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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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Алексанкина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" город Рославль
Консультация для родителей на тему: "ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ"
Все родители сталкиваются с детской ложью. Что это - незрелость, склонность к фантазированию. Как взрослому на это реагировать? Какую тактику поведения выбрать?
Все дети врут: это известно давно. Как же нам относится к
детской лжи? Как вести себя с маленькими лгунами: быть непримиримыми к ним или, наоборот, снисходительными, возмущаться
или сохранять спокойствие? Пройдѐт ли это само собой или нужны
специальные педагогические методы, чтобы ребѐнок «перерос»
такое явление, перестал врать? Для чего дети врут?
Ну, во-первых, уважаемые родители, давайте признаемся сами
себе, что мы тоже лжѐм.
Известный психолог Субботский Е.В. как-то провел интересный эксперимент. Дети от 3 до 5 лет должны были лопаточкой переложить шарик из одной корзины в другую. Справиться с этим
непросто, потому что шарик скатывается с лопатки, если ребѐнку
удавалось переложить шарик, то он получал конфету.
Пока взрослый присутствовал в комнате, всѐ шло хорошо: у
кого-то получалось сразу, у кого-то нет, но никто не жульничал. Но
вот экспериментатор вышел. Разумеется, он по-прежнему наблюдал за детьми, но они не подозревали об этом. И, конечно, большинство начало мухлевать. Но вот взрослый вернулся и задал вопрос:
-Так ты помогал лопаточкой? Молодец, бери конфету.
Но все дети вели себя по-разному. Кто-то сразу брал конфету и
ел, а кто-то смущался. Большинство взяв, незаслуженную награду
испытывали муки совести. Здесь видно, что дети обманывали ради
выгоды и это худший вид лжи. Не нужно ставить ребѐнка в такое
положение, когда у него будет возможность и желание обманывать.
7

Также нельзя вечно контролировать ребѐнка, он должен постепенно становится самостоятельным.
Что делать родителям, если ребѐнок всѐ-таки соврал?
1. научитесь понимать, когда ваше чадо говорит правду: внимательно наблюдайте за ребѐнком, за его выражением лица, голосом, манерами;
2. проверяйте слова ребѐнка (лучше, чтобы он не знал об
этом), если обман успешен, то ребѐнок станет снова лгать;
3. взрослый должен дать понять с самого начала, что его обмануть невозможно;
4. очень чѐтко научитесь отличать детский обман от фантазии,
т.к. такая ложь не соответствует нашему взрослому мировоззрению. А это не ложь, а специфическое восприятие действительности
нашим чадом и разрушать эти иллюзии нельзя, т.к. мы разрушим
веру в жизнь. Здесь надо попытаться объяснить понятно.
Наказывать ребѐнка в этом случае, наверное, не стоит, лучше
поговорить, объяснить, что вам очевидна ложь, показать голосом,
что вы огорчены. Но самое главное необходимо проследить нам
взрослым за собой, сколько раз мы обманываем себя, других…
Причины:
• Чрезмерный контроль, родители пристально следят за
детьми и всегда желают знать, что те делают.
• Стремление ребенка избежать наказания.
• Ложь, связанная с источниками удовольствия, запретными
вещами.
• Дети говорят неправду, потому что хотят добиться некоторой
личной свободы.
• Чаще всего дети лгут о том, как обстоят дела в детском саду
и школе.
Советы родителям
•Задумайтесь, насколько честны вы сами. Родители - главный
образец для подражания. Психологи отмечают, что дети-лжецы
обычно растут в семьях, где сами родители отличаются нечестно8

стью.
Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в том
числе личной жизни), можно оградить ребенка от неприятностей.
Конечно, каждый родитель должен располагать определенной информацией, но еѐ объем зависит от возраста ребенка. То есть родители должны четко различать, что им необходимо знать, а с чем
они могут смириться как с проявлением независимости ребенка.
Родителям можно составить перечень проблем, в курсе которых им
необходимо быть, например,
•поведение друзей, кто друзья ребенка;
•какие телепередачи смотрит ребенок;
•как ведет себя в детском саду.
Сферы, в которые родители не вторгаются:
•личная корреспонденция;
•телефонные разговоры;
•детская комната.
Отношения, полностью построенные на доверии, зарождаются
с самого начала общения родителей и детей, и если родители постоянно будут демонстрировать ребенку полное доверие, то ребенку незачем будет врать.
Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом доверия (единичная ложь все же простительна). Если ложь
примет хронический характер, ребенок в дальнейшем пострадает
от последствий утраты доверия.
Формула доверия для родителей:
«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия. Если ты сделаешь что-то такое, что мне наверняка не понравится, не
бойся мне об этом сказать. Можешь напомнить мне, что не надо
сердиться. Ты, конечно, можешь попытаться скрыть свой поступок,
но я буду просто горд тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать правду».
Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой
• Понять возможную причину лжи и проанализировать ее.
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• Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднамеренно? А если преднамеренно, то почему? В чем виноваты вы? У
вас завышенные требования к ребенку или он вам лишь только
подражает?
- Не спровоцировали сами вы обман соблазнами или вопросами-ловушками?
- Кто пострадал от лжи: вы, ваш ребенок или посторонний?
- Чем может отозваться ложь в дальнейшим: какой-то следовой реакцией или исчезнет раз и навсегда? Что закодировано в ней?
Какую информацию вам ложь предоставляет?
- Взгляните на себя со стороны и трезво оцените ситуацию.
- Не чувствует ли ваш малыш себя отверженным в семье? Не
сравниваете ли вы его с другими детьми в семье, высказывая недовольство и вызывая ревность и соперничество?
- Не занижаете ли вы его самооценку? Не опекаете ли вы излишне малыша?
- Не подражает ли ребенок так своим ровесникам и сверстникам?
- И не копирует ли он вас, являясь неожиданным свидетелям
того, как вы «манипулируете» ложью, считая ее сущим пустяком?
- Не вызываете ли вы в нем враждебность своими наказаниями
«за дело» или с целью «профилактики»? Как только вам покажется,
что вы нашли возможную причину лжи, старайтесь действовать и
помогать ребенку.
- Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо
наказывать его, скорее одобрите, чтоб поверил в собственные силы: раз смог сознаться, что сказал неправду, значит - честный и
больше не обманет никого.
- Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте его это делать, а лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о
том, к чему приводит ложь и сколько доставляет неприятностей.
• Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет, что
лучше, чтобы была «невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.
10

• Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.
Его забавы не должны быть связаны с обманом.
Если ложь заслуживает наказания. Бенжамен Спок писал: «Я
не отстаиваю необходимость физических наказаний, но, по-моему,
отшлепать ребенка - это менее болезненно для него, чем длительное, суровое осуждение». Что касается лжи, то общепризнанно:
ребенок, подвергающийся физическим наказаниям, лжет чаще,
чтобы избежать их.
• Избегайте применять физическое наказание.
• Отделяйте наказание за ложь (попытку скрыть поступок) от
наказания за проступок, скрываемый ложью.
• Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок ребенка для окружающих.
• Наказание должно быть соразмерно поступку.
• Если после многократных поучений и наказаний ребенок
продолжает врать, в этом случае нужна консультация специалиста.
• Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал
оценку собственному поступку.

Анастасиева Лариса Александровна,
Бударина Анна Александровна
воспитатели МБДОУ №26 "Светлячок", п. Мебельной фабрики
Мини-музей "Чемодан неизвестного солдата"
Сохранить историческую память о Великой Отечественной
войне в сознании новых поколений граждан России - это одна из
важнейших образовательных задач. С каждым годом ее актуальность только возрастает: ветеранов с каждым годом остается все
меньше, а противоречивость сведений из многочисленных информационных источников накладывает своеобразный отпечаток на
историю войны, отдаляя ее драматический опыт.
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В результате современные дети имеют самые общие представления о Великой Отечественной войне, их знания лишены душевного сопереживания, мало кто из ребят может рассказать о событиях того времени, оценить их масштаб и значение для сегодняшнего дня.
В основу задумки музея лег сам чемодан, созданный в 1915
году и, возможно, побывавший не на одном сражении. Родители
наших воспитанников принесли медаль, планшет, ложки и фляги
фронтовиков настоящие фотографии и открытку-письмо.
Основными экспонатами стали солдатская форма, пилотка,
ремень, шлем танкиста (сделанный своими руками). Конечно, многие предметы того времени мы не в силах найти, но многие экспонаты с годами не меняются- это муляж автомата, бинокль, алюминиевая кружка и военный котелок.
Такая мобильная музейная экспозиция дает возможность поновому рассмотреть экспонаты: ощупывать, представлять, в каких
условиях и с какой целью эти предметы использовались в годы
войны. Музейные предметы и архивные документы дают ощутить
нечто незримое, те далекие годы, помогают вообразить себя на
месте солдата, разлученного с родными, который находится на
грани между жизнью и смертью, учиться защищать свою Родину.
Актуальность исследования
В местах, где проходили боевые действия, находится большое
количество могил советских воинов, на которых установлены памятники Неизвестному солдату. И эти места священны для нашего
народа. Неизвестный солдат – кто он? Что это за солдат? Почему
он «неизвестный», если все уходившие на фронт имели и имя, и
фамилию?
Объект исследования:
Великая Отечественная война.
Предмет исследования:
памятники Неизвестному солдату; предметы солдатского быта: старый чемодан, армейский котелок с фляжкой, противогаз,
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солдатский ремень и пилотка.
Цель: изучение истории «Памятника Неизвестному солдату»;
предметов солдатского быта посредством создания мобильного
музея – «Музей в чемодане».
Задачи:
1)выяснить, кто такой «Неизвестный солдат»;
2)проанализировать литературу и документальные источники
о памятной дате в российской истории - Дня неизвестного солдата;
3)изучить историю мемориалов Неизвестному солдату;
4)познакомиться с предметами солдатского быта посредством
создания мобильного музея – «Музей в чемодане», посвященного
Памяти Неизвестного солдата.
Неизвестный солдат
Могила Неизвестного солдата - памятник погибшим во время войн военнослужащим, личность которых установить не удалось. Первый такой памятник был установлен в 1858 году в Дании.
Могила Неизвестного солдата в Москве
Мемориал открыт в мае 1967 года после захоронения у Кремлевской стены праха неизвестного солдата, погибшего в битве за
Москву. Мемориал проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин,
Владимир, Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.
День Неизвестного солдата
День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 3 декабря.
Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.
Практическая значимость
Проект нацелен на пробуждение живого интереса дошкольников к событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в
процессе знакомства с мобильным музеем – «Музей в чемодане»,
посвященным Памяти Неизвестного солдата. Он может быть без
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труда принесен в каждую группу в обычном чемодане. Музейная
мини-экспозиция может быть легко развернута на любой площадке, – причем с участием самих дошкольников. Музейные предметы
помогают вообразить себя на месте человека, застигнутого войной,
разлученного с родными, вынужденного на грани между жизнью и
смертью учиться защищать свою Родину.

Афанасьева Галина Ивановна
МБДОУ д/с № 29 г. Гулькевичи
Рекомендации родителям
"Воспитание культуры поведения у детей"
Когда необходимо начинать учить детей правилам этикета?
Умение вести себя в обществе очень важно для вхождения ребенка в это общество. Народная мудрость гласит: «Встречают по
одежке». И это касается не только внешнего вида, но и поведения
человека. Какова же «одежка» должна быть у ребенка, чтобы
окружающие люди встретили с добром его приход в мир?
Учить культуре поведения необходимо практически с пеленок.
Маленький ребенок обучаем, и если родители будут настойчивы и
терпеливы, то элементарные привычки достойного поведения им
удастся заложить еще в детстве. Для младенца культура поведения
выражается в элементарной опрятности и соблюдении гигиены.
Неприятно смотреть на малыша, который, куражась над родителями, разбрасывает руками свою еду. Нередко при этом родители
или родственники еще восхищенно ахают: «Какой озорник!» А
озорник и дальше будет продолжать в том же духе. Откуда тогда
может появиться привычка культурно есть за столом? Как только
ребенок начинает есть ложкой, надо приучать его это делать правильно, а не надеяться на «авось», на то, что с возрастом он будет
все делать правильно. Не будет, если не научится!
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Далее растет ребенок, и вместе с ним должна расти его культура пребывания в обществе. Конечно, главными объектами для
подражания выступают родители. Если в семье за столом не
принято есть из красиво сервируемой посуды, то где интересно ребенок научится красиво кушать. И совсем не обязательно ставить
каждый день парадный сервиз. Достаточно и повседневной посуды,
главное — это культура сервировки. Ребенок должен пользоваться
всеми столовыми приборами, включая нож. Будет правильно, если
он с детства будет пользоваться салфеткой — тканой или бумажной. Просто приучение к ним требует внимания родителей, а следовательно, дополнительного времени. Но это необходимо, поскольку красивое принятие пищи только одно из звеньев культурного человека.
Очень важно научить ребенка вести себя правильно в общественных местах: транспорте, театре, музеях, зоопарке. Есть
несколько несложных правил, выполнение которых формирует у
ребенка навыки культуры поведения.
Прежде всего в общественных местах не принято громко разговаривать. Особенно это касается музеев и театров. Ребенок, которого привели в музей или театр, должен четко понимать цель
прихода. Для этого дома перед поездкой надо проговорить, как себя вести в этих местах. Конечно, одного разговора мало. Необходима система воздействия. Если ребенок посещает театры с малых
лет, постепенно он учится правильному поведению, поскольку родители постоянно ему подсказывают, как себя вести.
Далее, неприлично, сидя в театре, шелестеть фантиками от
конфет, есть на месте или пить воду. Для этого имеются антракт и
буфет. После действия нет необходимости бежать сломя голову в
буфет. Можно спокойно прийти и все успеть. Ребенку необходимо
объяснить, почему, к примеру, в кино можно есть попкорн и пить
кока-колу, а в театре нет. Нужно подробно и не один раз рассказывать ребенку о театре, о тех требованиях, которые предъявляются к
его посетителям.
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Особый разговор о поведении ребенка в транспорте. С детства
ребенок должен усвоить, что сидеть в транспорте ему абсолютно
не обязательно, а наоборот, если он сидит, а взрослый над ним стоит, надо встать и уступить место. Очень неприятна картина, когда
пожилая бабушка стоит над сидящим упитанным карапузом. Никакой трагедии не случится, если ребенок постоит, у него энергии на
троих взрослых хватит. А вот вреда от такого сидения немало! Ребенок учится не уважать старших, не испытывать к ним сострадания и сочувствия.
Следующее правило касается поведения ребенка на выставках
и в музеях. Необходимо научить его не трогать ничего руками, не
входить с мороженым и не подходить к экспонатам, присосавшись
к бутылке с кока-колой. Быть внимательным и слушать экскурсовода. Для того чтобы было ребенку интересно, родителям необходимо проводить подготовительную работу. Заинтересовать ребенка, рассказать о выставке, сформировать потребность познакомиться с экспонатами. Тогда ребенку легче управлять своим поведением.
Еще одно правило хочется обсудить. Оно касается поведения
ребенка в доме, когда приходят гости. Это особая атмосфера и требует особого решения. Нельзя сказать однозначно, можно или
нельзя ребенку сидеть за одним столом со взрослыми. На этот счет
в педагогической среде существуют разные мнения, и у каждой
точки зрения есть солидные авторы. Как мне кажется, сидение ребенка за общим столом нецелесообразно ни для него, ни для взрослых людей. Особенно, если на столе есть алкоголь. Необходимо
объяснить ребенку, что стол для взрослых людей, а он, к примеру,
будет приглашен на чай. Если детей несколько человек, можно
сделать для них отдельный стол. Лучше в отдельной комнате. Его
можно так же красиво сервировать, и дети не будут проситься за
стол взрослых. Если правильно подготовиться, то застолье обоих
столов будет органичным.
Воспитание у детей культуры поведения, как любое воспи16

тательное действие, требует от взрослых педагогических усилий. Надо помнить, что ребенок еще не знает правил, поэтому ему
необходимо подробно и не один раз объяснить. Затем, конечно,
учитывая, что маленький ребенок очень эмоционален, формировать
у него положительное отношение к правилам. Это можно сделать с
помощью бесед о правилах, чтением маленьких рассказов, где герои ведут себя неправильно, и обсуждением прочитанного. Ну и,
конечно, самое главное, самим взрослым вести себя правильно.
Тогда ребенок, подражая взрослому во всем, будет ему подражать
и в правильном поведении.

Берестень Лидия Юрьевна
МБДОУ детский сад №29 г. Гулькевичи
Профилактика речевых нарушений у детей
младшего дошкольного возраста
Первое и главное в профилактике речевых нарушений у младших дошкольников – следить за речевым дыханием ребѐнка как
базой для правильного развития речи. С детьми полезно проводить
ежедневно следующие упражнения и игры:
1. Дуть на лѐгкие шарики, карандаши, катать их по столу, пускать в тазу с водой уточек, лодки, кораблики, играть на духовых
музыкальных инструментах (дудочках, губных гармошках).
2. Дуть на привязанные к натянутой ниточке снежинки, лѐгких
разноцветных птичек. Сдувать с руки пушинки. Дуть на мыльные
пузыри.
3. Дуть вверх, не давая упасть вниз пушинке, мыльному пузырю.
4. «Эхо» - Дети становятся в два ряда лицом друг к другу. Одна группа детей тихо произносит звук (а), другая громко. Можно
употреблять сочетания ау, уа, иа, ио.
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5. «Вьюга» - Дети, сидящие в ряд, изображают вьюгу, воющую в ненастный вечер. По сигналу воспитателя: «Вьюга начинается» тихо произносят: у- у - у; по сигналу «Сильная вьюга» громко произносят: у – у – у; по сигналу «Вьюга затихает» произносят
тише, по сигналу «Вьюга затихла» - замолкают.
6. «Гудок» - Дети становятся в ряд лицом к воспитателю и
поднимают руки через стороны вверх, прикасаются ладонями, но
не производят хлопка. Затем медленно опускают через стороны
вниз. Одновременно с опусканием рук дети произносят звук (у)
сначала громко, а затем постепенно всѐ тише и тише.
7. «Кто кого» - Поставить двух детей лицом друг к другу. По
сигналу педагога (родителя) дети одновременно начинают протяжно произносить сначала тихо, а затем громко гласные звуки. Кто
дольше другого тянет звук, тот выигрывает.
8. «Усатый кот» - Кто либо из детей – кот, притаившись, подходит произносит вполголоса: «Я усатый жадный кот, слышу ваш
мышиный ход», а остальные дети мышки – тихо проходят мимо
него и шепчут: «Тише мыши, кот всѐ ближе». Кто скажет громко,
того кот хватает.
9. «Буря в стакане воды» - Наполняем стакан водой, опускаем коктейльную трубочку, дуем с силой так, чтобы образовались
пузыри.
10. «Фокус» - Улыбнуться, приоткрыть рот, приблизить широкий кончик языка к верхней губе и сдуть ватку с кончика носа.
Воздух должен идти посередине языка, а ватка лететь прямо вверх.
Нижней челюстью не помогать. Для игры соревнования вызываются два ребѐнка. Выигрывает тот, кто верно выполнит все условия
игры и у кого ватка взлетит выше.
Комплекс упражнений для активизации мышц языка:
«Весѐлый язычок» - Жил язычок в своѐм домике. Проснулся
и осмотрелся. Взглянул за калиточку (язычок высовывается из открытого рта), посмотрел наверх, светит ли солнышко (кончик языка поднимается вверх), потом посмотрел вниз, нет ли луж на земле
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(кончик языка опускается вниз). Понравилось язычку на улице, и
захотел он погулять (кончик языка поворачивается вправо, влево,
вверх, вниз- «часики».Устал язычок и решил поесть, чтобы сил
больше набрать. И стал молочко лакать, как кошечка (языком проводим лакательные движения). Наелся язычок, а губки испачкал
молоком. Почистил губки, сначала верхнюю, потом нижнюю (облизывание кончиком языка верхней и нижней губы). А теперь почистил зубки верхние и нижние (облизывание зубов под губами).
Сделал всѐ язычок и опять решил поиграть. Увидел качели и стал
качаться на них (поднимание и опускание лопатообразного языка к
верхней и нижней губе при открытом рте вверх – вниз, вверх –
вниз, всѐ выше и выше ( постепенно поднимается высунутый язык
к носу и опускается к подбородку). Перестал качаться на качелях и
решил покататься на лошадке (щѐлкаем кончиком языка за верхними зубами). Устал язычок и пошѐл в свой домик спать. Закрыл
калиточку (язык распластать во рту и сомкнуть губы).
«Толстячки – худышки» - Рот закрыт. Губы сомкнуты. Ребѐнок поочерѐдно надувает и втягивает щѐки в спокойном темпе,
удерживая их в каждом положении по 3 – 5 секунд.
«Ступеньки» -Улыбнуться, открыть рот, установить язык в
форме чашечки на верхней губе, затем перевести чашечку на верхние зубы, а затем – за верхние зубы. Сохраняем «чашечку», плавно
переводя язык из одной позиции в другую и удерживая в каждом
положении.
«Не разбей чашечку» - Придать языку форму «чашечки» и
двигать его: выдвигать вперѐд и убирать обратно в рот. Удерживать язык снаружи и внутри по 3 – 5 секунд, не разрушая чашечки.
«Кучер» - Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через
них. Губы вибрируют, и слышен характерный звук.
Многие игры имеют комбинированный характер, что способствует не только в обогащении словаря, но и активации памяти,
внимания, мышления, моторики:
1. Игра «Четвертый лишний». Для игры понадобиться четы19

ре картинки(игрушки) с изображением предметов, три из которых
относятся к одному обобщающему понятию. Разложить их перед
ребенком и предложить определить, какие подходят друг к другу и
можно ли назвать их общим словом, а какая из картинок лишняя и
почему.
2. Игра «Где мы были, вам не скажем, а что делали – покажем» Оригинальность игры заключается в том, что взрослый
родитель предлагает ребенку поиграть в неѐ без слов, например,
(«чтение книги») и с помощью мимики и жестов показывают его
ребѐнку.
3. Игра «Потерявшаяся игрушка» Подберите и поставьте на
стол пять-шесть небольших игрушек. Предложите ребѐнку запомнить их, а затем на несколько секунд закрыть глаза. В это время
уберите одну из игрушек и попросите ребѐнка угадать, что вы
спрятали.
4. Игра «Кляксы» Дайте малышу лист бумаги и краски и
позвольте рисовать руками всѐ, что он захочет. Такое занятие способствует расслаблению, снятию напряжения, эмоциональной разрядке.
Важно помнить! Только целенаправленная, ежедневная работа
над развитием речевого дыхания и развитием артикуляционной
моторики, способствует профилактике речевых нарушений.
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Большакова Светлана Геннадьевна, Золотарѐва Ирина Николаевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Приемы коррекционного воздействия на
эмоциональную и познавательную сферу детей с
особыми образовательными потребностями
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обычных
образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания.
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. У большинства учеников с ОВЗ отмечается
недостаточный уровень познавательной активности, незрелость
мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому основная цель современного учителя - выбрать методы и формы организации учебной
деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития и коррекции личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Самые большие возможности для развития предоставляет игровая деятельность. Игра – один из основных видов деятельности
детей. В любом возрасте игра является привычной, желанной, ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития детей и одним из основных средств их воспитания и обучения.
В процессе игры создаются благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования психических процессов
ребѐнка, формирования его личности. Игры разнообразят процесс
обучения, наполняют жизнь учащихся радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, создают радость успеха, создают
хорошее настроение.
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Значение игры в учебном процессе велико. Являясь развлечением и отдыхом, она способна перерасти в обучение и творчество.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых
приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Игра должна
соответствовать возрасту ребенка или его актуальному уровню
развития.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на
эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в
развитии являются:
- дидактические игры;
- игровые ситуации;
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы;
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими.
Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно-воспитательные и образовательные задачи:
 Развитие познавательной деятельности ребѐнка с ОВЗ;
 Развитие эмоционально- волевой сферы;
 Обогащение представлений об окружающем мире;
 Формирование коммуникативных навыков;
 Формирование культурного поведения;
 Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;
 Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций.
Цель игры - создание условий для успешной адаптации ребѐнка с ОВЗ в макромире, для коррекции и развития личности. Если
привычной и желанной формой деятельности для ребенка является
игра, значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности
обучающихся для достижения образовательных целей. Таким обра22

зом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более
эффективное освоение школьниками образовательной программы,
что важно для школьников с ОВЗ. Для активизации деятельности учащихся можно использовать следующие активные методы и приѐмы обучения:
1. Использование сенсорного шара (надувной, вращающийся вокруг своей оси, шар, подвешенный за тонкую нить к
потолку, на шаре располагается дидактический, коррекционный материал, воспринимаемый в движении);
2. Использование кругов обратной связи и сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на ней изображен
плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с
буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с
целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том,
что сразу видна работа каждого ребѐнка.
3. Использование карточек на леске. Детям очень нравится
соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на леску, им нужно
правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других.
4. Сенсорная вертушка (две вращающиеся вокруг своей оси,
скрещенные рейки, подвешенные к потолку на канатной нитке, к
рейкам прикрепляется дидактический и коррекционный материал).
5. Экологический букварь (использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия), что способствует развитию зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи.
6. Сказкотерапия.
7. Игра "Шарики"(шарик подвешивается на тонкой верѐвке),
способствует восприятию пространства, зрительно-ручной координации и преодолению или компенсированию недостатков познава23

тельной сферы.
8. Активные методы рефлексии.

