образование в средней школе так же имеет свои
результаты: у учеников есть возможность активного и постоянного
участия во всех мероприятиях общеобразовательного процесса;
адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке
стереотипов; мероприятия направлены на включение ученика, но
достаточно для него сложны; индивидуальная помощь не отделяет
и не изолирует ученика; появляются возможности для обобщения и
передачи навыков; педагоги общего и специального преподавания
делят обязанности в планировании, проведении и оценке уроков.
Таким образом, инклюзивное образование в школе строится на
определенных оставляющих: философия, поддерживающая соот21

ветствующую инклюзивную практику; всестороннее планирование
инклюзии; включение в процесс создания инклюзивной школы
учителя и администрация школы; включение в работу родителей;
формирование понимания инвалидности у работников школы и
учеников; обучение всего персонала школы, подготовка к работе с
детьми с ОВЗ.
Целью системы инклюзивного образования является создание
безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке
людей с ограниченными возможностями. Необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном
учреждении.
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Развитие фонематического восприятия у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
В настоящее время наблюдается неуклонный рост количества
детей с различными отклонениями в речевом развитии, что, несо22

мненно, влияет на подготовку детей к школьному обучению, а в
дальнейшем и на качество усвоения школьных программ.
Зачастую учителя начальных классов жалуются на недостатки звукового оформления речи детей: на нечеткость восприятия
речи, связанную с недостаточностью слухового внимания к звуку,
слову и речи, с нарушениями процесса анализа звука и буквы в период подготовки к обучению грамоте, что непосредственно связано
с проблемой нарушения развития фонематического восприятия,
особенно, если дети имеют такое речевое нарушение, как общее
недоразвитие речи. Поэтому проблема своевременного развития у
детей фонематического восприятия, имеющих общее недоразвитие
речи 3-го уровня, является актуальной для современной логопедической науки.
Выпускники дошкольных образовательных учреждений, поступая в школу, испытывают трудности: при различении акустически близких фонем; при выделении звука в слове; при определении местоположения звука или слога в слове; при назывании слов с заданным звуком. Ошибки такого плана характерны при
нарушении письменной речи, которое характеризуется недифференцированностью фонематического восприятия и недостаточно
развитой способностью ребенка к звуковому анализу и синтезу, что
влияет на снижение успеваемости по русскому языку. Такие ошибки носят стойкий характер и могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения.
Исследования отечественных ученых Р. Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой и других показывают, что «недоразвитие
устной речи, в том числе фонематического восприятия, в будущем
влекут за собой серьѐзные отклонения в формировании правильного звукопроизношения, а также письма и чтения (дислексия и дисграфия).
Это говорит о важности работы по профилактике нарушений
письменной речи в коррекционно-образовательной деятельности
при подготовке к обучению грамоте дошкольников с нарушени23

ем речи в условиях детского сада.
Исследователь детских речевых нарушений профессор Левина
Р. Е., изучая закономерности формирования речи детей в норме и
патологии, выделяет пять этапов, которые проходит ребенок в
овладении фонематической стороной речи[ 1].
На первом ( дофонематическом) этапе у ребенка полностью
отсутствует дифференциация звуков, понимание речи и собственная речь.
На втором этапе возникает различение наиболее контрастных или далеких фонем, но отсутствует дифференциация близких
фонем.
Произношение у ребенка неправильное. Он не различает правильного и неправильного произношения других людей, не замечает особенностей своего произношения.
На третьем этапе происходят решающие сдвиги. Ребенок
уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их фонематическими признаками. Он узнает неправильно произносимые звуки
и способен замечать различие между правильным и дефектным
произношением. Речь еще остается неправильной.
На четвертом этапе преобладают новые образы восприятия
звуков. Ребенок узнает неправильно сказанные слова. Активная
речь близка к норме.
На пятом этапе завершается процесс фонематического развития. Ребенок слышит и говорит правильно. У него формируются
тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных
звуков.
Правильное развитие речи ребенка характеризуется не только
уровнем развития фонематического восприятия и произносительной стороны речи, но и, главное, способностью различать в своей
речи и в речи окружающих звуковой состав слова. Эта способность
осознавания звукового состава слова является центральным моментом, как при овладении грамматическим строем родного языка,
так и при обучении грамоте.
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Сам процесс обучения грамоте, при котором развивается четкое представление о звуковом составе слова, когда ребенок овладевает умением анализировать каждый отдельный звук в слове и отличать его от другого звука, в свою очередь, оказывает влияние на
более тонкое и осознанное восприятие всей звуковой стороны речи.
Если же у ребенка недостаточно развит фонематический слух, то
он, естественно, будет нечетко воспринимать смысл слова, испытывать затруднения в его звуковом анализе, а, следовательно, в
овладении грамотой [1].
Основным направлением профилактической работы является
развитие фонематического восприятия.
Фонематическое восприятие - это способность ребѐнка к аналитико-синтетической деятельности (овладению навыками звукослогового анализа, синтеза) и начальным этапам обучения чтению
и письму в дошкольном возрасте, т.е. обучению грамоте [3].
Знакомство детей со звуковой стороной слова начинается еще
в младших группах, когда их приучают отчетливо и внятно произносить гласные и согласные звуки, отдельные слова, соотносить
слово с предметом. У детей среднего возраста интерес к звучанию
слова еще более возрастает. Они вслушиваются в слова, находят
сходство и различие, отмечают интонацию и выразительность речи. Дети старшего возраста различают звуки на слух, называют
слова с определенным звуком, находят слова с заданным звуком,
определяют место звука в слове. В подготовительной к школе
группе детей учат делить слова на слоги, находить и называть каждую часть слова, делить предложения на слова, составлять предложения по заданной схеме и т.д.
Для предупреждения и коррекции специфических ошибок
необходима планомерная и последовательная коррекционная работа.
С самого начала работы над развитием фонематического восприятия делается упор на осознанный анализ и синтез звукового
состава слова.
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Вся система упражнений предлагается детям в следующей последовательности: 1) характеристика звука; 2) выделение звука
из слога;
3) выделение звука из слова; 4) деление слова на слоги; 5) деление предложения на слова [2].
Известно, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. В играх ребенка привлекает игровая ситуация,
а играя, он незаметно для себя решает дидактическую задачу.
Дидактическая игра - одно из средств уточнения, закрепления
и расширения знаний, которые дети получают в процессе коррекционно-образовательной деятельности.
Игровое действие стимулирует детскую активность, вызывает
чувство удовлетворения. А дидактическая задача, завуалированная
в игровую форму, решается ребенком более успешно, так как его
внимание, прежде всего, направлено на развертывание и выполнение правил игры. Таким образом, ребенок учится, играя. Обучение
становится занимательным, эмоциональным, помогает повысить
произвольное внимание детей, создает предпосылки к более глубокому овладению знаниями, умениями и навыками.
Для развития фонематического восприятия мы предлагаем
использовать в коррекционно-образовательной деятельности следующие игры:
1. "Живые звуки".
Задачи: формирование навыка анализа и синтеза, учить определять заданный звук в слове.
Описание игры: учитель-логопед вызывает двоих детей и
предлагает первому ребенку быть звуком "А", а второму - звуком
"У". Логопед дотрагивается до первого ребенка и он начинает
пропевать "свой" звук, логопед быстро дотрагивается до второго
ребенка и он пропевает "свой" звук. Логопед спрашивает у детей
какое слово получилось. Затем дети меняются местами. Далее
логопед предлагает выполнить то же, но уже с тремя звуками. Для
старших дошкольников предлагается игра с гласными и соглас26

ными звуками (сон-нос, кот-ток и др.).
2. "Звуковые часы".
Задачи: закреплять символы гласных звуков; выделять первый
гласный звук в слове; учить соотносить гласный звук с его символом.
Оборудование: круг (разделен на 6 частей по количеству
гласных звуков), в каждой части находится символ гласного звука, предметные картинки, названия которых начинаются на гласный звук.
Описание игры: ребенку предъявляется картинка, он должен
назвать изображенный предмет, определить первый звук в слове и
положить картинку на символ этого звука.
3. "Звуковые цепочки".
Задачи: совершенствовать навык звукового анализа; учить
выделять первый и последний звуки в слове.
Оборудование: набор предметных картинок.
Описание игры: логопед предлагает детям предметные картинки (аист, слон, тапки, игрушка, автобус, носорог), просит
назвать их. Затем объясняет, что нужно составить цепочку из картинок, выделяя начальные и конечные звуки в их названиях. Конечный звук в названии одной картинки должен быть начальным в
названии другой: аист - тапки. Дети продолжают цепочку: игрушка
- автобус - слон - носорог.
4. "Собери пирамидку".
Задачи: закреплять навык звукового анализа, развивать слуховое внимание.
Оборудование: пирамида, набор предметныхкартинок.
Описание игры: логопед предлагает ребенку предметные картинки, названия которых состоят из 3-4-х - 5-ти звуков. Ребенок
должен назвать картинку, определить количество звуков в слове и
поместить картинку на соответствующее место в пирамидке ( *** дом, мак, рак; **** - рама, вата, часы; ***** - булка, кошка, ручка).
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5. "Слоговые домики".
Задачи: совершенствовать навык слогового анализа, развитие
слухового внимания.
Оборудование: 3домика с балконами (разные по высоте ) – с
одним балконом (одноэтажный домик), с двумя балконами (двухэтажный домик), с тремя балконами (трѐхэтажный домик), предметные картинки.
Описание игры: логопед предлагает ребенку предметные картинки, названия которых состоят из 1-го, 2-х, 3-х слогов. Ребенок
должен назвать картинку, определить количество слогов в слове и
поместить картинку в соответствующий домик, состоящий из 1-го,
2-х, 3-х этажей ( * - сом, кит, стул; ** - рука, доска, усы; *** корова, самолѐт, огурец ).
В дальнейшей работе можно использовать только один домик,
состоящий из трех этажей и предметные картинки расставлять в
балконы в соответствии с количеством слогов в названии картинки
(например, картинку «дом» помещают на первый этаж, картинку
«усы» - на второй этаж, картинку «собака» - на третий этаж).
6. "Какой звук? Какая буква?"
Задачи: совершенствовать навык звукового анализа; закреплять навык определения места звука в слове; учить выделять
одинаковый звук в названиях картинок и соотносить этот звук с
буквой; учить работать с кассой.
Оборудование: набор предметных картинок, касса букв.
Описание игры: логопед предлагает детям набор предметных
картинок, в названиях которых имеется одинаковый звук в разных позициях. Ребенок называет картинки, определяет одинаковый
звук в их названиях и соотносит звук с буквой.
С помощью дидактической игры создается игровая ситуация,
активизируются знания детей, объясняются правила, формируется
дополнительная стимуляция игровой и речевой активности, создаются условия для возникновения и усиления познавательных мотивов, развития интересов, формируется положительное отношение к
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обучению. А сам процесс обучения становится эмоциональным,
действенным, позволяющим ребенку усвоить свой собственный
опыт, активизируя познавательную деятельность.
Таким образом, без достаточной сформированности у ребенка основ фонематического восприятия невозможно становление
высшей ступени такого восприятия, как способность анализировать
звуки, мысленно делить на составные части (фонемы) различные
звуковые комплексы, слоги и слова. Без специальных дидактических игр по формированию навыков звукового анализа и синтеза
дети с нарушением речи не овладеют полноценным грамотным
письмом.
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Бондаренко Ирина Алексеевна, Перькова Ирина Викторовна
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа
Мастер-класс «Использование ЛЕГО-конструктора в
образовательной деятельности дошкольников»
Цель мастер-класса: повышение профессиональной компетентности педагогов-участников мастер-класса в процессе педагогического общения по освоению опыта работы с конструкторами
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ЛЕГО.
Задачи: дать общее представление о конструкторе ЛЕГО, как о
средстве развития ребенка дошкольного возраста;
-показать возможности конструктора ЛЕГО для использования
в конструктивно-модельной деятельности детей;
-познакомить с вариантами игр с конструктором ЛЕГО.
Оборудование: ЛЕГО-цветок, конструктор ЛЕГО, чудесный
мешочек, карточки к игре «ЛЕГО-задачки», карточки-схемы «Цифры», «Буквы».
Ход мастер- класса: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня нашу встречу мне бы хотелось начать с игры «Ассоциация».
Опорное слово – ЛЕГО-конструктор. Подберите такие слова, которые ассоциируются у вас с этим словом. (Дети, азарт, игрушка,
деятельность, действия, конструктор, детство, кубик, кирпичики, сборка и т. д.)
Конструирование любимый вид деятельности детей. Это не
только увлекательное, но и полезное занятие. Детей, увлекающихся
конструированием, отличают богатые фантазия и воображение,
желание экспериментировать, изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление,
память, а именно это является основой интеллектуального и речевого развития ребенка.
Конструктор ЛЕГО является наиболее предпочтительным современным развивающим материалом, который позволяет учиться,
играя и обучаться в игре.
Наборы ЛЕГО выпускает группа компаний LEGO Group.
Название LEGO появилось путем сложения двух датских слов «leg» и «godt», что переводится как «хорошо играю». Оказалось, и
в древнем языке - латыни - есть слово lego, которое означает «я
учусь» или «я складываю вместе».
ЛЕГО - самая популярная игра на планете. Как Вы думаете,
почему?
Так как этот конструктор соответствует следующим характе30

ристикам:
• Неограниченный потенциал игры.
• Подходит для девочек и мальчиков.
• Подходит для любого сезона.
• Здоровые и спокойные игры.
• Можно долго играть.
• Развивает воображение и творческие способности.
Есть ли минусы у ЛЕГО? (дорогостоящий, возрастные ограничения)
Конструктор ЛЕГО можно условно разделить на два больших
класса: классическое мелкое ЛЕГО и крупное ЛЕГО Дупло.
Для использования ЛЕГО в образовательной деятельности мы,
педагоги, должны в первую очередь познакомить детей с основными деталями ЛЕГО конструктора и способами их соединения.
Кубик/кирпичик. Кубик, он же кирпичик. Самый обычный
кубик, может быть разных размеров: 1х1, 1х2, 2х2, 2х4, и прочие.
Шип- часть почти любой детали ЛЕГО, они располагаются
сверху и служат для крепления деталей. Шип используется также
для измерения длины и ширины детали. Именно по шипам мы и
считаем, что это кубик, например, 2х4.
Трубка. Это часть кубика. Трубка помогает элементам соединяться вместе. Она захватывает шип. Трубки видны на нижней стороне кубиков.
Пластина. От кубика отличается тем, что в три раза тоньше.
Тоже бывают разных размеров. Они необходимы для проработки
деталей.
Базовая плата- деталь со слегка рифлѐной снизу поверхностью, к которой снизу нельзя присоединить другие элементы. Детали крепятся только на шипы на верхней части платы.
Дополнительные детали. К ним относятся: балки (прямые и
угловые), оси, цилиндры, шестеренки (зубчатые колеса), шины,
блоки, рейки, арки и т.д.
В основном используют три основных способа соединения
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деталей:
кирпичная кладка, односторонняя лестничная кладка, пирамидная кладка — ступеньки.
ЛЕГО-конструирование легко интегрируется практически со
всеми областями образовательной деятельности и оказывает благотворное влияние на всестороннее развитие детей.
Сейчас, предлагаю и вам, уважаемые коллеги, окунуться в мир
ЛЕГО и на практике увидеть, как мы можем работать с ним.
На первых этапах работы с ЛЕГО необходимо детям дать возможность насладиться конструктором – ощупать его, самостоятельно пофантазировать.
Скажите, чем детали ЛЕГО отличаются друг от друга? Правильно, формой, цветом и размером. Итак, чтобы правильно выбрать нужную деталь, нужно подсчитать на детали количество
кнопочек-шипов в длину и ширину.
Итак, поиграем в игру «Найди детали». Условия игры таковы: вам необходимо найти задуманную деталь в коробке с ЛЕГО
(кирпичик красного цвета 2х2, кубик желтого цвета2х6)
На первых этапах знакомства детей с конструктором ЛЕГО
важно научить детей знать названия и отличать детали друг от друга, в процессе такой игры дети закрепляют знания основных цветов, форм деталей, размер.
Игра «Таинственный мешочек» Вам нужно на ощупь определить размер кубика и назвать его (кубик 2х3, 2х8). В этой игре у
детей развивается тактильное восприятие формы и речь. Также
можно показать детям определенную деталь ЛЕГО, дети его находят в мешочке.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Одна из основных целей Лего-конструктора – научить детей
эффективно работать вместе, создавать совместные постройки,
объединѐнные одной идеей. У детей формируются: умение сотрудничать с партнѐром, работать в коллективе. Развиваются способ32

ность ставить цели, доводить дело до конца.
Предлагаю поиграть в игру «Сделай по словесной инструкции» (участвуют два участника). В контейнере находятся одинаковые детали ЛЕГО. Первый участник, отвернувшись, придумывает какую-то элементарную постройку и одновременно рассказывает
напарнику, как он это строит, другой в это время повторяет. В итоге
игры должны получиться две одинаковые модели.
Образовательная область «Познавательное развитие»
В процессе ЛЕГО конструирования у детей активно развиваются математические способности. Дети знакомятся с пространственными показателями: симметричность и асимметричность,
ориентировкой в пространстве, «высокий-низкий», «узкийширокий». ЛЕГО формирует пространственное мышление, развивает умение применять свои знания при проектировании и сборке
конструкций, развивает логическое мышление.
Игра «ЛЕГО-задачки» – карточка с тремя полями. Каждое
поле отвечает за определенный признак детали конструктора –
цвет, форму (вид сверху: прямоугольник, квадрат), количество
кнопок-шипов на детали. По данным признакам нужно выбрать
правильное решение, т. е. подобрать деталь конструктора. ЛЕГОзадачки предусматривают вариативность решений. Ребенок, представляя свое решение, которое может быть отличным от других,
доказывает его правильность, по шагово проговаривая признаки
своей детали в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Игра «Моделирование цифры». Перед Вами лежат цветные
инструкции, смоделируйте, пожалуйста, цифру.
Для лучшего запоминания образа цифры необходимо задействовать как можно больше анализаторов (зрительный, тактильный,
кинестетический). С данной задачей справляется ЛЕГОконструктор. Манипулируя деталями конструктора ЛЕГО ребенок,
превращая их то в одну, то в другую цифру, запоминает образ цифры. Стараясь как можно точнее передать форму цифры, ребѐнок
активно работает пальцами, причѐм чаще всеми десятью. Происхо33

дит мощное воздействие на тактильные рецепторы, а это, способствует развитию речи.
Образовательная область «Речевое развитие»
В процессе конструирования из ЛЕГО, дети общаются, договариваются, рассуждают, учатся отстаивать свою точку зрения, при
этом расширяется словарный запас, умение задавать вопросы, развиваются диалогическая и монологическая речь.
ЛЕГО-конструктор можно применять и в процессе подготовки
детей к обучению грамоте:
-предложить составить образ буквы из кирпичиков ЛЕГО;
-построить различные предметы, которые начинаются с указанного звука;
-выложить столько кирпичиков ЛЕГО на наборное полотно,
сколько слышат слов в предложении.
Игра «Поймай звук». Сейчас я буду произносить различные
звуки. Если Вы услышите звук «С», прикрепите на платформу любой кирпичик ЛЕГО. Данная игра развивает фонематический слух,
звукопроизношение.
Игра «Сыщики». Сейчас я буду показывать звуковые схемы
из конструктора ЛЕГО, Вам нужно показать предметную картинку
к этой схеме.
В этой игре закрепляется умение проводить звуковой анализ
слов, дифференцируя звуки (согласные твердые, мягкие и гласные),
соотносить слово с заданной схемой; развивать внимание, зрительную память, мелкую моторику пальцев рук.
Образовательная область «Физическое развитие»
Помимо мелкой моторики обеих рук, ЛЕГО– конструктор
также способствует развитию крупной моторики. Конструктор ЛЕГО можно использовать как инвентарь для проведения занятий по
физической культуре.
Игра «Равновесие». Выполнение указаний с кирпичиком ЛЕГО на голове. (дважды присесть, сделать три шага вперѐд, повернуть направо, постоять на левой ноге, покружиться).
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Игра «Передай кирпичик ЛЕГО». Стоя в круг, ведущий в
центр. По команде «Передавай», участники по кругу передают кирпичик друг другу. По команде «Стоп». Он открывает глаза у кого
из участников оказался кирпичик, тот становится ведущим. В игре
развивается координация движений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
ЛЕГО – конструктор приходит на помощь при подготовке к
детской театральной постановке. Сначала дети создают своих героев из конструктора, а затем озвучивают их.
ЛЕГО можно использовать и на музыкальных занятиях. Музыкальный руководитель наигрывает или отстукивает ритм. Дети выкладывают из деталей ЛЕГО музыкальную строку, изображая звуки и паузы.
Игра «Собери узор».Я буду называть деталь определѐнной
формы и цвета, которую нужно будет найти и выставить в указанное место на плате.
Каждая постройка ЛЕГО - это фантастическое новое приключение, каждый раз необычное, всегда веселое, познавательное и
желанное позволяющий детям учиться играя.
В заключение нашей встречи предлагаю построить «Башню
эмоций». Кирпичики красного цвета означают, что вам понравился
данный мастер-класс, зеленого-то, что мастер-класс понравился, но
вы еще что-то хотели бы увидеть, ну, а кирпичики желтого цвета
покажут, что вам ничего не понравилось.
Спасибо всем за активное участие!
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Бурлака Елена Алексеевна
МАДОУ №8 "ОГОНЁК". г. Сургут
Советы родителям. Агрессивный ребенок
Как нужно вести себя родителям в случае проявления их
детьми агрессивного поведения или чтобы подобное нежелательно поведение предотвратить.
1. Во-первых, требуется проявление со стороны родителей
безусловной любви к ребенку в любой ситуации. Нельзя допускать
высказываний, наподобие следующих: "если ты себя так поведешь…, то мама с папой тебя больше любить не будут!". Нельзя
оскорблять ребенка, обзывать его. Проявлять недовольство надо
именно действием, поступком, принимая личность ребенка в целом.
Если ребенок просит вас поиграть с ним, уделить ему внимание, а вы в данный момент не можете этого сделать, то не отмахивайтесь от малыша, тем более, не раздражайтесь на него за назойливость. Лучше покажите ему, что вы понимаете его просьбу и
объясните, почему в данный момент вы ее выполнить не можете:
"Ты хочешь, чтобы я почитала тебе книжку? Малыш, мама тебя
очень сильно любит, но я так устала на работе. Пожалуйста, поиграй сегодня один".
И еще один важный момент - не надо откупаться от ребенка
дорогими игрушками, подарками и т.п. Для него гораздо важнее и
нужнее ваше непосредственное внимание.
2. Родители, если не хотят, чтобы их дети были драчунами и
забияками, сами должны контролировать собственные агрессивные
импульсы. Надо всегда помнить, что дети учатся приемам социального взаимодействия, прежде всего, путем наблюдения за поведением окружающих людей (в первую очередь, родителей).
3. Как уже упоминалось в начале работы, ни в коем случае
нельзя подавлять проявление агрессии ребенком, иначе подавлен36

