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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

6

Аношкина Надежда Константиновна
МОУ "СОШ №41", г. Саратов
Особенности обучения детей с ОВЗ в начальной школе
К сожалению, в последнее время наметилась тенденция к увеличению в начальной школе количества детей с различными нарушениями здоровья, отклонениями от условной возрастной нормы.
Это не только часто болеющие дети, но и дети с неврозами, дисграфией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации
внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с
гораздо более серьезными проблемами.
Задача школы: создать условия для развития и обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
И здесь на помощь приходят коррекционно-развивающие технологии обучения детей с ОВЗ, которые помогают учащимся максимально адаптироваться к полноценной жизни.
Игровые технологии в обучении детей с ОВЗ
К данной разновидности обучающих методик относятся всевозможные сюжетно-ролевые, дидактические и настольные игры.
Чтобы увлечь ребенка педагог использует сказочных персонажей.
Благодаря участию любимых и знакомых героев в уроке учащиеся
настраиваются на решение поставленных перед ними задач, проявляют заинтересованность игрой и одновременно процессом обучения. Например, практически каждому ребенку интересен прием
«сказка-занятие». Процесс обучения посредством игры надолго
увлекает их, ненавязчиво захватывает все внимание, поднимает
настроение. Помимо этого у детей формируется учебная мотивация, благодаря чему учащиеся с удовольствием выполняют поставленные задачи. Игровые технологии в обучении детей с ОВЗ являются эффективным обучающим инструментом, который понятен и
интересен обучающимся.
Здоровьесберегающие технологии в обучении детей с ОВЗ
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К данным технологиям относится гимнастика, закаливание,
спорт и многое другое. Основная цель применения здоровьесберегающих технологий в обучении детей с ОВЗ - создание у воспитанников тех навыков, умений и знаний, которые позволят им жить
полноценной жизнью с минимальным количеством ограничений, а
также помогут привить культуру здоровья. Принципы здоровьесберегающих технологий:
 создание особой, доброжелательной среды, индивидуальная
работа с каждым ребенком;
 гармоничное сочетание воспитания и оздоровления непосредственно в стенах учебного заведения;
 восстановление физических сил (для этого педагоги используют частую смену видов деятельности, чередование нагрузок и
отдыха).
Данная разновидность педагогических технологий образования детей с ОВЗ выступает не только как образовательный фактор,
но и как превосходный способ укрепить здоровье ребенка.
Технологии дифференцированного обучения детей с ОВЗ
В данной методике различают два подхода к учебному процессу: индивидуальный и дифференцированный. В процессе выполнения задач, поставленных педагогом, у детей могут возникать некоторые затруднения. И вот здесь важно, чтобы обучающий мог уделить персональное внимание каждому обучаемому, помочь, подсказать, поправить. Для успешного внедрения данного вида технологий детей во время урока можно делить на условные группы. По
возможностям и непосредственно результату, который ожидается
достичь в процессе обучения, воспитанникам предлагается разный
дидактический материал. Задания на выполнение ставятся для каждой условной группы на разном уровне.
Прочность знаний, умений и навыков достигается специальной
педагогической работой, направленной на углубление и закрепление знаний и выработку навыков. Таким средством является повторение. Повторению в коррекционном обучении принадлежит осо8

бая роль. Поэтому в программах большое количество учебного
времени отводится на этот процесс. Повторение - это основа всей
учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Повторение необходимо проводить непрерывно в течение всего учебного года,
включая его в процесс изучения нового учебного материала и добиваясь осмысления между пройденным и новым.
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от
его проблем, способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство
уверенности в себе, доверие к окружающим.

Артамонова Елена Викторовна
МБОУ СОШ № 46 с. Бараники
Урок русского языка в 9 классе
«Классификация сложноподчиненных предложений»
Цели урока: создать условия для формирования УУД в условиях решения учебных задач (познавательная деятельность, речевая деятельность, работа с источниками информации, организационная деятельность).
Планируемые результаты:
Личностные: формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом процессе, осознание своей индивидуальности; формирование ценности здорового образа жизни.
Метапредметные:
 Регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; составлять план
решения проблемы (выполнения проекта); определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
9

находить средства для их устранения; описывать свой опыт,
оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса.
 Познавательные: выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; объединять
предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; строить
рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными; интерпретировать текст.
 Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; определять свои
действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, организовывать учебное
взаимодействие в группе, высказывать и обосновывать мнение
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога.
Предметные: представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; аргументировать свою точку
зрения; находить грамматическую основу предложения, опознавать
предложения простые и сложные, сложносочиненные и сложноподчиненные, проводить синтаксический анализ предложения.
Технологии: обучения в сотрудничестве, развития критического мышления, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие.
Методы: частично-поисковый, наглядно-иллюстративный,
методы мотивации.
Формы работы: индивидуальная, работа в парах, фронтальная.
Оборудование: ПК, интерактивная доска, мультимедийная
презентация, учебник «Русский язык. 9 класс» под ред. Л.М. Рыб10

ченковой, текст о ЗОЖ (https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoetvorchestvo/2011/11/19/shkolniku-o-polze-zdorovogo-obraza-zhiznirekomendatsii) .
Ход урока.
1. Организационный момент – 2 мин.
- Повернулись, подтянулись, улыбнулись. Здравствуйте, садитесь. Откройте тетради. Запишите: число, классная работа.
2. Стадия вызова. – 5 мин.
Посмотрите на экран (на слайде по очереди появляются картинки: название населенного пункта, в котором проживают дети,
градусник, показывающий минус 40, врач, делающий инъекцию в
плечо, изображение школы, кашляющий человек). Как вы думаете,
о чем мы будем сегодня говорить? Попробуйте составить предложение с этими словами или на основе этих картинок. Объедините
ваш рассказ в одно предложение. Какими союзами вы пользовались? Значит, предложение какого типа у вас получилось? (сложносочиненное, сложноподчиненное). А почему именно такие картинки я взяла для начала урока? Какова будет главная тема урока?
(здоровье).
Давайте вспомним правила составления акрослова и поработаем со словами «здоровье» и «болезнь».
А кто может сказать, что такое здоровье? Посмотрим в словарях. А на ОБЖ или на биологии вы учили понятие «здоровье» по
определению специалистов всемирной организации здравоохранения? Итак, здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов,
но и полное физическое, душевное и социальное благополучие.
Что вы можете сказать об этом предложении? Найдите грамматическую основу. С помощью чего соединены грамматические
основы в этом сложном предложении? Значит, какое это предложение?
Итак, что мы будем изучать на уроке? (открывается тема).
Записываем в тетрадь.
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Какие цели вы поставите для себя на этот урок? К чему мы будем стремиться?
Для чего вам это нужно?
3. Актуализация знаний – 5 мин.
Вспомним, что такое подчинительные союзы и чем они отличаются от союзных слов.
Составьте по два предложения с союзами и союзными словами
о необходимости соблюдать ЗОЖ.
Примеры:
Важно делать зарядку, чтобы быть здоровым.
Если мы не хотим болеть, надо делать прививки.
Я люблю ходить в школу, где меня кормят полезным обедом.
Мне нравятся фрукты, которые растут в нашем саду.
4. Стадия осмысления – 15 мин.
Ученикам предложен текст. В нем нужно найти СПП и выделить в них грамматические основы. Работа в парах. После этого
первые варианты остаются на месте, а вторые ищут себе новую пару и выполняют второе задание – задать вопросы от главных частей к придаточным. Затем с места уходят первые варианты, ищут
новую пару и составляют схемы предложений. Возвращаются на
места.
Какие вопросы у вас получились? На какие три группы их
можно разделить? А если попробовать разделить на две группы?
СОСТАВЬТЕ НА ДОСКЕ СХЕМЫ ЭТИХ ВАРИАНТОВ – ТРИ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖЕЛАНИЮ.
Что напоминают эти вопросы? – вопросы к второстепенным
членам предложения. Как бы мы назвали придаточные части? –
определительные, обстоятельственные и дополнительные (изъяснительные).
Откройте учебник на стр. 56, прочтите правило, преобразуйте
его в схему и начертите в тетради.
5. Стадия размышления – 10 мин.
Внимание, творческое задание! Составьте предложения, ис12

пользуя данное начало и союзы (союзные слова):
Я делаю зарядку,
Которая…
Чтобы…
Так как…
Хотя…
Едва…
.
Мы занимаемся спорТак что…
том,
Потому что…
Когда…
Несмотря на то что…
Который…
(У доски – если есть запас времени) Запишите получившиеся
предложения. Обозначьте графически средства связи между частями этих предложений.