Борисенко Анастасия Петровна
ГБДОУ детский сад № 45 Калининского района Санкт-Петербурга
Подарки своими руками для ежика
Цель:
Воспитывать у детей интерес к лепке и развивать мелкую моторику.
Продолжаем осваивать навыки деления пластилина на две части, сплющивать пластилин между ладонями, скатывать прямыми
и круговыми движениями, присоединять одну часть к другой.
Приучать правильно пользоваться пластилином: лепить на
доске и не раскидывать материал.
Материал: дощечки для лепки, пластилин, картинки с изображением ежика, ежика с грибами и орехами.
Ход занятия:
Предлагаю детям занять свои места за столами.
Лежала между елками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала.
(Ежик)
Ответы детей
В:"Дети к нам в гости пришел ежик. Ежик очень любит грибы,
яблоки и орехи. Посмотрите, какие красивые у меня орешки и грибы".
Дети рассматривают картинки.
В:"Мы сегодня слепим для ежика грибы и орешки из пластилина и угостим его. Посмотрите, как я буду лепить грибочек. Я бе24

ру комок пластилина и делю его на две части. Из одной части я буду лепить ножку прямыми движениями ладоней, а из другой части
шляпку круговыми движениями ладоней, затем надо сплющить
круглый комок между ладонями и соединить шляпку и ножку".
Воспитатель проводит показ.
В:"Ребята, я напоминаю, что лепить надо только над дощечкой, не пачкать пластилином стол и одежду, сидеть надо прямо.
Можно приступать к работе.
Воспитатель осуществляет индивидуальный подход, помогает
советом.
Физминутка:
Хитрый ежик – чудачек (ходят по кругу)
Сшил короткий пиджачок. (показывают)
Сто иголок на груди, (стучат по груди)
Сто иголок позади. (стучат пальчиками по спине)
Ходит еж в саду по травке (ходят)
Натыкает на булавки: (пальчиками стучат по спине)
Грушу, сливу, всякий плод,
Что под деревом найдет. (показывают и наклоняются)
И с подарочком богатым
Возвращается к ежатам (ручки за головой и идут по кругу)
А теперь, ребята, давайте с вами слепим еще одно любимое
лакомство для нашего ежика.
Ходит Ёжик по тропинке
За грибами без корзинки,
А зачем ему корзинка,
Если есть в иголках спинка?
В: Посмотрите, какие орешки круглые, большие.
Дети рассматривают орешки.
В: От куска пластилина надо оторвать кусок и круговыми
движениями ладоней слепить круглый орешек, ещѐ отрываем кусок
и лепим большой, круглый орешек и. т. д. Ребята, приготовьте ладони и вместе со мной круговыми движениями покажите, как вы
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будете лепить орешек. Орешки будем складывать в тарелочки.
В:"Посмотрите, какие орешки и грибочки вы слепили для
нашей гостьи- круглые, большие, вы очень старались, молодцы,
белочка довольна".

Васюта Татьяна Викторовна
педагог-психолог МБДОУ "Детский сад № 365 г. Челябинска"
Отношения с детьми в период режима самоизоляции
Наступивший 2020 год запомнится миру угрозами новой пандемии. Большинство людей так или иначе уже почувствовали на
себе последствия введѐнных для борьбы с COVID - 19 мер. Столкновение с такой глобальной неизвестностью приводит к страху потери контроля над своей жизнью, чрезмерному психическому
напряжению, что опасно для отношений внутри семьи.
В режиме самоизоляции семейной системе как никогда важно
обратить внимание на способы, позволяющие всем еѐ членам максимально комфортно сосуществовать друг с другом в ограниченном пространстве, поддерживая физическое и психическое здоровье.
1. Режим дня. Это самое главное. Режим даст детям необходимую им стабильность и уверенность, а взрослых убережѐт от
нервных срывов. И только взрослые отвечают за него в семье. Распланируйте, чем и в какое время будет наполнен ваш день. Подъѐм
и зарядка, приѐмы пищи, тихий час, игры и развлечения, обучение,
гаджеты и т.д. Желательно включить в расписание двигательные
игры, танцы, которые способствуют выплеску энергии у детей.
2. Правила. По сути, они и так должны быть в семье. Но в период карантина не лишним будет их вспомнить. Например, "рисуем только на бумаге", "кто первый взял, тот и играет", "все гаджеты
выключаем после 21.00" и т.д. Введение правил избавит вас от спо26

ров, нытья и ссор.
3. Личное пространство и личное время. И детям, и взрослым
нужно место, в котором они могут заниматься тем, чем захотят. И
остальным желательно забыть на время про этого человека. Человеку важно какое-то время быть с самим собой и делать то, что хочется. Важно уединиться и помолчать там немного. И крайне важно уважать право каждого члена семьи на это одиночество. В условиях карантина это будет профилактикой раздражения и усталости
от близких.
4. Бережность к себе и другим. Скорее всего, вы не сыграете с
ребѐнком во все игры, не пройдѐтесь по лучшим музеям и театрам
виртуально, не прочитаете весь список книг и не пересмотрите все
скачанные фильмы. Скорее всего, вы будете убирать и готовить.
Скорее всего, энтузиазм будет сменяться тревогой, усталостью,
раздражением, желанием поплакать. Таким образом психика пытается адаптироваться к непривычным условиям, поэтому лучшим
девизом для режима самоизоляции будет «день прошѐл – и слава
Богу». Выбирая, чем заняться с ребѐнком, обратите внимание на то,
что нравится и доставляет удовольствие не только ему, но и вам.
Длительная самоизоляция, связанная с резким изменением
прежнего уклада жизни, является мощным стрессовым фактором
для взрослых и детей. Психика испытывает колоссальные нагрузки,
и это может проявится в раздражении, нетерпимости, апатии. Поэтому взрослым важно обратить внимание также и на меры профилактики возможного стресса:
1. Поддерживайте в семье благоприятную атмосферу большую часть дня. Ваше доброжелательное спокойствие крайне важно
для детей, оно придаѐт им уверенность.
2. Следите за своим здоровьем и здоровьем всех членов семьи.
Придерживайтесь режима дня, высыпайтесь, питайтесь регулярно,
делайте простые физические упражнения. Выходите на балкон, открывайте окна.
3. Ограничьте время отслеживания новостных лент. Для того,
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чтобы быть в курсе актуальных новостей, выберите 1—2 проверенных ресурса.
4. Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то
кратко и спокойно отвечайте на них. Дошкольникам достаточно
знать следующее: «Микробы вокруг нас есть всегда. Но если выполнять основные правила (мыть руки, лицо, когда это нужно, проветривать комнату; соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать
и т. д.), то все будут здоровы! Даже если человек заболевает, то
потом он выздоравливает».
5. Позвольте ребѐнку эмоции. Разрешите ему выражать страх
перед болезнью, злость на вирус и необходимые ограничения, печаль из-за невозможности увидится с родными и друзьями. Разговаривайте с ним о его переживаниях, предлагайте нарисовать своѐ
настроение. Сочувствуйте ему.
6. Привлекайте ребѐнка к посильной помощи по дому, повседневным делам. Вам вовсе не нужно его круглосуточно развлекать
и занимать, достаточно сделать ребѐнка частью жизни вашей семьи.
7. Организуйте виртуальное или телефонное общение ребѐнка
с теми, по кому он скучает, но пока не может навестить.
8. Помните про веселье. Даже в период стресса есть право на
счастье и радость. Вместе с ребѐнком вы можете составить целый
того, что приносит ему радость.
9. В случае необходимости обращайтесь за помощью к специалистам. Единый Общероссийский телефон доверия для детей,
подростков и их родителей — 8-800-2000-122 — работает во всех
регионах Российской Федерации. Подробная информация на сайте:
telefon-doveria.ru
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Ведерникова Екатерина Алексеевна
г. Саратов МОУ "СОШ № 44"
Процесс формирования мотивации школьников
В современной психологии ―мотивация‖ используется в двояком смысле: как система факторов, детерминирующих поведение
(потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и т.д.), и как
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает.
Мотивация к обучению запрограммирована в нас от природы:
полученное знание или овладение новым умением вознаграждается
выплеском гормонов счастья. И зарождается она совсем не в школе, а гораздо раньше - еще в младенческом возрасте в домашних
условиях. Именно родители развивают в ребенке желание постигать новое и формируют у него желание учиться.
Более сильный мотив достижения будет:
• когда успех поощряется похвалой;
• когда неудача вызывает нейтральную реакцию;
• когда к ребенку предъявляются высокие требования.
Как процесс, мотивация может быть представлена в виде ряда
последовательных стадий, носящих условный характер:
Возникновение потребности. Потребность появляется когда,
человек начинает ощущать, что ему не хватает чего-либо. Она проявляется в конкретное время и "требует" от человека, чтобы он искал возможности и предпринимал какие-либо шаги для устранения
ее. Потребности могут быть разными: физиологическими, психологическими, социальными.
Поиск пути устранения потребности. Поскольку потребность возникла и для человека создает проблемы, то он начинает
поиск возможностей ее устранения, удовлетворения, подавления.
Появляется необходимость что-то делать, предпринимать.
Определение направления действия. Человек производит
фиксацию того, что и какими средствами ему следует сделать, чего
29

добиться и получить для устранения потребности.
Мотив определяют как побудитель (побуждение) к какой-либо
деятельности или поведению, то есть мотив выступает как их причина.
Например, мы ощутили голод (это потребность), но как только
мы определяем, что этот голод нужно удовлетворить сладкой булочкой – это становится мотивом. На всем периоде, когда мы пытаемся найти эту булочку, покупаем ее, едим действует мотивация.
Осуществление действий. На данной стадии человеком затрачиваются усилия для того, чтобы предпринять действия, в конечном счете, которые, должны ему предоставить возможность получения чего-либо, чтобы потребность устранить. Поскольку процесс работы оказывает на мотивацию обратное влияние, то на данной стадии может осуществляться корректировка целей.
Получение вознаграждения за выполнение действий. Проделав некоторую работу, человек или непосредственно получает
то, что он можно использовать для устранения потребностей, или
то, что он может на желаемый объект обменять. На этой стадии
уясняется то, насколько выполнение действий дало желаемые результаты, а в зависимости от этого мотивация к действию либо
ослабляется, либо сохраняется, либо усиливается.
Устранение потребности. В зависимости от уровня снятия
напряжения, инициируемого потребностью, а также от того, вызывает ли устранение потребности ослабления или усиления мотивации к деятельности, человек до возникновения новой потребности
или прекращает деятельность, или продолжает поиски возможностей по устранению потребности.

30

Гаврилова Татьяна Андреевна
г. Новосибирск МКДОУ "детский сад № 421
комбинированного вида имени С.Н. Ровбеля"
Социальная адаптация дошкольника к условиям детского сада
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует на психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в процессе социализации и индивидуализации дошкольников. Одной из базовых ценностей ФГОС ДО является поддержание и укрепление всех компонентов здоровья каждого малыша: физического, нервно-психического и социальнопсихологического. Эта задача в условиях современного детского
сада является приоритетной, особенно в адаптационный период,
когда ребѐнок находится в состоянии психического и эмоционального напряжения, а так же предполагает создание в стенах детского
сада для вновь пришедших детей особой атмосферы, основанной
на создании комфортных и уважительных условий для каждого
малыша.
Период адаптации – непростой период в жизни маленьких человечков. Родители с самого рождения нежно и бережно опекали
своего ребенка, всегда были рядом, каждую минуту были готовы
прийти на помощь. Но вот дети подросли и должны отправиться в
детский сад.
Детский сад - новый период в жизни ребенка, где он попадает
в новые для него условия. Прежде всего, меняется режим дня, характер питания и приобретает первый опыт коллективного общения, Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают
сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад
плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в
группу начинают капризничать и плакать. Поэтому проблема адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада является
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ведущей.
Наиболее эффективным методом коррекционной работы с
детьми раннего возраста является игровая терапия, проводимая как
в индивидуальной, так и в групповой форме. Дети раннего возраста
любят играть с игрушками, бытовыми предметами. В процессе игры они приобретают новые знания и навыки, познают окружающий
мир, учатся общаться.
Для качественного осуществления развития ребенка оказывает
особое внимание создание предметно-развивающей среды, она
определяются следующими факторами: доступностью и безопасностью, содержанием и функциональностью, возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, но и их родителям. Поэтому, большое
внимание в период адаптации уделяю работе с родителями. Работа
осуществляется в двух основных блоках: педагогическое просвещение родителей, включение родителей в деятельность ДОУ.
Анализ моей деятельности за последние годы показывает, что
процесс привыкания детей проходит очень успешно. Степень адаптации в основном легкая и средняя. Положительным является и то,
что дети раннего возраста привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о правильно выстроенной
мной системе работы по организации и проведению адаптации детей к условиям детского сада.
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Гермаш Лариса Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка"
ХМАО – Югра, город Нефтеюганск
Конспект занятия по ФЭМП в
подготовительной группе "Как мы открыли Весну"
НОД построена на интеграции образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие».
Цель: усвоение воспитанниками элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; формирование элементарных
математических представлений.
Задачи, которые решались в ходе НОД:
1. Продолжать закреплять умения детей читать схемы и решать логические задачи;
2. Упражнять детей в выполнении арифметических действий
на сложение и вычитание в пределах десяти; создать предпосылки
для усвоения информатики: алгоритм, блок - схема, вычислительная машина.
3. Развивать логическое мышление в процессе ориентирования
на микроплоскости.
3. Воспитывать взаимовыручку через выполнение совместных
заданий (работа сообща, в мини - группах), умение договариваться;
Материальное обеспечение:
1.Бутылка, письмо, карта;
2.Интерактивная доска; ИКТ игра «Решаем задачи»;
3.Ковѐр- самолет с вырезанными дырами в виде геометрических фигур, заплатки для ковра-самолѐта;
4.Дидактическая игра по типу «Разложи фигуры» (блоки Дьенеша, карточки, разделѐнные на 9 квадратов),
5.Карточки к игре «Вычислительная машина», фломастеры,
карточки с цифрами от 1 до 5- с одной стороны и буквами «В»
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«Е» «С» «Н» «А»- с другой стороны;
6.Карточки-схемы к логическим задачам, 2 листа бумаги, клейкарандаш, вырезанные детали (домики, фигурки животных, аквариумы, фигурки рыбок) для аппликации, доска для аппликации,
салфетки.
7. Три шкатулки, 3 ключа, 3 замка.
8. Иллюстрация для рефлексии, круги синего, красного, желтого цвета.
Ход
Воспитатель
Организационный момент
Ребята, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся.
Теперь возьмѐмся за руки.
« Дружно за руки возьмѐмся и друг другу улыбнѐмся,
если будем мы дружны, будем мы -сильны»
Мотивация
Воспитатель показывает детям бутылке, в которой
запечатано письмо.
-Ребята, узнаѐте эту бутылку. Интересно кто нам прислал ответ на наше письмо.
«Дорогие ребята из группы «Буратино» мы получили
ваше письмо. Как хорошо, что вы нам написали. Только вы сможете нам помочь. Мы жители королевства
Математики так ждали весну, но злой волшебник Колотун закрыл весну на три ключа, а ключи спрятал в
разные места и наложил заклятия. Теперь в нашем
королевстве всегда будет царить холод и уныние. Мы
тайно проследили за злым волшебником и увидели те
потайные места куда он спрятал ключи. Мы смогли
составить карту, где пометили эти потайные места, но
мы не смогли снять заклятия. Помогите нам ребята»
-Что будем делать, ребята?
-Ребята, вы хотите помочь жителям королевства Математики?
-А вы сможете?
-А что для этого надо сделать?
Как вы думаете, если это королевство Математики,
какие заклятия мог наложить злой волшебник?
(Подвести детей к тому, что задания будут математические)
Я тоже думаю, что нам придѐтся решать математические задания. Есть зарядка для тела, а есть зарядка для
ума. Если нам предстоит работать головой, то я предлагаю вам такую зарядку для ума.
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Дети
Дети входят в группу и
здороваются.
Дети становятся в круг.
-Да. Мы в ней отправляли послание.

- Надо помочь жителям
королевства.
-Да
-Мы попробуем.
- Достать ключи, чтобы
открыть весну.

-Решить какие нибудь
задачи или примеры.

На интерактивной доске включаю игру «Реши задачки»
Вы молодцы ребята и мы можем смело отправляться в
путь.
Жители королевства Математики прислали нам свой
ковѐр – самолѐт
(встряхиваю и обнаруживаю, что ковѐр испорчен)
-Ребята, какая неприятность? Моль проела дырки в
ковре-самолѐте.
Чтобы его починить надо вставить соответствующие
заплатки. Вы можете мне помочь починить ковѐрсамолѐт?
Ну вот и молодцы. Теперь можно отправляться в путь.
Становитесь на ковѐр. Чтобы он взлетел необходимо
начать обратный отсчѐт.
Вот мы и в королевстве Математики. Как здесь холодно.
Давайте посмотрим по карте , с чего нам надо начинать.
Дидактическая игра по типу Судоку «Разложи фигуры» (работа в парах)
Смотрите ребята, злой волшебник наложил разные
камни. Чтобы снять заклятие с этого тайника необходимо разложить эти камни по полочкам, но есть условие: на строчке и в столбике камни одинакового цвета
и одинаковой формы находиться не могут.
Разделитесь на пары и разложите камни, помните, что
одна голова хорошо, а две лучше. Что это означает?
- На этой строчке можно положить синий круг и синий
квадрат?
- Можно положить в этом столбике два треугольника?
Дифференцированный подход:
Необходимо разложить фигуры одного цвета.
После выполнения задания открываю шкатулку, стоящую рядом и достаю ключ.
-Молодцы ребята, мы смогли снять заклятие и добыть
первый ключ.
Давайте обратимся к карте и посмотрим, куда нам надо
отправляться дальше.
Приѐм «Вычислительная машина
(новое знание)
(Работа в парах)
-Смотрите ребята, злой волшебник сломал вычислительную машину.
Это карточки к вычислительной машине. На них нарисованы блок-схемы.
Вам самим придѐтся выполнить вычисления.
Давайте внимательно посмотрим, что на них нарисовано.
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Дети решают по очереди.
Дети находят заплатки,
соответствующие дыркам в ковре.
Дети считают.
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
- Вот цифра 1, значит
это задание надо выполнить первым. Вот
нарисованы следы ,
надо идти по следам.

-Что надо выполнять
задание сообща, советоваться друг с другом.
Дети делятся на пары и
выполняют задание.
- Нет, по условию две
фигуры одного цвета не
могут находиться рядом.
- Нет, нельзя класть
рядом две фигуры одной формы.

Это цифра 2, значит это
задание надо выполнить
вторым. Вот нарисованы стрелки, надо идти
туда куда указывают
стрелки.
-А как это выполнить?
-Цифры, стрелки.
Нужно выполнять действие, продвигаясь по
стрелке.
- Прибавить 3

Для чего на карточке нарисованы стрелки?
(Подвести детей к тому, что надо выполнять действие,
продвигаясь по стрелке)
-В желтом круге дано число1, нужно выполнить указанное действие.
-Какое?
-Какое число получилось?
-Полученное число записать в красном кругу.
Дифференцированный подход: (усложнение)
В желтом круге дано число 3; идѐм по стрелке проверяем выполняется ли условие 3<5 да или нет?
Какое действие выполняем теперь?
Что нужно сделать?
Какое число получилось?
-Записываем его в красном круге.
- Теперь находим карточку с тем числом, которое у вас
получилось и выкладываем числа в порядке возрастания. Если вычисления были выполнены правильно, то
мы сможем прочитать кодовое слово, которое снимет
заклятие, и мы сможем взять ключ.
Ребята мы выполнили задание? Какое слово получилось, кто может прочитать?
Ребята как вы думаете где вам может пригодиться
умение работать с такой вычислительной машиной?
Открываю вторую шкатулку и достаю второй ключ.
Молодцы ребята, мы смогли снять второе заклятие и
добыть ключ.
Мы славно потрудились, давайте отдохнѐм.
Физминутка
Вот окошко распахнулось
Вышла кошка на карниз.
Посмотрела кошка наверх,
Посмотрела кошка вниз.
Вот налево повернулась,
Проводила взглядом мух.
Потянулась, улыбнулась
И пошла гулять вокруг

Давайте обратимся к карте и посмотрим, куда нам надо
отправляться дальше.
«Логические задачи»
(Работа в мини группах)
-Интересно что это такое?
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-4-Да
-Идем по стрелке где
написано «Да»
- К тройке прибавить
двойку
-5
Дети разбиваются на
пары и выполняют задание.
1
2
3
в
е
с
-Да
-Слово «ВЕСНА»
- Когда пойдѐм в школу.
- Когда будем работать
на компьютере.

Дети выполняют движения, согласно тексту.
-руки в стороны
-имитация мягкой, грациозной походки кошки
-запрокинуть
голову,
посмотреть вверх
-опустить голову, посмотреть вниз
-повернуть голову налево
-повернуть
голову
направо, взглядом «проводить» муху
-соответствующие движения и мимика
- шагаем вокруг себя
Здесь нарисована цифра
3, значит надо выполнить это задание. Вот
нарисованы
стрелки,
надо идти туда куда

4
н

Чтобы снять это заклятие и добыть ключ, надо посмотреть на карточку –схему, решить задачу, но не с цифрами, а логическую. А результат наклеить, чтобы получилась иллюстрация.
Разделитесь на две команды. Помните условие работы
в команде?
Давайте прочитаем ваши карточки-схемы.
1. Заяц, лиса и медведь жили в разных домиках. Заяц
жил не в красном и не в синем домике. Лиса жила не в
красном и не в оранжевом домике. Медведь?
В каких домиках жили звери?