ные агрессивные импульсы могут нанести серьезный вред его здоровью. Научите его выражать свои враждебные чувства социально
приемлемым способом: словом или в рисунке, лепке или при помощи игрушек, или действий, безобидных для окружающих, в
спорте.
Перевод чувств ребенка из действия в слова позволит ему
узнать то, что о них можно говорить, а не обязательно сразу давать
в глаз. Также ребенок постепенно освоит язык своих чувств и ему
проще будет вам сказать, что он обижен, расстроен, зол и т.д., а не
пытаться привлечь ваше внимание своим "ужасным" поведением.
Единственно, чем при этом нельзя злоупотреблять, так это
уверенностью в том, что взрослый человек лучше знает, что испытывает маленький. Взрослый может лишь предполагать, основываясь на своем опыте, на самонаблюдении, на наблюдении над окружающими, что означает поведение ребенка. Ребенок должен быть
активным рассказчиком о своем внутреннем мире, взрослый лишь
задает такую возможность и предоставляет средства.
4. Если ребенок капризничает, злится, кричит, бросается на вас
с кулаками - обнимите его, прижмите к себе. Постепенно он успокоится, придет в себя. Со временем ему будет требоваться все
меньше времени, чтобы угомониться.
Кроме того, такие объятия выполняют несколько важных
функций: для ребенка это означает, что вы способны выдержать
его агрессию, а, следовательно, его агрессия может быть сдержана
и он не разрушит то, что любит; ребенок постепенно усваивает
сдерживающую способность и может сделать ее внутренней и таким образом контролировать свою агрессию сам.
Позже, когда он успокоится, вы можете поговорить с ним о его
чувствах. Но ни в коем случае не стоит читать нравоучения при
таком разговоре, просто дайте понять, что готовы его выслушать,
когда ему плохо.
5. Уважайте личность в вашем ребенке, считайтесь с его мнением, воспринимайте всерьез его чувства. Предоставляйте ребенку
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достаточную свободу и независимость, за которую ребенок будет
сам нести ответственность. В тоже время покажите ему, что в случае необходимости, если он сам попросит, готовы дать совет или
оказать помощь. У ребенка должна быть своя территория, своя какая-то сторона жизнь, вход на которую взрослым позволен только с
его согласия.
Ошибочным считается мнение некоторых родителей, что "у их
детей от них не должно быть никаких секретов". Не допустимо
рыться в его вещах, читать письма, подслушивать телефонные разговоры, шпионить! Если ребенок вам доверяет, видит в вас старшего друга и товарища, он сам вам обо всем расскажет, попросит совета, если сочтет необходимым.
6. Покажите ребенку конечную неэффективность агрессивного
поведения. Объясните ему, что даже если в начале он и достигнет
для себя выгоды, например, отнимет у другого ребенка понравившуюся игрушку, то впоследствии с ним никто из детей не захочет
играть, и он останется в гордом одиночестве. Вряд ли его прельстит такая перспектива. Расскажите также о таких негативных последствиях агрессивного поведения как неотвратимость наказания,
возвращение зла и др.
Если вы видите, как ваш ребенок, еще не начавший ходить в
школу, ударил другого, сначала подойдите к его жертве. Поднимите обиженного ребенка и скажите: "Максим не хотел обидеть тебя".
Затем обнимите его, поцелуйте и проводите из комнаты.
Таким образом, вы лишаете внимания своего ребенка, перенося его на товарища по играм. Внезапно ваш ребенок замечает, что
веселье кончилось, и он остался в одиночестве. Обычно требуется
повторить это 2-3 раза - и драчун поймет, что агрессивность не в
его интересах.
7. Необходимо устанавливать социальные правила поведения в
доступной для ребенка форме. Например, "мы никого не бьем, и
нас никто не бьет". Для детей в возрасте четырех лет и старше требования могут быть более подробными. Можете заявить: "В нашем
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доме существует правило: если тебе нужна игрушка, а ею играет
другой ребенок и не дает ее тебе, подожди".
8. Не забывайте хвалить ребенка за старательность. Когда дети
реагируют должным образом, сделайте все, чтобы закрепить эти
усилия. Скажите им: "Мне нравится, как ты поступил". Дети лучше
реагируют на похвалу, когда видят, что родители действительно
довольны ими.
Не стоит говорить: "Хороший мальчик" или: "Хорошая девочка". Дети часто не обращают на это внимания. Лучше сказать: "Ты
доставил мне огромное удовольствие, когда поделился со своим
младшим братом, вместо того чтобы драться с ним. Теперь я знаю,
что могу доверить тебе уход за ним". Такая похвала имеет большое
значение для детей. Она позволяет им почувствовать, что они могут произвести хорошее впечатление.
9. Беседовать с ребенком о его поступке надо без свидетелей
(класса, родственников, других детей и др.). В беседе стараться использовать меньше эмоциональных слов (стыдно и др.).
10. Надо исключить ситуации, провоцирующие негативное поведение ребенка.
11. В борьбе с агрессией можно прибегнуть к помощи сказкотерапии. Когда маленький ребенок начинает проявлять признаки
агрессивности, сочините вместе с ним рассказ, в котором этот ребенок будет главным героем. Используя картинки, вырезанные из
журналов, или фотографии самого ребенка, создайте ситуации, в
которых ребенок ведет себя достойно и заслуживает похвалу. Поговорите с ним в тот момент, когда ребенок спокоен, не нервничает. Когда у ребенка эмоциональный кризис, успокоить его нелегко.
12. Надо предоставлять возможность ребенку получить эмоциональную разрядку в игре, спорте и т.д. Можно завести специальную "сердитую подушку" для снятия стресса. Если ребенок чувствует раздражение, он может поколотить эту подушку.
В заключение отметим, что родителям важно помнить следующее: агрессия - это не только деструктивное поведение, причи39

няющее вред окружающим, приводя к разрушительным и негативным последствиям, но также это еще и огромная сила, которая может служить источником энергии для более конструктивных целей,
если уметь ей управлять. И задача родителей - научить ребенка
контролировать свою агрессию и использовать ее в мирных целях.

Грекова Яна Сергеевна
г.Оренбург, МДОАУ №51
Консультация для родителей "Этапы развития часов"
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Время. Как оно медленно тянется в юном возрасте и как
быстро летит в зрелом.
Это единственный невосполнимый ресурс нашей жизни, тем
и ценен. Очень скоро человеческая цивилизация пришла к необходимости учитывать течение времени - и она придумала часы. История часов очень длинная и богатая разнообразием. Она началась
много веков назад.
Дорогие ребята и родители,
Посмотрите, а какие часы есть у вас дома?
Может у бабушки в доме есть интересные старые часы.
В наше время люди ни секунды не обходятся без часов.
С каждым годом разнообразие часов растѐт, и это ещѐ не
конец.

Григорьева Лилия Владимировна
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха"
Особенности развития познавательной деятельности детей с
нарушениями слуха в младшем школьном возрасте
Учитель! Сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы
верили, чтобы помнили люди тебя…
Я учитель начальных классов в ГБОУ Республики Хакасия
школе – интернате для детей с нарушениями слуха. Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является развитие познавательной активности детей с нарушениями слуха.
Формирование познавательной активности школьников в процессе обучения является одной из ключевых проблем педагогики.
Это требует большого умственного напряжения и упорства в
преодолении тех трудностей, которые встречаются в процессе
усвоения знаний.
В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенден44

ция роста числа детей-инвалидов.
В России частота детской инвалидности за последнее десятилетие увеличилось в два раза. В мире около 200 миллионов
детей с ограниченными возможностями.
Дети с нарушениями слуха имеют нарушения в развитии, затруднения в общении, в обучении, а также в самообслуживании.
Многие дети с нарушениями слуха имеют комплексные нарушения здоровья, имеют задержку интеллектуального развития, характерна инертность, вялость, отвлекаемость, интеллектуальная
пассивность, отсутствие интереса к мыслительной деятельности.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный
уровень познавательной активности, незрелость мотивации к
учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и
самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных
форм, методов и приѐмов обучения является одним из необходимых
средств
повышения
эффективности
коррекционноразвивающего процесса в работе учителя.
Активизация познавательной деятельности обучающегося с
нарушениями слуха зависит от множества факторов, в том числе и
от того, насколько наглядным и удобным для его восприятия является учебный материал. Поэтому в своей работе я использую информационно-коммуникативные технологии. Внедрение ИКТ
прежде всего, даѐт возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию к получению и усвоению новых знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, т.к. у них помимо
системного недоразвития всех компонентов языковой системы
имеется дефицит развития. познавательной деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления об окружающем мире.
Использование современных компьютерных технологий на
уроках мне позволяет:
• сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счѐт богатства мультимедийных возможностей;
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• эффективно решать проблему наглядности обучения, делая
его более понятным и доступным для учащихся.
Не маловажным условием, для проявления активной познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья считаю:
• создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности
в классе;
• создание ―ситуации успеха‖ для каждого учащегося;
• включение ученика в активную деятельность, коллективные
формы работы;
• использование элементов занимательности, нестандартности при изучении материала;
• использование проблемных ситуаций;
• практико-ориентированная направленность изучаемого материала.
Лучшему усвоению учебного предмета, развитию научнопознавательного интереса, активизации учебной деятельности
учащихся, повышению уровня практической направленности способствуют следующие активные формы и методы обучения:
Формы урока:
• игра;
• путешествие;
• смотр знаний;
• практическая работа;
• самостоятельная работа;
Методы проведения урока:
• метод проектов;
• тестирование;
• дифференциация материала;
• творческая деятельность в процессе обучения: самостоятельное создание продуктов труда, работа над творческими проектами
При организации таких занятий необходимы следующие усло46

вия:
- положительный эмоциональный настрой;
- обязательное использование слуховых аппаратов;
- активизация всех детей, привлечение каждого к экспериментальной деятельности;
- наличие тщательно подобранного речевого материала;
- наличие оборудования для проведения опытов, наглядных
пособий и других средств выразительности.
На занятиях используются методические приѐмы: словесный
(объяснения, вопросы к детям, выполнение действий по словесной
инструкции), наглядный (картинки, таблички, жесты), практический (экспериментальная деятельность детей).
Все эти методы способствуют развитию познавательной
активности детей с нарушением слуха, помогают понять и
осмыслить многообразный предметный мир.
Таким образом, работа в данном направлении эффективна для
развития познавательной деятельности детей с недостатком слуха в
процессе экспериментирования.
Применение метода элементарного экспериментирования на
занятиях с детьми с нарушением слуха оказало влияние на:
- повышение уровня любознательности, исследовательских
умений и навыков;
- повышение уровня познавательных процессов;
- совершенствование речевого развития (обогащение пассивного и активного словаря новыми словами, терминами);
- углубление и расширение знаний о природе и предметном
мире;
- на развитие личностных характеристик воспитанников (проявление инициативы, самостоятельности, умения сотрудничать с
другими).
Применение активных методов и приѐмов обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их
творческие способности, активно вовлекает обучающихся в
47

образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся.

Долгова Елена Гаригиновна, Михалева Наталья Алексеевна
г. Барнаул
Мир сказок Х.К. Андерсена
Актуальность :В процессе общения с книгой происходит становление личности ребѐнка, поэтому важно на примере творчества
детских писателей формировать нравственные понятия, расширять
кругозор, обогащать внутренний мир ребѐнка, повышать грамотность и образованность. Произведения Х.К. Андерсена несут в себе
глубокий смысл, а герои его сказок на своих примерах учат совершать правильные и благородные поступки, что немаловажно для
современных детей.
Цель проекта: Сформировать интерес детей к книге, как мотив подготовки к чтению. Заложить в детские души зерна волшебного мира книг, пробудить интерес общения с книгой через сказки
Г.Х.Андерсена
Задачи проекта:
1. Познакомить детей со сказками Х.К.Андерсена и биографией великого датского сказочника.
2. Формировать устойчивый интерес к чтению и книге как источнику проведения досуга.
3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать связную речь
4. Воспитывать нравственные качества детей (доброту, сострадание, понятие об истинных и ложных ценностях) через
сказки Х.К.Андерсена.
Проблема:
Чтение перестало удовлетворять детскую потребность в фан48

тазировании, виртуальные миры, которые раньше придумывали
писатели, в большом количестве поставляет телевидение и Интернет.
Поэтому и существует потребность в работе педагога с детьми
– формировать потребность у ребенка к прослушиванию различных произведений.
Осознание значимости проблемы побудило к проведению данного проекта.
Этапы реализации.
Подготовительный этап:
- Подбор иллюстративного материала по теме
- Чтение художественной литературы: «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Свинопас», «Русалочка»,
«Улитка и роза», «Старый дом», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Оле-Лукойе»
- Создать выставку книг Х.К. Андерсена
-Просмотр мультфильмов «Русалочка», «Гадкий утенок» «Дикие лебеди»
- Разработать сценарий к сказке «Гадкий утенок»
-Обновить фонотеку аудио записей сказок для прослушивания
-Рассматривание иллюстраций к произведениям Х.К. Андерсена
Основной этап
Работа с родителями
Консультация для родителей «Какие книги читать детям, выбираем книги по возрасту».
-изготовление костюмов и декораций к театрализованному
представлению «Гадкий утенок»
-изготовление афиши «Гадкий утенок»
-Оформление выставки семейных работ по произведениям
Х.К.Андерсена «Любимая сказка»
- Изготовление игрушек по произведениям Х.К. Андерсена
«Мой любимый персонаж»
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- Разучивание ролей к театрализованному представлению
«Гадкий утенок»
- Подбор атрибутов к С.Р.И.
Создание вместе с детьми книжек – самоделок
Работа с детьми
- Беседа «Датский сказочник Г. Х. Андерсен»
- Разгадывание загадок; знакомство с пословицами и поговорками о книгах, предложенных педагогами. Разучивание текста
сказки «Гадкий утенок» по ролям.
- Сюжетно-ролевые игры: «Театр», «Библиотека»
- Дидактические игры: «Отгадай героя сказки», «Собери картинку»
- Викторина по сказкам Х. К. Андерсена
-Игра-драматизация по сказке «гадкий утенок»
-Раскрашивание картинок к сказкам
-Художественно - продуктивная деятельность: Конструирование из бумаги (оригами) «Лодочка для оловянного солдатика», Аппликация к сказке «Гадкий утенок».
Оснащение предметно-развивающей среды
- Оформление книжного уголка
-создание декораций в сказке «Гадкий утенок»
-Выставка игрушек по произведениям Х.К.Андерсена «Мой
любимый персонаж»
- Выставка семейных работ по произведениям Х.К.Андерсена
«Любимая сказка»
-Создание книжек-самоделок
-Оформление консультативного материала
Обобщающий этап
- Презентация результатов проекта в форме театрализованной
деятельности по мотивам сказки «Гадкий утенок»
-Обобщение результатов проекта
Ожидаемый результат
- углубление знаний ребенка о сказках, написанных
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Г.Х.Андерсеном;
- укрепление заинтересованности в самостоятельном чтении
сказок и совместном с родителями чтении;
- развитие творческих способностей, заинтересованности в
творческой деятельности.
-обогащение предметной среды группы
-улучшение взаимоотношений детей между собой, а также
между взрослыми и детьми

Жамиева Гюзель Джаудатовна
МАДОУ 184 г. Казани
План-конспект занятия по тестопластике
«Подарок к 23 февраля»
Цель: «Продолжать учить работать по схеме изготовления поделки из соленого теста»
Задачи:
1. Развивать умения работы с пластичными материалами, выполнять из них простые фигуры
2. Развитие усидчивости и мелкой моторики
3. Развивать чувство композиции
4. Воспитывать художественный вкус
5. Поддержать желание детей сделать подарок
Методы: словесные, наглядные, демонстрация схем, практическая работа
Средства обучения: соленое тесто ,краски 3 цветов (желтое,
красное, зеленое), салфетки, кисти, вода, трафареты круга, схемы
этапов выполнения лепки, образец
План занятия:
1. Организационный момент
Здравствуйте, дети! Скажите, пожалуйста, какое сегодня чис51

ло. А какие праздники в феврале вы знаете (23 февраля). Что за
праздник 23 февраля? (День защитника Отечества).
2. Мотивация
Правильно, 23 февраля мы поздравляем настоящих и будущих
защитников нашей Родины – России. Это наши дедушки, дяди, папы, братья, приятели. А вы хотите сделать для ваших пап подарок к
празднику?
3. Актуализация знаний и способов действий
Я предлагаю вам сделать вот такую медаль из соленого теста.
Какую форму и цвет имеет
основа медали? (желтый
круг). Что еще мы видим?
(цветок и число 23)
Вы сейчас возьмете себе
по небольшому кусочку и
поработаем с ним. Попробуем скатать из него сначало
шарик, а потом небольшой
блинчик. Теперь мы отнесем
их в духовку, чтобы бы были
готовы к работе. Потом с помощью трафарета напишем
число 23 и нарисуем цветок.
Теперь мы их опять подсушим и после этого вставим
ленту.
4. Подведем итогов.
Давайте посмотрим, какие медали у вас получились.
У всех хорошие работы, папам будет очень приятно получать такие подарки.
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Колоскова Людмила Леонидовна
МАДОУ№39"Солнышко", г. Балаково, Саратовской области
Консультация для родителей
"Детям о великой отечественной войне"
Беседа на такую взрослую тему, как война, требует подходящего момента. Поговорить можно в преддверии праздника 9 Мая, а
заодно пояснить, что это за день, что он значит для страны, рассказать о подготовке к параду, об украшении города к празднику. Ребенок сам может натолкнуть родителя на разговор. У дошкольника
к 5 годам возникает много вопросов обо всем на свете, поэтому
когда-нибудь он спросит, есть ли бабушки и дедушки у мамы и папы, где они живут, как они выросли. Это подходящая ситуация для
разговора о трудном детстве детей того времени, о том, что многие
мамы и папы никогда не видели своих бабушек и дедушек. О войне
должны знать дети любого пола. Война — это целый период из
жизни мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Это героизм и са53

моотверженность дедов, отцов, сыновей и братьев, но вместе с тем
– крепость духа, забота и стойкость бабушек, матерей, дочерей,
сестер. Такие разговоры дают возможность рассказать об истинных
образах героев, а не тех, что пропагандируют современные мультфильмы.
КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Рассказать о войне могут близкие родственники ребенка. Если
малыш посещает детский сад, то к празднику 9 Мая он познакомится с этой темой там. В младших группах дети слушают стихи и
рассказы на военную тему, а детки постарше сами принимают участие в утренниках и концертах, надевают детскую форму — копию
военной формы тех лет, учат стихи, песни, поздравляют ветеранов
на параде. Родителям нужно поддерживать «волну», а не возлагать
эту сложную тему только на воспитателей. Детей можно приобщать к изучению Великой Отечественной войны разными способами:
- посещать с ребенком вечный огонь,
- аллею славы,
-памятники героям в своем городе;
-ходить на парад Победы 9 мая;
-просить бабушек и дедушек, родившихся в военные или послевоенные годы, рассказать о своих воспоминаниях из детства;
-показывать награды своих родственников в войне,
-показать фронтовые письма, фотокарточки, если они сохранились;
-делать с детьми поделки к празднику Победы для утренника в
детском саду или для своих родных;
-читать книги о войне
. Детская литература подойдет для первого знакомства с образами войны. Читать книги на эту тему можно уже с трех лет. Малыш еще мал, он не поймет всех ужасов того времени, но это пока
и не нужно. После пяти лет дети уже более осознанно восприни54

мают вопросы смерти, примеряя их на себя. Главное в такие моменты – успокоить ребенка здесь и сейчас: война уже прошла, ее
уже пережили, мы живем в мирное время.
Вот некоторые произведения о военном времени, которые подойдут для дошкольников:
«Брат мой в армию идет», В. Орлов; «Галина мама», С. Георгиевская; «Арбузный переулок», В. Драгунский; «Андрейка», В.
Осеева; «Стальное колечко», К. Паустовский; «Шинель», Е. Благинина; «Кукла», Г. Черкашин; «Главное войско», «Памятник солдату», «Твои защитники», Л. Кассиль; «Землянка», А. Митяев.
РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ
Откладывать разговоры на тему войны не обязательно до возраста, когда ребенок сам может спросить. Дети видят и понимают
больше, чем нам кажется. Тем более не отказывайте ребенку в разговоре о войне, если он спрашивает об этом сам. Говорить о войне
с дошкольником нужно простым, понятным языком. Не надо перегружать рассказ датами, подробностями, которые ребенок просто
не сможет разложить в голове по полочкам. Детям проще воспринимать информацию наглядно, когда можно посмотреть и потрогать. Поэтому говорите с ребенком, когда показываете семейный
фотоальбом, читаете книгу на военную тематику или рассматриваете журнал о военной технике. Говорить о подвигах советских солдат можно у вечного огня. Расскажите ребенку, что огонь символизирует вечную память о павших воинах и горит в любое время суток, в любую погоду. Поговорите о том, что надписи на мемориальных плитах – это не просто непонятные ребенку слова. Это
имена воинов, погибших за будущее своей страны, за будущее нас
и наших детей. С именем каждого воина связана своя история –
история его жизни и смерти. Каждый из этих людей был чьим-то
сыном, братом, отцом. Их линия жизни оборвалась, а мы продолжаем жить – и благодарим их за это. Не стесняйтесь говорить о
войне откровенно. Наша общая история не должна пропасть с годами, мы, родители, должны передавать эту память детям, а наши
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дети будут рассказывать о войне нашим внукам. Никто не будет
забыт, пока мы с вами помним.