Установите характер смысловых отношений между частями
СПП, поставив вопрос от главной части к придаточной.
Не менее 8 минут должно остаться!
Давайте вернемся к нашим картинкам и попробуем составить
СПП.
У меня получилось так. Кто хочет попробовать составить схему этого предложения?
Составьте синквейн со словами СПОРТ или ЗДОРОВЬЕ.
6. Стадия рефлексии
А теперь вернемся к поставленным в начале урока целям.
Насколько вы достигли намеченного? Остались ли вопросы? Как
вы оцените свою работу на уроке? Кому поставим отметки? Аргументируйте.
7. Домашнее задание. Написать мини-сочинение «Почему я
веду ЗОЖ» с применением всех трех видов СПП.
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Васѐва Надежда Викторовна
МБДОУ д/с №78 "Ивушка", ХМАО-Югра, г. Сургут
Размышления на тему:
"Современный дошкольник - какой он?"
Наша жизнь быстротечна, технический прогресс, экономическое развитие идут семимильными шагами вперед, стремительно
меняется все информационное пространство. Новое поколение совершенно отличается от поколения советской эпохи. Другие моральные принципы, нормы и правила жизни, требования к ней,
иные герои фильмов и книг, игры, игрушки. И современный ребенок стал не такой, каким он был несколько лет и даже десятилетий
назад. В корне изменилось мировоззрение, взгляды на жизнь, при
этом произошли и психологические изменения дошкольника. Он
становится более эрудированным, сообразительным, любознательным, интеллектуально развитым, рассудительным, раскрепощенным, свободным в своих мыслях, действиях, порой, не - по-детски
высказанных мнениях.
Но наряду с этими вроде бы положительными качествами,
нужно отметить и отрицательные моменты. Дети стали более
нервозными, раздражительными, возбудимыми, с неустойчивой
психикой, агрессивными (считаю, что всему этому причина-наше
телевещание- на экранах телевизоров, компьютеров, планшетовповсеместное насилие, жестокость, агрессия, драки, насилие, зло,
ненависть, т. е. сплошная пропаганда жестокости и т.п.). С малых
лет ребенок сталкивается с таким потоком информации, что нам
раньше и не снилось. Дети все чаще не умеют договариваться
«мирным» путем, не умеют дружить в коллективе, разучились играть, объединяться в игры, уступать друг другу. Все чаще мы сталкиваемся с повышенной эмоциональностью. Дети реагируют на
незначительные события очень импульсивно, они капризны, плаксивы. Драка для нынешних детей- явление обычное. К сожалению,
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все чаще наблюдаем неусидчивых, рассеянных, не проявляющих
интерес, внимание к информации, не имеющих желание достичь
какого-либо результата в своей деятельности, отсутствие мотивации, самостоятельности, целеустремленности, инициативности,
навыков самообслуживания, пренебрежение к трудовым поручениям. Дети большую часть своего свободного времени проводят возле телевизора, «живут» в Интернете, в компьютерных, сетевых играх, что и приводит к редкому общению со сверстниками, неумению сопереживать, сострадать, и, как правило, возникает на мой
взгляд, огромная проблема – дефицит общения друг с другом.
Нужно отметить, что современный дошкольник все чаще становится лишенным простого человеческого тепла, ласки, любви,
заботы, доброты, внимания со стороны своих родных и близких,
т.к. те постоянно заняты работой, карьерой, зарабатыванием денег.
Порой ребенок становится одиноким в своих переживаниях, проблемах, его не могут или не хотят слышать, замечать. И эта проблема общения родителей и детей растет с каждым днем. Развиваются всякого рода психические и физические заболевания. Не хватает того эмоционального благополучия, комфорта, спокойствия,
которых мы, взрослые, порой не всегда можем дать в полной мере
своим детям в силу нашей занятости. Большой процент неблагополучных семей- и как следствие-низкий уровень культуры ребенка,
дети не понимают элементарных общепринятых норм поведения.
Нужно отметить, все наше общество построено по принципу выживания. Вокруг сплошная конкуренция- начиная с малых лет ребенок приспосабливается к жестким требованиям, правилам, учится быть сильным, первым. Если в наше время нас воспитывали
быть дисциплинированными, то сейчас дети гораздо свободны в
своих действиях и, порой, не хотят усваивать какие-либо нормы и
правила поведения.