2. Три рыбки плавали в разных аквариумах. Красная
рыбка плавала не в круглом и не в прямоугольном
аквариуме. Жѐлтая рыбка — не в квадратном и не в
круглом. В каком аквариуме плавала зелѐная рыбка?
Интересно где можно использовать эти картинки?
Открываю третью шкатулку и достаю ключ.
- Молодцы ребята, мы смогли снять третье заклятие и
добыть ключ.
-Ребята сколько ключей надо было найти?
-И у нас три ключа.
А вот и замки, на которые злой волшебник запер весну.
Давайте скорее их откроем.
На экране появляется Весна и благодарит ребят за спасение.
Рефлексия
-Мы смогли помочь жителям королевства Математики?
-Что мы сделали?
-Как мы это сделали?
-Ребята у меня есть круги красного, жѐлтого и синего
цвета.
Кто выполнял все задания правильно и ни разу не
ошибался – возьмѐт красный круг и прикрепит его
сюда; кто ошибался, затруднялся, но потом разобрался
и смог правильно выполнить задание – возьмѐт синий
круг; а кто не смог выполнить задания и ничего не
понял- возьмѐт жѐлтый круг.
- Вам понравилось наше приключение.

37

указывают стрелки.
-Советоваться друг с
другом, работать дружно, сообща.
Дети читают и фломастером проводят соответствующие стрелки к
домику(аквариуму).
Затем выполняют аппликацию.
-Заяц жил в оранжевом
домике.
-Лиса жил в синем доме
-Медведь жил в красном
доме
- Красная рыбка плавала
в квадратном аквариуме
-Жѐлтая рыбка -в прямоугольном
-Зелѐная рыбка-в круглом аквариуме.
-Украсить группу.
-Подарить кому нибудь.

-Три
-Значит мы выполнили
все задания и нашли все
три ключа.
Дети подбирают ключи
к замкам.
-Да
-Сняли заклятия злого
колдуна и нашли ключи.
- Разложили фигуры на
полках
-Сделали вычисления и
выложили слово ВЕСНА
-Решили
логические
задачи и наклеили иллюстрации.
Дети выбирают круги и
прикрепляют их на доске.

-Какое задание показалось вам самым трудным?
-Самым лѐгким?
-Самым интересным?
Молодцы ребята мы смогли помочь жителям королевства Математики.
А теперь нам пора возвращаться в детский сад, занимайте места на ковре-самолѐте.
Начинаем отсчѐт. Полетели.
Вот мы и в детском саду.

-Да
Дети отвечают.
Дети становятся на ковѐр.
Считают .

Гребенюк Людмила Анатольевна
МБ ДОУ д/с № 29
Памятка для родителей о безопасностидетей в летний период
• Солнце хорошо, но в меру
• Осторожно: тепловой и солнечный удар!
• Купание – прекрасное закаливающее средство Лето не только
время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для отдыха,
закаливания и оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы
родители с наибольшей пользой распорядились этим драгоценным
временем. Вместе с тем возникает немало вопросов, как это лучше
сделать. И здесь, как нам кажется, в известной мере вам могут пригодиться наши советы. Солнце хорошо, но в меру Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Самая большая
опасность – перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный
удар.
*Световоздушные ванны можно проводить под навесом или в
тени деревьев.
*При этом нужно соблюдать принцип постепенного обнажения тела ребѐнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги,
а затем остальные части тела.
*Световоздушные ванны ребѐнок может принимать в одних
трусиках. Продолжительность первой такой ванны – 5 минут, затем
время постепенно увеличивается до 30-40 минут.
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* Световоздушные ванны особенно рекомендованы детям с
ослабленным организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12
часов, на юге – с 8 до 10 часов.
* Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать
водной процедурой.
* Дети дошкольного возраста после недельного курса световоздушных ванн могут начать принимать солнечные ванны.
*Загорать ребѐнок может лѐжа, а ещѐ лучше во время игр и
движении. Солнечные ванны в сочетании со световоздушными
ваннами, а также водными процедурами оказывают прекрасное
укрепляющее действие. Дети становятся устойчивее к гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, которые мало загорали.
Осторожно: тепловой и солнечный удар! Специалисты не делают
больших различий между этими состояниями.
*В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание организма. *Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой, влажной атмосфере.
*При солнечном ударе возникает нарушение кровообращения
в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребѐнок ходит на
солнце с непокрытой головой.
*При лѐгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. Это – головокружение, слабость, головная
боль. У малышей часто отмечается расстройство кишечника. В тяжѐлых случаях могут появиться судороги, рвота, потеря сознания.
Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать врача, а до его
прихода
*перенести ребѐнка в тень,
*смочит голову и грудь холодной водой, не переносицу положить холодный компресс, приподнять голову.
*Дайте ребѐнку попить и успокойте его. Купание – прекрасное закаливающее средство:
* купаться в открытых водоѐмах можно начиная с двух лет.
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*место для купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением.
*прежде чем дать ребѐнку возможность самостоятельно войти
в воду, необходимо убедиться в том, что в данном месте нет ям,
глубокой тины, коряг, острых камней.
*в воде вместе с ребѐнком обязательно должен находиться
взрослый. При купании необходимо соблюдать правила:
*не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5
часа после еды
*в воде дети должны находиться в движении
*при появлении озноба немедленно выйти из воды
ФФ*нельзя разгорячѐнным окунаться в прохладную воду. Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!

Григорьева Юлия Марсовна
Структурное подразделение Новоборского филиала ГБОУ
Самарской области общеобразовательной школы № 2
«Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации
Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района
Борский Самарской области – Детский сад п. Новоборский
Организация работы с одаренными детьми в ДОО
Интерес к одаренности, в настоящее время очень высок, и это
объясняется общественной потребностью. И прежде всего потребностью общества в неординарной творческой личности.
Одной из задач современного образования является ориентация на выявление и поддержку креативных дошкольников. Реализация этой задачи представляет собой сложную педагогическую
проблему. Поэтому в нашем дошкольном учреждении перед педагогами поставлена цель: построить весь учебно-воспитательный
процесс, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие
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в себе зерно опережающего развития в том или ином виде деятельности, не прошли мимо внимания педагога, реализовались в педагогической деятельности с этими детьми.
Одаренность – значительное по сравнению с возрастными
нормами опережение в умственном развитии либо исключительное
развитие специальных способностей (музыкальных, художественных, математических и др.)
В области опережающего развития познания отмечаются следующие признаки одаренности: повышенная любознательность,
способность прослеживать причинно-следственные связи и делать
соответствующие выводы, отличная память, которая основывается
на ранней речи и абстрактном мышлении, большой словарный запас; повышенная концентрация внимания на чем – либо, упорство
в достижении результата, яркое воображение, высокоразвитая фантазия. В области физического развития, для одаренных детей,
свойственен высокий энергетический уровень. Различаются виды
одаренности:
1.Художественная одаренность (высокие достижения в области художественного творчества и исполнительского мастерства в
музыке, живописи, скульптуре, актерские способности).
2.Общая интеллектуальная одаренность (дети запоминают и
сохраняют информацию, что позволяет им преуспевать во многих
областях знаний).
3.Творческая одаренность (дети с творческой направленностью отличаются независимостью в суждениях, чувством юмора,
ярким темпераментом).
Для выявления одаренных детей педагоги используют технологию педагогического наблюдения. На основе полученных результатов делаются выводы об уровне развития ребенка в том или
ином виде деятельности.
Чтобы развивать креативность дошкольников, педагог сам
должен быть творческим:
постоянно преодолевать в себе инертность, стремиться к от41

крытию и применению новых методов в обучении, форм творческого общения, самосовершенствоваться. Все его усилия должны
быть направлены на развитие, прежде всего, личности ребѐнка, его
индивидуальности. Поэтому педагог, прежде всего, должен позволять детям высказывать свои творческие идеи, а также демонстрировать свои находки или новые решения; уважать любопытство,
вопросы ребѐнка, внимательно выслушивать ребѐнка, находить для
этого время, отвечать на все вопросы.
Другое серьѐзное условие, способствующее развитию креативности дошкольников – это повышение и укрепление самооценки у воспитанников. Педагог должен способствовать формированию у своих детей достаточно высокой самооценки, которая стимулировала бы их к деятельности.
Следующим условием для развития одаренности детей является создание развивающей среды детском саду - система условий,
обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и
личности ребѐнка, опора на личностно- ориентированную модель
взаимодействия.
В нашем детском саду имеются все необходимые условия для
всестороннего развития детей: спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием, тренажерами; эстетически оформленный
музыкальный зал с наличием аудиоаппаратуры, детских музыкальных инструментов.
Имеется мини-музей «Русская изба» в котором собраны экспонаты, представляющие быт русской деревни, домашняя утварь,
игрушки, произведения прикладного искусства; в мини- музее «
Мир кукол» представлены их разные виды: сувенирные, тряпичные, вязанные, современные; так же в нашем детском саду организован мини - музей «История возникновения письменности» с его
помощью дети узнают как зародилась письменность на Руси и как
развивается в современном мире; мини - музей «Часы и время».
В группах оборудованы уголки по театрализованной деятельности, изобразительной деятельности, экспериментированию, раз42

вивающих игр.
Так же нашем детском саду, в каждой группе имеются уголки
конструирования. Это самый обожаемый детьми и очень полезный
для развития творческих способностей, мышления и мелкой моторики вид деятельности дошкольников. Уголок конструирования
или зона конструктивно-модельной деятельности являются важной
частью развивающей среды.
Одним из важных условий развития одаренности детей является дополнительное образование.
В детском саду работает несколько кружков
 Кружок «Сказочная мастерская»
 Кружок танцевальный «Ритмическая мозаика»
 Кружок вокальный «Семицветик»
 Кружок «Юный футболист»
Важным условием решения задач активизации потенциальных возможностей ребенка, является взаимодействие воспитателя
и родителей.
Взаимодействие с семьей воспитанников выстраивается по
следующему направлению.
1. Информационно-аналитическое
(реализуется через анкетирование, беседы, опросы родителей и
предполагает решение педагогических задач: выявить интересы и
предпочтения родителей; выявить уровень их осведомленности в
тех или иных вопросах воспитания и образования детей; узнать
семейный опыт, семейные традиции воспитания детей).
2. Познавательное направление
(реализуется через консультации, тематические сообщения,
открытые занятия, День открытых дверей, семинары-практикумы,
семейные клубы).
Основной задачей в этом направлении является повышение
компетентности родителей по вопросам развития детей дошкольного возраста.
Родители непосредственно участвующие в организации педа43

гогического процесса, являются незаменимым партнером и помощником педагогу, воспитателю. Родители одаренных детей
должны быть информированы для активной поддержки и реализации задатков и способностей их детей.
Результатами совместной деятельности педагогов и родителей
в нашем детском саду являются такие мероприятия:
 Спортивные праздники
 Реализация различных проектов
 Музыкальные театрализованные праздники
 Совместные выставки рисунков
Все перечисленные методы, приѐмы и формы работы с одаренными детьми позволяют создавать наиболее комфортные условия для выявления и раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка.
И, конечно, результаты совместной деятельности должны видеть и воспитанники и их родители. В нашем ДОО «одаренные дети» постоянно участвуют в конкурсах различного уровня и являются дипломантами. Дипломы вручаются в торжественной обстановке на родительских собраниях и праздничных мероприятиях.
Кроме того, педагоги, подготовившие ребенка – победителя тоже
получают дипломы и сертификаты, которые могут положить в свое
портфолио.
В заключении хочется отметить, что каждый педагог, развивающий креативность дошкольников проходит, через сложный и
длительный процесс создания условий, необходимых для успешного развития творческого потенциала детей. Наибольшее значение
из которых имеют:
1) восприятие ребѐнка как личности, вне зависимости оттого,
что и как он делает, безусловное уважение и принятие его таким,
какой он есть;
2) внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям
творческой активности дошкольника;
3) предоставление ребѐнку психологической свободы: свободы
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выбора, свободы в выражении своих чувств и переживаний, в возможности самому принимать решения;
4) повышение и укрепление самооценки дошкольников;
5) организация системы обучения или создание креативной
воспитательно - образовательной среды ДОО.
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Грозь Татьяна Яковлевна
МБДОУ д/с №29 г. Гулькевичи , Краснодарский край.
Экскурсионный маршрут выходного дня
«Отдыхаем всей семьѐй»
Наш город Гулькевичи- маленькая точка на карте огромной
страны, без которой не было бы славной Кубани и великой России.
В его судьбе, как в зеркале, отразились всезначимые события , истории края и стран.
Сегодня в городе есть новые возможности и условия для организации досуга детей и взрослых, для того чтобы каждый горожа45

нин мог почувствовать себя частицей родного города.
Уважаемые родители! Наша с вами задача - познакомить дошкольников с главными сведениями не только о нашей Родине, но
и о своей малой Родине!
Ведь к патриотическому воспитанию нужно приступать с раннего возраста, тогда малыш начинает осмысленно смотреть на
окружающий мир и только так можно научить человека понастоящему любить свою Родину. Необходимо посещать с детьми
музеи, концерты, библиотеки, рассказывать о природе и истории
родного города, и когда дети вырастут, они станут не просто жителями, а настоящими патриотами своего города.
Предлагаем Вашему вниманию маршрут выходного дня. Путешествуя всей семьѐй по знакомым местам в нашем городе. Вы
сможете не только расширить представления и знания детей о том
месте, в котором они родились и живут, но и приятно провести
время!
1)МАЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ - одна из главных достопримечательностей города
Это любимое место отдыха горожан . Своей красотой среди
других зданий выделяется Дворец культуры, доска почета, сквер.
2)МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РОДИНА - МАТЬ", где
горит Вечный огонь , а на черных мраморных плитах выбиты имена погибших и пропавших без вести солдат - жителей города .
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвѐл на нѐм
Жарким, пламенным огнѐм.
3) ПАМЯТНАЯ-ДОСКА НА МЕМОРИАЛЕ
Погибшим 46

Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
3)АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
Сегодня все вы ветераны,
Кто был в тылу , кто воевал,
Ваш тяжкий труд, что был желанный,
Народ поднял на пьедестал.
4) ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Невероятно большая территория на которой множество аттракционов, природа, благоустроенность ... это нужно действительно видеть. Помимо благоустроенных дорожек среди парка есть
множество протоптанных тропинок, проходя по которым получаешь истинное моральное удовольствие, как от прогулки по лесу.
5)СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ- разрушенный в советское время и сейчас восстановленный.
6)КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - в котором помимо исторической композиции есть зал ,посвященный космонавтике(знаменитый
летчик-космонавт Виктор Горбатко-уроженец района.)
7)КИНОТЕАТР "ЗОДИАК"- популярное место отдыха.
8)ЦЕНТР ДОСУГА "ПЯТЬ ОЗЕР" - здесь можно отдохнуть,
особенно в жару, прекрасные бассейны ,боулинг, кафе.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
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Гудкова Ольга Петровна
МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Гуково Ростовская область
Роль моей профессиональной
деятельности в будущей жизни обучающихся
Мое крепкое убеждение в том, что нельзя недооценивать роль
влияния на ребенка каждого взрослого человека, с которым приходится сталкиваться в своей жизни каждому маленькому человеку,
даже если это общение краткосрочно.
Что уж говорить о влиянии педагога, с которым воспитанник
встречается почти каждый день?
Прежде всего, ребенок, как губка, впитывает в себя манеру повседневного образа поведения педагога, его общения, умение
сдержать свое слово и так далее. Здесь очень важно не потерять
доверие детей в целом и каждого ребенка в отдельности, а для этого нужно быть предельно честным в любых, даже самых сложных
ситуациях. А ведь для детей любая ситуация приобретает очень
большое значение, особенно, если ребенок чувствует себя обиженным, непонятым. Здесь нужно уж очень сильно постараться, чтобы
объяснения твои еще больше не причинили ребенку травмы, чтоб
он мог найти свое место среди сверстников, если была ссора, то
устранить ее так, чтобы бывшие «соперники» стали друзьями, и,
если нужно, то спокойно, без давления на него окружающих, будь
то педагог или его товарищи, признал свою неправоту.
Вообще, если проанализировать то, чего я хочу от детей, с которыми провожу большую часть своей жизни, то получается: я
стремлюсь к тому, чтоб каждый мой ученик умел общее дело поставить выше собственных личных интересов, когда это требуют
обстоятельства.
Я понимаю, что это может быть максимализм, но если человек
умеет пожертвовать личным, то ему самому намного легче жить, и
в результате он получает для себя очень много хорошего, позитив48

ного, и никогда не останется одиноким, а это очень важно будет
потом, когда они станут взрослыми, когда жизнь действительно
будет ставить перед ними сложные, трудно разрешимые задачи.
Сегодня же задачи, может быть не такие значимые, но тоже
сложные.
Например: для того, чтобы развить исполнительское мастерство, необходимы не только регулярные занятия в классе, строгая
дисциплина на уроке, невозможность необоснованных пропусков
занятий и репетиций, воспитания самодисциплины, но и частые
выступления на зрителе (всевозможных концерты, мероприятия). В
связи с этим у моих учеников появляются более расширенные обязанности, а это - дополнительные репетиции, сборы костюмов, подготовка их к выступлениям, и сами концерты проходят, как правило, в свободное время, либо это после школьных занятий, либо в
выходные дни, или в праздники, когда многие уезжают из города
на отдых, в гости, «на природу». Сложно выбрать, что для тебя
важнее: отдохнуть, погулять с друзьями, уехать с родителями в
гости или пойти на урок хореографии, который для тебя сложен,
так как необходимо выучить, запомнить, потрудиться выполнить
учебный материал, выслушать замечания педагога, или явиться и
отработать концерт, который не всегда проходит при полном зале,
а бывают случаи, когда танцевать приходиться без зрителей.
Вот тогда и требуется большое умение доказать участникам,
что мы готовились, переживали и отработали этот концерт не зря,
что это было необходимо для нас, для проверки своей подготовки.
А объяснить необходимо для того, что бы в следующий раз участники тебе поверили и «не сорвали» выступление, тем более, что в
принципе никто не заставляет многих туда идти, ведь в старших
классах, не секрет, что родители в частых случаях заинтересованы
только лишь успехами в школе, а дополнительными занятиями они
стимулируют учебу в общеобразовательной школе, запрещая ходить туда в случае снижения успеваемости. Вот и получается, что
если в младшем возрасте не привить любовь к труду в зале хорео49

графии, любовь к чувству самовыражения себя на сцене, не привить чувство ответственности за взятое дело, чувство товарищества
и так далее, то надеяться на сохранение коллектива не приходится.
Второе, чтобы я хотела бы воспитать, в «своих» детях - это
любовь к своему Отечеству. Можно, конечно, усмехнуться при
этих моих словах. Но сегодня жизнь показывает, как это важно,
чтобы человек ценил то, что он имеет. Само занятие русским танцем предполагает рассказ детям о быте, о культуре общения в русском обществе, об истории костюма, и истории самой России, об
обогащении культуры рядом живущих народов, т.е. взаимопроникновении культур друг в друга. Это касается и быта, и взаимоотношений среди людей, и костюма, и кухни, и музыки и так далее и
так далее.
С этой целью я стараюсь как можно чаще возить свой коллектив в города нашей России.
Я выбираю те города для проведения конкурсов, в которых
еще сохраняются народные традиции, такие места, где еще не потеряны традиции русского танца, русского костюма, обычаев русского народа, музыкального творчества, где можно почерпнуть для
себя много нового и научить этому своих детей.
Во время этих поездок, мы не только принимаем участие в
конкурсах, но и узнаем много нового о том крае, где бываем. Ходим в краеведческие музеи, посещаем выставки, исторически важные места. Особое место, конечно же, занимает посещение мест
связанных с годами Великой Отечественной Войны, с рассказами о
том, как наш народ на территории всей нашей Земли противостоял
фашизму. Примером может послужить посещение ставки К. К. Рокоссовского под Курском, посещение выставки военной техники,
принимавшей участие в танковом сражении 1943 года, посещение
экспозиции военных действий под Воронежем, посещение Пискаревского кладбища в Ленинграде. Специально называю ЛЕНИНГРАД, т.к. это принципиально важно, ведь блокада была именно
города Ленинграда.
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Но не только события Великой Отечественной войны 19411945гг. интересны нам. Много памятников и музеев, выставок, посвященных войне 1812 года, посетили наши ребята. Мы видели
панораму Бородинской битвы в Москве, в историческом музее посетили выставку, посвященную военному быту солдат и офицеров
во время войны 1812 года, а также зал Славы в Храме Христа Спасителя, в котором на 177 мраморных плитах рассказано о всех сражениях первой Отечественной войны.
Я глубоко убеждена, что знания истории своей страны, своего
народа, подвигов отдельных героев - это основа глубокой осознанной, принятой всем своим существом, любви к родным своим местам, к людям, живущим на этой земле. И через любовь к «малой
родине» каждый из детей придет к любви Родины, в самом величественном ее понимании.
Кроме того творческие поездки учат детей самоорганизоваться, т.е. учат четко выполнять режим дня, учат распределять свое
время грамотно и рационально, учат порядку, культуре поведения,
чувству ответственности не только за себя, но и за весь коллектив.
В поездках возникает много внештатных ситуаций, из которых необходимо найти выход. Это ситуации и бытовые и творческие. Дети учатся выносливости. Часто необходимо преодолеть
усталость, собраться с силами, когда их уже совсем нет. Не всегда
возможно сделать, то, чего тебе хочется, необходимо подчиниться
обстоятельствам, которые, может быть, не очень и нравятся. Учатся самостоятельности - обслуживание себя во время поездок, помощь младшим, более слабым, подготовка реквизита, костюмов к
конкурсу, ведь мамы рядом нет. Учатся умению дружеского доброго общения между собой - нужно уметь при необходимости уступить простить, понять, поделиться, помочь, пожалеть.
В общем - дети социализируются.
Я очень хочу, чтобы наши дети умели радоваться не только
собственному успеху, но и успехам своего сотоварища, друга.
Успехи других не должны вызывать зависть или неприязнь, а
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должны побудить в ребенке желание самому добиться лучших результатов, подтянуться, не останавливаться на уже достигнутом.
Хочу, чтобы каждый мой воспитанник умел анализировать свою
работу объективно.
Следующей целью работы моей с детьми является обучение их
непосредственно хореографии. Но и здесь обучение профессиональным навыкам идет «нога в ногу» с воспитательным процессом.
Например, привитие ребенку санитарно-гигиенических навыков.
Ведь на каждом уроке идет разговор о внешнем виде, чистоте рук,
ног, шеи, опрятности репетиционной формы, аккуратной прическе,
наличии белых носков и т. д.
Если говорить о творческом росте коллектива, то и здесь творческие поездки играют неоценимую роль. Я стараюсь участвовать в
конкурсах, которые заранее не обеспечивают успех, а требуют максимальной самоотдачи, побуждают ребенка переживать за общее
дело, грамотно анализировать собственное выступление, видеть
ошибки и признавать превосходство других, не впадая при этом в
уныние, а побуждать себя к еще большей плодотворной работе над
собой.
Если подвести черту после всего сказанного, то получается,
что я своими действиями, поступками, методами воспитания помогаю своим детям сейчас и в будущей их жизни занимать активную
жизненную позицию. Учу их ставить перед собой цели и уметь добиваться положительных результатов, т.е. целеустремленности.
Учу их умению объяснить и доказать свою позицию в определенных ситуациях, как творческих, так и в бытовых. Борюсь не с индивидуальностью, а с индивидуализмом. Умению поступиться
личным в пользу общего дела, радоваться успехам других, не завидовать, не злорадствовать, уметь помочь в трудную минуту, не
только другу, но и взрослому, если такая помощь будет необходима ему. Воспитываю в детях чувство гордости за свою историю,
свой народ, учу уважению к культуре, творчеству других народов и
пониманию, что любой народ, группа людей, сам человек не может
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существовать обособленно, все нуждаются в понимании, сочувствии, и если необходимо, то в помощи и поддержке. Воспитываю
в детях чувство прекрасного, умение видеть хорошее, отличать его
от плохого.
Привыкнув с детского возраста к хорошим поступкам, к правильному образу жизни, я надеюсь, что и в будущем они не потеряют эти навыки. Ведь если сегодня занятость всей рабочей недели
не позволяют им «болтаться» бесцельно по городу, то завтра они
смогут самостоятельно найти то полезное дело, которым можно
заполнить свой досуг, более того, я уверена, что они эти навыки
будут прививать и их будущим детям.
Я надеюсь, что все они получат достойное образование, так
как все они учатся успешно и в школе, и у всех есть цель получить
высшее образование не ради самого диплома, а ради достижения
определенных целей в их будущей, я надеюсь, прекрасной, достойной жизни.