Крецу Ираида Ивановна
МБДОУ №38 "Маленький принц" г. Химки
Развитие речи ребенка в 3-4 года
За прошедшие три года жизни ребенок успел накопить значительный объем знаний и представлений об окружающем его мире,
приобрел некоторую самостоятельность и имеет определенный
практический опыт действия с различными предметами.
Трехлетние дети начинают высказывать простейшие суждения
о предметах и явлениях, делают умозаключения, устанавливают
зависимость между ними. У ребенка формируется способность к
обобщению, он начинает объединять ряд предметов, сходных по
назначению, в единую группу, различать предметы, близкие по
внешним признакам. К четырем годам активный словарь ребенка
почти удваивается и составляет примерно 2000 слов. В его речи
кроме существительных и глаголов все чаще встречаются местоимения (мой, твой, ваш, наш), наречия (тут, там, здесь), появляются
числительные (один, два). Если раньше ребенок употреблял только
качественные прилагательные (мягкий, теплый), то теперь использует и притяжательные (дядина шляпа, кошкин хвост). Но само по
себе увеличение словарного запаса не имело бы большого значения, если бы он параллельно не овладевал умением сочетать слова
в предложении по законам грамматики! Постепенно совершенствуется грамматическая правильность речи. На вопросы взрослых ребенок отвечает развернутыми фразами, состоящими из 3—4 и более слов. Понятнее становится речь в целом, отчетливее произнесение слов и звуков. В этот период обнаруживается наибольшая
чуткость ребенка к языку, он интересуется значениями слов («Кто
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жирафа назвал жирафом, волка—волком, лисицу—лисицей»), пытается создавать новые слова, рифмует их (карам, барам, тарам,
сарам, у рам; курок, урок, сурок, арок). И хотя достижения ребенка
в усвоении родного языка значительны, тем не менее речь его еще
далека от совершенства. Так, трехлетние дети еще не всегда могут
без помощи взрослых связно и понятно рассказать, что они видели
на улице, пересказать содержание сказки.
Однако все эти несовершенства, возрастные и в процессе общего и речевого развития, постепенно исчезают. И роль взрослых в
этом процессе необычайно велика. Ответы на вопросы малышей,
разговоры и занятия с ними, знакомство с новыми явлениями и
предметами не только совершенствуют их речь, но и способствуют
умственному развитию.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
по развитию речи в младшей группе
Возраст: 3-4 года
Длительность: 20 минут
Тема: «Домашние животные».
Вид детской деятельности: Речевая, социально - коммуникативная, игровая, музыкальная, двигательная.
Цель: Расширение и активизация словарного запаса детей.
Задачи:
Закреплять знания о домашних животных, условиях обитания;
Учить рассматривать картину;
Упражнять в умении вести диалог;
Закреплять названия животных и их детенышей;
Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя;
Развивать речевое дыхание, учить произносить слова четко и
громко;
Используемые материалы: наглядный материал домашних животных, их детенышей, коробочка с карточки с животными, картина «Коза с козлятами» из серии «Домашние животные» С. Веретенникова.
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Ход занятия:
Дети становятся в круг с воспитателем на скамейки .
Приветствие:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живѐм в одном краюВсех я вас приветствую!
Подвижная игра- танец: «Смотрит солнышко в окошко», встаѐм с детьми в круг и поем:
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку!
Ночи в окошко заглянула
Наше солнышко уснуло,
Солнце просыпаетсяДеткам улыбается!!!
Беседа: «Наше настроение»
- Как настроения?
- С каким настроением вы пришли сегодня в детский сад?
Дети отвечают на вопросы.
Упражнение для артикуляционной гимнастики и развитие речевого дыхания.
Дети образуют круг. Взявшись за руки, дети идут по кругу и
произносят текст. По окончании они останавливаются, а воспитатель показывает упражнение «заборчик», «часики», «лошадка»;
дети повторяют их.
Ровным кругом
Друг за другом
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте,
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Дружно вместе
Сделаем вот так…
Я надул упругий шарик
(надуваем из ручек шарик).
Укусил его комарик.
Лопнул шарик не беда –
Новый шар надую я.
Мы - веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках
И друг другу даже язычки покажем
Беседа по картине «Коза с козлятами»
- Ребята, посмотрите, какая замечательная картина. Давайте
внимательно рассмотрим еѐ и поделимся своими впечатлениями.
- Предлагаю рассмотреть Козу, а потом козлят.
- Что вы можете сказать о маме Козе? (Коза большая, у неѐ
есть рога, длинная шерсть, на шее у козы весит колокольчик). Что
делает Коза? (Стоит около куста и объедает листья с веточек).
– Ребята, а вы знаете, зачем Козе привязали колокольчик?
- Коза наклоняет голову, и колокольчик звенит. Выйдет хозяйка из дома, прислушается и сразу определит, где гуляет коза, далеко ли ушла.
– У бородатой Козы большие рога, длинная шерсть. Коза стоит около куста и объедает листья с веточек. А кто гуляет рядом с
Козой? (Козлята).
- Какие они? (Козлята маленькие, у них нет рожек, мордочки
весѐлые, ножки тоненькие, шѐрстка пушистая).
– Что делают козлята? (Они играют, делают вид, что бодаются). Ребята! Внимательно послушайте рассказ по картине: «У бородатой козы большие рога, длинная шерсть. Коза стоит около ку59

ста и объедает листья с веточек. Рядом с ней козлята. У них тонкие
ноги, густая пушистая шерсть и забавные мордочки. Козлята меряются силой. Малыши шалуны делают вид. Что бодаются. Только
им бодаться-то нечем – рожки не выросли!»
- Повторяем рассказ вместе со мной (Дети повторяют за воспитателем).
Песенка про домашних животных «Есть у нас лошадка» автор
С. Насауленко
Есть у нас лошадка Игогошка,
И ещѐ собачка,
И ещѐ кошка.
Кошечка: мяу-мау,
А собачка: гав-гав,
А лошадка, а лошадка: иго-го!
Кошечка: ...
А собачка: ...
А лошадка, а лошадка: иго-го!
Есть у нас коровка Мумумушка,
И ещѐ овечка,
И ещѐ хрюшка.
Хрюшечка: хрю-хрю,
А овечка: бе-бе,
А коровка, а коровка: му-му-му!
Хрюшечка: .......
А овечка: ......
А коровка, а коровка: му-му-му!
Воспитатель: Молодцы ребята! Давайте вспомним, чем мы сегодня с вами занимались? Что вам понравилось больше всего?
(Выслушиваются ответы детей.)
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Крымская Любовь Николаевна
ГБДОУ д/с 52 г. Санкт - Петербург
Экологическое воспитание детей в ДОУ из опыта работы
Свою статью я начну словами заповеди, которую постоянно
повторяю детям своей группы.
«Пускай та маленький, но ты бесконечно сильный и нужный, потому что в мире много существ меньше и слабее тебя, и
можно сделать им добро хотя бы тем, чтобы пройти мимо, не
навредив и, не затронув, не задев..»
Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребѐнка. Именно в этот период происходит усиленное физическое и
умственное развитие, интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт характера и моральных качеств
личности.
Каждый хочет видеть своего ребѐнка умным, сообразительным, интеллектуально развитым. Чтобы помочь малышу реализовать свои богатые потенциальные возможности умственного развития, нужно давать ему то, что необходимо ему в данный момент.
Умение по-детски видеть мир природы в его живых красках и
образах очень нужно людям, так как такое умение – необходимая
составная часть всякого творчества. Непосредственное восприятие предметов природы, их разнообразие, динамика эмоционально
воздействует на детей, вызывая у них радость, восторг, удивление,
совершенствуя тем самым эстетические чувства. У детей дошкольного возраста важно развивать гуманные черты личности: отзывчивость, доброту, чуткость, ответственность за природу, за всѐ живое,
что делает личность духовно богатой, умеющей осознавать связь с
природой и другими людьми.
Психологические исследования показывают, что на этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие разных форм
познания окружающего мира и восприятия, образного мышления,
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воображения.
На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и
любовное отношение к природе стали залогом выживания человека
на нашей планете.
Главенствующим в воспитании ребѐнка должно быть самостоятельное, опытное познание мира.
Экологическое образование детей – это ещѐ и огромный потенциал их всестороннего развития. Продуманное системное знакомство детей с миром природы позволяет развить у детей важнейшие мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение,
умение устанавливать простые взаимосвязи.
Свою работу по экологическому воспитанию детей для себя, я
попыталась выстроить в нескольких направлениях:
- создание развивающей среды группы.
В воспитании у дошкольников бережно - гуманного отношения к живому необходимо широко использовать игру, которая затрагивает эмоции ребѐнка, вызывает радостные переживания. В
группе, в которой я работаю, подобран большой разнообразный
игровой материал, для знакомства детей с природными явлениями,
с объектами природы. Детям эти игры очень нравятся, они много
времени проводят за игрой.
Следующее направление моей работы, это:
- Непосредственная работа с детьми.
Экологическое воспитание детей – это формирование осознанно правильного отношения к объектам природы.
Мною составлен перспективный план работы, подобран большой методический материал в виде мнемотаблиц, коллажей.
Мнемотаблицы составлены в соответствии с лексической темой. Где в сжатой краткой форм, я знакомлю детей с явлениями
природы. Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи,
направленные на: развитие основных психических процессов – памяти, внимания, мышления, а это очень важно для детей с речевы62

ми проблемами и для детей с диагнозом ЗПР, которые есть в нашей
группе.
. перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы, т. е. накопление детьми определѐнных знаний в области экологического воспитания и умение пользоваться полученными знаниями, при воспроизведении информации.
. развитие мелкой моторики рук при графическом воспроизведении мнемотаблицы ребѐнком. А это очень важно, так как зарисовка таблиц готовит руку ребѐнка к письму, т. е. мы занимаемся
общей готовкой ребѐнка к школе. (примеры мнемотаблиц в приложении 1).
Ещѐ один прием моей работы с детьми, это:
- обязательное заучивание стихов природоведческого содержания с помощью мнемотехники. Такое заучивание стихов детям
очень нравится, сокращается время на подготовку к празднику, дети владеют лексическим материалом в стихотворной форме (схемы
таблиц стихов в приложение 2).
Не могу не остановиться на такой форме работы с детьми, как
изготовление самими детьми игр природоведческого характера.
Изготавливаю такие игры, дети могут почувствовать свою сопричастность к зелѐному миру, ощутить радость при общении с
ним, сделать настоящее открытие, что удивительное действительно
находится рядом, только нужно научиться замечать это. ( Игры, «
Кто где живѐт?», «Времена года», разрезные картинки (раскрашенные детьми и др. ) на тему природы и другие).
И ещѐ очень важный аспект моей работы – это включение родителей в процесс воспитания и образования детей, что позволяет эффективнее строить образовательное пространство.
Родители должны стать непременными участниками работы по
экологическому воспитанию детей.
В настоящее время эта работа актуальна и трудна, так как лавная задача а развитии личности ребѐнка – это воспитание его души,
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Воспитание человечности. И никого не надо убеждать в том, что
тому, кто с детства глух к природе, кто не открыл для себя красоты
первой весенней травке, не ощутил запаха первой лопнувшей почки, не улыбнулся «пению» проснувшихся лягушат, - вряд ли такому человеку в дальнейшей жизни, станут доступны чувства поэтического восприятия мира и преклонения перед красотой, величием
природы и человеческой доброты.
Если родители сами любят природу, то и их дети рано начинают обнаруживать способность тонко еѐ наблюдать.
Со стороны родителей очень важно вовремя поддержать в ребѐнке любовь к прекрасному, не дать заглохнуть этому чувству!
Родители нашей группы это активные наши помощники. Ими
собран большой материал, это различные гербарии, картотека растений, в том числе и лекарственных. Они вместе с детьми составляют небольшие рассказы на природоведческие темы.
В заключении я хочу сказать, любовь к природе, сознательное,
бережное отношение и заинтересованное отношение к ней каждого
человека должны воспитываться с раннего детства в семье и дошкольном учреждении.
Природа это не только храм здоровья и эстетического наслаждения, природа – это могучий древний источник познания и воспитания человечества. Мы обязаны, научит детей любить и уважать природу, защищать еѐ, но прежде – мы должны научиться
любить еѐ.
«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи и горы. А человеку нужна Родина. Охранять и любить природу, значит любить
и охранять Родину».
Воспитатель речевой группы Крымская Л. Н.
Приложение 1
Рассказ по мнемотаблице: Комнатные растения растут дома на
окне. Растения имеют стебель с корнями, листья разной формы и
цветы. Цветы у растений бывают самые разные: белые, голубые,
фиолетовые, красные. Для жизни растений необходим свет и вода.
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Есть растения тенелюбивые. А также нужно рыхлить почву в цветочном горшке. Мы все любим комнатные растения. И кто всѐ запомнил поставил, в конце восклицательный знак! (такие рассказы
даю и нарисовать по памяти)

Рассказ: Слово – МАЙ. Прилетают птицы, появляются первоцветы (цветы). Деревья покрываются листвой, по небу плывут лѐгкие, пушистые облака. В лесу елочка стоит зелѐная и пушистая,
светит солнце, от него всем тепло. Май это III месяц весны. Дан
пример 1+2 =3. В слове май 3 буквы -1гласный +2 согласных. Цифра 3 и треугольник похожи чем?
Приложение 2
Стихи:
В нашей группе на окне,
Во зеленой во стране,
В расписных горшочках
Подросли цветочки.
Вот розан, герань, толстянка,
Колких кактусов семья.
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Их польем мы спозаранку.
Я и все мои друзья.
Н. Нищева

Стих:
Ой, откуда
Ой, откуда
Привезли такое чудо?
Рыбок жѐлтых, красных, синих,
Словно радуга, красивых.
Подходи, кому не лень,
И любуйся целый день.
Стой, смотри и не дышиДо чего же хороши!
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Кузнецова Светлана Геннадьевна, Теплова Екатерина Николаевна
МАДОУ "Ягодка"
Авторское пособие "Сундучек-речевичек"
Цель: Создание социальной ситуации развития через самостоятельность и инициативу воспитанников, развитие познавательных
интересов и способностей, интеллектуальное развитие на основе
практических действий, развитие творческого потенциала воспитанников в игровой деятельности.
Задачи:
 помочь детям в упорядочивании и систематизации познавательной информации об окружающем;
 обогащать словарный запас детей, развивать связную речь;
 учить последовательности, логичности, полноте и связно67

сти изложения;
 развивать мышление, внимание, воображение, речеслуховую и зрительную память;
 снять речевой негативизм, воспитать у детей потребность в
речевом общении для лучшей адаптации в современном обществе;
 развивать мелкую моторику у детей.
Содержание:
Свое пособие я оформила в виде сундучка из картонной коробки, обшитой тканью. Оно содержит 14 планшетов с примерными лексическими темами и мнемотаблицами, для составления описательных рассказов.
Примерный перечень лексических тем:
1. Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Овощи. Огород.
Сад. Фрукты.
2. Лес. Грибы. Ягоды. Лето. Полевые цветы. Насекомые.
3. Ателье (одежда, обувь). Швея. Закройщица.
4. Детский сад. Игрушки. Профессии.
5. Кухня. Посуда.
6. Зима. Зимующие птицы. Дикие животные. Домашние животные. Новый год.
7. Дом. Мебель.
8. Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения.
9. Наша армия.
10. Весна. Приметы весны. Прилет птиц.
11. Комнатные растения.
12. Речные, озерные, аквариумные рыбки.
13. Наш город. Дома (стройка). Профессии.
14. Космос.
В игровой форме дети могут получать новые знания, закреплять пройденный материал. Оно имеет развивающее, обучающее и
воспитывающее значение. Его можно использовать практически в
любых видах детской деятельности: игровой, коммуникативной,
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познавательно-исследовательской. Прекрасно подходит для индивидуальной и подгрупповой работы.
У детей в дошкольном возрасте преобладает нагляднообразная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты,
явления, близкие к их жизненному опыту. Таким образом, расширяется словарный запас и развивается связная речь.
Рассматривание планшетов и мнемотаблиц помогает детям
называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия и реализовать все это самостоятельно, составить свой
описательный рассказ.
На примере любой из лексической темы, логопед выставляет
мнемотаблицу, по которой вместе с детьми беседуем, рассматриваем иллюстрации и отслеживаем последовательность заранее приготовленной модели к теме и составляем описательный рассказ.
Рядом выставляется планшет, на который можно крепить фигуры,
предметы и образы при помощи ленты (липучки), соответствующие данному рассказу. Использование моделирования облегчает и
ускоряет процесс запоминания и усвоение текстов, формирует приемы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не
только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку и подбирают образ, а потом припоминают слова.
Учитывая индивидуальные и психологические особенности
детей можно отметить следующее. Мое пособие способствует
формированию у ребенка уверенности в себе и в своих возможностях, развивает речь, обогащает словарный запас и улучшает все
психические процессы. Повышается эмоциональный настрой.
Список материалов, использованных при создании пособия: фетр различной толщины и цвета, мягкий велюр, картон, горячий клей, лента (липучка), ножницы, декоративная волнистая
тесьма, пластиковые глазки, стразы, цветные маркеры, папкаконверт на кнопке, мнемотаблицы по лексическим темам, бумага
для ламинирования А4, цветной принтер, складная коробка из кар69

тона обшитая тканью.
Источники информации:
1. Ивановская Т. Игрушки и аксессуары из фетра. Рипол классик, 2012.
2. Интернет ресурс «Ярмарка мастеров», livemaster.ru.
3. Издательство «Учитель» ДОО В помощь педагогу, «Познавательно-речевое развитие дошкольников с использованием мнемотехники» (диск).
4. Соколова О. Этот удивительный фетр. Феникс, 2012.
5. Омельченко Л.В. Использование приѐмов мнемотехники в
развитии связной речи/Омельченко Л.В. Логопед. 2008 г. №4.
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Лаптева Татьяна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 73"
город Чебоксары, Чувашская Республика
Условия для развития детской инициативы у
детей дошкольного возраста
Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность понятия «инициатива», виды детской инициативы, различные приемы
и методы для развития детской инициативы.
Ш. А. Амонашвили: «Если хочешь воспитать в детях самостоятельность, смелость ума, вселить в них радость сотворчества, то
создай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нѐм властелином».
В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов
дошкольного образования является поддержка детской инициативы
в различных видах деятельности, необходимой для создания социальной ситуации развития детей. Что это значит - инициативный
ребенок дошкольного возраста? Такое качество, как инициативность, проявляется тогда, когда ребенок самостоятельно делает выбор тематики игровой деятельности, ставит и решает игровые проблемные ситуации.
Детская инициатива является важнейшим показателем детского развития, это способность детей к самостоятельным, активным
действиям, развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников. Инициативный
ребенок стремится к организации различных продуктивных видов
самостоятельной деятельности, игр, такой ребенок умеет найти занятие по желанию, участников по совместной деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно объясняет явления природы и поступки других людей, отличается способностью к приня71

тию собственных решений.
Выделяют четыре сферы инициативы:
 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру
как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление);
 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);
 познавательная инициатива – любознательность (включенность
в
экспериментирование,
простую
познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать
пространственно-временные,
причинноследственные и родовидовые отношения).
Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, педагоги должны поощрять инициативу, поэтому необходимо применять различные приемы и методы: продуктивные виды
деятельности, совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирования, интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, организация проектной деятельности,
самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком.
Для всеобщего развития ребенка-дошкольника необходима
самостоятельная, или так называемая спонтанная игра, которая
возникает и развивается по собственной инициативе ребенка. Эта
игра и является ведущей деятельностью ребенка. Инициатива - это
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одна из основ уверенности в себе, умение, практические навыки,
инициативу проявляет тот, кто верит в себя.
Первостепенной задачей воспитателя является создание ситуации, которая будет побуждать детей активно изменять свои знания
и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не стоит при первых затруднениях спешить ребенку на помощь ребенку,
лучше посоветовать, подсказать, постараться активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацелить на поиск нескольких
вариантов ответа, тем самым вызвать у ребенка чувство веры в себя, радости и гордости от успешных инициативных действий.
Условия для развития детской инициативы и творческого самовыражения:
1. Способствовать формированию у детей установок, «Я смогу», «Я сумею».
2. Создавать ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень
просто, я тебе помогу».
3. Давать предвосхищающую положительную оценку «Ты
очень творческий ребенок, у тебя все получится»
4. Вдохнуть в ребенка уверенность в своих силах.
К. А. Абульханова-Славская подчеркивает значимость субъектных условий для возникновения инициатив и выделяет причины
их отсутствия:
1) неумение реализовывать и представлять инициативы из-за
несформированности внутреннего побуждения;
2) подавление инициативных проявлений на ранних этапах
развития;
3) отсутствие развитых социально-педагогических способностей, организаторских умений, что не позволяет реализовывать
инициативы организационно-практически;
4) блокирование инициатив самой личностью по причине
предполагаемого неодобрения окружающих.
В результате правильно построенной работы дети становятся
более самостоятельными и инициативными, у них повышается
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уровень самоконтроля, дети самостоятельно осваивают материал,
используя при этом разнообразные средства, могут анализировать
информацию, самостоятельно делать выводы.
Главное, что детская инициатива выражается не в том, что он
захотел помочь в какой-либо деятельности взрослому, а ребенок
становится значимым тогда, когда он сделал сам, по собственной
инициативе, и именно это оказалось важным для других. Так, ребенок становится инициатором, и исполнителем, и полноправным
участником и, самое главное, субъектом социальных отношений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Алиева Т., Урадовских Г. Детская инициатива – основа развития познания, деятельности, коммуникации // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 9.
2. Большой Энциклопедический словарь. 2000г.
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Мазур Лариса Павловна
ГБДОУ детский сад №75
Красносельского района Санкт-Петербурга
Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольном возрасте
Современные условия жизни диктуют нам особый стиль поведения. Увеличивается население городов, растет поток автомобильного транспорта на улицах, возникает особая напряженность в
дорожной обстановке.
Рост детского травматизма можно и нужно остановить принимая ряд мер по воспитанию будущих участников дорожного движения начиная с самого раннего возраста. Свою роль в этом воспитании может сыграть и дошкольное образовательное учреждение.
Уже в группах раннего возраста можно формировать предпосылки для усвоения простейших правил поведения на дороге. Малышам можно внушить, что передвигаться по тротуару и переходить проезжую часть дороги нужно держась за руку взрослого. Конечно, в силу возрастных особенностей, невозможно знакомить
детей с Правилами дорожного движения. Однако на занятиях по
ознакомлению с предметным окружением обосновано ознакомление с понятием «автомобиль», частями автомобиля (кабина, колеса,
кузов), отличием между грузовым и легковым транспортом, цветами пешеходного светофора (красный, зеленый), рассказать с помощью наглядной демонстрации о светофоре. Все эти знания помогут малышам в более старшем возрасте легче усваивать основные нормы и правила поведения на дороге.
С переходом в младшую группу объем информации по данной
теме следует увеличить. Необходимо отметить, что занятия должны проходить в доступной детям игровой форме. Занятия не должны носить скучный лекционный характер. Наглядность и доступность информации, интерес, вызванный игрой – основные условия
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хорошего освоения материала. Ребята уже способны усвоить отличия между транспортным и пешеходным светофором, представляют себе части дороги, их можно познакомить с понятием «пешеходный переход», внушать необходимость соблюдения правил поведения маленького пешехода и пассажира. Дети получают первые
представления о транспорте специального назначения (скорая помощь и пожарная служба).
В средней группе ДОУ детей можно знакомить с элементами
классификации видов транспорта (наземный, подземный, водный,
воздушный, транспорт специального назначения), дети знают основных участников дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход). Ребят знакомят с профессиями людей так или иначе связанных с дорожным движением (водитель, регулировщик, сотрудники дорожных служб). Ребята четко должны представлять как вести себя на тротуаре, в общественном транспорте, в автомобиле в
качестве пассажира, а также при переходе проезжей части. В этом
возрасте дети четко знают, что дорога – не место для игр!
В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться зачатки абстрактного мышления. Поэтому вполне обоснованно знакомство детей с такими сложными понятиями как «дорожные знаки», «дорожная разметка», более детально и углубленно дети знакомятся с классификацией автомобильного транспорта.
В подготовительной группе дети учатся моделировать различные варианты дорожной обстановки, координировать свои действия в зависимости от ситуации на дороге. Они осваивают простейшую классификацию знаков дорожного движения, знакомятся
с таким сложным понятием как «загородная дорога». Дети знакомятся с зависимостью состояния дороги от погодных условий.
Весь этот массив информации невозможно усвоить без грамотного взаимодействия с родителями. Дети зачастую неосознанно
копирую поведение взрослых, которые торопясь, перебегают проезжую часть в неположенном месте, на красный сигнал светофора.
Педагоги ДОУ должны выстроить взаимодействие с родителями по
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изучению Правил дорожного движения таким образом, чтобы родители чувствовали свою ответственность за безопасность своих
детей. Рано или поздно наши дети окажутся на дороге одни и от
того, какие усилия по воспитанию грамотного пешехода и пассажира мы приложили в дошкольном возрасте, зависит жизнь и здоровье наших детей.
В заключении хотелось бы указать распространенные ошибки,
которые допускают педагоги при работе по изучению ПДД.
1. Не совсем верно произносить слово «машина», целесообразно использовать термин «автомобиль». Это позволит избежать
лишней путаницы, так как машины бывают самые разные.
2. В разговоре с детьми нужно использовать понятия «красный (жѐлтый, зеленый) сигнал светофора», а не «цвет светофора».
3. Занятия необходимо проводить только в игровой занимательной форме, излагать материал в доступной для детей форме.