В продолжение своих рассуждений хотелось бы сказать, что
современный дошкольник, ребенок очень противоречив. Наряду с
положительными качествами мы видим, как много негативного в
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детях века Интернета.
В завершение хочу отметить, что каждый родитель мечтает
воспитать здорового, счастливого и гармонично развитого ребенка.
На этом пути он сталкивается с препятствиями и вопросами, на которые нет ответа. Или, наоборот, слишком много ответов и не понятно, какой из них правильный. Остается опираться на здравый
смысл и мнение экспертов.
Выбранные мной из различных источников полезные советы,
основанные на достижениях науки и практике, станут хорошим
подспорьем для родителей.
1. Позволяйте детям играть чаще
С 1955 года уменьшается время, которое дети тратят на игру,
но при этом у них повышается уровень тревожности, чаще наблюдаются депрессия, ощущение беспомощности и одновременно детский нарциссизм и снижение эмпатии. Неприятная статистика. Но
в силах взрослых, каждого из нас, дать своему ребенку то, что требуется ему для гармоничного развития. Игра в этом смысле нужна
как воздух. Почему сокращение времени на игру влечет за собой
расстройства эмоционального и социального характера? Игра —
естественный способ научить детей решать их проблемы, контролировать желания, управлять эмоциями, смотреть на проблему с разных точек зрения, обсуждать разногласия и общаться друг с другом на равных. Другого способа освоить эти навыки
- нет. Вот почему так важно, чтобы ребенок проводил много времени, играя.
2. Стимулируйте любознательность
У детей есть врожденная склонность к познанию мира, которую обязательно нужно поддерживать. Один из способов это сделать — показывать все возможные, самые разнообразные варианты
решения задач. Эксперименты подтверждают эту идею: если в
процессе игры ребенку сразу показать одну-единственную функцию игрушки, он придет к выводу, что та больше ничего не умеет.
А вот когда игрушку давали ребенку «на откуп», они догадались
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использовать ее по-разному, не одним способом. Вывод прост: У
тех, кого не учили специально, не было причин думать, что им
показали все возможные варианты, поэтому они начинали изучать ее тщательнее и открывали для себя новые возможности
использования. И это относится не только к играм. Но и к жизни.
3. Разрешайте ребенку дружить со старшими
В разновозрастных группах у маленьких детей есть возможность заниматься тем, что было бы слишком сложно или опасно
делать самостоятельно или в группе ровесников. Еще они могут
чему-то учиться, просто, наблюдая за более старшими ребятами, и
слушая их разговоры. Старшие эмоционально поддерживают
младших и заботятся о них лучше, чем ровесники. В 1930-х годах
русский психолог Л. Выготский вывел термин «зона ближайшего
развития». Он означает деятельность, которую ребенок не в состоянии выполнять сам или с ровесниками, но может выполнять при
участии более опытных людей. Л. Выготский предполагал, что дети получают новые навыки и развивают мышление, взаимодействуя с другими в зоне своего ближайшего развития.
Вот почему возможность общаться с детьми постарше
важна для физического, социального, эмоционального и умственного развития ребенка.
4. Живите сами по «правилу 4:30 утра»
Ультрамарафонец Трэвис Мейси рассказывает о «правиле 4:30
утра», которого всегда придерживался и его отец, и он сам. Начиналось оно, как нетрудно догадаться, с раннего подъема. Но смысл
не в этом. По крайней мере, не весь смысл. Отец Трэвиса, Марк,
был отцом двоих детей, много работал над своей карьерой адвоката, увлекался бегом и ездой на велосипеде и начал участвовать в
гонках, которые вскоре привели его к соревнованиям на сверхмарафонские дистанции. И сейчас, когда ему за шестьдесят, папа живет в том же режиме, только теперь он просыпается в четыре утра
(а то и еще раньше). Он участвует во всех важных моментах жизни
своих внуков и по-прежнему никогда не пропускает мои соревно17

вания. Невероятно. Поразительно. Трэвис Мейси вырос прекрасным семьянином, любящим отцом и спортсменом с невероятной
силой духа. Тренировки и соревнования шли вразрез с его главными задачами как семьянина и профессионала. Но как человек,
стремящийся жить полной жизнью и добиваться успеха во всем, он
твердо решил сделать так, чтобы все это каким-то образом заработало вместе. И придумал. Папа знал, что лучшее время для работы
— раннее утро. Пока другие люди спали или медленно раскачивались перед началом рабочего дня, папа уже работал. Просыпаясь
каждое утро не позже 4:30, папа успевал съездить в офис поработать, потом устроить обеденную пробежку, вернуться на несколько
часов на работу, по дороге домой остановиться у велотрассы и
прокатиться на горном велосипеде и вернуться домой достаточно
рано, чтобы провести с нами время и посетить все наши внешкольные мероприятия. В чем смысл этого правила? Как родители,
вы должны быть тверды в своих решениях. Кратко — если заранее принимаешь решение, то, когда приходит время действовать,
уже не отвлекаешься на мысли о том, хочется тебе это делать или
нет. Не стоит воспринимать это правило буквально; подъем в 4:30
утра — лишь пример того, какой твердой волей нужно обладать,
чтобы достичь успеха.