Гулящева Татьяна Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа
г. Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
Методические приемы формирования познавательных универсальных учебных действий на уроках литературного чтения
Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития личности читателя, помогающий сориентироваться детям
в огромном количестве книг, произведений, авторских имен. Поэтому у ребенка необходимо формировать читательский интерес.
Перед учителем стоит задача не столько вооружить ученика
большим объемом предметных знаний, сколько сформировать у
него универсальные способы действий, которые помогут современному школьнику развиваться и самосовершенствоваться в по53

стоянно меняющемся обществе.
В начальных классах формируем познавательные универсальные учебные действия:
1) умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов;
2) умение на основе анализа объектов делать выводы;
3) умение обобщать и классифицировать по признакам;
4) умение находить ответы на вопросы в иллюстрации
Как организовать деятельность учащихся:
– выделение главного, составление «цепочек последовательностей», поиск информации в различных источниках, ориентирование в книге (общеучебные умения);
– характеристика и сравнение персонажей и произведений,
выполнение заданий творческого характера (анаграммы, ребусы,
игры со словами);
– установление причинно-следственных связей, анализ, синтез,
обобщение, классификация (умение выполнять логические операции).
Задание № 1. Ответьте на вопросы.
1. Читая текст, подумайте, почему он так называется.
2. Найди подтверждение в тексте словам автора о его герое.
3. Каким вы увидели героя, опишите его, дайте ему характеристику.
- Какой увидели его сестричку? Опишите еѐ и дайте ей характеристику.
Следующий приѐм «Паспорт литературного героя»
Задание. Составьте характеристику любого героя произведения по плану:
1.Внешний облик героя.
2. Какие поступки он совершает.
3. Какой характер у героя?
4. Как к герою относится автор?
5. Своѐ отношение к герою.
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Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по определенному плану
Приѐм «Угадай вопрос».
Учить детей слушать и слышать, общаться, развивать речь, активизировать мыслительную деятельность очень важно. В этом нам
поможет приѐм «Угадай вопрос».
Ученику, вышедшему к доске, даѐтся карточка с вопросами.
Он, не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. Остальным нужно догадаться, каким был вопрос. Например:
1. Как зовут главных героев рассказа?
2. Кто из девочек был старше?
3. Кто пошѐл на кухню помогать маме?
Приѐм «Пропущенный вопрос».
У детей карточки с заданием «Вставь пропущенный вопрос». Дети должны прочитать все вопросы, восстановить последовательность событий в рассказе и записать вопрос, который пропустил учитель.
Прием моделирования
Позволяет включить каждого ребенка в активную читательскую деятельность и каждому ученику работать в соответствии со
своими возможностями. Прием реализуется через упражнения.
 прочти сказку и нарисуй к каждой части соответствующую
модель,
 прочитай сказку, определи, какая часть отсутствует, сочини
еѐ сам,
 нарисуй иллюстрацию к данной части сказки,
 соотнеси иллюстрации с моделями,
 перескажи предложенную часть,
 соотнеси план пересказа с моделями,
 определи, из какой части сказки взяты строки,
Надо помнить слова К.Д. Ушинского: «Читать — это
еще ничего не значит; что читать и как понимать читаемое
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— вот в чем главное дело».
Литература:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя; под
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
2.Вольнова, Н.А. Общеучебные умения и навыки. //Практика
административной работы в школе. – 2011, №5.

Дегинау Елена Николаевна
МБ ДОУ д/ сад № 2 г. Гулькевичи Краснодарский край
НОД по математическому развитию
"Игра - соревнование плюс и минус"
в подготовительной группе
Программные задачи.
Продолжать учит детей считать в пределах первого десятка.
Упражнять в решении арифметических примеров на сложение и
вычитание, в воссоздании силуэтов геометрических фигур из счетных палочек, в порядковом счете. Совершенствовать умение ориентироваться на плане. Закрепить знание состава числа в пределах
5.
Продолжать учить детей составлять рассказ, используя полученные ранее знания и представления. Воспитывать умение самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображенным, и последующие.
Закрепить умение строиться в шеренгу по сигналу воспитателя
Материал: набор цифр, карточки с арифметическими примерами (вагоны и бусы), палочки, геометрические фигуры, план
группы и конверты с игрой «Поиграем - посчитаем».
Ход деятельности.
Ребята, сегодня я предлагаю вам игру-соревнование. Давайте
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разделимся на две команды и придумаем для них математические
названия. (Дети предлагают названия команд, выбирается «Плюс»
и «Минус»). Необходимо будет выполнить несколько заданий. Та
команда, которая выполнит задание быстро и правильно, получит
фишку. Победит та команда, у которой будет больше фишек.
Дети, вы знаете цифры? (ответы детей). Я вам приготовила задание «Расставь числа правильно». Каждой команде необходимо
восстановить правильную последовательность чисел от 1 до 20.
Команда, которая быстро и правильно выполнит задание, получит
фишку (дети выполняют и воспитатель оценивает его выполнение). А теперь, посмотрите, у меня на столе расположены вагоны
с примерами. По сигналу команды должны выбирать вагончик с
примером, решив пример, взять следующий вагончик. Фишку получит та команда, чей поезд длиннее.
Переходим к следующему заданию - «Поставь нужный знак».
Вам необходимо в карточках с примерами расставить правильно
арифметические знаки. Выигрывает та команда, которая быстрее и
правильно расставит знаки.
Я приготовила вам счетные палочки, из которых нужно составить геометрические фигуры, правильно назвать их и придумать
небольшую сказку (дети выполняют задание и рассказывают).
Физминутка. «По порядку становись!» - по сигналу команды
должны построиться в шеренгу и рассчитаться по порядку.
У меня в руках конверт со следующим заданием «Найди
клад». Каждая команда получит план группы, местонахождение
клада указанно в плане. Фишку получает та команда, которая
раньше отыщет конверт.
А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Собери урожай». На полу стоят корзинки с цифрами. Нужно положить в корзинки по 2 или 3 предмета так, чтобы в сумме числа на предметах
соответствовали числу на корзинке.
Подведение итогов игры, награждение победителей и поощрение проигравших.
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Зацепин Евгений Алексеевич
МБОУ КСОШ им. Героя Российской Федерации
В.И. Шарпатова г. Новый Уренгой
Винтовка С.И. Мосина – экспонат комнаты
боевой славы Связующая нить
В этом году, наша страна отметила 75-ю годовщину победы в
Великой отечественной войне, против немецко-фашистских захватчиков. Так же в этом году исполняется 10 лет музейной комнате боевой славы «Связующая нить», которая действует в МБОУ
КСОШ имени Героя Российской Федерации В.И.Шарпатова. Как
было отмечено выше, комната существует уже 10 лет и является
уникальной, уникальной в том плане, что многие музейные экспонаты, которые находятся в комнате, посвящены Великой Отечественной Войне, а так же все эти предметы, найдены во время поисковых экспедиции в рамках всероссийской вахты памяти. На базе школы действует поисковый отряд «Дивизион», ребята из этого
отряда ежегодно выезжают на места боев периода Великой отечественной войны.
В комнате боевой славы «Связующая нить» находится предмет
который вызывает интерес у большинства посетителей, это фрагмент винтовки «Мосина». Чем же он привлекателен? Во-первых,
оружие всегда вызывает интерес, у будущих защитников Родины, а
боевое оружие, прошедшее с его хозяином не одно сражение, сохранившееся до наших дней, интересно вдвойне. Во-вторых, винтовка С.И. Мосина, была на вооружении в двух мировых войнах. С
ней русские солдаты шли в атаку за царя в период первой мировой
войны и с ней же обороняли Москву и брали Берлин во время Великой отечественной войны.
Сергей Иванович Мосин, родился 2 (14) апреля 1849 года в селе Рамонь Воронежской губернии в семье отставного подпоручика,
выходца из самых низов русского крестьянства, имевшего за пле58

чами лишь школу кантонистов, а также многие годы безупречной
службы — Ивана Игнатьевича Мосина (1810—1890) и местной
крестьянки — Феоктисты Васильевны, умершей в 1853 году при
родах второго сына — Митрофана.
Учился, Сергей Иванович, в Тамбовском, а затем в Воронежском кадетском корпусе (преобразованном в 1865 году в Михайловскую Воронежскую военную гимназию); затем в 1867—1870
годах обучался в Михайловском артиллерийском училище. После
успешного окончания училища 21 июля 1870 года был произведѐн
в чин подпоручика и отбыл к месту службы в Царское Село. В 1872
году зачислен в Михайловскую артиллерийскую академию, во время прохождения учѐбы был произведѐн в чин поручика в 1872 году, капитана по полевой конной артиллерии в 1874 году. В 1875
году закончил академию с золотой медалью и направлен на Тульский оружейный завод.
В 1883 году Мосин разработал свои первые магазинные винтовки. Так, он усовершенствовал винтовку Бердана, приделав к ней
магазин на восемь патронов. 16 апреля 1891 года был утверждѐн
образец «повторительной» четырехтактной винтовки со серединным магазином калибра 3 линии (7,62 мм), основу которой разработал Мосин. Она получила название «Трѐхлинейная винтовка образца 1891 года».
Обратимся к истории создания винтовки. В 1889 году Сергей
Иванович Мосин предложил на конкурс винтовку калибра 7,62 мм.
Комиссия по вооружению Русской Императорской армии отнеслась к конструктору Мосину с некоторым пренебрежением, видимо
из-за того, что на конкурс были представлены и иностранные образцы. После всех испытаний комиссия однозначно рекомендовала
принять на вооружение винтовку С.И. Мосина. 28 апреля 1891 года
император Александр III утвердил образец, новой винтовки, самому же С.И. Мосину, присудили Большую Михайловскую премию
(за выдающиеся разработки по артиллерийско-стрелковой части).
Производить винтовку начали с 1892 года на Тульском, Ижевском,
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Сестрорецком оружейных заводах. Благодаря этой винтовке Россия
получила первый крупный заказ стрелкового оружия собственного
образца и начала активно развивать военную индустрию. Это индивидуальное стрелковое оружие на значительный отрезок времени стала основным вооружением русской пехоты. С винтовкой Мосина русский солдат прошел несколько войн первой половины 20
века: русско-японскую, гражданскую, финскую и две мировые.
Хотелось бы рассказать подробнее об этом оружии. Русская 3линейная (7,62-мм) винтовка образца 1891 года, магазинная винтовка, была принята принятая на вооружение Русской Императорской Армии в 1891 году. Массово использовать ее стали с 1892 года и многократно модернизировали. Уже в первые годы после принятия винтовки на вооружение, в ходе производства и эксплуатации оружия в исходную конструкцию начали вносить изменения.
Так, в 1893 году ввели деревянную ствольную накладку для защиты рук стрелка от ожога, в 1896 году — новый шомпол, более
длинный и с головкой увеличенного диаметра, не проходящей
ствол, что упростило чистку оружия. Ликвидировали насечку на
боках крышки магазинной коробки, которая при ношении оружия
протирала обмундирование. Эти усовершенствования вносили и в
конструкцию ранее выпущенных винтовок.
В армейских частях солдаты и офицеры называли ее трѐхлинейкой. Название происходит от калибра ствола винтовки, который
равен трѐм линиям (устаревшая мера длины, равная одной десятой
дюйма или 2,54 мм).
Винтовка Мосина не прихотлива в быту. Действительно, разбирать и собирать ее очень легко, в ней нет каких либо сложных
конструкций, которые бы требовали особого ухода. Винтовка была
рассчитана на рядового солдата, который без особого труда мог бы
ее разбирать и собирать, давайте не будем забывать, что в царской
армии, большинство солдат были неграмотными, им нужно было
простое и надежное оружие. В годы Великой Отечественной войны, солдаты РККА, хвалили винтовку С.И. Мосина, за ее надеж60

ность, она работала в любых условиях и в жару и в лютые морозы,
не подводила солдат.
На смену этого оружия лишь в конце 50-х годов XX века
пришел автомат Калашникова. И только тогда винтовка была снята
с вооружения армии СССР. Таким образом, советская пехота прошла с этим образцом личного стрелкового оружия всю Великую
Отечественную войну. Показательно, что за годы эксплуатации
винтовки, было выпущено около 37 миллионов образцов.
Этот уникальный экспонат стал частью музея благодаря экспедиции отряда «Дивизион». Данный фрагмент винтовки Мосина
находится в комнате боевой славы с 2013 года, по результатам экспедиции в Кировский район Ленинградской области в рамках акции «Вахты памяти».
В комнате боевой славы «Связующая нить» находится лишь
фрагмент винтовки, он несет в себе отпечаток военных времен,
буквально «дышит» историей. Подобные находки позволяют нам
увидеть с каким оружием воевали наши деды и прадеды. Как уже
было сказано, винтовка отличалась надежностью, представим,
сколько времени прошло с момента окончания войны, а еще сколько времени данный артефакт находился в земле, прежде чем его
нашли и доставили на хранение.
В заключение отметим, что сами раскопки и найденные экспонаты имеют особую историческую ауру, хранят особую память
трагических событий Великой Отечественной войны. От найденных предметов как будто веет порохом, болью, грустью. Ведь доподлинно известно, что этой винтовкой пользовался боец Красной
армии, защищавший Ленинград в годы Великой Отечественной
войны. Он бил врага, защищал Родину. Имя его не известно, но его
подвиг будет жить вечно.

61

Зуева Светлана Борисовна
МБУ ДО "СЮТ" г.о. Ступино Московской области
Методическая разработка Квест-игра "Юный техник"
Цель: Расширение технического кругозора обучающихся и
формирование коммуникативных навыков.
Игра может проводится как со всеми участниками, так и командно.
Победители (1 место) и призеры ( 2,3 места) определяются по
количеству баллов, набранных за правильные ответы и задания.
ХОД ИГРЫ
Приветствие детей . Объяснение правил игры. Представление
жюри.
1. Задание. Вопросы с ответами ( На техническую тему)
1. Какая страна является родиной Интернета?
(Россия, США, Китай, Великобритания.)
2. Назовите русского ученого, основоположника космонавтики.
(Константин Эдуардович Циолковский).
3. Кто совершил первый выход в открытый космос?
(Алексей Архипович Леонов).
4. Какая страна запустила первый искусственный спутник?
(США, Китай, Франция, СССР).
5. Каково назначение рисунка на шинах автомобильных колес?
(Для красоты, для лучшего сцепления с грунтом, для предохранения обод колеса от удара).
6. Зачем гоночному автомобилю крылья?
(Для большей скорости, для устойчивого поворота, для того
чтобы лучше прижимало к дороге).
7. Какова в машине роль аккумулятора?
(Для запаса энергии, для запаса воды, для запаса масла).
8. Русский изобретатель первого в мире парового двигателя?
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(Иван Ползунов, братья Черепановы, Иван Кулибин).
9. Что в переводе с латинского означает "авиация"?
(Птица, летающий, полет).
10. Судно, имеющее две мачты с прямыми парусами?
(Фрегат, Барг, Бриг).
(За правильный ответ дается 1 балл).
2. Задание. Вопросы с ответами ( На физические явления )
1. Почему ртутный термометр перестает служить при очень
сильном морозе?
(Потому, что при 39 холода ртуть замерзает).
2. Почему металлическая ручка двери кажется холоднее, чем
деревянная?
(Потому, что металл - хороший проводник тепла, быстрее,
чем дерево, отнимает тепло у прикоснувшейся к нему руки).
3. Почему грязный снег в солнечную погоду тает быстрее, чем
чистый?
(Потому, что тела с темной поверхностью лучше поглощают солнечные лучи).
4. Когда лучше скольжение коньков и саней: в обычный зимний день или в большой мороз? Почему?
(В обычный день, так как лед в этот день под лезвиями
коньков тает быстрее).
5. Почему провода на линиях электропередачи зимой натянуты, а летом висят.
(При нагревании металлические провода удлиняются).
За правильный ответ дается 1 балл).
3. Задание. Конкурс "Мыслители" . Из данных слов сложить
как можно больше других слов, используя только имеющиеся в
данном слове буквы, каждая повторяется только один раз. ( слова
для участников или команд). "недисциплинированность", " Электрокардиограмма" ) на задание отводится 10 мин.
(за каждое слово дается 1 балл).
4. Творческий конкурс нарисовать "ФОТОМОТОВЕЛОЛЕТ"
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на задание отводится 10 мин.
(за выполненное задание 5 баллов).
5. Конкурс "Юный конструктор" Каждая (команда или участник) должна нанизать по 5 одинаковых гаек, выбрав их из имеющегося комплекта гаек разного размера. ( на задание отводится 5
мин).
(за выполненное задание 1 балл).
6. Подведение итогов. Награждение победителей.

Иванова Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" город Рославль
Детский дизайн
Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, которая понимается как проектное мышление самого
широкого диапазона. Дизайн - деятельность – это особый вид художественной деятельности, объединяющий в себе различные виды творчества: рисование, лепка, аппликация, конструирование,
художественный труд.
Реализация этого направления требует обращения к общеразвивающим педагогическим системам интегрированного типа.
Только в дизайн -деятельности возможна интеграция различных
видов художественной деятельности, которая позволяет педагогам
и воспитателям формировать интересы детей, их потребности, приобщать к основам культуры, искусства, к различным видам художественной деятельности, развивать творчески самостоятельную
личность.
Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено возросшими культурными потребностями людей в современном мире, возможностям детей, а также концепцией дошкольного образования, которая заявляет в качестве важнейшей основы
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реализации программного содержания развивающую предметную
среду детской деятельности – как систему материальных объектов,
функционально моделирующих содержание физического и духовного развития ребѐнка.
Комарова говорит о том, что детское изобразительное творчество может успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога. Такое руководство возможно в том случае, когда педагог знает, чему и как учить детей,
имеет необходимую подготовку в области искусства, сам владеет
изобразительными навыками и умениями. Изучение и внедрение в
своей работе детского дизайна я начинаю в старшей группе, так как
в этом возрасте художественные замыслы детей более устойчив и
ребенок способен взять на себя любую роль «художник», «скульптор», «дизайнер». Он способен мотивировать выбор материала,
для передачи настроения, эмоционального отношения к окружающему миру.
В поисках нетрадиционных методов и технологий использовала программы:
И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Истоки», пособия Г.Н.
Давыдовой «Поделки из природного материала», «Детский дизайн
- пластилинография», Пантелеева Г.Н. «Детский дизайн», И. Лыковой, практический журнал «Цветной мир», «Коллекция идей».
Мною открыты новые подходы в работе по ознакомлению с дизайн
деятельностью, которые направлены на амплификацию развития
ребенка.
Первоначальный процесс приобщения дошкольников к дизайну -деятельности строю на хорошей эмоциональной основе. Удивление, восхищение, радость от приобщения к искусству – чувства,
которые необходимо вызвать у детей.
В результате занятий по детскому дизайну дети становятся
эмоциональнее, откликаются на красоту природы, одежды, помещений, проявляют более устойчивый интерес к изобразительному
искусству, повышается их творческая активность и художественная
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самостоятельность.
Эта тема актуальна в наши дни, поэтому девиз моей работы в
детском саду с детьми – чувствовать, познавать, творить!
Список литература:
1. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. «Красота. Радость. Творчество»: Программа эстетического воспитания детей 27 лет. - М.: Педагогическое общество России, 2009.
2. Пантелеев, Г. Детский дизайн. - М.: КАРАПУЗДИДАКТИКА, 2006.