Маринина Валентина Ивановна
МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением
отдельных предметов» города Ульяновска
Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Театральная мастерская»
1.1. Пояснительная записка
1. Направленность (профиль) программы — художественная
2. Актуальность программы — в приобщении детей к искусству. Театр является одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует развитию
ребенка и формированию его культуры.
3. Отличительные особенности программы — курс не преследует цели изучения приѐмов и методов театрального искусства,
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акцент делается на развитие личностных качеств ученика, его духовного мира.
4. Объем программы — 16 часов.
5. Формы обучения и виды занятий – видео и интерактивные
экскурсии, онлайн-занятия, онлайн-консультации, мастер-классы,
практические занятия.
6. Срок освоения программы определяется содержанием программы — 8 недель.
7. Режим занятий — 2 занятия в неделю.
1.2. Цель и задачи программы
Цель — развитие творческих способностей, индивидуальности, духовное обогащение личности средствами театрального искусства.
Задачи —
 Образователь- -формировать навыки зрительской культуры;
- пополнять словарный запас, образный строй речи;
ные:
- формировать способность строить диалог друг с другом;
- знакомство с элементами сценической грамоты
 Развивающие: - развивать воображение, выразительность речи;
- развитие речевого аппарата;
- развитие пластической выразительности;
 Воспитатель- - воспитане трудолюбия, чувства коллективности.
ные:

1.3. Содержание программы:
№
п/п

Название раздела, тема

Количество часов
Все- ОнОфл
го
лайн айн
2
1
1
4
3
1

Формы аттестации и контроля

1
2
3

Дорога в театр.
Занятия сценическим искусством.
В мастерской бутафора.

2

1

1

В мастерской художника.

3

2

1

Театрально-исполнительская
деятельность.
Итого

5

3

2

Презентация
кукол.
Презентация афиш
и декораций.
Отчѐтный
спектакль

4
5

16

10

6

Беседа, викторина.
Тест.

Содержание учебно-тематического плана (содержательная
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часть программы)
Раздел 1. Дорога в театр (2ч.)
Теория (1ч.) Что такое искусство. Театр как вид искусства.
Как часто мы встречаемся с ним? Какое место оно занимает в
нашей жизни? Зачем надо уметь играть? Что значит понимать искусство? Игровой тренинг.
Практика (1ч.) Путешествие в онлайн-театр на спектакль
«Теремок».
Раздел 2. Занятия сценическим искусством. (4ч.)
Теория (1ч.) Актѐр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. Театральный
словарик: «мимика», «пантомима», «мим».
Практика (3ч.) Путешествие в онлайн-театр на спектакль
«Приключения Буратино».
Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация
игр-драматизаций. Сказкотерапия. Диагностика творческих способностей учеников.
Раздел 3. В мастерской бутафора. (2ч.)
Теория (1ч.) Театральный словарик: «бутафория». Для чего
нужна бутафория и из чего еѐ изготовляют. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук. Игра с пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй по произведениям Г.Скребицкого,
В.Бианки.
Практика (1ч.) Изготовление пальчиковых кукол.
Раздел 4. В мастерской художника. (3ч.)
Теория (1ч.) Реквизит – реквизитор. Театральный художник.
Изготовление и назначение декорации в спектакле. Задание: дорисуй вторую половину картин. Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декоратор. Задание: составление композиции.
Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной
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программки.
Практика (2ч.) Рисование эскиза декорации и изготовление
макета декорации. Изготовление афиши. Заполнение программки.
Раздел 5. Театрально-исполнительская деятельность. (5ч.)
Теория (2ч.) Работа над образами: я – предмет, я – стихия, я –
животное, я – фантастическое животное, внешняя характерность.
Практика (3ч.) Выбор ролей, разучивание. Обсуждение декораций и костюмов. На практических занятиях с помощью слов,
мимики и жестов выражают благодарность, сочувствие, обращаются за помощью. Игры «Маски», «Иностранец», «Прикосновения».
1.4. Планируемые результаты
По итогам освоения общеразвивающей программы
«Театральная мастерская» учащиеся приобретают:
1. Личностные универсальные учебные действия:
 этические потребности, ценности, чувства, эмоциональнонравственная отзывчивость;
 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им;
 умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из них;
 осознание ответственности ученика за общее благополучие;
 уважительное отношение к чужому мнению;
2. Метапредметные результаты:
Познавательные
 знать некоторые виды театров (кукольный, настольный, теневой, театр игрушек);
 знать театральные профессии (актер, гример, костюмер, декоратор, режиссер, осветитель, суфлер);
 уметь разыгрывать сценки с использованием кукол, элементов одежды, декораций;
 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев;
 иметь представление о театре, о театральной культуре;
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иметь представление об устройстве театра.
Регулятивные
 определять общую цель и пути ее достижения;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее решения;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 вносить изменения в способ действия, в план действия.
Коммуникативные
 умение вступать в диалог;
 участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество с группой сверстников,
 умение договариваться и находить общее решение;
 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 строить понятные для партнера высказывания, ставить вопросы
3. Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
 - читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы
чтения;
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
 выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть,
радость, злоба, удивление, восхищение)
Учащиеся получат возможность научиться:
 создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений;
 пользоваться жестами; - сочинять этюды по сказкам;
 «превращаться», импровизировать, видеть возможность
разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.
2.Комплекс организационно-педагогических условий:
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14

15
16

Тема занятия

Форма
контроля
Викторина.
Викторина.
Викторина.
Беседа.

Время

Дата

Форма
занятия

Кол-во
часов

№
п/п

Видеоэкскурс.
Видеопросмотр
Презентация.
Видеопросмотр
Онлайнзанятие
Видеопросмотр
Интерактивная
экскурсия.
Онлайнкласс
Интерактивная
экскурсия.
Онлайнмастеркласс.
Онлайнкласс.
Онлайнконсультац.
Офлайн

1

Путешествие в театр.

1
1

Путешествие в театр.
«Умка»
Театральная азбука

1

Путешествие в онлайн-театр.

1

Игры. Игровой тренинг.

1

Просмотр мультфильмов

1

Путешествие по театральным
мастерским. Бутафорская и гримерная.
Изготовление пальчиковых кукол.
Путешествие по театральным
мастерским. У художника.

Викторина.

1

Рисование эскиза декорации и
изготовление макета декорации.

Наблюдение

1

Изготовление
афиши,
программки.
Театральная
игра.
Сказки
Г.Скребицкого.
Работа над образами.

Онлайнкон
лайнконсульт.
Офлайн

1

Театральная
В.Бианки.

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

1

Работа над образами.

Онлайнзанятие

1

Отчѐтный спектакль.

1
1

1
1

игра.

Сказка

Наблюдение
Беседа.

Сказки

Наблюдение
Викторина.

Наблюдение
спектакль.

2.2. Условия реализации программы— платформа ZOOM;
онлайн-ресурсы.
2.3. Формы аттестации —отчѐтный спектакль.
2.4. Оценочные материалы — при поступлении проводится
вводная диагностика знаний, умений и навыков (беседа, опрос). В
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дальнейшем учет знаний учащихся проводится с использованием
разноуровневых практических заданий, викторины, бесед, наблюдений.

Мезенцева Ольга Евгеньевна
МБДОУ " Детский сад № 103",
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям
Приобщение ребѐнка к общечеловеческим ценностям одна из
актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Сегодня мы говорим
о необходимости возрождения в обществе духовности и культуры,
что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребѐнка
до школы.
Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности. Они помогают выработать способность
управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями общественного долга.
Приоритетными принцами являются:
 принцип гуманизации воспитательной работы, который
ориентирует родителей на главную общечеловеческую ценность –
это личность каждого ребѐнка и взрослого, его свободу и
 достоинство, а также на формирование у ребѐнка любви к
семье, родному краю,и отечеству;
 принцип целостности и полноты педагогического процесса,
обеспечивающий единство воспитания,
 обучения и развития;
 принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей;
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принцип позитивного взаимодействия с различными образовательными и культурно – просветительными учреждениям
Задачи:
 создание воспитательной модели, обеспечивающей всестороннее духовное развитие детей;
 воспитание основы социально – нравственной сферы
чувств, представлений, отношений;
 побуждение в детях любви к родной земле, чертам национального характера;
 воспитание интереса и любви к русской национальной
культуре, обычаям, традициям, обрядам.
Поставленные задачи решаются через введение новых форм
работы с детьми.
Таким образом идет не только приобщение детей к общечеловеческим ценностям , но и привитие любви к нашей истории , к
нашему народу и нашим корням.

Мочалова Галина Викторовна
МБДОУ г. Астрахани №126
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
В систему экологического развития детей включаются занятия
не только познавательного цикла-наблюдения, экскурсии, формирование обогащѐнных представлений, но и такие их виды, в которых представлена, так называемая отражательная деятельность ребѐнка: ИЗО, музыка, труд. Широко используются и знания по
формированию элементарных математических представлений - дети осваивают не только экологические преставления , но и овладевают разными способами познавательной деятельности , учатся
проявлять отношение к объектам природы. В своей группе я стараюсь составлять занятия по тематическому принципу : тему дети
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начинают на занятиях по окружающему миру , затем продолжают
на занятиях по ФЭМП и др.видах деятельности .На занятии «Ребѐнок и окружающий мир».Например: тема занятия «Какие разные
птицы.»Дети знакомились с птицами, выделяли яркие отличительные признаки их внешнего вида, поведения, условия существования. На занятиях по ФЭМП при знакомстве с цифрой два к детям
прилетал воробей.
«Чик-чирик! к зѐрнышкам прыг!
клюй не робей! кто это?»(Воробей)
Дети считали его крылья. Вспоминали какие птицы ещѐ живут
на нашем участке. Правила ухода за птицами.
При знакомстве с образованием числа четыре и цифры четыре
к детям прилетала бабочка. Дети рассматривали бабочку. Говорили, что у бабочки четыре крыла. Еѐ крылышки покрыты мелкими
чешуйками, которые очень нежные. И если бабочку поймать, то
можно повредить эти чешуйки, сломать ей крылышки, и наша бабочка погибнет. Вспомнили правила поведения в природе. При
изучении темы «Насекомые» говорили о том, что у всех насекомых
по шесть ног, два усика, два глаза. Важным компонентом системы
работы является самостоятельная экологически ориентированная
деятельность детей. В нашей группе создана зона экологически
развивающей среды :экологические игры, разнообразные модели,
иллюстрации, книги. Назову несколько экологических игр, которые
оказывают значительную помощь в развитии логико – математического мышления.
Игра «Кто больше.» Дети отвечают на вопросы , находят ответы и показывают картинку с правильным ответом
-Кто больше :корова или коза? птица или пчела? муравей или
муха?
У кого больше ног: коровы или телѐнка? у щенка или собаки?
Игра « С кем дружит муравей?»дети разбирают табличку обитателей леса, ориентируются кто где живѐт, делают выводы, с кем может дружить муравей и почему?
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Игра « Где спит медведь?» дети выполняют необходимые действия, получая результат. Учатся заботиться об окружающем, не
тревожить природу понапрасну.
Игра «Кто на что похож?» Набор геометрических фигур из которых дети составляют любое насекомое и др.
В среднем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим
накоплением эмоционально – позитивного отношения к природе,
важным становится обогащение и дифференциация знаний о живом, о разнообразии природных объектов, связях в природе. На
этом этапе развития наблюдения являются ведущим методом работы. Большие возможности заложены в процессе воспитательнообразовательной работы с детьми на прогулке.
Например: осенью, когда мы с детьми выходим на свой участок, предлагала полюбоваться осенними красками и собрала букеты разноцветных листьев. Дети разглядывали опавшие листья, оценивали, красив ли будет каждый лист в букете. Потом уточняли
узкий или широкий лист, чем понравился. Считали, в каком букете
больше листьев; некоторые дети раскладывали один лист под другим и тоже давали правильные ответы.
Обращали внимание на толстые и тонкие стволы деревьев. Дети, обхватив их руками, определяют, какие из них толще. Предлагаю найти толстые и тонкие сучья, высокие и низкие деревья, кустарники. Встретив на прогулке любой живой объект не упускаю
возможность обратить внимание детей на разнообразные действия.
Можно взять кошку в руки и показать, что в еѐ мягких лапках
спрятаны когти – царапки. Они похожи на наши пальчики. Посчитать свои пальчики, и пальчики у кошки. Сравнить их. Загадать
про кошку загадку.
– «Решили угостить собаку?»она тут как тут, виляет хвостом.
Почему она это делает? Как вы думаете? Чем кошка и собака похожи? Сравниваем, делаем выводы, учимся ухаживать за животными.
При знакомстве детей с темой «Части суток» рассказала детям
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рассказ В.Бианки «Муравьишка». Дети узнали, что как только
наступает ночь, муравьиный домик закрывается, а рано утром, когда взойдѐт солнце, муравейник открывается. Утром вылетают бабочки, чтобы попить цветочный сок и собрать пыльцу. И живут
они только один день. Непрерывное экологическое образование
способствует не только познанию красивого в природе, но и в самом себе, утверждению человеческого достоинства, доброты, сопереживание всему живому. Таким образом, педагогические технологии взаимодействия детей с природой многоплановы и позволяют преобразовывать с ними систему оброзованию.

Муртазалиева Эльвира Магомедовна
МАДОУ Детский сад №32 "Бусинка"
Роль психолого-педагогической поддержки на занятиях в ДОУ
Дошкольный период принято считать сензитивным для развития многих психических процессов (мышления, воображения, памяти). Самые элементарные знания и умения на начальном развитии постепенно превращаются в более зрелые, высшие. Нравственные представления и чувства, нормы и навыки поведения, которые
ребенок приобретает, развиваясь во времени преобразуются в высшие психологические функции, которые послужат мощным трамплином для развития новых форм поведения, норм и правил.
Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте должно
идти с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,
которых педагог должен наблюдать. Знания, полученные при этом,
а также установка на развитие мыслительных процессов у детей,
предполагают определенные упражнения, игры, которые воспитатель может составить для своей группы воспитанников. Психологическое сопровождение и развитие ребенка должно проходить на
протяжении всего дошкольного возраста. При условии соблюдения
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определенных условий.
Что такое психолого-педагогические условия? Это такие
требования, которые ставит ФГОС ДО, и которые должны обеспечить дошкольникам комфортное пребывание в детском саду, и
вместе с этим и успешное освоение образовательной программы.
На этих основах можно строить занятия с детьми. Каковы же они?
1 условие – занятие строится на уважении достоинства детей,
поддержки положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. Это занятия-общения на равных, при которых авторитет выходит вперед вместо доминирования, при которых происходит поиск компромиссов вместо запретов, объяснение-вместо критики. Наблюдается комфортная доброжелательная обстановка, при которой происходит непринужденное
обучение.
2 условие - занятие строится на использовании в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. К
примеру, в 5лет у детей активно развиваются психические процессы. Появляются задатки ответственности за порученное дело. Во
время психолого-педагогических занятий ребенок обращает внимание на качества других детей, их характер. Обмен информацией
развивает умение выступать публично. Учитывая возрастные характеристики, игры становятся более сложными, насыщаются вербальным и невербальным общением. Но учитывая все же, что ведущий тип деятельности в этом возрасте –игра, именно она насыщена занятиями, в ней присутствуют персонажи, соблюдаются мотивация и сюжет. А если говорить о самом младшем возрасте -2-3
года, то здесь занятия и упражнения будут нацелены на адаптацию
детей в ДОУ, создание условий для саморегуляции малышей через
прослушивание сказок, музыки, просмотра мультфильмов.
В средних группах стоит развивать сферу познания; навыки
коммуникации и, как следствие, умение работать в группе; повышать самооценку за счѐт создания условий для проявлений инди88

видуальности, к примеру, дети создают рисунки на свободную тему; тренировать психологические качества; формировать эмоционально-выразительные жесты, мимику; учиться преодолевать застенчивость, нерешительность; отрабатывать координацию движений.
3 условие – занятие основано на построении образовательной
деятельности с взаимодействием взрослого и ребенка, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Для соблюдения психолого-педагогического условия взаимодействия взрослого и ребенка
педагоги ДОУ должны понимать нужды каждого дошкольника, его
интересы, наклонности, особенности эмоционального и интеллектуального развития. Лучше всего для этого подходит комплекс развивающих игр.
4 условие – на занятии всегда соблюдается поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности.
Потребность ребѐнка в общении со сверстниками начинает
складываться на третьем году жизни, а к 6-7 годам она становится
приоритетнее потребности в общении со взрослым. Очень важно,
чтобы педагог выступал организатором совместной деятельности,
потому что именно она оказывает влияние на формирование положительного и доброжелательного отношения детей друг к другу.
Без участия взрослого регуляция взаимодействия дошкольников в
естественных жизненных условиях происходит не всегда. Для выполнения этого психолого-педагогического условия педагоги
должны развивать у дошкольника умение сочувствовать и переживать, бороться с их стремлением обособить себя от ровесников,
придумать или использовать такие виды совместной деятельности
детей, которые будут привлекательны и интересны.
Педагог призван здесь помочь ребѐнку выразить своѐ настроение, эмоции, ощущения. Для этого можно, например, организовать
экскурсию для новичка, которую проведут его сверстники, или лю89

бые игры, которые посодействуют знакомству. также педагог должен развивать в группе сплочѐнность, единство, учить прислушиваться и действовать сообща. Но существуют также в каждом коллективе непопулярные и обособленные дети, отдельные усилия
нужны для того, чтобы заинтересовать в совместной деятельности
и их.
5 условие – занятию присущи поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности
Педагоги ДОУ должны организовать самостоятельную деятельность детей так, чтобы у них постоянно были возможности для
развития наблюдательности, памяти, умения сравнивать, действовать и добиваться цели, которую они ставят самостоятельно. Главный принцип -то, что интересно, запоминается лучше.
Для поддержки инициативы у дошкольника нужно поощрять
высказывание оригинальных идей, предоставлять возможность задавать вопросы, побуждать к самостоятельному применению полученных знаний в игре и самостоятельному решению игровых задач.
6 условие – при проведении занятия взрослыми дается возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения.
К психолого-педагогическим условиям реализации программы
относят и одно из основных требований ФГОС ДО к образовательной среде в ДОУ-предоставить ребѐнку возможность свободы выбора деятельности, в которой он сможет самостоятельно получать
знания об окружающем мире, развивать свои таланты и способности. Воспитатель, ставя, например, перед детьми какую-либо проблему, предлагает ее разрешить, использовав варианты детей, подводя наиболее разумный подход к тому, что подготовил сам воспитатель. При этом вспомогательными предметами могут быть те,
которые выберут дети из прошлого опыта. (использование мячей ,
микрофона, грецких орехов).
7 условие -поддержка родителей (законных представителей) в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
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семей непосредственно в образовательную деятельность.
Чтобы выполнить это требование ФГОС ДО, педагогу нужно
действовать примерно так же как с ребѐнком - родителей нужно
заинтересовать. Для этого можно использовать не только привычные формы общения как родительское собрание, но и такие, которые будут интересны всем участникам и помогут сформировать
атмосферу сотрудничества и доверия. Это могут быть всевозможные тренинги с психологами, круглые столы, дискуссии, КВН, мастер-классы и многое другое.
Развитие психических функций через использование различных видов деятельности.
Цель-создание условий для естественного развития детей.
Задачи:
- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций;
- развитие коммуникативных умений, необходимых для
успешного развития процесса общения;
- развитие волевой сферы;
- развитие личностной сферы, повышение уверенности в себе,
формирование адеватной самооценки;
- развитие интеллектуальной сферы, развитие мыслительных
умений, мышления;
- формирование позитивной мотивации к обучению;
- развитие познавательных, психических процессоввосприятия, памяти, внимания, воображения.
Необходимы определенные принципы, которые способствуют
проведению более эффективно-наглядность, цикличность, доступность, проблемность, развивающий и воспитательный характер
учебного материала.
Занятия направлены на привитие норм этикета, правил приветствия, знакомства и прощания, представление различных чувств и
ощущений, положительных и отрицательных эмоций. А также на
развитие семьи, понимание самих себя, характер, для снятия эмо91

ционального напряжения.
1. игра «Обзывалки», в которой малыши передают друг другу
мяч и придумывают необидные прозвища – «А ты огурец!», «А ты
арбуз!», заканчивается игра кругом словами «А ты моя радость!»;
2. шутки-минутки или физкультпаузы. Педагог разъясняет
суть задания, дети выполняют движения под текст рифмовки;
3. игры-имитации - для проживания эмоциональных состояний. В игре «Дожди» дети средней группы, собравшись в круг, по
заданию психолога имитируют разные вида дождя-летний моросящий, ливень, с грозой, с ветром и т. д.;
4. бесконфликтные игры - для формирования навыка общаться без конфликтов. В игре «Дракон кусает свой хвост» малыши
становятся друг за другом, первый-это голова, последний-хвост,
первый старается схватить последнего, а задача остальных не расцепиться при этом;
5. игры общения - для обучения действенным способам общения. В игре «Как нужно попросить игрушку» малыши работают в
парах-один держит игрушку и отдаѐт ей только тогда, когда действительно хочет это сделать, а второй подбирает такие слова, чтобы обладатель игрушки как можно скорее согласился с ней расстаться;
6. игры для социального признания. В игре «Король» каждый
малыш на 3–4 минуты становится королѐм, чьи приказы, кроме
обидных или унизительных, все остальные участники должны выполнить, после завершения круга педагог беседует с участниками о
том, понравилось ли им быть королями и почему;
7. игры для снятия конфликтности. Дети предлагают свои варианты способов примирения сказочных персонажей);
8. игры для развития чувственной сферы. В игре «Рассказы по
картинкам» дети описывают, какие чувства испытывают изображѐнные на фото люди, высказывают предположения относительно
причин именно таких проявлений;
9. игры для нейтрализации агрессивности. В игре «Шарик»
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дети становятся в круг и имитируют надувание шарика, следят за
тем, как он «увеличивается», затем малыши, поворачиваясь влево,
вправо, показывают свои «шарики» друг другу;
10. игры с гиперактивными малышами. Игра «Говори» предполагает, что малыш будет отвечать на разные вопросы, но только
после команды педагога «Говори!», взрослый же специально делает паузы разной продолжительности между заданием и командой к
ответу.
Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих способностей у детей, развитие
игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитию эмоциональной сферы, мотивационной. Работу с детьми можно проводить в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдавать групповым играм.