Твердое внутреннее обязательство — в отношении воспитания ребенка, семьи, отношений (или программы тренировок
и проекта на работе) — это самое важное, что только можно
сделать в жизни. С этого все начинается. И вы подаете детям
достойный пример.
5. Поддерживайте ребенка
Если плохой поступок вознаграждается, то молодой мозг может определить его. Психологи вывели формулу: 10 000 часов
практики равны экспертности в любом деле. В исследованиях, объектами которых становились композиторы, баскетболисты, писатели, конькобежцы, пианисты, шахматисты, матерые преступники и
так далее, это число встречается с удивительной регулярностью.
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Моцарт начал писать музыку в 6 лет, а первые его великие произведения появились только лишь к 21 году. Или еще пример: чтобы
стать гроссмейстером, также требуется около десяти лет. (Только
легендарный Бобби Фишер пришел к этому почетному званию
быстрее: у него на это ушло девять лет. 10 000. Но не три года и не
год!) 10 000 часов эквивалентны 3 часам практики в день, или 30
часам в неделю на протяжении десяти лет.
Если вы заметили талант у своего ребенка, дайте ему его
раскрыть. Без поддержки родителей невозможно наработать 10
000 часов. Помните: 10 000 часов — это очень-очень много. Дети и
молодые люди не в состоянии в одиночку наработать такое количество часов. Нужны поддержка и помощь родителей. Такой стиль
воспитания называется «совместным развитием». Его задача —
активно «стимулировать и оценивать таланты, умения и побуждения ребенка». Если вы хотите вырастить гения (или хотя бы не
несчастного человека), дайте ребенку возможность заниматься
тем, что он любит, без ограничений.
6. Учите детей отличать «хорошее» от «плохого»
Если плохой поступок вознаграждается, то молодой мозг может определить его как полезный, с точки зрения выживания индивидуума. Если ребенок, проявляя агрессию, получает поддержку, а
проявляя стремление к взаимодействию, такой поддержки не получает, его мозг может легко запомнить, что агрессия хороша для его
выживания. Если малыш получает вознаграждение, будучи больным, и теряет его, выздоровев, у него формируются соответствующие долговременные связи. Мозг учится не у экспертов по детскому воспитанию и не по учебникам этикета. Он учится на основе
изменения содержания в нем тех или иных нейрохимических веществ. Каждый раз, когда вы и ваши дети были вознаграждены
или, наоборот, чувствовали угрозу, то добавляли новые цепочки в
нейронную инфраструктуру, которая подсказывает, где искать
уважение, признание и доверие в будущем.
7. Пусть ваши дети чаще чувствуют себя счастливыми
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Счастливые моменты в прошлом создают особые связи между
нейронами, которые готовы к тому, чтобы производить «гормоны
счастья» в следующий раз, когда вы испытаете подобные позитивные ощущения. Другими словами, чем чаще ваш ребенок будет
чувствовать счастье и радость, тем легче ему это дастся во взрослой жизни. Например, у ребенка, который пользуется большим
уважением своих родителей, поскольку умеет обращаться с компьютерами, формируются нейронные связи, которые позволяют
ему ожидать большей радости при оказании такой помощи другим
людям. Он повторяет свои действия, и в его нервной системе появляются новые нейронные пути счастья.
Каждый позитивный момент укрепляет нейронные пути, а
наш мозг устроен так, что «обращается» к тем путям, которые
самые крепкие и используются чаще всего. Человек накапливает опыт с самого детства, а потом обращается к нему всю
свою жизнь.