Каракулов Виталий Федорович
Удмуртская Республика, г. Воткинск
Применение современных образовательных технологий
обучения как способ повышения мотивации школьников
к занятиям физической культуры
Введение
Актуальность работы
Здоровье – основная ценность человека, именно в школьном
возрасте закладываются основы мышления и поведения личности.
Интенсивность учебного труда учащихся очень высокая, что
является существенным фактором ослабления здоровья и роста
числа различных отклонений в состоянии организма. Причинами
этих отклонений являются:
 Малоподвижный образ жизни
 Неправильная привычка сидеть
 Недостаточная освещенность
 Перегрузка учебными занятиями
Эти причины приводят к следующим проблемам:
 Заболевание опорно-двигательного аппарата.
 Нарушения осанки, плоскостопие.
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 Снижение зрения.
 Нервно-психические расстройства
Актуальность работы состоит в решении проблемы: как эффективно организовать учебный процесс без ущерба здоровью
школьников?
Цель: выявить и показать возможности применения современных образовательных технологий на уроках физической культуры как одного из оптимальных способов физического развития,
сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Задачи:
1.Изучить научно-методическую основу современных образовательных технологий.
2.Изучить классификацию, принципы, средства, методы технологий.
3.Выявить оптимальные формы организации обучения.
4.Описать систему работы по применению современных образовательных технологий на уроках физической культуры.
5.Разработать методические рекомендации для учителей физической культуры.
Новизна опыта заключается в реализации инновационных современных образовательных технологий на уроках физической
культуры, использовании валеологических приемов для мотивации
учащихся к здоровому образу жизни.
Одним из средств для эффективного обеспечения нового качества образования школьников является использование учителем
физической культуры современных образовательных технологий.
Педагог
особо выделяет технологии личностноориентированного обучения, учитывающие особенности каждого
обучающегося и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, адаптивной
гимнастики, разнообразные игровые технологии.
Здоровьесберегающие технологии.
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Урок - влияние его на здоровье детей является наиболее важной частью общей оценки работы учителя. Обязательным условием
оздоровления на уроке физической культуры в спортивном зале
является соблюдение гигиенического режима. Гигиенический режим, включающий в себя воздушно-тепловой режим, личную гигиену учащихся, требования к спортивному оборудованию, чистоту
помещений, требования к освещенности зала и требования к расписанию уроков в нашей школе строго соблюдается.
Использование оздоровительных сил природы является следующим условием оздоровления, которое оказывает существенное
влияние на достижение целей здоровьесберегающих технологий на
уроках.
Ориентируемся при проведении уроков на принципы здоровьесберегающего урока, направленные на укрепление физиологического и психологического здоровья:
• принцип двигательной активности;
• принцип оздоровительного режима;
• принцип формирования правильной осанки, навыков рационального дыхания, и т.д.;
• принцип реализации эффективного закаливания;
• принцип психологической комфортности;
• принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребѐнка.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои способности.
Игровые технологии.
Игровая деятельность на уроках физической культуры занимает важное место в образовательном процессе. Ценность игровой
деятельности заключается в том, что она учитывает психологопедагогическую природу ребенка, отвечает его потребностям и интересам. Самоценность игры заключается в том, что она осу68

ществляется не под давлением жизненной необходимости, а от физиологической необходимости обучающихся двигаться, играть.
Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд функций:обучающая,
Воспитательная, коррекционно-развивающая, психотехническая, коммуникативная,
Развлекательная, релаксационная.
Технология адаптивной гимнастики.
Адаптивная гимнастика в системе физического воспитания
необходима для специальных медицинских групп, а также с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Однако
дети, входящие в основные группы здоровья, тоже нуждаются в
специально коррекционных занятиях, которые позволяют более
успешно преодолевать учебные нагрузки.
Технология групповой деятельности.
Групповые технологии помогают восстановить физические и
духовные силы, рождают спортивный здоровый азарт, дух команды, дух стремления к победе, чувство гордости за удачно проведенные соревнования.
Технология дифференцированного обучения.(ТДО)
Под дифференцированным физкультурным образованием понимается целенаправленное физическое формирование человека
посредством развития его индивидуальных способностей. Содержание ТДО – это совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний, методических умений,
технологий управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства.
Технология проблемного обучения.
Наиболее интересно направление, связанное с вопросами применения на уроке методов и приемов проблемного обучения, создания проблемных ситуаций и задач как средство повышения познавательной активности учащихся. Это способствует повышению
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мотивации самостоятельных действий, физических резервов организма.
Это тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с
усвоением ими готовых выводов науки.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и
умениям по их планированию, проведению и контролю.
Проблемная ситуация, поставленная в начале урока, становится стержнем, для всего занятия. Решение проблемной ситуации
приводит к осознанному восприятию полученной информации.
Критическое мышление (методические приемы).
Критическое мышление – тот тип мышления, которые помогает критически относится к любым утверждениям, не принимать
ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.
Проектная технология.
Метод проектов (проективная методика), как образовательная
технология-это дидактическая категория, обозначающая систему
приемов и способов овладения определенными практическими и
теоретическими знаниями, той или иной деятельностью. Это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая завершается практическим результатом, оформленным тем или иным способом.
Под методом проектов в дидактике понимают совокупность
учебно-познавательных приемов, которые позволяют учащимся
приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных практических заданий с обязательным представлением результатов.
То есть проект – это ―пять П‖:
Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация
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Итак, Цель современных образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Внедрение в учебный процесс современных образовательных
технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Однако технологии не могут быть
вырваны из общей системы образования, они способствую грамотному и рациональному использованию других приемов и средств
обучения, развития и воспитания. В настоящее время к современным образовательным технологиям относятся технологии, которые основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, обучении на оптимальном уровне трудности
(сложности), вариативности методов и форм обучения, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в
малых группах, использовании наглядности и сочетании различных
форм предоставлении информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к
учебе (―педагогика успеха‖), на культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья.
Для педагога очень важно правильно организовать урок, так
как он является основной формой педагогического процесса.

Костина Галина Андреевна
МБОУ Школа №77 г.о. Самара
Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей и коммуникативных навыков школьников
В процессе своей работы я обратила внимание, это некоторые
сложности в организации групповой работы. Пяти, шестиклассни71

ки еще очень непосредственны, все хотят быть главными в своей
группе, но как организовать работу в малом коллективе не знают.
Отсюда обиды друг на друга, жалобы, недопонимание. Работа в
команде очень важна, она помогает почувствовать себя нужным,
востребованным. Результат совместного труда приносит удовлетворение и стимулирует к дальнейшим успешным действиям.
В помощь себе я взяла всем известную интеллектуальную игру
«Своя игра», которая идет по каналу НТВ и является одной из моих
любимых.
Предлагаю методику проведения интеллектуальной игры
«Своя игра».
Участники игры:
 Учитель (ведущий) - составляет вопросы, задачи или примеры по пройденной теме по трем категориям: «Теория», «Практика». Количество вопросов неограниченно, но не менее 20 на теорию. Делит ребят на дифференцированные группы, в которые входят обучающиеся с разными способностями и с разным уровнем
знаний математики. Учитель проводит игру: выслушивает ответы,
оценивает каждый ответ, следит за выполнением правил игры, подводит итоги каждого тура и игры в целом.
 Участники команд – выбирают старшего в группе тайным
голосованием.
 Капитаны команды - организовывают работу в команде:
распределяют вопросы среди участников своей группы.
Продолжительность игры — два урока.
Оборудование игры: заранее приготовленная учителем презентация, расставленные на пять команд столы, листы для необходимых команде записей, секундомер, сигнальные карточки.
В каждом туре участвуют все команды. По результатам каждого тура подсчитываются промежуточные итоги, по результатам
трех туров подводятся итоги всей игры.
Проведение тура «Теория». (30 вопросов, 5 команд)
Задачи подготовительного и очного этапа:
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 Мотивировать обучающихся на заучивание наизусть правил
и определений по математике
 Сформировать умение и выработать навык выступать с заученным текстом перед аудиторией
Каждый вопрос тура имеет свою «цену» – от 1 до 6 баллов в
зависимости от сложности. Максимальный балл для каждой команды – 30, минимальный – 0. Участники, каждая команда, по
очередности выбирают вопрос за любую стоимость (на обдумывание ответа дается 10 секунд) и отвечают на него. По окончании
подводятся итоги 1 тура и заносятся в итоговую таблицу.
Проведение тура «Практика». (10 задач, 5 команд)
Задачи подготовительного и очного этапа:
 Мотивировать обучающихся на совместную работу в группе
 Сформировать умение и выработать навык представлять алгоритм выполненной работы перед аудиторией
Максимальный балл для каждой команды – 4, минимальный –
0. Участники, каждая команда, по очередности выбирают задачу
(на обдумывание ответа дается 15 секунд). Ведущий вправе сам
назвать отвечающего или предоставить это капитану. В зависимости от качества ответа ведущий озвучивает количество баллов: за
правильный «ответ» – 0,5 балла, за правильный алгоритм решения
и грамотное внятное объяснение – от 0 до 1,5 балла. Помощник
заносит результаты в таблицу. Если ответ оценивается в 0 баллов,
команда, первая поднявшая сигнальную карточку, может ответить
и получить 0,5 балла в качестве поощрения.
После завершения игры поводятся общие итоги с определением мест. Максимальное количество баллов за всю игру – 43. 1 место получает команда, набравшая наибольшее количество баллов,
далее по нисходящей.
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Коченкова Елена Владимировна
Санкт-Петербург ГБОУ СОШ № 548
Культурно-образовательные практики в
работе учителя русского языка и литературы
Сегодня актуально положение о воспитании ребѐнка как человека культуры. Культурная идентификация рассматривается как
необходимое условие и средство решения важнейших проблем развития личности. Ребѐнку надо помочь установить духовную взаимосвязь с мировой культурой, пережить чувство принадлежности к
национальной культуре, интериоризацию еѐ ценностей. Всѐ это
позволит ему построить и прожить собственную жизнь с учѐтом
заимствованных культурных, идеологических, моральных ценностей общества. Этого эффекта можно достигнуть, реализуя культурно – образовательные практики.
Практика – это специфически человеческая, сознательная, целополагающая, целесообразная, материальная, чувственнопредметная деятельность, имеющая своим содержанием освоение и
преобразование природных и социальных объектов и составляющая всеобщую основу, движущую силу развития человеческого
общества и познания (Краткий словарь философских терминов).
Культура - 1. Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, общественном строе.
История культуры. Развитие культуры происходит скачками. 2. То
или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной
жизни в какую-н. эпоху, у какого-н. народа, класса. Неолитическая
культура. Культура древнего Египта. Пролетарская культура. 3. То
же, что культурность. Высокая культура. Насаждать культуру. 4.
Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, свекловицы. 5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные культуры. Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.). 6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная
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таким путем колония бактерий (бакт.). Культура холеры. 7. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру требуется культура
голоса, движений. Физическая культура (спорт и гимнастика). (По
словарю Ушакова Д.Н.)
Таким образом, культурно – образовательная практика - это
сознательная, целополагающая, чувственно-предметная деятельность в сотрудничестве ребѐнка и взрослого, имеющая своим содержанием знакомство с миром культуры, в результате которого
происходит открытие детьми смыслов культуры и создание ими
своих новых культурных смыслов, и составляющая основу, движущую силу воспитания и развития ребѐнка как человека культуры и способствующая достижению новых образовательных результатов.
В самом широком смысле реализация культурно – образовательных практик способствует становлению характера ребѐнка,
системы его ценностей, стилю жизнедеятельности, дальнейшей
судьбы.
Какие формы сотрудничества ребѐнка и взрослого, исходя из
определения, можно считать культурно – образовательными практиками? Это разнообразные по тематике творческие мастерские
(например, оформление художественной галереи, книжного уголка,
стенда, коллекционирование), музыкально-театральные и литературные гостиные, это организация детского досуга, проектная деятельность.
Универсальной и эффективной культурной практикой является
чтение. Язык, как считал Д. С. Лихачѐв, является не просто средством коммуникации, а творцом, создателем, «заместителем» русской культуры. Язык является важнейшим сокровищем, достоянием любого народа, отражающим его «внутреннюю силу» и историю. «Не только культура, но и весь мир берѐт своѐ начало в Слове». (источник?)
Реализуя эту культурно-образовательную практику, необходимо организовать именно процесс исследования и истолкования
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(«сотворчества») произведений, «общение» с их авторами. Подобная организация работы при изучении художественного произведения позволяет учащимся открывать смысл культурной ценности
(интеллектуальный, эмоциональный, эстетический) и создавать
свои смыслы, проникать в авторский замысел и одновременно решать, чем произведение может быть интересно современному читателю. Тем самым учащимися совместно с учителем создаѐтся
определенная интерпретация данного произведения, извлекается из
нее новый - более современный - смысл, который сам автор, возможно, и не имел в виду. У участников практики появляется возможность увидеть в произведении нечто такое, чего не предполагал
даже его автор, а ведь способность того или иного произведения
рождать новые смыслы и есть главное свидетельство его принадлежности к культуре.
Начиная изучать произведение, ребѐнок сталкивается с оппозицией «я – другое». И это «другое» содержит тайну. Через ее раскрытие и выявляется смысл. Надо идти от фразы, в которой содержится возможность или указатель смысла, через анализ произведения, к включению содержания в широкий социальный и культурный контекст. В связи с этим перед каждым возникает проблема
декодирования: от того, насколько успешно ребѐнок и взрослый
справятся с этой задачей, зависит их духовное состояние, потому
что понимание смыслов деятельности в культуре задает человеку
горизонт самореализации, способствует постижению этической и
эстетической основ культуры, осознанию духовных ценностей,
позволяет выработать стойкий иммунитет к уродливому в произведениях искусства и в бытовой жизни.
Изучая произведение, дети с учителем, родителями посещают
музей - квартиру, создают рукописные книги, дистанционно работают на онлайн - платформе RealtimeBoard, в социальной сети
«ВКонтакте», ведут интерактивную тетрадь.
Ведение интерактивной тетради по литературе – это сама по
себе культурно образовательная практика. Приложением к ней ча76

сто являются, например, созданные учащимися сайты и коллекции
в фотохостинге Pinterest. Это уникальная находка. Проект базируется на идее создать тетрадь по литературе, удобную, интересную и
полезную для самого автора тетради, для учителя, для любого другого ученика и даже для родителей, то есть для всех участников
образовательного процесса. Неоспоримым достоинством проекта
является возможность выбора: например, каждый сам волен выбирать цвет, которым он выделяет тему, важную информацию, то, что
вызвало вопросы; каждый решает сам, использовать стикеры или
нет; будут в тетради иллюстрации или нет; если будут, то выполненные автором тетради или распечатанные из интернета картины
известных художников с информацией о картине и еѐ авторе и др.
Но есть в работе над проектом и ряд договорѐнностей, которые соблюдают все участники: формат тетради А4, в тетради должны
быть поля, на которых тоже идѐт работа: записываются вопросы,
возникающие по ходу «общения с автором» изучаемого произведения, фиксируются интересные мысли одноклассников и т.п., то
есть «живые» поля. Также все записи в тетради должны быть промаркированы: маркером одного цвета должна быть выделена самая
важная информация, маркером другого цвета - спорная и т.д. В
тетради создаются «рукописные страницы», «мозаика», «первый
зал музея писателя или поэта». Систематически необходимо осуществлять рефлексивную оценку работы в тетради, которая, как
показывает практика, доказывает, что этот проект отвечает всем
признакам образовательного события. Публичное представление
интерактивных тетрадей в конце учебного года показало, что подобный проект ориентирован на будущее, даѐт положительные
учебные результаты и решает многие проблемы, удовлетворяя потребности всех участников образовательного процесса. Кроме того,
этот проект можно назвать новой моделью освоения искусства в
современной школе, так как, работая над ним, дети учились ориентироваться в многообразии направлений искусства, учились видеть
связь художественного произведения с музыкой, живописью и т. д.
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Таким образом, интерактивная тетрадь – это культурно образовательная практика, в которой, как в ценности, содержатся смыслы и
создаются.
Говоря об эффективной школе, которая сегодня уже нашла нестандартное решение для активизации деятельности учащихся,
способствующей достижению новых образовательных результатов,
учитель сегодня должен большое внимание уделять такой культурно-образовательной практике, как проект. В результате проектной
деятельности учащимися создается продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной.
Любой проект – это нормативная и одновременно с этим?
творческая деятельность с возможностью импровизации. Это всегда привлекает учащихся к подобной форме работы. Кроме того,
если мы работаем на результат, учащихся должна привлекать и
проблема, имеющая личностно значимый для автора проекта характер. Открыли ли дети смыслы культуры, создали ли свои новые
культурные смыслы, позволяет понять публичное представление
творческих (проектных) продуктов, когда в ходе презентации авторы не только рассказывают о ходе работы и показывают ее результаты, но и демонстрирует приобретенную компетентность. Это
важнейшая сторона работа над любым проектом, которая предполагает рефлексивную оценку авторами всей проделанной ими работы и приобретенного в ходе нее? опыта.
Эффективной формой сотрудничества ребѐнка и взрослого,
проектом, культурно – образовательной практикой можно считать
создание рукописной книги. Что это за инициатива, имеет ли она
какой-нибудь смысл? Вероятно, поиск ответов на эти вопросы и
побуждает учащихся к действию. Каждая группа разрабатывает
план и приступает к работе: изучают английский курсив, как библиофилы, большое значение уделяют качеству бумаги и оформлению, естественно, отбору стихотворений и отрывков из прозы.
Презентация проектных продуктов, как показывает практика, становится событием в жизни каждого ученика группы и класса в це78

лом. Эти книги, являясь уникальными экземплярами, могут пополнить стенды школьной библиотеки, группы «ВК», например, «Создал ЧУДО – расскажи МИРУ!» тоже обращают внимание на подобные хэнд мейд творения учащихся.
Ещѐ одной культурно – образовательной практикой можно
считать «Лингвистическую переписку». Учащиеся 9 класса работают в парах и решают ряд проблем: актуальна ли сегодня такая
форма общения (писать и отправлять друг другу письма в конвертах), чему можно научиться, общаясь таким образом, каковы российские традиции эпистолярного жанра и др. Результат работы письма. Многие учащиеся до этого никогда их не писали, кто-то из
детей другими глазами посмотрел на своего одноклассника, пообщавшись с ним посредством писем, многие узнали свой индекс,
которого к пятнадцати годам не знали, некоторые ждали очередного письма как очень важного события. Готовясь к публичному
представлению, дети формулируют свод правил для пишущих
письма, собирают «материалы по переписке»: произведения, в которых герои пишут письма, картины, сюжеты которых связаны с
написанием письма и др. Таким образом, «Лингвистическая переписка» - это сознательная, целополагающая деятельность в сотрудничестве ребѐнка и взрослого, имеющая своим содержанием
знакомство с миром культуры, в результате которого происходит
открытие детьми смыслов культуры и создание ими своих новых
культурных смыслов, и составляющая основу, движущую силу
воспитания и развития ребѐнка как человека культуры и способствующая достижению новых образовательных результатов, то
есть эффективная культурно – образовательная практика, представляющая собой нестандартное решение в условиях стандартов.
Кроме описанных выше, можно порекомендовать ещѐ ряд
культурно – образовательных практик, дающих возможность учащимся открывать новое и обеспечивающих возникновение потребности к самовыражению через слово и ценностное отношение к
полученному знанию и самому процессу познания. Познакомиться
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с миром культуры, открыть смыслы культуры и создать свои новые культурные смыслы позволяют такие формы сотрудничества
ученика и учителя, как, например, коллаж, инсталляция, квилтинг,
лэпбук, литературный багаж.
Также открыть смыслы культуры и создать свои культурные
смыслы, а через это и достигнуть новых образовательных результатов детям позволяет городской конкурс сочинений ко Дню Культуры. Важнейшая задача Дня Культуры – способствовать объединению людей в их духовном устремлении к совершенствованию, к
творческому, деловому сотрудничеству. В соответствии с целью
Дня Культуры определяются задачи и пути их реализации, которые
связаны с тем, чтобы способствовать:
• пониманию обществом истинного значения Культуры – как
почитания Света (духовного начала), как единства Искусства,
Науки и Религии, всего священного, познавательного и прекрасного;
• осознанию значения корректирующей функции Культуры в
развитии общества;
• признанию приоритетной роли духовно-нравственного и эстетического воспитания в социально-экономической политике государства и жизни общества;
• воспитанию и развитию у подрастающего поколения чувства
прекрасного, утонченного, расширенного сознания, что может
осуществляться путем ознакомления с лучшими творениями человечества, выраженными в произведениях как национального творчества, так и в мировом искусстве, литературе, в достижениях
науки, а также в различных этических, философских, религиозных
учениях; создания условий для широкого проявления детского и
юношеского творчества; воспитания ответственности за сохранность и защиту культурных творений человека.
Ещѐ один городской конкурс подтверждает мысль о том, что
сегодня актуально положение о воспитании ребѐнка как человека
культуры. Конкурс «Мир в зеркале культуры» стал традиционным
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конкурсом исследовательских работ, впервые организованным в
2011 году. Цель конкурса: создание условий учащимся, способным
к исследовательской деятельности, для достижения нового качества школьных исследований на основе культурологического подхода. Для участия в конкурсе принимаются работы, затрагивающие
любую область знаний (искусство, физика, биология, литература,
математика и пр.). Главное, чтобы автор не «замыкался» в выбранном им предметном поле, а постарался найти ответ на вопросы: как
те или иные открытия повлияли на жизнь общества в целом и отдельного человека, изменили мировоззрение, образ жизни, среду
обитания и пр.?
На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми и сверстниками, приобретается
собственный нравственный, эмоциональный опыт. Культурные
практики включают обычные способы самоопределения и самореализации и обеспечивают реализацию универсальных культурных
умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
культурных норм.
Технология организации культурно-образовательных практик
(методический алгоритм) базируется на желании взрослого помочь
ребѐнку установить духовную взаимосвязь с мировой культурой.
Чтобы достичь этого эффекта, необходимо в условиях стандартов
находить нестандартные решения, генерировать идеи.
Можно сделать вывод о целесообразности использования
культурных практик, о необходимости содействие внедрению
культурно-образовательных практик в работу образовательных организаций разного типа и вида, о создании организационнопедагогических условий внедрения культурно-образовательных
практик в систему работы школ в рамках партнерства с социальными институтами.
Для учителя реализация культурно - образовательных практик
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- средство для формирования предметных компетентностей: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культурологической, которые остаются важнейшими в контексте
ФГОС.
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Нравственное воспитание детей раннего возраста
посредством трудовой деятельности
Аннотация. В статье дается определение понятия «ранний
возраст», рассматриваются основные характеристики развития детей раннего возраста; трактуется термин «нравственное воспитание», перечисляются основные направления трудового воспитания
детей раннего возраста и характеризуется их роль в нравственном
развитии личности ребенка раннего возраста.
Ключевые слова: нравственное воспитание, ранний возраст,
труд, трудовая деятельность.
Раннее детство — особый этап в онтогенезе человека. В данный период происходит максимально быстрое формирование
предпосылок, обусловливающих все дальнейшее развитие организма, поэтому родителям и педагогам важно своевременно закладывать основы для полноценного развития и здоровья ребенка.
Е.О. Смирновой выделяются следующие особенности раннего
возраста:
 быстрый темп развития организма;
 взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей;
 высокая степень ориентировочных реакций на все окружающее;
 особое значение эмоций для формирования поведения и
навыков ребенка, обеспечения его всестороннего развития;
 ведущая роль взрослого в развитии детей раннего возраста,
поскольку именно взрослый обеспечивает все условия, необходимые для развития и оптимального состояния здоровья ребенка.
Нравственное воспитание – это сложный глубинный процесс
формирования нравственного сознания, на базе которого форми83

руются и качества личности. Формируя те или иные качества в
процессе воспитания, педагогу нужно учитывать возрастные особенности детей и уровень их воспитанности, четко определять какие конкретные черты и свойства необходимо вырабатывать в том
или ином возрасте.
К.Л. Печора выделяет следующие задачи нравственного воспитания детей раннего возраста:
 формирование положительных взаимоотношений со взрослыми (умения спокойно выполнять их требования, проявлять привязанность и любовь к родителям, членам семьи, воспитателям,
желание оказывать другому помощь, проявлять ласковое отношение, сочувствие);
 воспитание положительных черт личности (доброта, отзывчивость, дружелюбие, инициатива, находчивость, умения преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца);
 воспитание дружеских взаимоотношений между детьми
(умения играть рядом, не мешая другим детям, делиться игрушками, проявлять сочувствие, оказывать помощь при затруднениях и
др.);
 воспитание положительных привычек (умения здороваться,
благодарить, убирать на место игрушки и др.);
 обучение начальным формам трудовой деятельности (все
формы самообслуживания, посильная помощь младшим и взрослым, например вместе со взрослыми полить цветы, принести к обеду салфетки, почистить дорожки на участке и др.).
В раннем детстве ребенок ежедневно является свидетелем трудовых действий, совершаемых взрослыми – родителями, родственниками, педагогами. Подкрепление интереса к трудовой деятельности взрослых дает возможность активизировать потребность ребенка в труде и заложить основы таких нравственных качеств, как
стремления помогать взрослым и сверстникам в процессе трудовой
деятельности, трудолюбия и уважения к любому труду взрослых.
При формировании у детей трудолюбия, как нравственного
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качества личности, педагогу важно научить ребенка ставить цель,
находить пути решения и достигать результата, при этом учитывать возрастные особенности и возможности ребенка. В процессе
приобретения необходимых навыков у ребенка будут формироваться такие качества как воля, целеустремленность, настойчивость.
Таким образом, уже в раннем возрасте важно сформировать у
ребенка привычку к трудовой деятельности. В условиях образовательного процесса дошкольной образовательной организации помимо начальных трудовых навыков и навыков по самообслуживанию в рамках трудовой деятельности у детей формируются такие
нравственные качества, как трудолюбие, готовность прийти друг к
другу на помощь, уважение к труду взрослых.