Нахалова Галина Владимировна
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №2 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск» Самарская область, г.о. Жигулевск
Здоровый образ жизни в семье
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий
смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться
с рождения ребенка для того чтобы у человека уже выработалось
осознанное отношение к своему здоровью.
Условия, от которых зависит направленность формирования
личности ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То,
что прививают ребенку с детства и отрочества в семье в сфере
нравственных, этических и других начал, определяет все его
дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему
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здоровью и здоровью окружающих.
ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать
лучшие семейные российские традиции, понять значение и
важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить
нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи.
Духовное здоровье - это та вершина, на которую каждый должен
подняться сам.
Основной задачей для родителей является: формирование у
ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое
выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ.
Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая
ценность, главное условие достижения любой жизненной цели и
каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление
своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет
взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию
ЗОЖ и вступить на путь здоровья.
Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка
здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет
вести!".
Домашний режим школьника – одна из важных составляющих
семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень
работоспособности,
отодвинуть
утомление
и
исключить
переутомление. Семья организует рациональный домашний режим
– сон, оптимальный двигательный режим, рациональное питание,
закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое
воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Еще очень
важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр
телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор,
несомненно, полезны для развития кругозора, памяти, внимания,
мышления, координации ребенка, но при условии разумного
подхода к выбору игр и передач, а также непрерывного времени
пребывания ребенка перед экраном, которое не должно превышать
30 минут.
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Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна
привить ребенку следующие основные знания, навыки и умения:
- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных
помещений, одежды, обуви и др.;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать
последствия и находить выход из них;
- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать,
при каких условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес)
безопасна для жизни;
- знание основных частей тела и внутренних органов, их
расположение и роль в жизнедеятельности организма человека;
- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего
самочувствия, успехов в учебе;
- умение правильно строить режим дня и выполнять его;
- знание основных правил рационального питания с учетом
возраста;
- понимание значения двигательной активности для развития
здорового организма;
- знание основных природных факторов, укрепляющих
здоровье, и правил их использования;
- знание правил сохранения здоровья от простудных и
некоторых других инфекционных заболеваний;
- знание лечебных учреждений, где возможно получить
помощь в случае болезни.
Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления
школьников возможно только при условии реализации единой
программы гигиенического обучения и воспитания в семье и
школе.
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Нестерова Анастасия Павловна
Студентка 3 курса МГПУ
Особенности технологии игровой
деятельности в начальной школе
Для анализа особенностей данной технологии необходимо
рассмотреть определения «игра» и «игровая деятельность». Если
рассматривать определение слова «игра», то мы увидим, что философы и культурологи считают игру способом осмысления действительности и изучают философскую природу игры и ценность игрового феномена в жизни человечества. Педагоги же используют игру для организации воспитания детей, внедряют игру на различных
этапах учебного процесса, исследуют значимость игры в образовательном процессе. У психологов игра выступает инструментом,
который позволяет активизировать психические процессы, помогает диагностировать, проводить психологическую коррекционную
работу [5, С.140-146]. В «Большом психологическом словаре» под
игрой понимается вид активности живых существ. Детская игра
выступает как исторически сложившийся тип деятельности, при
котором дети условно воспроизводят действия взрослых и отношения между ними [1]. По нашему мнению, хорошо изучен и описан
материал по игре у Данилы Борисовича Эльконина. Он изучил феномен игры и назвал игру – это определенным видом деятельности,
в ходе которой дети конструируют социальные отношения, не руководствуются утилитарностью. Автор перечислил структурные
компоненты игры: роли, сюжет, отношения, правила. Структурными элементами игровой деятельности Данил Борисович перечисляет этапы: целеполагания, планирования, реализации, анализа. Если
игра рассматривается как процесс, то в ее составе психолог выделяет: роли, которые берут на себя играющие; различные игровые
действия, которые помогают реализовывать роли; процесс замещения реальных предметов «заместителями»; отношения, которые в
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реальном процессе игры устанавливаются между игроками; сюжет,
т.е. то условное содержание, которое наполняет игру [6]. С.А.
Шмаковым описываются черты, присущие многим играм: в игре
человек участвует по собственному желанию, таким образом, получает удовольствие не только от результата, но и от процесса. Такую черту автор назвал «процедурным удовольствием»; игра – это
«поле творчества», поэтому играющие вовлечены в творческий и
активный процесс, часто это импровизация; в ходе игровой деятельности люди часто соперничают, конкурируют, состязаются,
что дает пищу для «эмоционального напряжения»; структура игры,
временные рамки, ее содержание связаны правилами либо косвенными, либо прямыми [2]. Большинство исследователей процесса
игры (например, Д.Э. Эльконин, С.Л Рубинштейн, Ю.М. Лотман и
др.) подчеркивают, что игра характеризуется амбивалентностью.
Это значит, что играющий одновременно реализует и реальное и
условное поведение. Авторами указывается, что воображаемыми
являются только условия игры, т.е. игрок мысленно представляет,
воображает. А вот чувства, которые играющие испытывают в процессе, они настоящие. Данная особенность игровой деятельности
развивает личность играющих. Человек-игрок показывает свой потенциал, а также ищет новые, неосвоенные способы решения игровых задач. При этом он подчиняется своей роли, содержанию игры,
т.е. ее правилам. Дети через игру, таким образом, переносят игровой опыт в жизнь, учатся принимать и выполнять требования правил и норм поведения в обществе, учатся выстраивать отношения с
окружающими [5, С.140-146].
Игровые технологии – следующее понятие, которое мы рассмотрим. В книге «Современные образовательные технологии»
Г.К. Селевко подробно рассказывает о ней. Он называет ее целостным явлением. Так как она охватывает многие составляющие образования, при том она объединена содержанием или персонажем. В
ее состав входят игры, которые даются в конкретной последовательности. Они нацелены на решение образовательных задач.
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Например, воспитание личности ученика, привлечение внимания к
предмету; развитие мышления, памяти, воображения и других процессов познания; знакомство с конкретными предметными действиями. В начальной школе активно используются игровые методики. Все благодаря тому, что, игра развивается параллельно с занятием. Игра активизирует познавательный интерес, помогает
осваивать ряд задач, развивает и поддерживает интерес детей к
учебе [7, С.63]. Как писали выше, игровая методика состоит из системы игр и упражнений. Важно отметить, что каждое из них имеет
конкретную образовательную цель. Поэтому такие игры называют
педагогическими. Они требуют соответствующего результата
учебной деятельности. Участники образовательного процесса получают его в готовом виде или косвенном. Для стимулирования и
поддержания учебного интереса в педагогические игры входят различные приемы и игровые ситуации. Игровая деятельность опирается на творчество детей, их воображение. Содержание игровой
технологии должно соответствовать возрастным особенностям
учеников [5, С.140-146].
Теперь поговорим об особенностях игровой деятельности учеников начальной школы. В возрасте 6-7 лет, по исследованиям Л.И.
Божович, у детей появляются новые мотивы. На смену игре приходит учебная деятельность. Ребята хотят ходить в школу, быть самостоятельными и хотят получать оценки. По словам психолога,
здесь начинается дорога к взрослой жизни [3]. Но переход от одной
деятельности к другой происходит плавно и индивидуально. Кроме
того, игра остается среди главных потребностей младших школьников. Она опирается на эмоционально-волевое развитие детей.
Через игру дети падают в мир взрослых, у них возникает потребность стать взрослыми [4]. Игра через эмоционально насыщенное
вступление в мир взрослости является важным инструментом, который помогает осознать сущность социальных отношений. Д.Б.
Эльконин отмечает то, что игровая деятельность обеспечивает переход от неосознанных, эмоционально окрашенных, непосред98

ственных желаний к сознательным мотивам, которыми дети учатся
управлять. Таким образом, благодаря игре у детей меняется содержание деятельности, возникают новые мотивы. Игра меняет саму
модель мотивов и потребностей детей [8, С.273-274].
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Нятина Светлана Ильгизаровна
МКДОУ детский сад №196 "Подснежник"
Заикание. Что важно знать
Согласно МКБ-10 заикание относится к группе «Эмоциональных расстройств и расстройств поведения, начинающихся обычно
в детском и подростковом возрасте». Речь при заикании характеризуется частым повторением или пролонгированием звуков, слогов
или слов, либо частыми запинаниями или паузами, что разрывает
ритмичное течение речи.
По мнению И. А. Сикорского, ученого – классика, заикание
является внезапным нарушением неприрывности (плавности) речевого потока, что обусловлено судорожными спазмами, возникающим в разных отделах речевой мускулатуры периферического речевого аппарата (дыхательном, голосовом, артикуляционном) как
единого целого.
В свою очередь, авторы первой в России методики перевоспитания речи при заикании у детей дошкольного и ясельного возраста
(Н. А. Власова и Е. Ф. Рау, рассматривают заикание, как нарушение
темпа, ритма и плавности экспрессивной речи с преимущественным поражением ее коммуникативной функции.
Физиологические итерации.
Речь изобилует повторами, перестановками, спотыканиями,
нехваткой дыхания вразных местах, хаотично разбросанных фраз,
на фоне усиления торопливости и эмоциональной несдержанности.
Эти явления могут пройти сами по себе.
Клаттеринг.
Слова опережают мысли, появляются эмболы («ммм,эээ», частыми повторениями элементов фразы не судорожного характера,
торопливостью, общей неорганизованностью в оформлении мысли
во фразовой речи, отсутствует речебоязнь.
Причины заикания.
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1. Повышенная нервная возбудимость и эмоциональная реактивность при нормальном и опережающем развитии на фоне перегрузок.
2. Психические травмы острого или хронического характера.
3. При позднем формировании связной речи при нарушениях
развития.
В структуре дефекта при заикании выделяют следующее:
-речевая судорожность
-сопутствующие движения (физические движения)
-психические проявления.
В случаях хронификации заикания (при неудачных попытках
его устранить в детстве) с возрастом формируются патологические
стереотипы общения, в виде защитно-уловочных, пассивнооборонительных, неадаптивных форм, препятствующих полноценному развитию их коммуникации и социализации в различных
сферах.
Известно, что во многих коррекционных системах при формировании темпо-ритмической организации речи заикающихся недостаточно учитывается представление о заикании как о коммуникативном расстройстве.
Технологии формирования темпо-ритмической организации речи при устранении заикания.
Технология ритмизации речи, применяемые в различных системах комплексной реабилитации заикающихся:
-замедление темпа речи с сохранением естественной ударности;
-скандированное проговаривание;
-послоговое проговаривание с сохранением ударного слога;
-полный стиль произношения с отсутствием редукции гласных;
-координация произношения в сочетании с различными ритмическими действиями;
-синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки и
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др.
Коммуникативная модель ритмико-интонационной организации речи с использованием мануального жеста как способ коррекции речевой судорожности заикающихся.
1) Зрительный контакт с собеседником;
2) Мануальный жест: последовательная активность рук (руки)
при контакте с собеседником;
3) Послоговая ритмизация: синхронизация с внешним ритмом
и утрированной артикуляцией гласных звуков;
4) Специфически-утрированное «вхождение в речь»: синхронизация со зрительным контактом, мануальным жестом и внешним
ритмом с использованием особого ритмического рисунка «интонационной люльки»;
5) Использование придыхания при произнесении смычных согласных как аналогов щелевых: синхронизация с внешним ритмом,
зрительно-двигательным и слуховыми ассоциативными образами.
Блоковая структура представлена составляющими (часть 1-9).
-Коммуникативная модель ритмико-интонационной организации речи с использованием мануального жеста.
-Техники дыхания.
-Техники релаксации.
-Организация коррекционно-речевой среды в семье.
-Комплексная психолого-педагогическая диагностика.
-Техники воздействия а эмоциональную сферу.
-Техники активизация мотивационной сферы дошкольников.
-Коммуникативная модель ритмотерапии.
-Организация режима молчания в семье.
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Плужникова Ирина Николаевна
МБУДО "Юность", г. Белгород
Гусеничка (вязание спицами)
Гусеничка спицами
Длина игрушки - 55 см
Вам потребуется: пряжа
My first (75% шерсть, 25%
полиамид; 25 г/105 м): по 50 г
№ 01808 бледно-желтого и №
01811 розового цветов, 25 г
№ 01813 голубого цвета, а
также по 25 г пряжи My first
секционного крашения: №
01816 в розовой гамме, №
01814 в оранжевой гамме, № 01815 в сиреневой гамме, № 01817 в
голубой гамме, № 01819 в синей гамме, № 01818 в зеленой гамме;
немного пряжи № 01809 (или Regia 4-ply № 0600) белого цвета и
пряжи Regia 4-ply (75% шерсть, 25% полиамид; 50 г/210 м) №
02066 черного цвета.
Чулочные спицы № 2-3.
Игла для вышивания.
170 г синтепона.
Плотность вязания 10 х 10 см = 30 п. х 42 р./круговых р. лиц.
гл.
Голова гусенички
Внимание! Приб. п. лиц. приемом за заднюю стенку.
Начать вяз. голову нитью бледно-желтого цвета.
Равномерно набрать на чулочные спицы 8 п. (= по 2 п. на каждой спице) и вяз. лиц. гл. круговыми р.
1-й и все остальные нечетные круговые р. вяз. лиц. гл.
2-й р.: *1 лиц. п., приб. 1 п., 1 лиц. п.*; повт. от * до * 3 раза =
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12 п. (по 3 п. на каждой спице).
4-й р.: *1 лиц. п., приб. 1 п., 1 лиц. п., приб. 1 п., 1 лиц. п.*;
повт. от * до * 3 раза = 20 п. (по 5 п. на каждой спице).
6-й р.: *1 лиц. п., приб. 1 п., 3 лиц. п., приб. 1 п., 1 лиц. п.*;
повт. от * до * 3 раза = 28 п. (по 7 п. на каждой спице).
8-й р.: *1 лиц. п., приб. 1 п., 2 лиц. п., приб. 1 п., 1 лиц. п.,
приб. 1 п., 2 лиц. п., приб. 1 п., 1 лиц. п.*; повт. от * до * 3 раза = 44
п. (по 11 п. на каждой спице).
10-й р.: *1 лиц. п., [приб. 1 п., 3 лиц. п.] 3 раза, приб. 1 п., 1
лиц. п.*; повт. от * до * 3 раза = 60 п. (по 15 п. на каждой спице).
12-й р.: *[3 лиц. п., приб. 1 п.] 4 раза, 3 лиц. п.*; повт. от * до *
3 раза = 76 п. (по 19 п. на каждой спице).
14-й р.: *10 лиц. п., приб. 1 п., 9 лиц. п.*; повт. от * до * 3 раза
= 80 п. (по 20 п. на каждой спице).
Связать еще 30 круговых р. лиц. гл. (для головы).
Туловище: выполнить 7 сегментов лиц. гл.
Связать по 26 круговых р. нитью *розового, голубого и бледно-желтого цветов*; повт. от * до * еще 1 раз = 6 сегментов.
Сн. п. на доп. спицу и набить синтепоном деталь головы и 5
сегментов туловища след. образом: стянуть наборный край головы,
затем нитью соответствующего цвета небольшими стежками прошить последний р. детали головы к первому сегменту туловища, а
затем последовательно пришить еще 5 сегментов, слегка стянув
швы и предварительно набив все части синтепоном.
Для последнего сегмента связать 20 круговых р. нитью розового цвета и отложить п.
По последнему р. 6-го сегмента проложить стежки нитью
бледно-желтого цвета, набить его, стянуть, завязать и обрезать.
Нитью розового цвета закончить 7-й сегмент.
Для уб. в след. круговом р. вяз. по 2 вм. лиц. через каждые 9 п.
8 раз = 72 п.
Через 4 круговых р. отметить каждую 6-ю п. 12 раз и провязать
ее вм. с предыдущей п. лиц. = 60 п.
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Далее провязывать отмеченные п. вм. с предыдущими п. в
каждом 4-м р. 2 раза и в каждом 2-м р. 2 раза = 12 п.
Обрезать нить, дважды протянуть ее через оставшиеся 12 п.,
стянуть и закрепить, предварительно набив последний сегмент
синтепоном.
Рожки (2 шт.): нитью голубого цвета на чулочные спицы равномерно набрать 12 п. (= по 3 п. на каждой спице) и вяз. лиц. гл.
круговыми р.
После 18 р. вяз. след. образом: *1 лиц. п., приб. 1 п., 1 п. по рисунку, приб. 1 п., 1 п. по рисунку*; повт. от * до * 3 раза = 20 п.
Связать еще 6 круговых р. и в начале каждой спицы вяз. по 2
п. вм. лиц. = 16 п. (по 4 п. на каждой спице).
Повт. эти уб. в каждом круговом р. еще 2 раза, затем обрезать
нить, протянуть через оставшиеся 8 п., стянуть и закрепить.
Глаза: вяз. прямыми р. на 2 спицах. Для каждого глаза нитью
белого цвета набрать 8 п. и провязать 1 (изн.) р. изн. п., 15 р. лиц.
гл., затем закрыть все п.
Нос: вяз. прямыми р. Нитью голубого цвета набрать 12 п. и
провязать 1 (изн.) р. изн. п., 19 р. лиц. гл., затем закрыть все п.
Ножки: лиц. гл. выполнить 6 пар маленьких носочков всех
имеющихся оттенков пряжи секционного крашения. Для каждого
носочка на чулочные спицы равномерно набрать 32 п. (= по 8 п. на
каждой спице) и провязать 18 круговых р. лиц. гл.
Затем вывязать стопу с пяткой и мыском. Выполнить пятку
укороченными р. на 16 п. 1 -й и 4-й спиц по общим правилам вяз.
носков, распределив п. пятки след. образом: 6 п. - для центральной
части и по 5 п. - для боковых частей.
После выполнения пятки продолжить вяз. круговыми р. на
всех п. стопы до начала мыска.
Когда длина стопы составит 6 см, выполнить парные уб. след.
образом: на 1-й и 3-й спицах вяз. до 3 последних п., затем 2 вм.
лиц., 1 лиц. п.; на 2-й и 4-й спицах вяз. 1 лиц. п., сн. 1 п. лиц. приемом, 1 лиц. п. и перекинуть провязанную п. через сн., остальные п.
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вяз. по рисунку.
Повт. эти уб. в каждом круговом р. 5 раз = 8 п.
Обрезать нить, дважды протянуть через оставшиеся 8 п. и закрепить.
Сборка:
Набить синтепоном рожки и пришить их на расстоянии 8 см
друг от друга и 3 см от первого сегмента туловища.
Нитью черного цвета вышить гладью зрачки и пришить глаза.
По краю детали носа проложить стежки, набить деталь синтепоном, стянуть нить, завязать и обрезать; пришить деталь носа. Нитью розового цвета в два сложения вышить рот стебельчатым
швом. Набить синтепоном каждую ножку и пришить к первым 6
сегментам туловища.

Полканова Наталия Анатольевна
МБОУ Лицей № 15 г. Саратова
Развитие умений проектной деятельности
на основе внеклассных мероприятий
Быстро меняющиеся условия жизни и труда предъявляют совершенно новые требования к уровню образованности, к личности
выпускника. Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно мыслить, ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать пути их решения, прогнозировать
результаты и достигать их.
Учитывая эти требования, понимаешь, что выполнение данной
задачи возможно лишь при условии творческого подхода к ее решению, использования новейших методов и технологий. Проектная
деятельность, на мой взгляд, способна развить у обучающегося
важнейшие компетенции:
• общенаучную;
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• информационную;
• познавательную;
• коммуникативную;
• ценностно-смысловую;
• социальную;
• стремления личностного самосовершенствования.
Данная технология позволяет каждому ученику иметь возможность выступать в различных коммуникативных ролях и являться
субъектом собственной коммуникативной стратегии, что способствует развитию коммуникативной компетентности.
Каждый учащийся ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной компетентности.
Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для
решения поставленных задач, он развивает информационную компетентность.
Ученик работает в группе, взаимодействуя с другими учениками, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает
различные социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей.
Темы детских работ должны отражать проблемы, близкие их
пониманию. Получаемый результат должен быть социально и
практически значимым.
Проектная деятельность способствует:
 развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов);
 развитию коммуникативной и информационной компетентности, других социальных навыков;
Кроме того, как показывает практика, проектная деятельность
имеет
 межпредметную направленность, так как учащиеся видят
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связь между различными предметами, у них формируется целостное восприятие окружающего мира;
 личностно значимую для учащегося цель, сформулированную в виде проблемы, решая которую, автор проекта определяет
свою стратегию и тактику, распределяет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе информационные, что развивает
навыки критического подхода к источнику информации, приучает
к проверке достоверности, отсеиванию второстепенных или сомнительных сведений.
В корне меняются отношения «учитель – ученик».
Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся —
проектной деятельности. Задача учителя –увлечь учащихся и организовать их работу над проектами.
Интернет - ресурсы
http://ms45.edu.ru/ms45/cont_05/html/200506/adm_project.html
Литература:
1. Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении./ Сост. С.Г.Щербакова. – Волгоград: ИТД «Корифей»,
2007г. – 96с.
2. Рекомендации Министерства образования РФ № 14-51140/13 от 21.05.2004 // Школьный психолог. 2004. № 30.
3. Лебедев. О.Е. Компетентностный подход в образовании //
Школьные технологии. - 2004. - № 5.
4. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное образование, 2000, № 7.
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Поляновская Евгения Николаевна
МАДОУ ЦРР №88 "Антошка" г. Северодвинск

Организация взаимодействия педагогов и родителей
детей раннего возраста в контексте ФГОС ДО
Взаимодействие с родителями – одно из актуальных направлений деятельности педагога ДОО. Это находит своѐ отражение в
нормативных документах современного дошкольного образования.
Согласно ФГОС ДО взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение в образовательную деятельность на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи, является одним из условий, необходимых для создания социокультурной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.
Практика показывает, что взаимопонимание и взаимодействие
родителей и педагогов дошкольных организаций редко возникает
сразу. Это длительный процесс и долгий и кропотливый труд. С
этой точки зрения взаимодействие педагогов и родителей детей
раннего возраста приобретает особую значимость. Именно в этот
период формируются взаимоотношения, закладываются основы и
традиции взаимодействия, вырабатывается общность подходов и
взглядов.
В современных условиях взаимодействие педагогов и родителей должно осуществляться только в рамках поддержки, сотрудничества и партнерства. Л.В. Свирская отмечала, что такая
позиция педагога формируется при условии понимания, что родители – это получатели образовательных услуг, т.е. клиенты.
При таком подходе цель взаимодействия можно определить
как организация сотрудничества педагогов и родителей на основе
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клиенториентированного подхода. (создание единого образовательного пространства посредством использования разнообразных
форм взаимодействия).
Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется путем
решения следующих задач:
- установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого воспитанника
- обеспечение открытости деятельности группы для родителей
-активизация и обогащение воспитательных умений родителей
-вовлечение родителей в образовательный процесс
-использование активных форм взаимодействия
Для реализации обозначенных задач мы определили следующие направления взаимодействия:
- обеспечение информационной открытости деятельности
группы и МАДОУ
-формирование педагогической компетентности родителей
через психолого-педагогическое просвещение
- включение родителей в образовательный процесс через организацию совместной деятельности.
Информирование родителей о жизни детей в группе – важное
направление сотрудничества. Именно открытость деятельности
способствует установлению доверительных отношений между педагогами и родителями воспитанников. В группах раннего возраста
это особенно значимо. Мы используем разнообразные средства реализации этого направления. Это информационные стенды, информационные папки, портфолио группы, буклеты, страничка в
группе социальной сети Вконтакте, видеодневники о жизни детей в
группе. Для организации работы в данном направлении нам важно
знать, какая информация интересна родителям, каковы их запросы
и потребности. С этой целью мы проводим анкетирование. Его
результаты помогают определить нам содержание информации для
родителей. Так, традиционно в нашей группе оформляется папка
«О садике «Антошка» расскажем вам немножко». В ней представ110