8. Обнимайте детей чаще
Прикосновения и объятия — это ни чья-то прихоть. Есть четкая физиологическая основа, которая делает и взрослых и детей
счастливыми, когда они выказывают привязанность друг к другу.
Окситоцин — «гормон счастья», который выделяется у млекопитающих. Рождение детей также вызывает значительный прилив
окситоцина. Причем как у родителей, так и у детей. Воспитание
чужих детей тоже способствует повышению уровня окситоцина.
Окситоцин дарит нам удовольствие быть спокойными рядом с теми, кому мы доверяем. Это не осознанное решение, а скорее физическое чувство безопасности. Нейронные пути, формирующиеся с
участием окситоцина, возникают в течение всей нашей жизни. И
очень важно формировать их в детстве, чтобы ребенок чаще
чувствовал радость от жизни.
9. Оставьте идею, что вы определяете будущее своего ребенка
Если мы сами ценим свободу и несем ответственность за свои
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поступки, то должны уважать право ребенка самостоятельно прокладывать свой жизненный путь. Наши стремления не могут стать
стремлениями ребенка, равно как и наоборот. Поиски собственного
курса начинаются с раннего детства. Чтобы научиться отвечать за
себя, дети должны научиться принимать решения каждый час, день
или год, и этому они могут научиться только на практике. Все любящие и заботливые родители пекутся о будущем своих детей, поэтому им тяжело не пытаться их контролировать. Но любая попытка, совершенная под контролем, не приведет к цели. Когда мы стараемся определить судьбу ребенка, то не даем ему распоряжаться
его жизнью и учиться на собственных ошибках.
Подумайте о своем детстве и вспомните самый счастливый
момент. Где вы были? Что делали? Кто был с вами рядом, если
был? Правда, приятное чувство? Когда мы становимся родителями, одна из главных наших задач — сделать так, чтобы у
ребенка было как можно больше счастливых воспоминаний и
умений и навыков, которые помогут ему во взрослой жизни.

Визигина Надежда Александровна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
город Прокопьевск Кемеровской области.
Конспект НОД в средней группе
на тему: «Транспорт- наш друг»
Задачи:
1. Познакомить детей с видами транспорта и его назначением.
2. Развивать психические процессы: внимание, мышление,
речь.
3. Воспитывать у детей желание помогать другим людям.
Ход занятия:
1. Организационный момент (Приветствие)
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Здравствуй, небо! (Руки вверх)
Здравствуй, солнце! (Круг над головой)
Здравствуй, земля! (Присесть)
Здравствуй, большая наша семья! (Дети берутся за руки и поднимают вверх)
Воспитатель: А теперь давайте поздороваемся с нашими гостями.
2.Мотивация. Решение проблемы.
Воспитатель вносит куклу.
В: Ребята, посмотрите к нам в гости пришла кукла Катя, но что
то она печальная. Катя от чего же ты грустишь? (Делает вид будто
кукла что то шепчет на ухо) Ребята, кукла рассказала от чего ей
грустно, ее в гости пригласила бабушка, которая живет очень далеко. И вот Катя не знает как же ей добраться до бабушки и на чем.
Ведь столько есть видов транспорта. Давайте ей поможем.
3. Сообщение темы: Сегодня мы поговорим, о том какой
транспорт бывает.
4 Д/и «Отгадай транспорт»
Детям предлагается достать из мешочка любой транспорт и
назвать к какому виду он относиться. (Воздушный, наземный, водный)
Ну, что ж мы отправляемся в путь. И первое на чем мы поедем
вы сейчас угадаете.
5 Д/и «Соберем транспорт» Дети собирают машину из предложенных деталей. (кузов, колеса, и т.д)
Дети берут воображаемые рули и едут за воспитателем)
Воспитатель: Стоп! Перед нами море, как же нам через него
перебраться.
Загадка:
Дом громадный по морю плывет
Людей на себе через волны везет.
(корабль).
6 Физминутка:
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Как кораблик мы плывем (руки над головой)
Быстро веслами гребем (движения руками)
Повернули мы налево
Посмотрели мы направо
Покружились на волнах
Покружились волнам в такт.
Воспитатель: Ну, вот мы и перебрались через море. А теперь
мы продолжаем наш путь. На чем же мы поедем дальше?
Воспитатель: Ребята давайте соберем с вами теперь воздушный транспорт.
(Дети делятся на подгруппы и собирают воздушный шар, вертолет, самолет)
7 Д/и: «Собери целое»
Воспитатель: Ну вот, теперь мы отправимся в путь на самолете.