Максимова Юлия Андреевна
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Нордовка муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан
Лекция как активная форма обучения на уроках литературы
Активными являются такие формы обучения, где увеличен
удельный вес и степень самостоятельности учащихся, осуществляется индивидуальный подход и развиваются творческие способности каждого ученика.
На первый взгляд кажется понятным, почему столь эффективным считается семинар. Но можно ли в один ряд с ним ставить и
лекцию? Ведь нередко слова лектора входят в одно ухо слушателя
и выходят из другого, так и не затронув ни единой струны в его
душе. А разве не встречаются уроки-семинары, где ученики произносят по бумажке переписанные чужие слова о не прочитанной
классом книге?
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Дело в том, что активность или пассивность занятия определяются не видом урока, а способностью будить мысль, увлекать
чувством, побуждать к действию. Активность не возникает сама
собой при обращении к той или иной форме, а создается творческим трудом учителя и учащихся. И лекцию, надо сделать активной формой. Для этого заложены богатые возможности.
Лекция способна не только сообщать информацию, но, выстраивая систему знаний, убеждая, может формировать мировоззрение слушателей. Слово учителя вызывает эмоциональноэстетическое отношение, пробуждает «чувства добрые», помогает
становлению личности. Наконец, с помощью лекции осуществляется руководство различными видами деятельности учащихся на
уроке и вне урока, формируются разнообразные умения. Специфика школьной лекции состоит в том, что деятельность учителя здесь
неотделима от деятельности учащихся: читая лекцию, необходимо
одновременно руководить работой слушателей.[4, с.177]
Готовясь к уроку, важно думать не только о том, что и как
рассказать в лекции, но и о том, что на уроке будут делать ученики,
какую цель перед ними поставить, как подготовить их к восприятию и усвоению материала, какого уровня в овладении знаниями и
умениями достигнут они на данном уроке и как это можно проверить. Словом, урок-лекция позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, воздействовать на каждого из них.
Широкому и эффективному применению лекции мешает устаревшее отношение к ней как к обрекающей учащихся на роль пассивных слушателей.
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Макушкина Татьяна Яковлевна
МБ ДОУ д/сад № 29 г. Гулькевичи Краснодарский край
НОД по познавательному развитию " Насекомые весной"
Цель: Развитие способностей принимать собственные решения, опираясь на свои знания.
Задачи: формирование умения у детей самостоятельно выделять и называть весенние явления в живой и не живой природе.
Расширение представления у детей о жизни насекомых.
Развитие интеллектуальных способностей у детей: умение выделять причинно-следственные связи, делать выводы.
Воспитание логического мышления, внимания, умение подражать насекомым и животным, развивать речевую активность.
Учить составлять целое из его частей, осваивать понятие часть и
целое.
Материал: Д/и «Составь и назови насекомого», полянка с
цветами, шапочки к сказке, музыка П.И. Чайковского «Весна
идет», книга «Насекомые какие они?» Т.А. Шорыгина, «Виды
насекомых» - методическое пособие, «Расскажите детям о насекомых» карточки для занятий в детском саду и дома.
Предшествующая работа: беседа о весне, наблюдение за
признаками весны, за насекомыми на участке.
Ход занятия.
I. Ребята, подойдите ко мне и посмотрите,
– Что расположено на мольберте? (картинки о весне)
– Как вы думаете, почему я расположила их здесь?
– Назовите весенние месяцы.
– Какой месяц сейчас у нас?
– Значит какая весна у нас сейчас?
– Перечислите приметы весны.
– Каких насекомых мы с вами уже видели на прогулке?
– Каких еще знаете? Отлично!
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II. У меня на столе лежат конверты.
Хотите поиграть?
Игра называется «Составь и назови насекомого».
Возьмите любой конверт и из разрезных картинок составьте
насекомого и назовите его.
Дети выполняют задание, затем я предлагаю им назвать, кого
они составили.
Все успешно справились. Прекрасно!
III. Мы с вами читали много сказок.
Вот у меня есть маски.
– Скажите в какой сказке есть такие персонажи?
(Дети называют сказку.)
– Вы хотите оказаться в этой сказке?
– Кто хочет быть автором? Бабочкой? Мышкой? И т.д.
Наденьте маски.
Музыка включается, сказка начинается.
Вы были настоящими артистами.
Играли великолепно!
Идѐм дальше!
IV. Дома с родителями вы лепили насекомых.
Сейчас возьмите, спрячьте их в ладошку. Загадайте днтям загадку о насекомом, а затем если они правильно ответят, покажите
отгадку.
Видите, как всем понравились ваши загадки и отгадки.
Теперь посадите своих насекомых на нашу веселую полянку.
Послушайте мою загадку: Не рыбак, а на рассвете
Расставляет он всегда
Тонкие, с узором сети,
Их плетет он без труда.
Кто это? (Паук) Показываю паука.
– Сосчитайте, сколько ног у паука? (8)
– Сколько ног у насекомых? (6)
– Какой можно сделать вывод?
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Паук – это не насекомое!
Совершенно верно!
Он похож на насекомого по строению тела, но относится к семейству паукообразных. Так же к паукообразным относятся скорпионы, клещи, блохи.
V. Ребята скажите, почему мы сегодня говорим о насекомых.
Я хочу вам сказать, что сегодня быстрее всех собрали насекомого
Никита и Валя
Все правильно отвечали на вопросы.
Рита и Наташа дома вылепили прекрасных насекомых с родителями.
Но я знаю, что вы учили ещѐ и стихи.
Может кто-то хочет рассказать?
(Коля рассказывает стихотворение Орловой: «Живѐт букварь»)
Вы сегодня все были активные, внимательные, помогали друг
другу!
Я очень рада за вас!
Спасибо вам!

Миляева анастасия валериевна
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение
Куйбышевского района - детский сад комбинированного вида "Сказка"
Развитие коммуникативных навыков у
дошкольников посредством игровых технологий
Коммуникативное развитие детей наиболее интенсивно проходит в дошкольном возрасте, ведь первый опыт общения существенно определяет характер отношения к себе, к другим и к миру
в целом.В связи с тем, что игра в дошкольном возрасте является
ведущим видом деятельности, она и представляет собой один из
наиболее эффективных и доступных способов по формированию
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коммуникативных навыков дошкольников.
Отметим, что для формирования социально-коммуникативных
умений наилучшим образом подходят сюжетно-ролевые игры, они
выступают в качестве основного вида игр дошкольного детства и
эффективного средства формирования личности дошкольников, их
морально-волевых качеств, коммуникативных умений, что безусловно влияет на их социализацию.
Процесс реализации педагогических задач в области коммуникации следует осуществлять с учѐтом возрастных особенностей
детей. Так, в младшем дошкольном возрасте преобладают бытовые
действия (варить, купать и т.п.). У детей среднего дошкольного
возраста смысл сюжетно-ролевой игры состоит в отношениях между персонажами. Поэтому дети охотно берут на себя те роли, отношения в которых им понятны. Такие отношения в игре они изображают с помощью речи, мимики и жестов. Ролевая речь становится средством взаимодействия.
В старшем дошкольном возрасте сущность игры заключается в
типичных отношениях друг с другом. В игре появляются ролевые
диалоги, благодаря которым выражаются отношения между персонажами, устанавливается игровое взаимодействие. У детей шестилетнего возраста можно заметить игры не только с бытовыми сюжетами (дочки матери и т.п.), но и игры с производственными сюжетами(«строительство» и т.п.), получают дальнейшее развитие
игры с широкими общественными сюжетами такие как «космос»,
«война» и др. Ещѐ до начала игры дети предварительно еѐ планируют, распределяют роли, а в ходе игры постоянно контролируют
действия друг друга, критикуют, подсказывают.
Проанализировав научно-методическую литературу и имеющийся практический опыт по данной проблеме, нами отмечены
современные инновационные технологии, среди которых: «В мире
детских эмоций» (Т.А. Данилина); «Предупреждение и разрешение
конфликтов у дошкольников» (В.Я.Зедгенидзе); «Учим детей общению»
(Ю.В.Касаткина);
«Игротерапия
общения»
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(М.А.Панфилова); «Психологический тренинг для дошкольников
«Давайте дружить!» (О.Н.Саранская) и многие другие.
В своем личном опыте профессиональной деятельности по
развитию коммуникативных способностей дошкольников через
игровую деятельность, большее внимание уделяется следующим
видам коммуникативных игр:
- игры-пластические импровизации, направленные на развитие
творческого воображения («Гномы и великаны» и др.);
- игры-зеркала, пластические диалоги в парах, развивающие
навыки невербального общения («Море волнуется» и др.);
- тактильные игры, в ходе которых дети прикасаются друг к
другу, держатся за руки (среди подвижных игр - «Гори ясно», речевых - «Комарики» и др.);
- ритмоинтонационные игры с именами, в которых ребенок
может не только увидеть себя со стороны, но и ощутить свою значимость в коллективе (игры-приветствия, «Знакомство» и т.п.).
Таким образом, процесс социально-коммуникативного развития подразумевает усвоение знаний, норм и ценностей, что позволяет ребѐнку чувствовать себя полноправным членом общества,
при этом, игровая деятельность является как средством всестороннего развития детей, так и активно влияет на их социализацию, что
является важным условием гармоничного развития.

Помулева С.Д., Бабанина А.А.
МБДОУ д/с № 18 "Лучик" г. Белгорода
Развлечение-квест в средней группе «По тропе Здоровья»
Цель: формировать представление детей о здоровье и здоровом образе жизни как об одних из главных ценностей человека.
Задачи:
-образовательные:
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 формировать понятие «здоровье»
 формировать понятие «ЗОЖ»
 учить детей заботиться о своѐм здоровье
 совершенствовать навыки пользования предметами личной
гигиены-воспитательные:
 воспитывать желание быть здоровым, соблюдать ЗОЖ
-развивающие:
 развивать познавательный интерес детей
 развивать мышление, воображение детей

Предварительная работа:
 беседы о здоровье, ЗОЖ
 заучивание пословиц о здоровье
 заучивание стихов о спорте
Действующие лица:
Незнайка, Фея Чистоты, Айболит, Забивака.
Ход:
Дети заходят в зал. Звучит музыка со звуками природы.
Воспитатель: Ребята, смотрите, какое-то письмо. Интересно,
кому адресовано… давайте посмотрим: «Детский сад №18, ребятам
группы 10». Это нам! Давайте прочитаем (открывают конверт):
смотрите, здесь какая- то карта и письмо:
Отправься по дорожке,
Но не совсем простой.
Это Тропа Здоровья,
Возьми друзей с собой!
Походим по тропинке
И что же мы найдѐм?
Конфеты иль картинки?
Найдѐм, тогда поймѐм!
Ну что ребята, отправимся в путешествие?
Дети : да
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Звучит музыка и дети отправляются по «Тропе Здоровья».
1 остановка.
Воспитатель: Ребята. смотрите, Незнайка. Здравствуй,
Незнайка. Что ты здесь делаешь?
Незнайка: я пошѐл по тропе Здоровья, но застрял здесь, так
как не могу ответить на вопросы…Помогите мне, пожалуйста, и
мы сможем идти дальше.
Воспитатель: поможем , ребята?
Дети: да
Незнайка: Что такое здоровье?
Дети (дают свои ответы): когда ничего не болит, когда весело
и хочется гулять, делать зарядку и др.
Незнайка: а какие пословицы вы знаете о здоровье?
Дети: В здоровом теле – здоровый дух.
Ум да здоровье дороже всего.
Болен - лечись, а здоров - берегись.
Здоровье дороже денег.
Здоров будешь - всего добудешь.
Сон - лучшее лекарство, здоровье - лучшее богатство.
Незнайка: Замечательно! Можем идти дальше!
2 остановка .
Фея Чистоты: Здравствуйте , ребята. Я – Фея Чистоты, главная по чистоте, люблю, когда везде чисто. А вы соблюдаете чистоту?
Дети: да
Фея Чистоты: сейчас проверим:
Загадки.
1.Белое, душистое
Пенится в руках
И лицо вдруг чистое,
Нет грязи на щеках. (Мыло)
2.Утром в ванной нас встречает
Зубастая волчица.
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Всех микробов убивает,
Во рту, чтоб было чисто.( Зубная щѐтка)
3. Я водичкой умывалась,
Вытиралась тщательно.
Всѐ до капли в нѐм осталось,
Просто замечательно! ( Полотенце)
4.Волосы она пригладит
И причѐску подберѐт.
Красоту она наводит,
Ну и косы заплетѐт.(Расчѐска)
5.Со щѐткой очень дружит,
В домике мягком живѐт,
Чистыми зубы содержит
И освежает рот. (Зубная паста)
А теперь покажите, как вы умываетесь.
Самомассаж «Умывалочка»:
Надо, надо нам помыться.
(трем руки друг о друга)
Где тут чистая водица?
(Показываем ладошки)
Кран откроем ш-ш-ш,
(имитация открывания крана)
Руки моем ш-ш-ш.
(трем ладошки друг о друга)
Нос и щечки не забыли
и водичкой все умыли.
(погладили нос и щеки, а затем все лицо.)
Молодцы, ребята. Чистоту вы соблюдаете, значит болеть не
будете. В добрый путь!
3 остановка.
Забивака: Здравствуйте ребята. Вы меня узнали? Я - Забивака, я со спортом дружен, а значит сильный и здоровый! А вы любите спорт?
94

Дети: да
1ребѐнок: Чтоб расти нам сильными,
Ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам
Мы зарядку делаем.
2 ребѐнок: Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.
Забивака: ну давайте посмотрим, повторяйте движения за
мной:
Мы на плечи руки ставим
Начинаем их вращать.
Так осанку мы поправим
1, 2 , 3 , 4 , 5.
Руки ставим перед грудью,
В стороны разводим,
Мы разминку делать будем
При любой погоде.
Руку правую поднимем,
А другую вниз опустим,
Мы меняем их местами,
Плавно двигаем руками.
А теперь давайте вместе
Пошагаем мы на месте.
А теперь проверим: все ль ребята смелые, ловкие, умелые?
Игра « Передача мяча» : стоя в шеренге, дети передают мячи
из корзины и складывают в другую, а затем возвращают мячи в
первую корзину.
Молодцы, ребята! Все спортивные, ловкие, быстрые, а значит
все здоровы! До новых встреч!
4 остановка.
Айболит: Здравствуйте ребята! Вы знаете кто я? Правильно,
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доктор Айболит. Я слежу за здоровьем и лечу больных. А вы все
здоровы?
Дети: да
Айболит ( осматривает детей): А вы все ведѐте здоровый образ
жизни ?
Дети: да
Айболит: А что значит вести ЗОЖ?
Дети: делать зарядку, закаляться, правильно питаться, и т.п.
Айболит: Ну давайте проверим вас:
Чтоб с микробами не знаться
Надо дети закаляться? (да)
Никогда чтоб не хворать
Надо целый день проспать? (нет)
Если хочешь сильным быть
Со спортом надобно дружить? (да)
Чтоб зимою не болеть
На улице надо петь? (нет)
Каша – вкусная еда
Это нам полезно? (Да)
Грязных ягод иногда
Съесть полезно, детки? (Нет)
Ну что ж, молодцы!
Будьте здоровыми, дети!
До новых встреч!
5 остановка.
Воспитатель: Мы пришли к месту, где спрятан клад! Чтоб его
найти - нужно отгадать загадку:
В овощах и фруктах есть.
Детям нужно много есть.
Для Матвея и Марины
Что полезно? (витамины)
Ну давайте посмотрим, где же они?
Дети находят корзину с фруктами.
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Воспитатель: Чтобы детям не болеть- витамины надо есть!
Вот и закончилось наше путешествие по Тропе Здоровья!
Незнайка: Спасибо вам, ребята. Благодаря вам я узнал много
интересного. Теперь буду соблюдать правила чистоты, буду заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, правильно питаться,
чтоб никогда не болеть. До свидания. До новых встреч!

Рябинина Татьяна Викторовна
МАДОУ "Детский сад №62" г. Балаково Саратовская обл.
Адаптация детей старшего дошкольного
возраста к группе сверстников
Первое место в процессе адаптации каждого ребенка занимают
другие дети или детское общество «термин Усовой А.П.», живущие
по законам, которые являются отражением законов, принятых обществом взрослых. Результаты специальных исследований показывают, что отношение к друзьям и само понимание дружбы имеют
определенную динамику на протяжении старшего дошкольного
детства. Для детей 5-7 лет друзья -это, прежде всего те, с кем ребенок играет, кого видит чаще всего. Выбор друга определяется,
прежде всего, внешними причинами: дети сидят за одним столом,
живут в одном доме и т. д. В этом возрасте дети больше внимания
обращают на поведение, чем на качество личности. Характеризуя
своих приятелей, они указывают, «что друзья ведут себя хорошо»,
« с ними весело». В этот период дружеские связи непрочны и не
долговечны, они легко возникают и довольно быстро могут оборваться!
Важную роль в развитии личности ребенка-дошкольника играет влияние, оказываемое на него общением со сверстниками. Симпатия к другим детям переходит у старшего дошкольника в потребность общения со сверстниками. Потребность в общении раз97

вивается на основе совместной деятельности детей в играх при выполнении трудовых поручений и т.д. В условиях дошкольного воспитания, когда ребенок постоянно находится с другими детьми
вступает с ними в разнообразные контакты складывается детское
общество, где ребенок приобретает первые навыки поведения в
коллективе установления взаимоотношении с окружающими, которые являются не наставниками, а равными ему участниками совместной жизни и деятельности.
Влияние группы сверстников на развитие личности ребенка
заключается, прежде всего, в том, что именно в условиях общения
со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с необходимостью применять на практике усеваемые нормы поведения по отношению к другим людям приспосабливать эти нормы и правила к
разнообразным конкретным ситуациям. В совместной деятельности детей непрерывно возникают ситуации требующие согласования действий проявления доброжелательного отношения к сверстникам умение отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. В этих ситуациях дети далеко не всегда находят нужные
способы поведения. Не редко между ними возникают конфликты,
когда каждый осваивает свои права, не считаясь с правами сверстников. Вмешиваясь в конфликты, улаживая их воспитатель, учит
детей осознанному выполнению норм поведения.
Другим путем влияния детского общества на развитие личности детей усвоение ими норм поведения служит складывающиеся в
группе общественное мнение. В пять лет дети начинают прислушиваться к мнению сверстников и подчиняются мнению большинства, даже если оно противоречит их собственным впечатлениям и
знаниям. Такое подчинение мнению большинства носит название
комфортности. В шесть лет комфортность у старших дошкольников является переходным этапом в овладении умением согласовывать свои мнения. Но у некоторых людей она закрепляет и может
стать отрицательным свойством личности. Оценки, которые дети
делают своим сверстникам первоначально являются простым по98

вторением оценок воспитателя. Оценка со стороны группы особенно важна для детей начиная с пятилетнего возраста. Они стараются воздержаться от поступков вызывающих неодобрение сверстников заслужить положительное отношение.
Каждый ребенок занимает в группе детского сада определенное положение, которое выражает в том, как к нему относится
сверстники. Обычно выделяют два три ребенка пользующиеся
наибольшей популярностью с ними многие хотят, дружит сидеть
рядом на занятиях им подражают охотно выполняют их просьбы
уступают сидеть рядом на занятиях им подражают, уступают игрушки. Наряду с этим имеют и дети вовсе непопулярные среди
сверстников. С ними мало общаются их не принимают в игры им
не хотят давать игрушки. Остальная часть детей располагаются
между этими «полюсами». Степень популярности, которой пользуется ребенок, зависит от многих причин: его знаний умственного
развития особенностей поведения умение останавливать контакты
с другими детьми. Положение детей в группе сверстников существенно отражается на развитии личности ребенка. От этого зависит насколько ребенок чувствует себя спокойным удовлетворенным, в какой мере он усваивает нормы поведения по отношению к
сверстникам. Дети с низкой популярностью, не надеясь на сочувствие и помощь со стороны сверстников нередко становятся эгоистичными замкнутыми. Дети с особенно высокой популярностью
могут «заразится» излишней самоуверенностью, зазнайством.
Таким образом, от воспитателя требуется большая работа
направленна на регулирование детских взаимоотношений создание
в группе общей благожелательной атмосферы выравнивание положений занимаемого в группе разными детьми, так как если не произойдет процесс адаптации ребенка в группе. То у него может появиться робость и не уверенность в себе, то что может привести к
серьезным личностной деформации.
.
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Сасина Наталья Анатолиевна
МБОУ "СОШ№13 с УИП эстетического цикла"
Формирование метапредметных УУД
на уроках английского языка
Новые реалии 21 века, процессы интернационализации всех
сторон жизни, особенности информационного общества выдвигают
особые требования к овладению иностранными языками. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на раннее обучение, что согласно основным положениям и направлениям
должно положительно сказаться на развитии как иноязычной коммуникативной компетенции, так и общей компетенции учащихся, а
также позволит достичь более высоких личностных и метапредметных результатов обучения.
Системно-деятельностный подход, который является основой
ФГОС, соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую) и дает возможность
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в
начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки,
которые межпредметны по своему характеру. В соответствии с
требованиями стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные
результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Иностранный
язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. Под личностными
результатами освоения учебного предмета понимается система
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ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и
его результатам.
Личностные результаты изучения иностранного языка в
начальной школе:
-осознание языка, в том числе иностранного, как основного
средства общения между людьми;
-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в
школе :
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения коммуникативной задачи;
-развитие познавательной, эмоциональной сфер младшего
школьника;
Особенность метапредметных результатов связана с природой
УУД, где метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися
предметных задач. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД, также может рассматриваться как средство решения и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов. Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе. А использование всевозможных проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией, позволят оценить сформированность метапредметных результатов.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что интерес к изучению иностранного языка велик на начальной
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стадии преподавания, затем он значительно ослабевает. Огромное
влияние на мотивацию обучения оказывает переход из начальной
школы в среднюю. Ребенок младшего подросткового возраста
находится на пороге кризиса развития, у него падает интерес к
обучению. В это время следует уделять особое внимание подбору
материала. Среди трудностей обучения учащихся в среднем звене –
неумение самостоятельно работать с книгой, компьютерными программами и другими источниками информации, усваивать материал, дающийся в лекционной форме, участвовать в проектной и исследовательской работе, неспособность подходить к изучаемому
материалу критически, вырабатывать свою собственную точку зрения. Они склонны, как в начальной школе, выучивать определенные алгоритмы и подбирать их по мере необходимости к возникающим учебным ситуациям в среднем звене.
Рассматривая мотивацию как основную движущую силу в изучении иностранного языка, отметим, что мотивы определяются
внутренними побуждениями человека. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Человек сможет выучить иностранный
язык, если только сам почувствует необходимость в этом, то есть
будет замотивирован. Создание условий по формированию внутренней мотивации у учащихся 5-х классов в изучении английского
языка (формирование личной заинтересованности и потребности в
изучении языка) приводит к осознанию необходимости разработки
дополнительных материалов, способствующих возникновению мотивации к изучению иностранного языка, формированию коммуникативной компетенции.
Решению данной проблемы поможет наличие яркой эмоциональной составляющей, пробуждающей интерес к обучению и способствующей формированию метапредметных умений. Такой составляющей, на наш взгляд, может стать комплекс проектов, который должен помочь решить такие задачи, как:
1. овладение учащимися навыками поисковой деятельности,
умением работать с литературой, умением поиска необходимой
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информации в сети Интернет;
2. выделение нужной информации, ее обобщение;
3. формирование у участников проектной работы умения
представлять свои проекты в виде презентации, готовить свое выступление;
4. овладение умением реагировать на вопросы, вступать в
дискуссию;
5. развитие способности к самоанализу и самооценке;
6. развитие творческих способностей;
7. повышение интереса к изучаемому языку.
Так, в учебниках С.Тер-Минасовой «English» для 2х-3х классов, постоянно, после каждого раздела предлагается составление
проекта по определенному плану. Мы неоднократно используем
метод проектов в своей работе. Учащиеся выполняли проекты по
темам: «The ABC»(2класс), «My family »(3класс) и другие.
Таким образом, можно считать, что совершенствование метапредметных умений по английскому языку будет более успешным
при наличии у школьников мотивации, формируемой за счет привлечения дополнительных инструментов обучения (учебных материалов). Использование технологии проектов может помочь поднять интерес и положить начало совершенствованию метапредметных умений по английскому языку.
Современные образовательные технологии, которые используются для формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьника, являются наиболее продуктивными для создания образовательной среды, которая обеспечивает личностноориентированное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Очевидно, что использование какой-то одной технологии обучения, какой бы совершенной она ни была, не создает максимально эффективных условий для раскрытия и развития способностей учащихся и творческого поиска учителя. Таким образом,
современные технологии обучения иностранному языку аккумулируют успешную информацию каждой из них, дают возможность
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учителю скорректировать любую технологию в соответствии со
структурой, функциями, содержанием, целями и задачами обучения в данной конкретной группе учащихся.
Принцип «метапредметности» состоит также в обучении
школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов,
но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.Громыко).
Одними из важнейших мета умений являются навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция,
оценка, аргументация, умение сворачивать информацию).
Могут использоваться следующие приѐмы : составление ментальных карт, деревьев понятий, схем «фишбоун» (рыбьи косточки
– технология «за и против»), графические модели знания, приемы
сворачивания информации (конспект, таблица, схема) и прочие.
Ментальные карты
Ментальные карты предложены американскими педагогами Б.
Дерпортер и М. Хенаки. Ментальные карты рисуются в виде схемы
с центром и расходящимися от него «ветками». На ветках размещаются слова или картинки. Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость
возможностей мозга. Подобный способ записи позволяет ментальной карте неограниченно расти и дополняться.
На уроке по теме «Seasons» при составлении нами ментальных
карт учащимся были предложены задания дифференцированного
характера: вписать названия времѐн года и соответствующих месяцев или слова, ассоциирующиеся с тем или другим временем года.
Причем выбор задания осуществляли сами учащиеся, оценив самостоятельно уровень своей подготовленности.
Схемы «ФИШБОУН»
Схемы «фишбоун» («рыбий скелет») были придуманы профессором К. Ишикава. Представляют собой графическое изображение,
помогающее идентифицировать и наглядно отобразить причины
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конкретных событий, явлений, проблем или результатов. В голове
скелета находится проблема, которая рассматривается в планируемом проекте. На самом скелете есть верхние и нижние косточки.
На верхних косточках отмечаются причины возникновения проблемы, на нижних выписываются факты, подтверждающие наличие сформулированных причин. В «хвосте» - вывод.
Прием «ЗА» и «ПРОТИВ»
На начальном этапе формирования данного метаумения возможен более простой вариант - приѐм «за» и «против». Так, на
уроке обобщения и систематизации знаний по теме «Meals», метатема «Вред и польза», учащимся 3 кл. была предложена актуальная проблема правильного питания. Она обозначается в голове
скелета, на верхних косточках учащиеся записывают названия полезных продуктов, на нижних - вредных. В качестве вывода предлагается подобрать известную английскую пословицу.
Составление ментальных карт, схем «фишбоун» - эффективные приѐмы переработки информации не только на уроках английского языка, но и на уроках любого другого предмета. Передавая
универсальный способ, показываем учащимся выходы из своего
учебного предмета в другие предметные области знания.
Метапредметные умения необходимы учащимся при выполнении творческого задания на ЕГЭ, в будущей профессиональной
деятельности, в повседневной жизни. Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка. Необходимо ускоренное совершенствование образовательного пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития
детей, создание условий для достижения успешности всеми учащимися.
Содержание учебного предмета Английский язык позволяет
создавать условия для достижения широкого спектра личностных
образовательных результатов и формирования коммуникативных
учебных умений. Основная задача учителя при подготовке к уроку
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проанализировать, выделить и подобрать содержание таким образом, чтобы урок был ориентирован на целенаправленное достижение личностных и метапредметных результатов, выбранных в качестве приоритетных при изучении конкретной темы.
Приложение