лена информация о МАДОУ, режим работы учреждения и всех сотрудников, нормативно – законодательные документы, цели и задачи программы МАДОУ, устав МАДОУ, традиции коллектива,
статьи из городских газет о событиях детского сада.
Диалог между детским садом и семьей строится, как правило,
на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его
положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании.
Традиционно мы оформляем стенды, где информируем родителей
об успехах детей, об их любимых занятиях в группе «Настя и Галя
молодцы! Уже совсем не плачут, играют с ребятами», «Артем
настоящий помощник, всегда помогает прибирать игрушки», «
Глеб любит с нами танцевать, все движения повторять», «Рома и
Матвей уже знают, что такое настоящая дружба». и. др.
Использование информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии с родителями позволяет максимально удовлетворить потребности родителей в информации. В нашей группе создана страничка в сети Вконтакте, которая включает в себя
следующие рубрики: « визитная карточка группы, наши новости,
информация о группе, поздравляем! видео-дневник жизни детей в
детском саду, шпаргалки для родителей, наши любимые песни, фото альбомы, наше видео, ссылки на интересные и полезные интернет - ресурсы, отзывы родителей.»
Интересной и очень востребованной, как показала практика,
формой взаимодействия являются видеодневники воспитателей.
Эти дневники мы размещаем на страничке группы и обсуждаем
вместе с родителями. В дневниках мы рассказываем и показываем,
как играют дети, как проходят наши занятия.
Традицией стало оформление родителями выставки «Будем
знакомы», где родители рассказывают о своем ребенке. Такая выставка помогает нам не только ближе познакомиться со своими
воспитанниками, но и родителям группы познакомиться с другими
детьми.
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Также для родителей группы мы разработали и напечатали серию информационных буклетов: «Секреты правильной осанки»,
«Скорая помощь для родителей», «Как одеть ребенка на прогулку»,
« Питаемся правильно», «Как сохранить зубы красивыми и здоровыми».
Многие родители заинтересованы в развитии своих детей, но
не в достаточной степени компетентны в этих вопросах и испытывают затруднения. Решить эту проблему помогает использование
различных форм взаимодействия, направленных на психологопедагогической просвещение родителей.
- Психолого-педагогическое просвещение:
В группе мы используем такие формы взаимодействия с родителями как день открытых дверей, родительские собрания, конкурсы, турнир.
В нетрадиционной форме мы проводим родительские собрания: с показом презентаций, с включением аудио и видеозаписей.
Это способствует созданию доверительной атмосферы.
Дни открытых дверей мы проводим во второй половине года.
Приглашаем родителей в группу, предлагаем им стать участниками
детской жизни в группе: включаем в организацию режимных процессов, в образовательную деятельность, в игры детей.
Традицией нашей группы стало проведение турнира «Родители могут все!». Это мероприятие мы организуем в начале года.
Оно направлено не только на обогащение знаний родителей о воспитании детей раннего возраста, но и содействует формированию
родительского сообщества группы, установлению доброжелательных отношений между родителями.
Среди эффективных форм взаимодействия, направленного на
включение родителей в образовательный процесс, можно выделить
совместные занятия -«Заячья полянка», «Пасхальное яйцо», «Нарядим елку к празднику» (нетрадиционное рисование), мастерклассы: «Волшебный песок», «Что такое мукосолька», «Заплетем
красиво косы».
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Подводя итог, можно сказать, что использование разнообразных форм работы с родителями создает позитивную эмоциональную атмосферу в коллективе взрослых, окружающих ребенка. Родители осознают, что сотрудничество важно не потому, что этого
хочет воспитатель, а потому, что это важно для развития ребенка. К
результатам нашей работы можно отнести положительные показатели адаптации детей в группе, удовлетворенность родителей
взаимодействие с педагогическим составом группы, положительную динамику нервно-психического развития детей.

Потылицына Наталья Михайловна
воспитатель МКОУ "Белоярская школа-интернат",
Организация занятий самоподготовки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях школы-интернат
Одной из форм самостоятельной учебной деятельности обучающихся является выполнение домашнего задания. В условиях
школы-интерната – это самоподготовка, которая осуществляющаяся под руководством педагога-воспитателя и при его помощи. Самоподготовка является одним из режимных моментов в условиях
школы-интернат и формирует у обучающихся умение самостоятельно трудиться.
Цель самоподготовки – привить обучающимся (воспитанникам
школы-интернат) навыки самообразовательной работы по усвоению и закреплению знаний, полученных на уроках. В процессе самоподготовки:
-расширяются, закрепляются и систематизируются знания, полученные на уроках;
-создаются условия для развития памяти, внимания, мышления, речи;
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-воспитываются навыки культуры умственного труда, самостоятельности, трудолюбия;
-развивается речь, мышление, память, самооценка, эмоционально волевая сфера и даже чувство коллективизма.
После занятий обучающиеся передаются воспитателю. Из
классов обучающиеся автоматически «переходят» в группы. В
зависимости от количества интернированных воспитанников в
группе могут находиться обучающиеся одного-двух классов. Моя
группа состоит из 12 обучающихся 5 и 6 классов.
Самоподготовка проводится с 16 до 18 часов после обязательного пребывания на свежем воздухе и состоит из трех уроков по 30
минут. Между уроками перемены по 10 и 20 минут.
При ежедневных регулярных занятий, начинающихся в одни и
те же часы, у детей вырабатывается дисциплинированность, что
способствует формированию ответственного отношения к самоподготовке. Обучающиеся привыкают перед началом самоподготовки просматривать расписание уроков на следующий день и подготавливать все необходимое для выполнения домашнего задания
(учебники, тетради, письменные принадлежности).
Домашнюю работу воспитанники выполняют в классных кабинетах, где проходят уроки, за своим рабочими местами. Кабинете готовится к занятиям (влажная уборка, проветривание). Обращается внимание на освещенность класса. При проведении самоподготовки учитывается личная гигиена обучающихся, их внешний
вид.
Учебный сектор каждого класса выписывает домашнее задание на доске в соответствии с расписанием и записью в дневнике,
раздает черновики.
Самоподготовка начинается с организационного момента, который можно поделить на следующие этапы:
1. Проведение упражнений, направленных на развитие познавательных интересов и интеллекта (убери лишнее, вставь недостающие цифры или буквы, реши ребус, назови время на циферблат114

ных часах, исправь ошибки и т.п.)
2. Постановка цели и мотивация деятельности обучающихся.
3. Четкое и лаконичное доведение плана проведения самоподготовки (очередность и дозировка времени на выполнение заданий)
Учитывая, что в течение учебного года каждый воспитатель
работает в определенные дни недели, наработана практика проведения самоподготовки.
На первом уроке оба класса выполняют письменные задания.
Один класс начинает выполнять задание по математике на черновиках (в обязательном порядке), с другим классом разбирается домашнее задание по письму, повторяются правила, необходимые
для его выполнения. Дети работают с карандашами и, при необходимости, делают карандашом отметки в учебниках. Нецелесообразно выполнение домашнего задания по письму на черновиках,
т.к. обучающиеся списывают текст с черновиков с большим количеством ошибок. Выполненное задание по письму проверяется
(прочитывается) воспитателем у каждого в индивидуально, здесь
же указываются и исправляются карандашом ошибки.
Пока один класс выполняет задание по письму, начинается
практически индивидуальная работа с другим классом по проверке
домашнего задания по математике. У кого-то достаточно только
проверить работу, а с кем –то необходимо прорешать всѐ задание
вместе. Не практикую выполнение домашнего задания на доске,
т.к. списав автоматически с доски, ученик знания не получит.
Второй час самоподготовки проходит в таком же порядке, меняются лишь направления работы классов.
Учитывая, что обучающиеся имеют разные способности и
возможности и на одно и то же задание тратят разное время, выполнившим дается возможность самостоятельно почитать либо
устные уроки, либо художественную литературу, либо порисовать.
Для поддержания работоспособности и здоровья детей через
15 минут каждого урока проводится обязательная физминутка, используются элементы дыхательной и пальчиковой гимнастик. В
115

течение всей самоподготовки контролируется правильная осанка
обучающихся во время работы.
Устные задания выполняются чтением вслух. Обучающиеся
читают «паровозиком» (в таком случае каждый следит за текстом в
учебнике), затем отвечают на вопросы. Учитывая, что слушают
текст оба класса, то и на вопросы пытаются отвечать оба класса,
что расширяет кругозор детей.
Самоподготовка с обучающимися разных классов и разными
предметами требует особой подготовки со стороны воспитателя,
поэтому необходимо знать учебные программы. Я заранее прорешиваю задания по математике, просматриваю упражнения по
письму, встречаюсь с учителями предметниками. Требования,
предъявляемые воспитателем на самоподготовке, должны быть
едины с требованиями учителя на уроке.
В конце самоподготовки обязательно подвожу итоги. Чаще
обращаю внимание на положительные моменты. Использую разнообразные формы одобрения. Стимулирую любые проявления
самостоятельности при выполнении домашнего задания. Не применяю какие-либо формы наказания. Не допускаю для себя во время самоподготовки проводить назидательные беседы, которые отвлекают обучающихся от работы.
Немаловажную роль играет авторитет воспитателя, его речь,
дикция, педагогический такт, характер взаимоотношений между
воспитателем и обучающимся. Поэтому в течение всего рабочего
времени поддерживаю положительную эмоциональную атмосферу,
культуру межличностных отношений между воспитателем и воспитанниками, воспитанниками между собой. При возникновении
конфликтных ситуаций пытаюсь всегда в спокойной форме обсудить со всеми сторонами конфликта возникшие проблемы, но не с
целью наказать виновного, а чтобы все поняли, что произошло и
как можно было избежать возникшую конфликтную ситуацию.
Работая с данной категорией обучающихся понимаю необходимость участия психолога в воспитательном процессе и очень ча116

сто консультируюсь со школьным психологом по возникающим
вопросам.
Работая с группой длительное время, знаю у каждого положительные стороны и при каждом удобном случае подчеркиваю эти
качества при всей группе. Никогда не разговариваю с ребенком при
всей группе об индивидуальных проблемах.
В работе всегда придерживаюсь принципа – к каждому обучающемуся должен быть индивидуальный подход. Принимай его таким, каким он есть.
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Пристанскова Наталья Ивановна, Ерохина Татьяна Вахтанговна,
Гребенщикова Маргарита Александровна
МДОУ д/с «Дубравушка» г. Балашова Саратовская обл., г. Балашов
Особенности проектной деятельности
с детьми с нарушением зрения
Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное, поэтому необходимо развивать мотивационную готовность к обучению, а не
просто учить ребенка чтению, письму и т.д. После дошкольной
жизни у каждого воспитанника должна быть сформирована совокупность взаимосвязанных смысловых ориентации, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика, необходимых ему
для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности по отношению к объектам реальной действи117

тельности. Сформировать их силами только традиционной методики невозможно и нерационально. На помощь педагогам приходят инновационные технологии.
Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребѐнка, а
также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в
коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит,
появится уверенность в своих силах.
Реализация проектной деятельность в образовательном учреждении с детьми старшего дошкольного возраста должна базироваться на таких педагогических принципах, как самостоятельность,
сотрудничество детей и взрослых, учет возрастных, индивидуальных особенностей детей, деятельностный подход, актуализация
субъективной позиции ребенка в педагогическом процессе, взаимосвязи педагогического процесса с окружающей средой.
Сейчас увеличивается количество детей с нарушениями зрения. Таких детей много в детских садах, общеобразовательных
школах. Они испытывают серьѐзные трудности в определении цвета, формы, величины и пространственного расположения предметов, в овладении практическими навыками, в ориентировке на своѐм теле, рабочей поверхности, в пространстве.
Детям с нарушением зрения необходимо развивать познавательный интерес к различным областям знаний и видам деятельности. Интерес к окружающему миру, желание познать и освоить все
новое — основа формирования этого качества.
Выполнение этой задачи осложняет тот факт, что детям с
нарушением зрения сложно самостоятельно и достаточно быстро
освоить это направление ввиду того, что дефекты зрения не позволяют детям быть достаточно подвижными и ловкими, у них значительно хуже, чем у нормально видящих детей, развиты пространственные представления, они плохо запоминают их словесные обо118

значения. Снижение остроты зрения и глазодвигательных функций
вызывают ошибки в определении расстояния между предметами,
их точное расположение в пространстве относительно себя или
предмета. Также трудность для детей с патологией зрения вызывает определение правой и левой стороны тела или пространства относительно себя или другого человека.
Поэтому метод проекта наиболее важен в работе со слабовидящими детьми, так как дает ребенку находить возможность решения поставленной проблемы различными способами.
Таким образом, метод проектов как один из методов интегрированного обучения дошкольников, основывается на интересах детей. Метод предполагает самостоятельную активность воспитанников детского сада.
Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов
деятельности.
Практика показывает высокую эффективность результатов использования проектной деятельности в аспекте общего и интеллектуального и творческого развития детей.
Литература:
1. Мониторинговые исследования развития слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием: учеб.-метод.пособие
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2. Взаимодействие специалистов и педагогов ДОУ в работе с
детьми с нарушением зрения: учеб.-метод.пособие /Т.Н. Акулова,
Н.И. Пристанскова, Т.В.Ерохина, М.А. Гребенщикова. – Саратов:
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3. Татьяна Гулидова: Проектная деятельность в детском саду.
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«Учитель», 2020 г.- 135 стр.
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Сафронова Галина Александровна
МОУ Лицей №7 Дзержинского района г. Волгограда
Дистанционное обучение, как средство обучения
младших школьников в современных условиях
Перед современным обществом стоит одна из важнейших задач: создание перспективной системы образования, способной подготовить население к жизни в новых условиях цивилизации. Под
воздействием информатизации происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной деятельности людей. Одной из технологий обучения в системе образования, способной решить проблемы, связанные с различными ограничениями, и увеличить количество потребителей образовательных услуг,
является дистанционное обучение . Сегодня специалисты по стратегическим проблемам образования называют дистанционную
форму обучения образовательной системой XXI века.
Дистанционное обучение – одно из относительно новых и перспективных направлений информационных технологий в образовании, позволяющее осуществлять обучение независимо от расстояния. В нашей стране технологии дистанционного обучения стали
внедряться взамен заочного обучения; постепенно дистанционное
обучение выделилось как самостоятельная форма организации
процесса обучения.
Объективность появления дистанционного обучения вызвана
необходимостью обеспечения качественного, массового индивидуализированного образования. С экономической и организационной
точки зрения известные существующие формы обучения позволяют реализовать это на практике, ДО, которое базируется на широком использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), решает эту проблему. ДО – качественно новая форма
получения образования, возникшая благодаря ИКТ.
Дистанционное обучение – это целенаправленный, специально
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организованный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого, протекающий в педагогической системе дистанционного обучения.
Сегодня дистанционное обучение базируется на активном использовании новых информационных технологий, на базе мультимедиа-средств, позволяющих передавать образовательную информацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих интерактивность обмена информацией, предполагая двухстороннюю связь
в самых различных формах (текст, графика, аудио, видео) как в
синхронном и асинхронном режиме, так и в комбинированном.
Эффективность и успех дистанционного обучения зависит от организации и методического качества используемых материалов, а
также того, насколько учтены особенности представления информации, уровня подготовки педагогов, участвующих в этом процессе, и насколько они понимают особенности предоставления и восприятия информации в рамках современных виртуальных коммуникаций. Исследования по растущей популярности дистанционного образования выделяют следующие причины:
 для обучения не нужно покидать дом, учебное заведение;
 обучающийся и педагог не ограничены в выборе образовательного учреждения;
 эта форма обучения уникальна для удалѐнных от центральных районов городов, где другие возможности обучения практически отсутствуют;
 имеет место ярко выраженная практичность обучения. Она
достигается благодаря тому, что обучающимся предоставляется
выбор в последовательности изучения предметов, гибкий темп
обучения, прямое общение с конкретным преподавателем, которому можно задавать вопросы именно о том, что интересует больше
всего самого обучающегося;
 предоставляет возможность использовать в процессе обучения современные технологии, то есть параллельно осваивать
навыки, которые потом пригодятся в работе.
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Дистанционное
обучение предполагает
использование
программ для видео конференций: Zoom,
Skype,
Proficonf,
Google Hangouts. Все
программы позволяют организовать онлайн встречу большого количества людей с использованием аудиои видеосвязи, а также демонстрацией рабочих материалов.
В своей работе я использовала программы для видео - конференций: Zoom, Skype, как для индивидуальной работы с обучающими с особенностями в развитии ( ребенок- инвалид, надомное
обучение) , так и со всем классом. Очень удобно было работать с
Zoom, т.к. можно было одновременно использовать презентацию к
уроку, делать в ней исправления по ходу урока, учащиеся могли
выполнять задания прямо в этой презентации, программа позволяет
показывать видео во время урока, общаться в чате индивидуально с
учащимися. Можно было записать конференцию и переслать, тем
учащимся, которые не могли участвовать в видео уроке. Мои третьеклассники быстро освоили принцип общения через Zoom , самостоятельно входили на конференцию, как с помощью телефона,
так и через компьютер. Это позволило полноценно проводить уроки и классные часы в настоящее непростое время.
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Серова Татьяна Николаевна
Сызранский филиал ГБОУ Самарской области
«Школа – интернат № 2 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Жигулевск»
Формирование УУД, с помощью приема
мнемотехники, у детей с ОВЗ
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования
умений и компетенции, образа мира и ценностно-смысловых основании личностного морального выбора.
Большое внимание в ФГОС уделяется формированию учебных
универсальных действий (УУД) на начальном периоде обучения,
поскольку этот период является фундаментом для последующего
успешного обучения.
В начальной школе у учащихся должно быть сформировано
базовое умение – учиться (что в широком значении и означает термин «УУД»: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). А для формирования полноценных и эффективных
УУД необходим соответствующий уровень развития психологической базы (ВПФ) высших психических функций учащихся: восприятия, внимания, мышления, памяти, речи, эмоционально-волевой
сферы.
При работе с детьми ОВЗ вызывает большие трудности при
заучивании стихотворений, быстрое утомление и отрицательные
эмоции. Я столкнулась с проблемой не только речи, но и недостаточная сформированность психических качеств: внимания, мышления, воображения, памяти.
Передо мной стояли вопросы:
- Как научить своих учеников прочно запоминать необходимую информацию в короткий промежуток времени?
- Как научить выделять главное в тексте или в речи?
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Одна из основных задач, стоящая передо мной , это помочь
ученикам преодолеть возникающий барьер между возрастающим
объемом информации, которую должен обработать ученик, и его
психофизиологическими возможностями.
Поэтому я определила основное направление своей работы с
детьми: «Использование приемов мнемотехники для развития памяти и речи с детьми ОВЗ».
Актуальность: проблемы развития памяти и речи у детей с
ОВЗ
Проблемы:
 •Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
 Односложная, состоящая лишь из простых предложений
речь.
 Неспособность грамматически правильно построить предложение.
 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развѐрнутый ответ.
 Неспособность построить монолог: например, сюжетный
или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.
 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов.
 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
 Нарушение речи.
Цель работы с мнемотехниками: развивать разные виды памяти у детей с ОВЗ.
С помощью мнемотехники решаются следующие задачи:
- развитие у детей умственной активности, сообразительности,
наблюдательности, умение сравнивать, выделять существенные
признаки;
-развитие у детей психические процессов: мышления. внима124

ния, воображения, памяти;
- развитие связной речи.
Формируя речевые навыки у детей с ОВЗ в своей работе я использую методы и приѐмы, которые стимулируют развитие всех
психических процессов и способствуют формированию УУД. Одним из таких методов является мнемотехника.
Мнемотехника в переводе с греческого – «искусство запоминания». Мнемотехника - это система методов и приѐмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение
информации.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Работа начинается с простейших мнемоквадратов, последовательно переходя к мнемодорожкам, а затем и к мнемотаблицам.
Мнемотаблица – это рисуночное письмо, пиктограмма, схема, в
которую заложена определенная информация. Суть мнемосхем заключается в том, что на каждое слово (короткую фразу) придумывается значок, картинка, изображающая предмет, действие, признак и т.п.; таким образом, весь текст зарисовывается схематично.
При произнесении текста с опорой на изображение предмета, ребѐнок непроизвольно запоминает информацию, так как текст и предметные картинки соединяются в один сюжет.
Очень важно, чтобы этот значок (рисунок) придумал и нарисовал сам ребенок, тогда и эффект будет больше. Так как ему достаточно взглянуть на свою пиктограмму, чтобы восстановить в памяти текст. (Важно отметить, что способность запоминать зависит в
первую очередь не от памяти, а от мышления и внимания.)
Мнемодорожка представляет собой простую схему, состоящую из 4 х картинок, содержащую определенную информацию.
Мнемотаблица – средство для запоминания. Она состоит из
картинок (изображений) соответствующих словам или словосочетаниям текста.
Таким образом, все стихотворение или текст зарисовывается
схематически. После этого ребенок по памяти, используя графиче125

ское изображение, воспроизводит текст целиком.
- В зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, учитель сам решает, как будет проходить работа с
мнемотаблицей. Если это первая (пробная) мнемотаблица, то основную задачу берѐт на себя учитель.
Эти приѐмы хороши тем, что уменьшают нагрузку на память
ровно во столько раз, на сколько частей разделѐн необходимый для
запоминания материал. На уроках можно использовать индивидуальный подход к каждому ученику, предлагая дифференцированные задания.
«Сильные» ученики самостоятельно воспроизводят мнемотаблицу на листе бумаги. Для «слабых» учеников можно предложить следующие варианты: предложить разрезной дубликат мнемотаблицы , или необходимо заготовить бланк с 1-2-3 пустыми
клетками, куда нужно вставить необходимые элементы. Можно
организовать работу по подгруппам (в данном случае учащимся
предлагается воспроизвести только строчку или столбик мнемотаблицы). Затем всѐ объединяется и анализируется. В этом варианте задача усложняется, так как теряется связка ассоциаций.
Этапы работы с мнемотехникой.
1 .Выразительное прочтение стихотворения, рассказа, сказки.
2. Рассматривание таблиц и разбор того, что на них изображено.
3. Осуществляется перекодировка информации, т.е. преобразование из символов в образы. (изображается на бумаге схематически)
4. Затем разучивание с опорой на образы (отработка метода
запоминания)
Мнемотаблицы эффективны
-при разучивании (стихотворений, потешек, скороговорок,
текстов для пальчиковых игр и физкульминутках);
-при пересказе (сказок, рассказов, басен).
Мнемотехника помогает
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- Развивать ассоциативное мышление;
- Развивать зрительное и слуховое внимание;
- Развивать зрительную и слуховую память;
- Формировать воображение и творчество;
- Развивать графомоторные навыки;
- Повышать интерес к урокам;
- повышать уровень умственного развития;
- повышать самооценки;
- развивать речь:
- формировать УУД.
Опираясь на мой опыт работы с использованием метода мнемотехники, считаю, что использование опорных рисунков превращает занятие в игру, в результате которого у детей с ОВЗ значительно возрастает познавательная активность. Увеличивается запас
знаний об окружающем мире, появляется уверенность и желание
пересказать тексты, составлять интересные рассказы, развивается
связная речь ребѐнка. Его коммуникативные УУД выходит на более высокий уровень
Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция
речи: ребѐнок учится последовательно и логически выстраивать
свои действия, развивать об этом-то есть формируется регулятивные УУД.
Овладение приѐмами мнемотаблицами значительно сокращает
время обучения и одновременно решает задачи, направленные на
формирование познавательных и личностных УУД
Результаты мнемотехники:
- у детей увеличивается объем знаний об окружающем мире;
- появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории;
-появляется интерес к заучиванию стихов , поговорок, пословиц, потешек;
-активизируется словарный запас;
- многие дети преодолели робость, застенчивость, научились
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свободно держаться перед классом.
Таким образом, метод использования мнемотехники на уроках
и внеурочное время (на классных часах) оказывает весьма эффективным средством формирования не только правильной речи, но
формирование УУД, которые являются необходимым фактором
успешного обучения в условиях ФГОС.
Примеры мнемотаблиц

Степанов Владимир - «Что мы Родиной зовѐм?»
Что мы Родиной зовѐм?
Дом, где мы с тобой живѐм,
И берѐзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идѐм.
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Что мы Родиной зовѐм?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тѐплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовѐм?
Всѐ, что в сердце бережѐм,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлѐм.