8 П/и «Самолеты»
Подведение итога занятия:
Воспитатель: Ребята вот мы и добрались до Катиной бабушки.
И правда, что бы до нее добраться нам пришлось ехать на разных
видах транспорта. На каком же транспорте мы добирались? (Дети
отвечают)
9 Оценивание деятельности детей с помощью смайликов.
10 Перспектива на будущее:
Детям предлагается сделать картину с видами транспорта и
отправить Кате и ее бабушке по почте.
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Евсеева Наталья Евгеньевна
г. Владимир
Использование интерактивных тренажеров
на коррекционно – развивающих занятиях по математике
«Предмет математики столь серьезен, что не следует упускать
ни единой возможности сделать его более занимательным… »
Б.Паскаль
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. Особенно это важно и трудно сделать детям с ограниченными возможностями здоровья. Именно поэтому каждое занятие для таких детей
должно быть интересным и занимательным.
Личность ребенка с ЗПР, в том числе его мотивационная сфера
формируется и совершенствуется в деятельности. Однако этот
процесс у детей с недостатками умственного развития осуществляется в условиях органического поражения ЦНС или ее функциональной незрелости.
Известно, что дети с задержкой психического развития обучаются на успехе. В свою очередь, успешность их обучения зависит
во многом от своевременной и тактичной помощи учителя.
Главная задача учителя вовлечь учащегося в учебную деятельность, привлечь его внимание. Для детей с ограниченными возможностями характерны быстрая утомляемость, неустойчивое
внимание, низкий уровень долгосрочной памяти, эмоциональная
неустойчивость, снижение мотивации учебной деятельности и, как
следствие, снижение познавательного интереса.
Как показывает практика, целенаправленное использование
компьютера в процессе коррекционного обучения и воспитания
детей с отклонениями в развитии позволяет создавать оптимальные
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психолого-педагогические условия для коррекции и компенсации,
имеющихся у детей нарушений, максимально учитывать индивидуальные образовательные возможности и потребности учащихся.
С учетом контингента обучающихся и их особенностей, в
нашей школе есть возможность включить в учебный план из Компонента образовательного учреждения коррекционно – развивающие занятия по математике, в объеме 1 час в неделю.
Цель индивидуальных коррекционных занятий
повышение уровня общего развития учащихся, восполнение
пробелов в учебном материале, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи
Незаменимым помощником в реализации данной цели в настоящее время являются ИКТ технологии. Применение компьютера
значительно повышает возможности коррекции развития детей с
ОВЗ, так как позволяет не только сделать занятия более наглядным
и увлекательным, но и формировать специальные навыки у детей с
различными познавательными способностями.
Реализации этой цели способствует использование на коррекционно – развивающих занятиях по математике всевозможных интерактивных тренажеров. Тренажерами можно назвать оригинальную методику обучения, контроля и оценки знаний обучающихся,
предлагающую обучающемуся набор заданий на заданную тему с
контролем правильности их выполнения.
Как одна из методик обучения, тренажер выполняет три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую
и воспитательную.
Диагностическая функция - интерактивный тренажер помогает выявить и устранить пробелы в знаниях учащегося.
Обучающая функция тренажера проявляется в активизации
работы учащегося по усвоению учебного материала. Многие интерактивные тренажеры содержат наводящие вопросы и подсказки;
после прохождения задания предоставляются ссылки на разделы
25

учебного материала или вопросы, по которым обучающийся ответил неверно; существует возможность повторного решения задания, решения однотипной группы заданий или задания определенного уровня сложности.
Воспитательная функция проявляется в дисциплинированности и самоорганизации деятельности обучающихся; в формировании стремлений развить способности, инициативность, самостоятельность и ответственность.
Безусловно, это должен быть не один урок, а их система. Ведь
только систематическое использование технологии позволяет добиться результата.
Использование компьютерных тренажеров при работе с детьми ОВЗ повышает их заинтересованность, улучшает усвоение материла, увеличивает речевую активность, формирует и совершенствует межличностное общение, а кроме того дает возможность
индивидуально подойти к каждому ребенку с учетом его потребностей, позволяет воспитаннику осознанно контролировать и исправлять свои ошибки, ориентирует на успех.
При работе с тренажерами участвуют и глаза, и мозг, и руки
учащихся.
Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, работа с
использованием ИКТ должна быть чѐтко продумана и дозирована.