Султанаева Людмила Геннадьевна
ОГКОУШ №39 город Ульяновск
Конспект урока «Речь и альтернативная коммуникация» в
10/11 классе 2019-2020 учебный год для учащихся с умеренной
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
На тему: «Составление коротких рассказов на основе вопросно-ответной формы речи».
Цель урока: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания картины.
Задачи:
1. Закреплять умение детей составлять рассказ по картинке с
помощью описательной схемы используя альтернативные средства
коммуникации.
2. Развивать способность проговаривать слова в коротких
предложениях, употребляя падежные окончания.
3. Активизировать словарь детей за счет слов деревенский
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двор, птичий двор, куры, утки, гуси, индюки.
4. Воспитывать интерес к окружающему миру.
Оборудование: Игра настольная «Собери картинку», предметные картинки домашних птиц, схема описания домашних птиц,
словарные слова: курица, петух, цыплята, утка, индюк, утка, собака, раздаточный материал «Собери семью вместе». Аудиозапись
«Голоса домашних птиц», песня «Петя – петушок»
Ход урока.
1этап. Организационный момент. Артикуляционная гимнастика.
Пропевание гласных звуков А, О, У, И, Я. И согласных П, К,Т.
Пра-про-пру-при-пря,
Кра-кро-кру-кри-кря,
Тра-тро-тру-три-тря.
Чтение стихотворения. На птичьем дворе.
Утром солнышко взошло
Обогрело все село.
У сарая курица
Смотрит в небо, щурится:
Солнце в небе высоко.
Не достать его. Ко-ко.
-Как вы думаете, о ком мы будем с вами говорить на уроке?
- А кто такая курица? А где живет курица?
2этап. Сообщение темы и цели урока.
1. Сейчас мы отправимся с вами на двор, где живут птицы.
Прослушивание голосов птиц. Игра «Кто так голос подает?»
Работа с презентацией «Птичий двор».
– Как, одним словом сказать, кто нарисован на картинке?
(Птицы)
- Какие это птицы дикие или домашние? Почему вы так думаете?
- Как мы назовем двор, где живут птицы?
- Каких птиц вы видите на картинке? Назовите и покажите на
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картинке.
2.Игра «КТО у кого?»
Я вам назову птицу домашнюю, а вы назовете детеныша или
их детенышей.
У курицы – цыплята. У курицы ….. один цыпленок.
У утки …… утята. Утка - один утенок.
У гусыни – гусята. У гусыни один гусенок.
3. «Загадки». Работа с предметными картонками.
Я вам загадаю загадки про то, что нарисовано на картинках и
если вы правильно их отгадаете, то можно будет картинку перевернуть
1. Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами
Песни распевает
Время считает. (Петух).
2. Она вышла погулять
Свежей травки пощипать
Ко – ко - ко, ко – ко - ко
Не уйду я далеко. (Курица)
3. По лужку он важно ходит,
из воды сухим выходит,
носит красные ботинки,
дарит мягкие перинки. (ГУСЬ)
4. По двору он важно ходит
5. Раздувается как шар.
6. И совсем ему не лень
7. Бал-бал-бал кричать весь день. (Индюк)
8. Пестрая крякуша
ловит лягушек,
ходит вразвалочку,
спотыкалочку. (Утка)
4.Подбери слова к картинке. Работа со словарными словами,
обозначающими названия птиц.
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Физминутка «Птичий двор»
Наши уточки с утра Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!
Наши гуси у пруда Га-га-га! Га-га-га!
Наши курочки в окно Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
А как Петя-петушок
Рано-рано поутру
Нам споѐт: ку-ка-ре-ку!

Ходят на месте вперевалочку.
Ходят на месте, вытягивают шею вперѐд, руки
назад.
Ходят на месте, делают махи руками «крыльями».
Ходят на месте с высоко поднятыми ногами.
Вытягивают шею вверх, поднимаются на цыпочки.

5. Работа со схемой «Расскажи про птицу».
Каждый из вас сейчас выберет себе картинку и составит рассказ по образцу про любую домашнюю птицу.
Учитель дает образец:
Это индюк. Он домашняя большая птица. Туловище его покрыто перьями разного цвета: синего, красного, оранжевого, коричневого, белого. Индюк ест зерно, семена, спелые ягоды, жуков,
личинки и червяков. Индюк болбочет: «бал-бал-бал». Ходит индюк
по двору важно, летать не умеет. Живет он в птичнике. Детеныши
у индюка называются индюшата. Птицы приносят пользу человеку:
дают мясо. Человек ухаживает за ними: кормит зерном, поит водой.
Составление рассказов учащимися про утку, гуся, петуха, курицу..
6.Работа с дидактической игрой «Составь картинку».
Составление картинки из 8 частей и называние предметов,
нарисованных на ней.
- С кем гуляет курица в деревенском дворе?
- Кто охраняет дом?
Прослушивание песни «Петя- петушок»
7. Игра «Чьи это детки?» Работа с карточками птиц.
8.Работа с раздаточным материалом «Собери семью». Учащиеся раскладывают карточки птиц домашних и их детенышей по
домикам.
9. Дидактическая игра «Кто лишний?»
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3 этап. Коррекционная работа.
Проговаривание слов, совместное выполнение задания с учащимися.
4 этап Итог урока.
Что нового дети узнали на уроке?
- Где мы с вами сегодня были? (на птичьем дворе).
- Что мы делали на птичьем дворе?
- Мы рассматривали петуха, курицу, гуся, утку и индюка, а
еще составляли про них рассказ.
Как вы думаете, кто лучше всех рассказал про этих птиц?
-Какие задания вам понравилось выполнять?

Сумкина Елена Николаевна
МБДОУ д/с №29 г. Гулькевичи
Незапланированные каникулы или
рекомендации учителя –логопеда для родителей
Уважаемые родители на период с 30.09.2019 по 17.03.2020
года была проделана большая работа по преодолению нарушений речевого развития. За это время велась работа над звукопроизношением, обогащением словарного запаса, развитием связной
речи, фонематического слуха, а также работа по развитию памяти,
мышления, внимания и мелкой моторики. Были разучены потешки,
стихотворения, чистоговорки, прочитаны и пересказаны множество
сказок и текстов. Была проведена работа на дифференциацию (различение) согласных, имеющих сходство в произношении с целью
предотвращения дальнейших ошибок на письме.
В связи с внеплановыми затянувшимися каникулами, родителям детей, которые занимались с учителем - логопедом, и сейчас
нельзя забывать о занятиях. Важно помнить, что сформированные
в течение учебного года навыки (выработанные артикуляционные
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уклады, поставленные звуки, выученные стихи, пальчиковые игры)
за этот период могут, как укрепиться и войти в привычный стереотип, так и потеряться.
Потому этот период нужно использовать для закрепления
пройденного материала.
И не надо это делать в форме занятия. Игра, только игра! Заранее подумайте, где и в какое время можно с ребенком это делать.
Отдыхая вместе, у вас образуется больше время для общения. Не
стоит забывать и о книгах. Читайте больше. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его словарный запас. Книга
учит маленького человека выражать свои мысли и понимать сказанное другими людьми. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и расширяет горизонты своего
мира. Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь одного
явления с другим. Пусть ребѐнок перескажет вам рассказ, подумает
и скажет, что он думает о поступках героев, выскажет своѐ мнение,
попытается рассуждать. Тем самым связная речь будет постоянно
развиваться, а словарный запас вашего ребѐнка станет богаче.
Чаще говорите с ребѐнком и не только на бытовом уровне,
следите за собственной речью, избегайте слов-паразитов, ведь дети
очень часто копируют речь родителей, их манеру общения. Разговаривать с ребенком необходимо только на правильном русском
языке, ни в коем случае не использовать "детский язык". Чаще разговаривать с ним, терпеливо отвечать на все его вопросы, поощрять
желание их задавать. Говорить четко, внятно, несколько раз повторяя слово или фразу, меняя в ней слова местами.
Выполнять несколько раз в день артикуляционную гимнастику. Еѐ цель - заставить работать мышцы, участвующие в произнесении звуков, сделать их более послушными. Она включает упражнения для тренировки органов артикуляционного аппарата, отработки необходимых для правильного произнесения звуков положений губ, языка, мягкого неба. Не перегружать ребенка. Очень важно продолжать развивать мышцы речевого аппарата (неспецифиче111

ского) - жевать мясо (а не только сосиски и котлеты), жевать сырые
овощи (морковь, редис, огурцы) и фрукты (яблоки, груши…).
Предложите ребѐнку игры, которые тренируют силу и длительность выдоха -пускать мыльные пузыри через соломинку (разводить детский шампунь), надувать воздушные шарики, дуть на
детские флюгера.
Развитию мелкой моторики способствуют следующие действия самообслуживание (молнии, кнопки, пуговицы, шнурки), выкладывать рисунки из камней (шишек, спичек, круп), вырезание,
лепка из пластилина, собирать мозаики, конструкторы, пазлы, перебирать крупы, раскрашивать раскраски цветными карандашами,
складывать простые игрушки из бумаги (оригами) и т.д.
Игры на развитие грамматического строя речи, связной речи –
«Скажи наоборот» (высокий-низкий), «Посчитаем» (1 рыба, 2 рыбы, 5 рыб), «Скажи ласково» (птица – птичка, ковер – коврик),
«Один – много» (стул – стулья, много стульев; дом – много домов),
«Словообразование» (напр.: стол из дерева – какой? – деревянный),
Игра «Угадай, что я вижу» (по описанию узнать задуманный предмет) (Зелѐная, кудрявая, белоствольная. Что это? Берѐза).
Просматривайте и повторяйте материал из домашних тетрадей
(у кого они на руках).
Желаю вам успехов и здоровья!

Сычѐва Евгения Михайловна, Трушова Наталья Николаевна
МАДОУ "Детский сад №93 "Звѐздочка"
Мастер-класс "Коммуникативная игра как средство
коммуникативного развития дошкольников"
Здравствуйте уважаемые коллеги. Работая воспитателем в детском саду, наблюдая за детьми, я отмечаю, что есть дети, которые
испытывают трудности в общении со сверстниками. Как следствие
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могут возникать конфликты. Коллеги, ответьте, пожалуйста, как
могут проявляться конфликты между детьми? Что может послужить их причиной?
Ответы педагогов.
Коммуникативное развитие детей является важной проблемой
педагогики. Ее актуальность возрастает в современных условиях в
связи с особенностями социального окружения ребѐнка, в котором
иногда наблюдается дефицит воспитанности, доброжелательности,
речевой культуры во взаимоотношениях людей.
Мы-педагоги
должны
осуществлять
социальнокоммуникативное развитие дошкольников. А с помощью чего мы
можем это делать?
Ответы педагогов.
Абсолютно верно, через коммуникативные игры.
Одной из целей моей педагогической деятельности является
стимулирование социально-коммуникативного развития дошкольников через игровую деятельность, а именно через коммуникативные игры. Коммуникативную игру необходимо использовать как
средство формирования способности к общению, так как именно с
помощью игры педагог способен помочь ребѐнку установить контакт с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми.
На этапе знакомства детей друг с другом коммуникативные
игры помогают налаживать доброжелательную атмосферу в группе, снять эмоциональное напряжение детей. Можно использовать
игру «Приветствие».
Цель: помочь детям лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в общении.
У меня в руках мягкая игрушка. Сейчас мы будем передавать
еѐ по кругу, и каждый, у кого в руках она окажется, будет называть
своѐ имя и рассказывать нам о том, что он любит делать больше
всего. Я начну, а продолжит тот, кто сидит слева от меня. Итак, я –
Евгения. Я люблю животных и ухаживать за цветами.
Во время утренней встречи детей, чтобы создать доброжела113

тельную атмосферу в группе я использую игру «Я сегодня вот такая».
А сейчас давайте рассмотрим ситуацию «Новый ребѐнок в
коллективе или замкнутый ребѐнок». В этой ситуации уместно будет провести игру «Волшебные очки».
А теперь мне хочется, чтоб каждый из вас примерил эти очки
и хорошенько рассмотрел своего соседа. Может быть, они помогут
вам рассмотреть те качества, которые вы раньше не замечали. Под
музыку мы будем передавать очки, когда она закончиться, тот, у
кого оказались очки их одевает. (Педагоги примеряют очки и высказывают свое мнение, называя только добрые качества друг друга)
А очки то, действительные волшебные!
Коллеги, что вы почувствовали? Вам было приятно слышать
комплименты в свой адрес?
А как же научить детей говорить друг другу комплименты?
Для этого можно использовать игру «Стиральная машинка».
Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между детьми; воспитание желания говорить друг другу комплименты.
На следующем этапе, для развития умения доверять, помогать,
поддерживать товарищей по общению можно использовать игры:
«Сиамские близнецы», «Слепец и поводырь».
Игроки разбиваются на пары: «слепец» и «поводырь». Один
закрывает глаза, а другой водит его по комнате, даѐт возможность
коснуться различных предметов, помогает избежать различных
столкновений. Затем участники меняются ролями. Команды следует отдавать стоя за спиной, на некотором отдалении. Каждый
участник, таким образом, проходит «школу доверия».
А теперь ответьте, кто чувствовал себя надѐжно и уверенно, у
кого было желание полностью довериться своему товарищу?
Игра «Дружественная ладошка»
Цель: воспитание у детей дружеских взаимоотношений, жела114

ние делать друг другу приятное.
Участникам раздаются листки бумаги. Нужно обвести контур
своей ладони тем цветом, на который похоже ваше настроение сейчас и написать своѐ имя. Затем передайте листок вашим друзьям по
команде, и пусть каждый оставит свои пожелания или комплименты на одном из пальцев ладошки.
Вот и мы с вами выполнили задание. Пусть эти ладошки несут
тепло и радость о нашей встрече. Всем спасибо за участие, все были активны, слаженно работали в команде. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что в наших руках находится самое ценное в
жизни человека - это ребѐнок и именно мы должны создавать благоприятную, положительную атмосферу в детском коллективе.

Тарасова Светлана Александровна
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск
«Магическое» действие музыки на детей
Особенность детей в том, что они способны впитывать новые
знания и навыки, как губка. Формирование их характера, личности,
жизненных приоритетов и талантов, во многом, определяется
окружающей средой. И даже, казалось бы, такая мелочь, как
музыка, оказывает заметное влияние на чувства и образ мышления
ребенка. Вот почему родителям так важно уделить вопросу
музыкального воспитания больше внимания.Ребенка нужно
обязательно приобщать к классической музыке — она является
лучшим средством для музыкотерапии. Однако и здесь есть свои
нюансы, которые необходимо учитывать при проведении
«сеансов». Например, составлять репертуар исключительно из
классики нельзя — важно соблюдать баланс между разными
музыкальными направлениями. Любовью к классической музыке
могут похвастаться далеко не все взрослые. Большинству она
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кажется слишком скучной и сложной для ежедневного
прослушивания. Однако детские психологи уверяют, что влияние
классической музыки на психику детей колоссально. Конечно, все
очень индивидуально. Некоторые малыши, услышав звуки
оркестра, закатывают истерику, другие — заряжаются энергией
или, наоборот, полностью успокаиваются. Реакция детей зависит
непосредственно от темперамента, и для каждого нужно составлять
индивидуальную музыкальную программу. Польза классической
музыки для детей всех возрастов доказана научно. Регулярное
прослушивание Моцарта, Баха, Шопена и других «золотых»
композиторов заметно развивает творческие, умственные и
коммуникативные способности ребенка. Существует даже так
называемый «Эффект Моцарта», выведенный французским
оториноларингологом А. Томатисом. Сводится он к тому, что дети,
слушающие произведения В. А. Моцарта, демонстрируют более
динамичное развитие мышления, чем их сверстники, не
слушающие музыку этого композитора. Доктор объясняет такое
явление особым тональным звуковым рядом, характерным для
произведений Вольфганга Амадея. Конечно, о стопроцентном
проявлении эффекта говорить еще рано, однако факт остается
фактом — классическая музыка определенно содействует более
активному умственному и творческому развитию детей.Детские
песни. Большую роль в становлении личности ребенка играют
песни, написанные специально для юных меломанов. Как правило,
это незамысловатые композиции с легко запоминающимся текстом,
которые учитывают важность детского творчества и развития
воображения. Слушая такие песни, малыш включается в процесс
познания огромного мира музыки, включает фантазию и рисует
различные образы. Очень часто родители даже совмещают детские
сеансы музыкотерапии с занятиями по рисованию. Ребенок может
выражать свои эмоции и мысли при прослушивании песен на
бумаге с помощью красок.Большой интерес у малышей вызывают
аналоги взрослых мюзиклов — музыкальные сказки. Это могут
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быть как аудиозаписи, так и музыкальные мультфильмы, которые
сегодня широко представлены в мировой киноколлекции. В легкой
и доступной форме они повествуют о простых человеческих
ценностях и жизненных мудростях, воспитывают в детях смелость,
уважение к близким, справедливость и доброту. Малыши быстро
запоминают песни из сказок, что способствует развитию памяти и
речи. Таким образом, музыка во многом помогает родителям в
вопросах детского воспитания. К тому же, если начинать
музыкотерапию в раннем возрасте, у ребенка обязательно
проявятся творческие способности. И тогда перед родителями
будут стоять уже другие вопросы, например, как выбрать
музыкальный инструмент или научить малыша рисовать.