Сидит дед во 100 шуб одет
Кто его раздевает, тот слезы проливает. Кто это? (лук)
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Сидит девица в темнице,
А коса – на улице. Кто это? (морковь)
Без окон, без дверей
Полна горница людей. Что это? (огурец)

Пришла Таня в желтом сарафане
Стали Таню раздевать – Стали плакать да рыдать. Кто это?
(луковица)
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Скороходкина Наталья Романовна
Детский сад № 24 "Кэскил" с.Тит-Эбя
Байанай
Паспорт педагогического проекта
Наименование
проекта
Адресация
проекта
Участники
проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Сроки реализации
Вид проекта
Продукт проекта
Особенности
проекта

Итоги проекта

«Байанай - дух охоты»
МБДОУ «Кэскил» 24 Хангаласского улуса группа «Кунчээн»
старшая группа
Воспитатель, дети, родители, сотрудники ДОУ
Создать творческий коллектив для детей и родителей
Задачи для детей: Называть и описывать особенности животных
и охотничьи снаряжения
Задачи для родителей: Самостоятельно находит материалы, и
рассказать детям
Задачи для педагогов: Подбор материалов по теме проекта и
ознакомление детей понятием «Байанай», взаимодействовать с
родителями. Заинтересовать и побуждать интерес детей к работе.
2 недели (краткосрочный)
Исследовательский («Таинственный Байанай»)
Лэпбук «Байанай»
Особенность моего проекта была выбрана с учетом возрастных
особенностей детей и объема информации, которая может быть
ими воспринята, что положительно повлияло на различные виды
их деятельности (игровую, художественно-речевую, познавательно-исследовательскую, двигательную активность).
Презентация лэпбука в средней группе
Составление фотогазеты «Мой отец - охотник»
Воспитать любовь в основе, которой лежит почитание духов, и
уважение к окружающему миру.
Самостоятельная исследовательская деятельность детей

Подготовительный проект
 Информирование родителей о целях и задачах проекта,
убеждение оказание помощи.
 Подбор материалов по теме проекта и ознакомление детей
понятием «Байанай»
 Родительское собрание
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 Оформление лэпбука
Основной этап
1. Цель: Воспитание любви к родному краю и Совершенствование познавательных и любознательных умений
 Опрос родителей
 Просмотр презентации «Байанай»
 Изучение литературы «Баай Барылаах - Байанай»
 Пригласить библиотекаря
 Анкетирование детей «Почему его называют духом леса?»
Деятельность детей
Лепка «Животные
Якутии»,
рисование
диких
животных, сделать
оригами,
П/И «Сонор»,
рассматривание
иллюстрации,
Прослушивание
голосов животных,
Сделать объемное
панно из пластилина «Таинственный
лес»

Деятельность
родителей
Самостоятельно
находит материалы, и рассказать
детям,
Рассказать отцов
и дедушек ребенку про Байанайа , помочь
оформлять
лэпбук

Деятельность педагога
Беседа «Кто такой Байанай»,
Изучение методической литературы,
Совместное обсуждение по выполнению проекта
Анкетирование родителей, консультации для родителей
В процессе работы над проектом я
использовала методы и приемы:
Игры (подвижные, настольные)
Анкетирование родителей, рассматривание иллюстраций
Совместная фотогазета «Мой -отец
охотник»
Тесно работать с родителями.

Заключительный этап Обобщение
Подготовка презентации лэпбука
Презентация лэпбука
Награждение
Тема исследовательского проекта: «Байанай - дух охоты»
участники проекта старшая группа
Цель: Создать творческий коллектив детей и родителей
Задачи:
Образовательная задача: Способствовать освоению о разнообразных видах охоты, расширения кругозора
Развивающая задача: Развивать любознательность, учить
детей способам добывания информации ( т.е. задавать вопросы)
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Воспитательная задача: Воспитывать бережное отношение
к природе родного края.
Актуальность данного проекта - отношение человека к правилам поведения в природе, в основе которой лежит почитание духов, и уважение к окружающему миру.
Выяснить, почему его называют духом леса.
Реализация проекта
Введение
Приобщение дошкольников к культуре своего народа, приобщение уважения, гордости за землю, на которой мы живем. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.
Именно акцент на знание истории своего народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям народа. Именно в детском саду дети получают
первые сведения о различных явлениях жизни, впитывают уважение к своему народу, узнают много нового и интересного о прошлом и настоящем. Приобщение детей к истокам народной культуры позволяет формировать у дошкольников патриотические чувства, и развивать духовность. Вся работа включает в себя поэтапное, постепенное воспитание и развитие ребенка на традициях
народной культуры.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
Цель: Сбор информации по теме проекта «Байанай - дух охоты» составление плана работы.
 Информирование родителей о целях и задачах проекта,
убеждение оказание помощи.
 Подбор материалов по теме проекта и ознакомление детей
понятием «Байанай»
Подбор дидактических игр «Найди пару», пазлы
П/И «Сонор» («Булчут уонна кыыллар»)
Подбор пословиц, загадок по теме проекта.
Изучение методической литературы по теме проекта «Байа133

най»
Анкетирование детей
1. «Кто такой Байанай?»
2. «И каким вы представляете его?»
3. «Почему его называют духом леса?»
Основной этап:
Цель: Обогащение знаниям об истории родного края.
Опрос родителей
Показ презентации «Про Байанай»
Беседы на тему «Байанай»
Рисование диких животных
Лепка «Животные Якутии»
П/И и настольная игра «Сонор»
Сделали пазлы
Вырезали фигуры животных
Консультация для родителей «Байанай - дух охоты»
Ответы на вопросы ребенка
Принять активное участие в сборе информации в интернете
Пополнение уголка природы стенд «Байанай»
Домашнее задание для родителей сделать лэпбук по желанию
детей, оформлять.
Заключительный:
Что мы узнали нового, интересного:
- узнали названия диких животных и охотничьи снаряжения
- разновидности и виды охоты
- следы животных
- Имеют представление об охотнике
- узнали много загадок, рассказов
Награждение детей
Хочу представить вашему вниманию лэпбук «Байанай» изготовленных совместно с родителями, детьми старшей группы и педагогами.
Цель продукта: Приобщение родителей и детей к культурно134

му наследию якутского народа. Я решила провести такую работу, в
которой родители приняли участие. За время работы по этому проекту у детей появились знание о культуре, традиции якутского
народа.
Выводы: Цель работы выяснить почему его называют духом
леса.
Анализируя проделанную работу можно сделать выводы:
Воспитатели удовлетворены проведенной работой и результатами проекта. Собран и систематизирован весь материал по теме
проекта.
Дети знают и называют:
- большое количество диких животных;
- разновидности и виды охоты;
- охотничьи снаряжения.
Гипотеза: Если создать творческую группу для детей и родителей на тему «Байанай - дух охоты, то, дети станут более раскрепощены и самостоятельны. В свободной деятельности широко будут использовать атрибуты.
Родители станут активно участвовать в образовательной работе, и в повседневной деятельности детского сада.
Все вышеизложенные мероприятия проекта проводились с целью вовлечь родителей и детей воспитательно-образовательный
процесс ДОУ.
Таким образом итоговые работы по проекту были представлены и презентованы в средней группе. Я готовила ребенка к докладу по теме «Баай барыылаах - Байанай», в кустовом он занялл первое место, а в улусном получил сертификат. Мы в дальнейшем будем работать по этой теме.
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Соколова Н.Н., Филиппова С.Л., Прохорова Л.Н.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Культурная практика Буратино потерял
ключик золотой Для детей 6-7 лет
Задачи:
Образовательные: Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, точности. Систематизировать
знания детей о необходимости занятий спортом
Развивающие: Развивать психофизические качества: ловкость,
быстроту, выносливость, развиваем речевое дыхание (длительность, продолжительность выдоха )корригировать. И развивать
мелкую моторику кистей рук(формирование ручной умелости
,развитие ритмичности ,плавности движений )
Воспитательные: Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание играть вместе. С помощью здоровьесберегающих
технологий повысить адаптивные возможности детского организма
(активация защитных свойств, устойчивости к заболеваниям).
Продолжать работу по укреплению здоровья детей; формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений: предупреждать плоскостопие; развивать самостоятельность,
воображение, используя приемы перевоплощения и подражания;
воспитывать красоту и выразительность движений..
Интеграция образовательных областей:
«Физическое развитие»
«Познавательное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие»
Методы и приемы :
- практические (практическое упражнение, подвижные упражнения)
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-наглядные (просмотр слайдов, предметные картинки, показ
способов действия, прослушивание аудиозаписи)
-словесные (беседы, вопросы - ответы, объяснения, рассуждения) использование дыхательной гимнастики, элементов восточной
гимнастики, сюрпризные моменты, нетрадиционное оборудование.
Оборудование: массажные дорожки с пуговицами и пробками,
туннель, бумажные кувшинки, ракушки, массажные камешки, канат, гимнастическая скамейка, пластиковые бутылочки с водой
коктейльные трубочки, наколенники с липучками, маска щуки,
разноцветные пробки шарики красного синего желтого и зеленого
цвета, коробки аналогичных цветов, ,мультимедийный проектор,
музыкальный центр.
Детская
деятельность
Познавательноисследовательская
Музыкальная
Двигательная
Игровая
Коммуникативная
Восприятие
(художественной
литературы
и
фольклора)
Изобразительная
Конструирование

Эта
пы
1.

Формы и методы организации совместной деятельности
Решение проблемных ситуаций. Использование ИКТ Разгадывание ребусов.
Разыгрывание пантомимических миниатюр. Прослушивание
музыкальных произведений. М Дунаевский Спортивный
марш.
Эстафеты с предметами, физминутки Зверобика
Д.и – Помоги Буратино, Хорошо или плохо , На зарядку становись ,игра- лото Что где находится ?
П и - Мы веселые ребята, Караси и щуки Удочка.
Составление рассказов по картинкам .Беседа с детьми о
дружбе ,взаимопомощи. Разучивание пословиц и поговорок
Чтение произведения А Толстого Золотой ключик или Приключения Буратино. Отгадывание загадок.
Аппликация Золотая рыбка ,Рисование Герои любимых сказок, лепка Золотой ключик.
Конструирование из бумаги Кувшинка

Деятельность педагога
Организационный момент:
Привлекает внимание
детей музыкой «Рожде-

Деятельность воспитанников
Дети обращают внимание на воспитателя.
Интересуются почему
плачет Буратино.
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Ожидаемые
результаты
Проявление интереса.
Положительный
эмоциональный

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ние Буратино», появляется второй воспитатель
в костюме Буратино, он
плачет.
Поясняет, что уронил
ключик в озеро и не
может достать.
Воспитатель предлагает
детям помочь Буратино.
Буратино
предлагает
детям построиться за
ним и отправиться в
путь.
- ходьба в колонне
змейкой;
- ходьба на носочках;
- легкий бег.
Б. объявляет остановку
и демонстрирует туннель в подводное царство.
Провожает детей в путь
и уходит.
Игра «Пройди по туннелю»
Воспитатель показывает
детям каменистое дно
озера (массажные дорожки)
Упражнение
«Идем по камешкам»
Воспитатель обращает
внимание детей на кувшинки, которые нужно
оббежать и не задеть
Воспитатель включает
мультимедейный проектор, где золотая рыбка
предлагает детям выполнить
задания.(использования
ИКТ)
Рыбка
предлагает
встать в круг и поиграть в игру без слов.

настрой Формирование
желания
помогать

желают помочь Буратино
Физическая
разрядка.
Формирование
быстроты реакции
и умения двигаться
не
наталкиваясь
друг на друга.
Дети на четвереньках
проползают по туннелю.

Положительный
настрой.
Развитие быстроты
реакции и ловкости.

Дети
выстраиваются
друг за другом и выполняют упражнение.

Развитие координации и равновесия.

Дети
выполняют бег
между предметами.

Вызваны положительные эмоции.

Ходьба в рассыпную, с
выполнением упражнения на захват плоскостопия (захват и подъем
ногами пробок )

Оптимизировать
двигательную активность детей.

Дети изображают
1- Наше большое озеро.
2. В озере высокая
ходит волна.
3.А вот цапля ловит
рыбу.
4.
Качает
вода

Развивать умение
выполнять упражнения по названию.
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8.

Рыбка хвалит детей за
их ловкость и предлагает продолжить испытания дальше. И прощается с ними.

9.

Внимание на экран Задания от лягушонка ,он
просит детей освободить водоем от мусора.

!0.

Воспитатель предлагает
детям поиграть с лягушонком и загадать ему
загадки
с помощью
жестов
Внимание на экран
Слайд с изображением
черепахи Она спрашивает-.- Кто в моем царстве шумит. Нарушил
мой покой? Черепаха
предлагает им свою
помощь, но для этого
они должны накормить
щуку.
Проводится Подвижная
игра «Караси и щука»

11.

12

озерная водоросли зеленые.
5. Ой, берегитесь, щука
плывет.
6. В сонной темной
глубине озерные рыбки
дремлют на дне.
1 Ходьба с перешагиванием через ракушки, по
камешкам.
2
Перепрыгивание
через канат правым
и левым боком..
3.Ползанье по гимнастической скамейке на
животе.
.Упражнение для ног
(захват и подъѐм коленями, на которые надеты наколенники с липучками лоскутов ткани)

Выполнение ОВД

Упражнять в захвате предметов коленями ног.

Дети показывают движения.
«Волна
«Кувшинка»
«Родничок»
Игра – моталочка ( Кто
быстрее?) (работа в
парах, ориентировка по
сигналу
)включается
музыка Драка Кота и
Лисы из Золотого ключика.

Выполняются элементы йоги.

Один ребенок выбирается «щукой». Остальные играющие делятся
на две группки: одна из
них - «камешки» - образует круг, другая - «караси», они плавают
внутри круга. Щука
находится за кругом. По
сигналу
воспитателя

совершенствовать
навыки
лѐгкого
бега, умения ориентироваться
в
пространстве, развивать
ловкость,
координацию движений.
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Развитие
мелкой
моторики рук.

13.

14

Черепаха хвалит детейМолодцы, перехитрили
щуку, никто не попался.
Ребята, посмотрите какая длинная водоросль,
а ведь на еѐ конце находится ларец. Дружно
водоросль берите и
сильней ее тяните
Черепаха - Чтобы снова
стать детьми, необходимо создать в бутылочке бурю Дуть нужно
с такой силой, чтобы
вода цвет изменила.
Черепаха - Чтобы снова
стать детьми, необходимо создать в бутылочке бурю Дуть нужно
с такой силой, чтобы
вода цвет изменила.

Черепаха - Молодцы!
Держите золотой
ключик.
Вам
пора
возвращаться на сушу.

«Щука!» щука быстро
вбегают в круг, стараясь
поймать карасей. Караси спешат поскорее
занять место за кемнибудь из играющих,
стоящих по кругу, и
присесть (караси прячутся от щуки за камешки).
Пойманные
уходят за круг. Игра
проводится
3-4раза,
после чего подсчитывается число пойманных.
тянут канат на конце
которого ларец,а внутри
пластиковые бутылочки
с водой, крышки которых окрашены зеленой.
синей. красной акварельной краской
краской. Так же в ларце
трубочки для коктейлей
и бумажный свиток с
текстом)

Дети дуют воспитатель
читает текст Ты вода
водица
Друг ты мой студеный!
Стань, вода водица
Не простой, зеленой !
Ты вода водица!
Стань вода водица,
Не простой, а синей!
Ты вода водица
Друг ты мой прекрасный!
Стань вода водица,
Не простой, а красной !
Звучит музыка Бу-ра-тино. (ходьба в колонне по
одному на носках, руки
на поясе подлезание в
туннель)
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развитие
силы,
ловкости и выносливости.

Дыхательная
настика.

гим-

получение положительных эмоций

Сорокина Елена Владимировна
МАДОУ 119 г.Мурманск
Педагогический проект
«Мой сильный маленький народ саамы»
Аннотация. В статье рассматриваются образовательные
ситуации, которые были созданы в рамках педагогического проекта с целью познакомить дошкольников с культурой и бытом
северного народа Саамы. В итоге проекта совместно с воспитанниками, родителями была создана рукописная книга «Мой сильный
маленький народ Саамы», которая представлена на международном конкурсе рукописных книг. Статья адресована воспитателям,
учителям начальной школы, родителям.
Ключевые слова: народ севера, саамы, тундра, рыболовство,
оленеводство, стойбище, нарты, вежа, кувакса, рукописная книга.
E.V. Sorokina S. Y. Pashkova
L. V. Sobkol
MADOU 119 «Autonomous municipal preschool educational
institution" Murmansk, Russia
PEDAGOGICAL PROJECT "MY STRONG LITTLE PEOPLE THE SAMI»
Annotation. This article discusses the educational situation which
had been created in the framework of pedagogic project to introduce
preschoolers to the culture and lifestyle of Northern Sami people. As a
result of the project together with the pupils, the parents had created
"my manuscript book strong little people of Sámi", presented at the international competition of handwritten books. Article is addressed to
teachers, primary school teachers, parents.
Keywords: the people of the North, Saami, Tundra, fishing, reindeer herding, Nomad, narty, Veja, kuvaksa, manuscript book.
Особую роль в развитии глубокого, осознанного чувства у детей играют знания. Чтобы дать дошкольникам представления о
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Крайнем Севере, истории края, культуре, традициях народов, населяющих его мы решили создать педагогический проект «Мой
сильный маленький народ саамы». Северный край – благодатный
регион для развития представлений о социокультурных ценностях
посредством познания саамских традиций и культуры, многовекового опыта мужественного, трудолюбивого и творческого народа.
Сроки проекта: долгосрочный (1 месяц).
Тип проекта: познавательно-исследовательский;
Социальные партнеры и участники проекта: педагоги, родители, дети, МОДЮБ, Мурманский областной театр кукол.
Цель: знакомство детей с особенностями жизни коренных жителей Кольского полуострова – саамов, как неотъемлемой части
духовной культуры России.
Задачи:
 Повысить интерес к саамам, как к коренным жителям Кольской земли через знакомство с историей культуры, традициями,
обычаями, этнографическим прошлым;
 Сформировать представление о саамах, как о первых жителях Кольской земли, их основных видах деятельности, быте, языке,
национальных символах;
 Познакомить с природой заполярного края, животным и
растительным миром Кольской земли;
 Развивать внимательность, наблюдательность, познавательный интерес, художественно-творческие способности;
 Воспитывать положительное отношение к своей культуре.
Ожидаемые результаты:
 Дети должны знать историю культуры и быта саамов;
 Особенности саамского костюма и языка;
 Уметь делать зарисовки с образцов народного декоративноприкладного искусства саамов;
 Овладеть основами саамской аппликации;
 Рукописная книга « Мой маленький сильный народ – саамы».
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Работа по проекту:
 Рисование иллюстрации с изображением основных занятий
саамов

 Рассматривание картин и иллюстраций по теме, знакомство
с символами

 Пополнение картотеки с подвижными народными саамскими играм
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 Чтение художественной литературы «Почитаем перед
сном» - слушание саамских сказок из цикла «Семилетний стрелок
из лука».

 Посещение Мурманского областного театра кукол и просмотр «Саамской сказки».
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 ОД по познавательному развитию на тему: «Саамы – жители Крайнего Севера
 ОД «Житель Севера - олень»
 Познавательная беседа с использованием ИКТ «Декоративно-прикладное искусство саамов» и изготовление поделок с детьми и с родителями

 Тематический вечер «Народы севера - саамы» с участием
работников МОДЮБ.
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Итог проекта: Рукописная книга «Мой маленький сильный
народ саамы»

В ходе педагогического проекта «Мой сильный маленький
народ саамы» у дошкольников формировалось чувство любви к
Родине, эмоционально – положительное отношение к тем местам,
где он родился и живет, желание больше узнать об особенностях
края, природы, истории, появилось стремление принести посильную помощь родной природе, своему краю.
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Султанова Зурия Тимерхановна
МАДОУ "Детский сад №8" г. Энгельс Саратовской области
Вся жизнь- игра
Развивающая игра – это эффективное средство формирования
таких качеств, как организованность, самоконтроль и дисциплинированность.
Производя оценку вместе с взрослым действия сверстников,
ребѐнок лучше усваивает правила игры и осознает собственные
ошибки. В дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре
происходит лучше, чем на учебных занятиях, ведь здесь ребенку
понятна необходимость данных знаний. Цель игры всегда имеет
два аспекта:
1. Познавательный – это то, ему мы должны научить ребѐнка,
какие способы действия с предметами хотим ему передать;
2. Воспитательный – те способы сотрудничества, формы общения и отношения к другим людям, которые следует привить детям.
Игра является как способ освоения мира, так как играющий
ребенок создает свой мир. Творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому является важным средством воспитания.
Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые и игры с правилами.
Сюжетно-ролевые игры – это игры на бытовые тем, театрализованные игры, игры – забавы, развлечения. В таких играх дети
способны на интересную выдумку, они сами вносят разнообразие в
ту или иную игру.
К играм с правилами относятся дидактические игры и подвижные игры. Они дают возможность систематических упражнений, необходимых для развития мышления, чувств и речи.
Необходимо правильно выбрать игру и хорошо еѐ провести.
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Воспитатель заранее должен подготовить необходимый игровой
материал, понять психологические особенности игры и еѐ воспитательное значение. Необходимо помнить, что во время игры, все еѐ
участники должны быть активными.
Игра у ребенка дошкольного возраста не должна ассоциироваться только с развлечением. Некоторые игры должны быть веселым развлечением, а некоторые любимым занятием во время свободной деятельности, досуга.
В игровой деятельности формируются многие положительные
качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению,
развиваются его познавательные способности. Игра важна и для
подготовки ребенка к будущему, и для того, чтобы сделать его
настоящую жизнь полной и счастливой. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создать в детских садах все условия для разнообразных игр, внимательно, с уважением относиться к ним, вдумчиво, умело руководить ими.Играя, дети учатся жить.
Большинство развивающих игр коротки по времени и просты
по своей организации, поэтому их можно проводить в любое свободное время. Главный методический принцип в использовании
игр – их повторение, которое является необходимым условием развивающего эффекта. Как можно чаще участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать еѐ содержание, лучше использовать
условия, которые создает игра для освоения и применения нового
опыта. Не зря Антон Семѐнович Макаренко- всемирно известный
педагог сказал: «… ребенок должен играть, даже когда делает серьезное дело. Вся его жизнь- это игра».
Литература:Азаров Ю.П.Игра и труд.-М.:Знание, 1973 Выготовский Л.С. Игра и ее рольв психологическом развии ребенка
//Вопросы психологии – 1966- №6
Кон И.С. Ребенок и общество. М.,1998
Педагогика и психологические игры: Межвузовский
сб.Науч.трудов.- Новосибирск:Изд.НГПИ,1985
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Хорошилова Светлана Петровна
МБДОУ №18 "солнышко"
Краснодарский край, г. приморско _ Ахтарск
Нравственно – патриотическое
воспитание старших дошкольников
Уважаемые коллеги! Я представляю вашему вниманию опыт
работы « Нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников».
Идея
патриотизма, гражданственности, приобретает все
большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы
помочь ребенку соприкоснуться с отечественной, духовной и культурной традицией через познавательную и художественнопродуктивную деятельности. Для этого были поставлены следующие задачи: сформировать у детей чувство любви к своему родному караю Родине. Развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и мыслительные
операции.
Приобщить родителей воспитанников к совместной деятельности для полноценного развития личности ребенка, знакомства и
расширения знаний и кругозора о своѐм народе и окружающем
мире. Развивать интерес к истории, традициям в жизни людей; развивать поисковую деятельность, творческую активность; развивать
коммуникативные навыки.
Многолетний опыт работы показал, что только в тесном сотрудничестве с детьми, родителями, педагогами, возможно, реализовать поставленные цели и задачи.
Для реализации этих целей я провела на группе анкетирование
для родителей. Проведенный анализ результатов анкетирования
показал, что у большинства детей и родителей отсутствует интерес к культурному наследию; отмечается низкий уровень знаний в
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этой области.
Родители не имеют возможности посещать музеи, выставки
из-за занятости, но в тоже время хотели бы расширить знания об
истории малой Родины и своей страны.
Перед нами стала задача разработать систему по нравственнопатриотическому воспитанию. В поэтапный план необходимо было включить разнообразные виды деятельности, как с воспитанниками, так и с их родителями. Первым этапом совместной деятельности было создание в группе предметно - пространственной
среды. Это разнообразная литература по данной теме, дидактические игры, демонстрационный материал, пособия, которые позволили заинтересовать детей и вместе со взрослыми найти ответы на
интересующие вопросы.
В практической поисковопознавательной и продуктивной деятельности, мы с коллегами использовали несколько форм работы, но на наш взгляд, наилучшей
и оригинальной формой стали проекты «Моя малая Родина»,
«День Победы». «Куклы в костюмах народов мира», «Времена года» и т д.
Осуществление и реализация представленных проектов способствовали не только расширению знаний и представлений детей
об окружающем мире, об истории нашего города, края, страны, но
содействовали психологическому сближению детей и родителей,
развитию положительных эмоций, созданию условий для развития
совместной продуктивной деятельности.
Работая над проектом «День Победы» удалось сплотить несколько поколений, что позволило восстановить семейные архивы,
участвовать в создании Книги Памяти и в шествии «Бессмертный
полк».
Отличительной особенностью проекта «Куклы народов мира»,
было то, что он вышел за пределы группы и привлѐк внимание
воспитателей и родителей детского сада. А началось все с куклы в
национальной одежде, которую привезли в подарок нам в группу.
Взяв за основу образ этой игрушки, началось знакомство детей с
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традициями малой Родины, нашей огромной страны, ближнего и
дальнего зарубежья. Мы собрали более шестьдесят кукол из разных стран. Но на этом мы не остановились. На группе мы открыли
мини мастерскую по пошиву кукол разных национальностей и в
этом приняли участие родители не только нашей группы, а всего
детского сада. Итог проекта – открытие музея кукол народов мира
в детском саду.
Значимым в проектной деятельности было и сетевое взаимодействие с учреждениями нашего района. Данное сотрудничество
расширило использование инновационных методов в работе с
детьми. Разнообразные акции, работа в творческих мастерских
совместно с родителями, позволили развить продуктивные способности и коммуникативные навыки моих воспитанников и повысить
их уровень знаний.
Экскурсии, проводимые как на территории
района, так и за его пределами, помогли не только сблизить детсковзрослый коллектив, но создать альбом «Красота и природа родного края», пополнить коллекцию природного материала, дополнить
экспонатами народного промысла музей ДОУ «Комната кубанского быта». Когда мы провели повторное анкетирование, анализ результатов показал, что вырос интерес и уровень знаний у детей и
родителей об истории и культурном наследии города, края, страны.
Разработанная
система деятельности по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников, позволяет повысить
познавательную активность и удовлетворить присущую им любознательность, способствует формированию личности гражданина и
патриота своей Родины.

151

Шевченко Татьяна Едисеевна
МБДОУ №24"Журавлик"
п. Пионерский Елизовский район Камчатский край
Открытое музыкальное занятие «Зимние вечера»
Цель:
 знакомство с жизнью и творчеством русского композитора
П.И. Чайковского.
 Ознакомление детей с русской народной культурой и с образом русской природы в разное время года.
 Побуждение детей к творчеству.
Ход мероприятия.
1. Вход детей под музыку «Снежная песенка».
2. Выстраиваются в звезды.
Дети поют приветствие: «Доброе утро!».
Гости отвечают: «Доброе утро».
3. Музыкально-ритмические движения. Развитие чувстваритма.
Упражнение на дыхание!!!
4. Хоровод «И раз, два, три!»
(следить за правильной координацией рук и ног; учить детей
передавать в движении легкий характер музыки; развивать фантазию, творческие способности).
5. Слушание музыки.
Тихо-тихо рядом сядем
Входит музыка в наш дом.
В удивительном наряде
Разноцветном, расписном.
«У камелька» музыка Петра Ильича Чайковского.
(Создать уютную обстановку: выключить свет, зажечь свечи, «камин».
Обратить внимание детей на пламя – оно танцует: огонек
152

то разгорается, то затихает. Поговорить о характере музыкального произведения. Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать образное мышление).
6. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, где ты был?»
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил.
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем щи варил.
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем кашу ел.
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем песни пел.
7. Распевание, пение. !!!
Мажорные трезвучия.
Пропевание трезвучия по слогам «да», «ду», «ди», «да».
Польская народная песня «Два кота».
Песня «Горячая пора», музыка Александра Журбина.
Загадка: Как называется песня о красавице зиме?
Песня «Зимушка хрустальная», музыка Аркадия Филиппенко.
(Сыграть вступление к песенкам и предложить детям узнать
их. Начинать пение сразу после вступления. Петь в подвижном
темпе, чисто интонируя интервалы. Пение осуществляется естественным голосом).
8. Чтение стихотворения:
Встретил утро воробей
Звонкой песенкой веселой!
Пел один он, значит, - соло.
Вместе с ним запел сосед,
И составился дуэт.
Подлетела к ним игриво
Воробьиха, вот и трио.
А потом возник квартет –
Подоспел еще сосед.
Пели целых полчаса
На четыре голоса.
- Чик-чирик! – а вот и пятый, 153

Значит, тут квинтет, ребята!
До секстета бы дошло,
Но ЧП произошло:
Очень страшный рыжий кот,
Два зеленых глаза,
Показался из ворот
И спугнул всех сразу!
(Р. Алдонина).
Песня «За окошком Рождество» музыка Е. Матвиенко.
(Начинать пение сразу после вступления. Петь в подвижном
темпе, чисто интонируя мелодию. Работать над четкой дикцией).
9. Бубенцы, бубенцы –
Слышите? – звенят!
По снежку, по снежку
Саночки летят… Эх!!!
А в санях Дед Мороз
Песенку поѐт.
Новый год, Новый год,
В гости к нам идѐт.
Танец с бубенцами /JingleBells/.
(Закреплять умение двигаться топающим шагом, легко, ритмично. Чѐтко переключаться с одного движения на другое. Ритмично звенеть бубенцами).
10. Педагог читает стихотворение:
Падал, падал снег с утра –
То-то рада детвора!
Не теряют ни минутки,
Во дворе и смех, и шутки!
(Л. Герсимова).
Игра «Что нам нравится зимой?» музыка Е. Тиличеевой.
(Согласовывать движения с пением. Педагог прощается с
детьми радостно).
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Шинкарева Татьяна Юрьевна
МОУ СОШ №47 г. Магнитогорска
Использование цифровых технологий
на уроках физической культуры
The use of digital technology in physical education lessons
В современном мире образование и цифровые технологии идут
рука об руку. Большинство общеобразовательных учреждений
имеют свободный и неограниченный доступ к сети Интернет. Поэтому использованием цифровых технологий на уроках математики, литературы, геометрии и других уже никого не удивить. Но так
ли обстоят дела в спортивных залах на уроках физической культуры?
Формирование здоровой личности путем приобщения учеников в школах к занятиям физической культурой – одна из важных
целей формирования здоровой нации. Умение применять инновационные технологии для развития физической культуры учащихся
важная задача каждого педагога.
Российские педагоги давно познакомились с использованием
цифровых технологий в образовательной деятельности и в настоящее время обладают высоким уровнем цифровой грамотности. В
результатах исследования спецпроекта «Цифровая грамотность
педагогов» (Аналитический Центр НАФИ, 2019г.) выяснилось, что
87% среди школьных учителей и 88% среди преподавателей вузов,
проявляют среднюю активность в использовании цифровых технологий в своей педагогической деятельности.
Интеграция цифровых устройств, программного обеспечения
для школьного администрирования и приложений в школьные кабинеты служит улучшением обучения и развитием отличных навыков учащихся.
Интерактивные доски, персональные компьютеры и ноутбуки,
различные игры – это не все, а всего лишь несколько эффективных
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способов того, как технологии обеспечивают лучшую организацию
знаний, помогая преподавателям привлекать учащихся и мотивировать их.
Когда речь идет о внедрении технологий в физическое воспитание, преимущества выходят за рамки образования. Это может
положительно сказываться и на здоровье учащихся.
В настоящее время существует много вариантов интеграции
цифровых технологий в процесс физического воспитания. Рассмотрим некоторые из них.
1. Видеоресурсы. Крупные видеохостинги YouTube и Vimeo
предлагают широкий спектр инструментов для преподавателей.
Если педагог хочет познакомить учащихся с новыми техниками
исполнения броска или какого-либо упражнения, существует множество видео с практическими рекомендациями, которые можно
применять к любой возрастной группе. При этом преподаватели
могут создавать видеопроекты, в которых группы учащихся могут
сами создавать обучающие видео, чтобы чему-то научить остальных в классе. Так же данный вид цифровых технологий может выступать полноценным анализатором технических ошибок при выполнении упражнений либо как анализатор проведенных соревнований и игр.
2. Фитнес-трекеры и шагомеры. Эти устройства, вероятно, являются одним из частых примеров, которые приходят на ум при
обсуждении цифровых технологии и физической активности. Измерение шагов, калорий и активного времени является одним из
самых простых способов измерения физической активности, и
фитнес-трекеры могут использоваться широким диапазоном возрастных групп. Еще одним преимуществом использования шагомеров и фитнес-трекеров является то, что они могут быть использованы в различных задачах, таких как домашние дела или тренировки. Одна вещь, которую следует помнить при использовании
шагомеров и мониторов сердечного ритма, заключается в том, что
целевые показатели различны для детей с различными способно156

стями и уровнями активности, поэтому педагогу необходимо обязательно планировать их применение и использование на занятиях
соответствующим образом.
К примеру, всемирно известная компания, специализирующаяся на выпуске и продаже спортивной обуви, одежды и инвентаря,
Adidas в 2016 году выпустила первый детский фитнес-трекер для
запястья. Этот фитнес-трекер позволяет учащимся отслеживать
прогресс в своей физической форме, однако вместо того, чтобы
рассчитывать время пробега, их прогресс измеряется частотой сердечных сокращений. Так же он помогает ученикам устанавливать
цели с учителями, и позволяет учителю и родителям видеть, как
ученик прогрессирует еженедельно. Предварительные исследования показали, что вовлеченность учеников в спорт возросла на
140% [1].
3. Приложения для смартфонов на базе Windows Mobile, Android и iOS.
В современном мире, в эре цифровых технологий каждый ребенок, будь то ученик начальных классов или выпускник – у большинства сегодня есть смартфон. И, учитывая скорость развития
цифровых технологий сейчас, не подразумевается сокращения
времени использования гаджетов. Поэтому целесообразнее обернуть геймификацию на сторону педагогов. Важно обратить внимание учащихся к использованию смартфонов не только в развлекательных целях, но и для мониторинга своей активности, учета питания.
Использование приложения FatSecret поможет учащимся питаться правильно и держать себя в форме. Это приложение выступает как современный счетчик калорий, так как в нем собрана целая база популярных блюд, включая блюда сетей быстрого питания.
Использование приложения Nike Training Club позволит выбрать себе тренировку 30, 45 или 50 минут. В данном приложении
тренировка организована посредством просмотра коротких видео157

уроков с техниками выполнения упражнений, сопровождающихся
голосом за кадром, который дает советы и объявляет время.
Знаменитое приложение Map My Fitness является одним из самых распространенных среди новичков. Данное приложение позволяет отслеживать всю физическую активность, начиная от выгула собаки и уборки до серьезных кардио-тренировок.
4. Игровые системы. Ни для кого не секрет, что в 21 веке дети
увлечены видеоиграми и это может стать отличным инструментом
в воспитании физически здоровой личности. Использование игровых консолей Xbox Kinect (Microsoft Corp.), Nintendo Wii Sports
(Nintendo Co., Ltd.). Такие консоли требуют физической активности и делают учащихся более активными, социальными и конкурентоспособными.
Применяя игровые системы в спортивном зале, педагог помогает бороться с одной из важнейших проблем детского организма в
XXI веке – ожирением. Зарубежные исследования показали, что
при использовании игровых консолей сжигание калорий настолько
же эффективно, как и при велопробеге или обычной пробежке. Поэтому участие в таких играх способствует предотвращению ожирения, сердечных заболеваний и диабета.
Программа WII Fit объединяет в себе 4 основные категории
упражнений: силовые тренировки, аэробика, йога и балансовые
игры. На эти 4 категории приходится более 40 различных видов
упражнений.
Программа WII Sports включает в себя такие игры как: боулинг, теннис, бейсбол, бокс, легкая атлетика и гольф.
Так же в эту группу можно включить использование интерактивного оборудования Smartball, которое очень активно используется в американских школах на уроках физического воспитания.
Данное оборудование помогает обучить основным двигательным
навыкам, улучшить координацию, ловкость, концентрацию внимания, равновесие, гибкость и силу [2].
Проведенный обзорный анализ современных цифровых техно158

логий показал их высокую значимость в процессе физического
воспитания школьников. Занятия с использованием фитнестрекеров, шагомеров, видеоигр и видеоматериалов могут помочь в
решении задач по приобщению детей к здоровому, спортивному
образу жизни и поведению. Увлекая детей, использованием специальных устройств (шагомеров, фитнес-трекеров), видеоматериалами и специально подобранных спортивных программ-игр для приставок Xbox, Nintendo, педагог приобретает возможность взаимодействовать с учащимися в некоторых важных аспектах: развитие
внимания, быстроты реакции, ловкости, выносливости (тем самым,
развивая сердечную мышцу, например). Современная геймификация и использование разного вида цифровых устройств и технологий предоставляют возможность школьникам ознакомиться с разными видами спортивной деятельности, а учителю помогают в повышении эффективности занятий с учетом потребностей разных
целевых аудиторий. Поэтому стоит обратить особое внимание на
внедрение цифровых технологий в процесс физического воспитания школьников, так как основной целью физического воспитания
является всестороннее гармоничное развитие личности.
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Эльмурзаева Макка Гажахматовна
город Белоярский
Путешествие в мир Животных
Цель. Создание условий для естественного психологического
и социально - коммуникативного развития детей, обогащение опыта самостоятельной деятельности, решение доступных познавательных задач посредством игровых приемов и элементов ТРИЗ.
Задачи. Учить детей узнавать знакомые объекты.
Формировать коммуникативные навыки (диалогическую речь
через совместное обсуждение),
правильное слово произношения, ситуативно - деловое общение в работе над связной речью.
Продолжать развивать способность детей к эмпатии; умение
мыслить с помощью приемов анализа, синтеза, сравнение.
Развивать познавательную активность, внимание, память, креативное мышление, творческие возможности с помощью элементов
методики ТРИЗ.
Воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти
на помощь, вызвать у детей позитивные эмоции.
Словарная работа: активизировать в речи детей слова - признаки предметов, свойства предметов.
Материал и оборудование. Картинки животных и их место
обитания – курица и курятник, пингвин и побережье, черепаха и
пустыня, крокодил и озеро, страус и страусиной ферме; муляж
гнезда с яйцами, воздушные шары, резиновые игрушки (лягушка,
ананас, ящерица, динозавр), картонный кленовый листочек зеленого цвета, втулки с частями цыплят, муляж курицы. Деревянный
Теремок. Морфологическая таблица,
Ход занятия
Дети заходят в группу, в центре стоит на пеньке сундучок.
Воспитатель. Ребята, какой сундучок красивый! Давайте по160

смотрим, что же там внутри? (Открывают сундучок, а там лежат объекты, каждый ребенок берет по объекту) Поиграем в
игру «Теремок». Правила игры вы знаете. Берем на себя роль объекта, который вы взяли из сундучка. Воспитатель одевает маску
крокодила и садится рядом с домиком.
Воспитатель. Я крокодил и живу
в теремке пущу к себе, только если вы
скажите, чем мы похожи.
Дети. Я ананас пусти меня жить. Я
такой же пупырчатый, как и ты.
Дети. Я лягушка и живу в воде,
так же как и ты.
Дети. Я ящерица такой же формы,
как и ты.
Дети. Я листочек такого же цвета, как и ты.
Дети. Я динозавр у меня такие же лапы как у тебя.
Зашли все дети в теремок, а в нем воздушные шары.
Воспитатель. Ребята давайте
отправимся путешествие на воздушном шаре.
(Дети встают в круг и произносят слова). Крепко за руки мы
взялись, в небо мы поднялись. Раз,
два, три воздушный шар скорей
лети. (Воспитатель совместно с
детьми берут воздушные шарики
и имитируют полет).
Воспитатель. Посмотрите все в подзорную трубу, что мы видим.
Дети. Гнездо.
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Воспитатель. Давайте спустимся,
посмотрим, что там есть? На столе
стоит гнездо с муляжами яиц. Кто же
может вылупиться из яйца? На столе
лежат картинки животных - курица,
пингвин, черепаха, крокодил, страус и
др. Дети выбирают и называют животных, которые появляются из яиц.
И выставляют их по вертикали в
морфологическую таблицу. На которой по горизонтали выстелены изображения мест обитания животных.
Воспитатель. Мы назвали всех животных. Давайте найдем
место, где живет каждое животное. Поставим знак плюс.
Дети. Курица живет в курятнике. Пингвин живет на побережье. Крокодил живет в озере.
Черепаха живет в пустыне. Страус живет на страусиной ферме.
Воспитатель. Мы справились с этим заданием. Ребята посмотрите, у нас яйца начали трескаться. Кто же из детенышей вылупится?
Дети называют детенышей животных. У черепахи детеныш
черепашенок. У страуса страусенок. У курицы цыпленок. У пингвина детеныш пингвиненок. У крокодила детеныш крокодила.
Воспитатель. Ребята нам пора отправляться в дорогу. Встаем
в круг. Крепко за руки мы взялись, в небо мы поднялись. Раз, два,
три воздушный шар скорей лети.
Посмотрим все в подзорную трутрубу. Мы видим птичий двор.
Давайте спустимся и посмотрим, что там происходит.
Курочка грустная. Дети
подходят вместе с воспитателем.
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Воспитатель. Что случилось? У курочки перепутались цыплята, давайте поможем ей. Игра «Собери части». Дети собирают
цыплят из цилиндров.
Воспитатель. Вот и нашли всех цыплят. Посмотрите и скажите, какого цвета шарфик у цыпленка. Ответы детей.
Воспитатель. Ребята мы справились, помогли курочке. Курочка и цыплята проголодались, давайте покормим их. А чем
они питаются?
Дети. Зерном, червячками, насекомыми.
Воспитатель. Давайте накормим курочку и цыплят зернышками (показывает зернышки – маленькие кусочки пластилина). На
столе, в тарелочках, возле каждого ребенка лежит кусочек пластилина желтого цвета. Объясняет и показывает. Отщипываем
от пластилина маленькие кусочки и скатываем в шарик. Лепим на
дощечки.
Дети повторяют действия за воспитателем и кладут «зернышки» в тарелочку.
Воспитатель. Обращает внимание детей на то, как много
зернышек в тарелочках. Накормили курочку и цыплят, теперь они
будут сытые и веселые. Нам пора возвращаться в детский сад.
Возьмем воздушный шар и полетим. Крепко за руки мы взялись. В
небо мы поднялись. Раз, два, три воздушный шар скорей летим.
Рефлексия. Дети собираются вокруг воспитателя.
- Кому мы сегодня помогали?
- Что вам особенно понравилось, запомнилось?
- Как вы считаете, кто лучше всех занимался?
- Какое самое сложное было задание?
- Вот и закончилось наше путешествие. Всем спасибо.
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Юртаева Наталья Юрьевна
МБОУ СОШ № 12 с УИОП города Бийска Алтайского края
Педагогические условия формирования связной
речи у дошкольника посредством игр
Развитая речь служит важнейшим средством активной деятельности человека в современном обществе, а для ребенка – средством успешного обучения. Как отмечает Н. А. Стародубова. Развивать речь – это не значит только предоставлять детям возможность больше говорить, давать материал и темы для устных высказываний. Развивать речь – значит систематически, планомерно работать над содержанием, ее последовательностью, учить построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его
формы, постоянно работать над правильным произношением звуков и слов. Постепенно у ребенка развивается связная речь.
Я в своей работе решила уделить характерный интерес к играм
как средствам развития связной речи дошкольников, как хорошим
предпосылкам его полноценного речевого и общего психического
развития. Например, театрализованная игра изображает разыгрывание в лицах сказок, рассказов или особо написанных инсценировок. Персонажи инсценируемых произведений делаются действующими лицами, а их истории, события жизни, изменѐнные детской
фантазией – сюжетом игры. Обычно, в современных детских садах
применяют два главных вида театрализованных игр: игры–
драматизации, где любой ребенок как актер выполняет свою роль;
игры детей с различными видами театров (театр картинок, из втулок и стаканчиков, настольный, теневой и конусовый театр и пр.).
Коммуникативная функция игр связана с активным развитием всех
сторон речи детей, обогащения образной речи и словаря детей, развитием литературно-творческих данных. Активное участие в театрально-игровой деятельности способствует умениям детей творчески исполнять предложенные им роли (выразительно произносить
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текст героев, исполнять песни, танцевать, с использованием мимики, жестов и двигательного творчества реализовывать свою роль и
пр). Дошкольники получают возможность приобретать практику
социальных привычек и умений. Познают мир не исключительно
умом, так же сердцем. Учатся выражать собственно свою позицию
к добру и злу.
Таким образом, развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста возможно при создании соответствующей развивающей среды и проведении разных игр и упражнений, также в
ходе ежедневной деятельности детей. Считаем, наши занятия с дошкольниками театром, воспитывают у них устойчивый интерес к
театрально — игровой деятельности, развивают артистические качества, творческий потенциал детей и способствует решению главных задач в речевой группе развитию правильной речи детей.
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