Тетѐркина Алевтина Ивановна
МБ ДОУ д/с №29 г. Гулькевичи Краснодарский край
Консультация для родителей "Воспитание интереса к музыке"
Все родители мечтают разглядеть в собственном ребѐнке хотя
бы маленький росток будущей талантливости, порадоваться рано
проявившемся у него «удивительным» способностям. Кроме того,
наверное хотят видеть своего ребѐнка добрым. Чутким, отзывчивым, понимающим и ценящим красоту в окружающем, человеческих отношениях, искусстве. Эти прекрасные человеческие качества могут быть воспитаны искусством, если начать с самого раннего детства.
В первые годы жизни ребѐнок почти всѐ время находится в
окружении самых близких людей, и только семья способна развить
его эстетические чувства, интерес, и любовь к богатству и красоте
всего, что его окружает. Основы эстетического воспитания закладываются в семье. Поэтому надо, как можно больше лучше и многообразнее использовать возможности семьи.
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Если вы просто напеваете, он уже приобщается к музыкальному искусству, и тем самым вы передаѐте ему частицу вдохновения.
А когда у ребѐнка есть брат или сестра, эстетические формы совместного досуга ( чтение сказок, слушание музыки, постановка кукольного спектакля) могут стать одной из действенных форм
укрепления семьи.
В результате общения с музыкой ребѐнку передаѐтся еѐ
настроения и чувства: радость, тревога, сожаление и грусть, решительность и нежность. В этом сила психологического воздействия
музыки, благодаря ей развивается восприимчивость и чувствительность, формируется гуманное отношение к миру.
Музыкальные способности могут проявляться рано, а их отсутствие (что может показаться вам на первый взгляд) нельзя считать действительным. Толька ваша увлечѐнность и забота о приобщении ребѐнка к музыке, создание вокруг него музыкально- эстетической среды и необходимых при этом знаний помогут заложить
в ребѐнке «ядро» музыкальности.
Наконец настала пора поговорить о Вас, уважаемые родители,
как о начинающих «учителях» музыки. Для этого наберитесь терпения и постарайтесь проводить музыкальные занятия ежедневно.
Напомню о том, что ваша задача- учить внимательно слушать музыку, развивать певческие навыки и умения ритмично двигаться
под музыку. Само собой всем этим комплексом должны обладать и
вы.
Родителям, имеющим музыкальное образование, будет немного легче, т. к. им пригодятся исполнительские навыки, игра на музыкальном инструменте. Мамам и папам не имеющим специальной
музыкальной подготовки, совсем не обязательно обладать яркими
вокальными или танцевальными данными. Достаточно уметь петь
чисто, правильно интонировать музыкальные мелодии, выразительно выполнять плясовые движения.
Будет просто замечательно, если в вашем репертуаре будут
русские народные песни, раздольные и протяжные, нежные и ли118

рические, звонкие и задорные, различные детские игровые потешки
и призывы, заклички. Не забудьте заглянуть в семейную фонотеку.
А что там может пригодиться для музыкальных занятий? Вероятно
самые разнообразные песенные и танцевальные мелодии – спокойные, плавные, отрывистые, грустные и радостные. В жанрах вальса,
польки, современного танца, плясовой. К стати сказать, детей может привлечь и оркестровая музыка, но желательно с каким- нибудь солирующим инструментом. Например: скрипкой, гитарой,
флейтой или баяном, главное чтобы мелодии были несложные и
понятные прежде всего вам, а гармонии простые без резких диссонасов.
Рекомендую приобрести CD – диски из комплекта по слушанию музыки в детском саду, а также детский альбом П. Чайковского, «Времена года», музыкальные сказки «Золотой ключик», «Бременские музыканты» и др. Необходимо также чтобы дома имелись
музыкальные игрушки, которые содержались бы в порядке и находились в игровых уголках. Ребѐнку очень понравиться если вы на
металлофоне исполните с ним незатейливую мелодию. Чаще используйте бубен, барабан, триолу, детский аккордеон или др. музыкальные инструменты Звучание инструментов прекрасно развивает восприятие тембровой окраски звука, обогащает представление детей о звуковой палитре музыки.
Большое познавательное значение имеют для детей телепередачи о композиторах, о музыке и музыкальных инструментах.
Можно посещать музыкальные вечера, спектакли. Известно, что в
настоящее время дети проводят много времени у телевизора. Но не
следует смотреть детям всѐ подряд, необходимо внимательно просматривать программу телепередач на неделю и отбирать наиболее
интересные, познавательные передачи. Учите детей слушать музыку, вызывая у них желание петь, танцевать, играть.
Если музыка войдѐт в ваш дом, жизнь в нѐм станет светлее и
радостнее.
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Тюшина Е.П., Архипенко М.Н., Шабаева Ж.И.
МБОУ ООШ№42 город Ленинск - Кузнецкий
Творческое развитие личности в начальной школе
Современное общество изменяется в быстром темпе, в школе
появляются новые образовательные программы, идет реализация
качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой школы, развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желание и
умение учиться.
В педагогической энциклопедии способность характеризуется
как свойство личности, существенно влияющее на выполнение той
или иной деятельности, исходя из требований к ней, предъявляемых разными видами труда, психо-физиологических особенностей
человека. В структуру способности к деятельности включены более
простые способности (запоминанию соответствующего материала,
воображение, мыслительные операции). В процессе обучения сначала проявляются более простые способности, в творческой деятельности – более сложные. Проявленные человеком способности
выражаются в результатах его труда, разделяя их на три группы:
способные, талантливые и гениальные [1, c.112] Способности динамичны и формируются, развиваются и проявляются в деятельности, которая может носить специфичный характер, что и может послужить основой классификации и способностей, например, известны математические, лингвистические, гуманитарные, творческие (музыкальные, литературные, художественные) и инженерные
способности. Выделяют сенсомоторные, перцептивные, мнемические, имажинитивные, мыслительные и коммуникативные способности. Помимо этого существуют специальные и общие способности. К специальным способностям отнесены способности к определенным видам деятельности (математические, музыкальные, педагогические и т. д.). К общим относится способность, обусловли120

вающая развитие специальных способностей. В основе способностей находятся задатки – природные предпосылки – условия развития способностей, придающие ему своеобразие в контексте определения содержательной стороны и влияния на уровень достижений. Задатками являются как анатомо-морфологическим и физиологическим свойствами мозга, так и психическим свойством, обусловленным наследственностью. В творческой деятельности важна
роль факторов: особенность темперамента, способности легко
усваивать и порождать идеи, не критически относиться к ним. Чаще творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания внимания.
Для развития творческих способностей учащихся необходимо
развитие умения решать творческие задачи, предполагающие систематично и последовательно преобразовывать действительность,
соединять несовместимое, опираться на субъективный опыт учащихся, что составляет основу системного, диалектического мышления, произвольного, продуктивного, пространственного воображения, применение эвристических и алгоритмических методов организации творческой деятельности учащихся [5, с.11].
Креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, определяющую способность к
творчеству. Одним из компонентов креативности является способность личности.
Литература:
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— М.: Педагогика, 2005. — 94с.
2. Джежелей, О. В. Формирование круга чтения младших
школьников. // Начальная школа — 1999. — № 1. С.33–38.
3. Терехова, Г. В. Творческие задания как средство развития
креативных способностей школьников в учебном процессе: автореф. дис.... канд. пед. наук / Г. В. Терехова. — Екатеринбург, 2002.
— 110 с.
4. Львов М. Р. Развитие творческой деятельности учащихся на
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уроках русского языка [Текст] // Начальная школа — 1993.- № 1.С. 21–26. Мир детства: Младший школьник. / Под ред. А. Г. Хрипковой. — М.: Педагогика, 1981. -400с.

Ульяновская Светлана Геннадьевна
МБДОУ Детский сад №27 г.Александров Владимирская область
Рекомендации логопеда по закреплению
речевых навыков у детей на летний период
Подошѐл к концу учебный год, быть может, трудный, но очень
важный как для родителей, так и для детей. Выражаю благодарность родителям, которые оказали огромную помощь мне, вникая в
учебный процесс и помогая своим детям справиться с их речевыми
проблемами.
В этом учебном году была проделана большая работа по преодолению нарушения звукопроизношения. Почти у всех детей появились в речи звуки, ранее им недоступные. Весь учебный год велась работа над обогащением словарного запаса, развитием связной речи, фонематического слуха, а также работа по развитию памяти, мышления, внимания и самоконтроля. За учебный год разучили большое количество стихотворений, скороговорок, чистоговорок, прочитали и пересказали множество текстов. Была проведена работа на дифференциацию (различение) согласных, имеющих
сходство в произношении с целью предотвращения дальнейших
ошибок на письме.
Впереди лето – пора отпусков, детского отдыха. Родителям детей, имеющих речевые недостатки, и летом нельзя забывать о своих проблемах. Важно помнить, что сформированные в течение
учебного года навыки (выработанные артикуляционные уклады,
поставленные звуки, выученные стихи, пальчиковые игры) за летний период могут, как укрепиться и войти в привычный стереотип,
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так и потеряться.
Перед тем, как дети уйдут на каникулы, мне бы хотелось дать
некоторые рекомендации. Звуки поставлены и введены в речь, но
если не контролировать речь ребѐнка, он легко может их вновь
утратить, и всѐ придѐтся начинать сначала. Не спешите выбрасывать домашнюю логопедическую тетрадь — в ней есть скороговорки и стихи, которые можно повторять летом. Можно приобрести
некоторые логопедические книги (они понадобятся, если в семье
подрастает ещѐ ребѐнок) и закреплять звуки с помощью подобранного в книге дидактического материала. Также для автоматизации
звука в речи можно использовать скороговорки. Разучите их вместе
с ребѐнком и устройте соревнование, кто лучше и быстрее произнесѐт скороговорку.
Лето — время отдыха, но не стоит забывать и о книгах. Пусть
ребѐнок прочитает вслух вам рассказ и не только перескажет его, а
скажет, что он думает о поступках героев, выскажет своѐ мнение,
попытается рассуждать. Тем самым связная речь будет постоянно
развиваться, а словарный запас вашего ребѐнка станет богаче.
Во время прогулок, поездок вы также можете контролировать
произношение «трудного» звука у ребѐнка в спонтанной речи, попросив рассказать о чѐм-то, описать предмет. Если вы отправляетесь на отдых, в отпуск — не упустите возможность использовать
новые впечатления ребѐнка для развития выразительности речи.
При описании, например, моря, гор, пейзажа обращайте внимание
ребѐнка на использование прилагательных и других частей речи,
делающих нашу речь богаче. Чаще говорите с ребѐнком и не только на бытовом уровне, следите за собственной речью, избегайте
слов-паразитов, ведь дети очень часто копируют речь родителей,
их манеру общения.
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Чехова Наталья Николаевна
МБДОУ детский сад №92, г. Ангарск, Иркутская область
Проект для детей раннего возраста "Любимые игрушки"
Название проекта: «Любимые игрушки».
Подготовила: воспитатель Чехова Наталья Николаевна (1 кк).
Тематическое поле: «В гостях у книги, музыки, искусства».
Тип проекта: познавательный, игровой.
Участники проекта: дети двух лет, воспитатель.
Длительность проекта: 1 занятие, 15-20 минут.
Проблема: «Поможем любимым игрушкам».
Игровая мотивация: «Оказать помощь игрушкам, попавшим
в беду».
Цель: развивать наглядно-действенное мышление, стимулировать поиск новых способов решения практических задач при помощи различных предметов (игрушек, предметов быта).
Задачи:
1. Развивать восприятие детей, способствовать связи восприятия со словом и дальнейшим действием; учить детей использовать
слова-названия для более глубокого восприятия различных качеств
предмета;
2. Совершенствовать уровень накопленных практических
навыков: побуждать детей к использованию различных способов
для достижения цели, стимулировать к дальнейшим побуждающим
действиям и «открытиям»;
3. Поддерживать стремление ребѐнка активно вступать в общение, высказываться;
4. Развивать эмоциональный отклик на любимое литературное
произведение посредством сюжетно-отобразительной игры; стимулировать ребѐнка повторять за воспитателем слова и фразы из знакомых стихотворений;
5. Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыкальное
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произведение, побуждать их выполнять совместные движения под
музыку.
Материалы: книжка-раскладушка А.Барто «Игрушки», вязаные игрушки (мишка, Таня, бычок, зайка), цветной шнурок, таз с
водой, мячи 3 шт, сачок, палочка, ложка, тучка с дождиком, полотенце, 3 салфетки разноцветные, скамейка и призма, весѐлая музыка для танца.
Сценарий совместной деятельности по решению задач:
1. Выбор темы воспитателем.
2. Составление плана занятия проектной деятельности.
3. Составление схемы взаимодействия воспитатель + родители + дети в процессе работы над созданием проекта.
4. Подбор необходимого наглядного материала и литературы .
5. Организация и проведения занятия с презентацией книжкиигрушки и игрушек созданных руками родителей.
Описание продукта полученного в результате проекта:
презентация книжки-раскладушки и игрушек, связанных родителям
Распределение деятельности по этапам проекта:
Этапы
I

II

Деятельность педагога
1.Формулирует проблему.
Цель: помочь игрушкам, попавшим в
беду. При постановке цели отбирает
материал: книжка-игрушка по литературным произведениям А.Барто «Наша
Таня», «Мишка», «Бычок», «Зайка».
2.Вводит в игровые 9сюжетные0 ситуации (Таня плачет; у Мишки оторвана
лапа; Бычок боится упасть; Зайка промок).
3.Формулирует задачи :
1)пришить Мишке лапу;
2)достать мячик из воды;
3)сделать спуск с доски для бычка;
4)помочь Зайке.
1.Подводит к решению задач.
2.Планирует деятельность (найти решение задачи путѐм экспериментирования,
воплотить найденное решение в предметной деятельности).
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Деятельность детей
1.Входят в проблему. Рассматривают обложку книжкираскладушки и страницы с
яркими объѐмными картинками.
2.Вживаются в игровую ситуацию.

1.Принятие задачи – оказать
помощь игрушкам.

III

IV

3.Организует деятельность.
1.Организует работу над проектом (поэтапно: направляет на поиск решений,
экспериментирование,
предметноречевую деятельность).
2.Побуждает детей к решению проблемных ситуаций, активизирует их инициативу в игровых действиях с предметами.
3.Реализует ситуацию на равных партнѐрских позициях.
1.Организует презентацию книжкираскладушки и игрушек.
2.Побуждает детей выполнять совместные движения под музыку.

1.Ищут решение задачи с
помощью педагога.
2.По подсказке воспитателя
берут материалы для экспериментирования.
3.Повторяют за воспитателем
слова и фразы из знакомых
стихотворений.
1.Узнают и называют игрушки на каждой страничке.
2.Танцуют с игрушками, сочетая движения с музыкой.

Ход мероприятия:
1.Моделирование игровой ситуации.
Воспитатель обращает внимание детей на новую книжкуракладушку (титульный лист оформлен яркими картинками по сюжетам стихотворений А.Барто «Наша Таня», «Мишка», «Зайка»,
«Бычок». Дети рассматривают их и называют героев стихотворений. Воспитатель предлагает совершить путешествие по страничкам книги.
2.Введение в проблему.
Открывается первая страница (фрагмент интерьера детской
комнаты).
Воспитатель: дети, кто живѐт на этой странице?
-Кто это? (мишка). Почему он грустный? (у Мишки оторвалась лапка).
Воспитатель достаѐт красивого вязаного Мишку и показывает
детям.
3.Поэтапное решение проблемы.
Воспитатель вместе с детьми воспроизводит стихотворение:
Уронили Мишку на пол,
Оторвали Мишке лапу.
Всѐ равно его не брошу –
Потому что он хороший.
- Как же помочь нашему Мишке? (побуждает детей к высказываниям. В случае затруднения предлагает детям прикрепить лапу
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при помощи шнурка. Обращает внимание на изменение эмоционального состояния Мишки – был грустный, стал весѐлый).
Воспитатель раскрывает следующую страницу (сюжет: девочка плачет у водоѐма) и читает стихотворение:
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
Затем показывает детям красивую игрушку куклу Таню и обращает внимание детей на модель речки, в которой плавает мяч.
Игровая ситуация в мокрой зоне.
- Дети, речка-то глубокая, берега высокие, рукой мяч не достанешь.
Как мы Тане поможем мяч достать? (воспитатель подводит детей к тому, что достать мяч можно разными предметами: палкой,
сачком, ситом, ложкой и т.п.). Найдите предметы, которые вам помогут достать мяч. (дети подходят к мокрой зоне и достают мячи,
находящиеся в ѐмкости с водой).
Воспитатель обращается к детям: «Ой, а какой мяч вы достали
из воды? (подводит детей к ответу – мокрый). Что с ним надо сделать, чтобы он был сухим? Воспитатель предлагает подобрать салфетку по цвету мяча, вытереть мяч и подарить кукле Тане. Затем
переставляет мяч в руке куклы и вытирает слѐзки с еѐ лица, обращая внимание детей на то, что Таня обрадовалась и слѐзки пропали.
Воспитатель открывает третью страницу, на которой изображѐн бычок, идущий по наклонной доске и спрашивает:
- А кто живѐт на этой странице? (бычок).
- Давайте почитаем стихотворение про бычка:
Идѐт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
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Воспитатель достаѐт игрушку Бычка, ставит его на скамейку и
говорит: Наш бычок может упасть и удариться. Давайте ему поможем. (дети подбирают трѐхгранную призму из строительного набора и приставляют к краю скамейки, воспитатель проводит игрушку-бычка по скамейке со спуском).
- Мы помогли бычку спустится с доски, теперь он не упадѐт и
может гулять, где захочет.
Воспитатель предлагает детям оживить четвѐртую страницу.
Открывают еѐ и появляется зайка на скамейке.
- Что случилось с нашим зайкой, мы можем узнать из стихотворения.
Инсценирует действия из стихотворения с игрушечным зайцем
(зайка сидит на скамейке, на него капает дождь из тучки) и читает
стихотворение:
Зайку бросила хозяйка –
Под дождѐм остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
Воспитатель вместе с детьми жалеет зайчика. Как ему помочь?
Предлагает детям вытереть зайца пушистым полотенцем и посадить его под солнышко греться.
4.Презентация.
Воспитатель уточняет, какие игрушки живут в книжке, которая появилась у них в группе. Отмечает, что мы любим все игрушки и бережно к ним относимся.
- Выбирайте себе игрушку и потанцуйте с ней. (звучит музыка,
дети танцуют с игрушками).
Воспитатель: Как весело вы танцевали со своими игрушками!
А теперь игрушки можно с ними и поиграть!
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Ширман Елена Валентиновна
СП "Детский сад №1" ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Формирование психолого - педагогических компетенций
родителей как важный аспект профилактической
работы педагога – психолога
В условиях современного мира, в системе национальных ценностей особое значение приобретает семья. Государственная политика России защищает традиционные семейные ценности, отдавая
приоритет воспитания семье. Согласно «Федеральному Закону об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.
44) родители (законные представители) несовершеннолетних,
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка. Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития образования» обязывает работников дошкольного
образования развивать разнообразные формы взаимодействия с
семьями воспитанников, так как система образования должна быть
ориентирована не только на задания со стороны государства, но и
на общественный образовательный спрос, на реальные потребности потребителей образовательных услуг, детей и родителей. Отсутствие у родителей воспитательских навыков, опыта и достаточного времени, необходимых для качественного взаимодействия с
ребенком, приводит к проявлению у детей отсутствии необходимых мотивов, умений, знаний и навыков. Поэтому возникает необходимость формирования у родителей психолого - педагогических
компетенций. Психолого-педагогическая компетентность родителей является личностным образованием. Оно интегрирует совокупность специальных знаний, умений и навыков, связанных с рождением, воспитанием и обучением ребенка, а так же включает знания
и навыки методологических основ и категорий педагогики и пси129

хологии, понимание закономерностей социализации и развития
личности ребѐнка. Структура психолого-педагогической компетентности родителя включает в себя следующие компоненты:
- мотивационный компонент: осознание необходимости своего
саморазвития и достижения большей эффективности в процессе
воспитательной деятельности;
ориентационный
компонент:
владение
психологопедагогическими знаниями в области педагогической поддержки и
развития ребенка в семье;
- операциональный компонент: умение применять на практике
методы и средства воспитания, умение создавать предметноразвивающую среду для ребенка, изменять свое поведение в зависимости от поведения ребенка;
- эмоционально-волевой компонент: умение создавать обстановку доверия, психологической безопасности и равноправного
сотрудничества;
- оценочный компонент: способность к самоконтролю, самооценке родительского поведения.
Анализ вышеизложенного дал возможность определить основные приоритеты в работе с родителями. В настоящее время в практике нашего ДОУ накоплен целый ряд нетрадиционных форм взаимодействия педагогов и родителей: «Семейный клуб», «Круглый
стол», «Дни открытых дверей», «Презентация дошкольного образовательного учреждения», « Тренинги в рамках психологопедагогического лектория для родителей».
Психолого-педагогические тренинги, целью которых является
возможность на практике показать родителям степень понимания
своего ребенка, помочь им глубже осознать свои отношения с
детьми, ролевые функции членов семьи, мотивацию родителей на
социально значимые семейные ценности. Данная форма работы
способствует формированию психолого - педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания; осознание ими своих
потребностей и проблем. Это помогает родителям оценить различ130

ные способы взаимодействия и выбрать более удачные. Основной
целью психолого-педагогического лектория для родителей является формирования у родителей психолого - педагогических компетенций. Лекторий планируется сроком на один год, объявляется
единый день лектория. Посещение свободное, то есть каждый раз
может быть разный состав слушателей. Это дисциплинирует всех,
обеспечивает целенаправленность в работе ДОУ. В программу лектория входят следующие психолого-педагогические тренинги:
«Использование приѐмов и техники педагогического воздействия в
процессе воспитания», «Как преодолеть детские страхи», «Психология семьи», «Борьба с упрямством», « Наказание и поощрение в
воспитании детей». Формирование психолого - педагогических
компетенций родителей в рамках лектория является одной из форм
профилактической работы педагога-психолога. Она способствует
формированию устойчивой потребности в применении и использовании психолого - педагогических знаний, как в целях эффективной социализации родителей, так и в целях их собственного развития.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод: эффективность формирования психолого - педагогических компетенций
родителей повысится, если внедрить в программу лектория для родителей нестандартные формы работы - психолого-педагогические
тренинги.
Список литературы:
1.Галакова О.В. Компетентность родителей как результат компетентной работы специалистов системы образования Мир науки,
культуры, образования. 2011.
2.Мухина B.C. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. M.: Сфера, 2013.
3.Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. М.: Российское педагогическое агентство. 2006.

131

Шутова Ирина Александровна
МБДОУ города Нефтеюганска «Детский сад №25 «Ромашка»
ХМАО – Югра, город Нефтеюганск
Сюжетно-ролевая игра "Волк и семеро козлят"
Цель. Учить реализовать игровой замысел, развивать сюжет
игры; побуждать детей творчески воспроизводить в игре сюжет,
развивать способности принимать на себя игровую роль, развивать
творческое воображение детей; закрепление культурных навыков,
некоторых знаний по домоводству, воспитание чуткости, внимания, стремление проявить заботу к окружающим; закрепление знаний о функционировании магазина, салона красоты.
Оборудование. шляпки, кепки, панамки; корзинка, колокольчик для мамы козы; цветы, вырезанные по шаблону из картона; искусственные ѐлки для леса, игровое оборудование для игры «Супермаркет» и «Салон красоты»; стол, скатерть, игрушечная посуда, фрукты, конфеты для чаепития.
Ход игры
Воспитатель. У нас сегодня с вами сказочный день. Мы будем
играть в сказки. Какие сказочные игры вам нравятся? (подвести к
сказке «Теремок» и «Волк и козлята»).
Воспитатель. Во что мы будем играть ещѐ, вы узнаете из загадки.
Пела песенку ребятам
Мама стоя у дверей:
- Молока несу я много,
Открывайте поскорей!
Но пришѐл злодей зубастый,
Обманул козлят и съел,
Лишь один остался братец,
В печке спрятаться успел.
И пришлось спасать хозяйке
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Своих маленьких ребят.
Называется та сказка… («Волк и семеро козлят»)
Молодцы! Вы хотите поиграть в эту сказку? Но прежде, чем
играть, нам нужно договориться. Какие роли нам нужны для игры? (Мама, волк, козлята). Дети договариваются о ролях.
Каким в нашей игре будет волк? А мама? Козлята?
Почему волк злой? Как ему помочь? (Пригласить в гости,
угостить, привести в порядок).
Что нам понадобится для игры? Дети перечисляют, всѐ что
может понадобиться для игры).
А можно мне поиграть с вами? Можно я в вашей игре буду
бабушкой? Что буду делать я? Можно, пока мама будет в лесу, а вы
будете играть на полянке, я буду печь вам пирог?
Какие ещѐ игры мы можем включить в нашу игру? («Салон
красоты», «Супермаркет», «Гости»)
Кто будет в магазине продавцом? Каким должен быть продавец?
Кто будет покупателями? Как они должны вести себя в магазине?
Кто будет работать в салоне красоты? Какими должны быть
мастера?
А теперь давайте наряжаться!
Игра начинается с музыкального танца – игры «Волк и козлята». Затем «волка» приглашают в гости, провожают его в салон
красоты, а «мама – коза» тем временем отправляется с одним из
козлят в магазин за покупками…. В тоже время остальными козлятами готовится всѐ для игры «Гости»….
Все рассаживаются за столом, «мама – коза» вместе с «бабушкой» разливают «чай»…
Воспитатель. Вам понравилась игра? Что вам понравилось
больше всего? Мне тоже понравилось играть вместе с нами….
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