Применение ИКТ на занятии должно носит щадящий характер.
Нельзя забывать о том, что все хорошо в меру.
Обязательно учитываю, что для каждого возраста существует
ограничение по времени для занятий: ребенок может быть за экраном монитора от 10 – 15 до 30 минут. Поэтому каждое занятие
имеет четкую структуру:
I этап — подготовительный: координация движений рук и
глаз (используется гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика
для подготовки зрительного и моторного аппарата к работе)
II этап — основной: самостоятельная работа с тренажером.
III этап — заключительный: после работы на компьютере обя26

зательно выполняется зрительная гимнастика, направленная на
улучшение циркуляции крови в органе зрения, укрепление глазодвигательных мышц.
Многие дети испытывают трудности при решении задач просто потому, что не видят перед глазами ее условия или не могут
представить себе совокупность упомянутых в ней предметов, т.к по
статистике только 5 % учащихся – аудиалы, т.е. хорошо воспринимают информацию с помощью слуха. Иллюстративный и текстовый материал тренажера помогает акцентировать внимание обучающего, поэтому интерактивные тренажеры по математике обеспечивают эффективную тренировку учеников в счете и решении типовых задач.
Интерактивные тренажеры, созданные с помощью программы
презентаций Power Point, самые доступные и одни из самых удобных, т.к. сочетают в себе динамику, звук и изображение, т. е. те
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание, облегчают процесс восприятия и запоминания информации. Материал,
предъявляемый в ярком, интересном и доступном для него виде, да
еще в форме игры, вызывает интерес у обучающегося. В этом случае применение интерактивного тренажера становится особенно
целесообразным, так как он предоставляет информацию в привлекательной для обучающегося форме. Тренажер не только ускоряет
запоминание учебного материала, но и делает его осмысленным и
долговременным. Интерактивные тренажеры помогают дифференцировать учебный материал. Более того, презентация-тренажер,
созданная самим учителем, позволяет скомпоновать учебный материал с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, что помогает добиться максимального учебного эффекта.
В нашем образовательном учреждении имеются портативные
ноутбуки, что позволяет применять индивидуально – коллективную форму организации занятий, когда работа с целым классом
сочетается с индивидуальной работой отдельных учеников.
В продаже существует множество мультимедийных и интер27

активных пособий и тренажеров. Но к сожалению, не все программы для массовой школы применимы при обучении детей с ЗПР.
Тексты заданий, инструкции, сами задания во многих случаях не
соответствуют речевым, интеллектуальным и образовательным
возможностям этих учащихся, и поэтому очень часто требуется
предварительная проработка этих программ и использование специально созданных конкретно для этих учащихся компьютерных
программ.
Подробнее остановлюсь на тренажерах, которые я использую
на своих коррекционных занятиях, а также при индивидуальной
работе на уроке.
Тренажер «Отличник» - это программа, которая способна генерировать примеры, уравнения, задачи по математике. Выполнив
задание с ошибкой, дети могут еще раз вернуться к теоретическому
материалу, правилу, прочитать его, лучше осознать.
Следующий тренажер, который применяю на своих занятиях –
это тренажер «Письменное деление», «Письменное умножение»
(автор Гесслер Д. М.).
Этот тренажер использую для отработки навыков письменного деления и умножения. Очень важно, что тренажер позволяет
детям самостоятельно выбирать оптимальный для них уровень
сложности («С помощью», «Без помощи»).
Знание детьми таблицы умножения и деления необходимо во
всех классах, так как на ней базируются устные и письменные приемы умножения и деления многозначных чисел. Поэтому часто
использую тренажер «Таблица умножения» (автор Марченко В.
В.). При выполнении теста дети сразу видят, сколько правильных и
неправильных заданий они сделали, а я могу отследить, над какими
случаями умножения и деления необходимо еще поработать.
При закреплении темы «Уравнение» хорошим помощником
служит тренажер «Уравнение». Этот тренажер включает различные упражнения, которые ранжируются по степени сложности.
Как показывает практика систематическое использование ин28

терактивных тренажеров позволяет ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, повысить их учебную мотивацию.
Новая образовательная траектория нацеливает педагога на
путь к новому качеству образования. Уроки и мероприятия с использованием ИКТ становятся неотъемлемой частью учебновоспитательной деятельности и являются одним из важных результатов инновационной работы в практике работы учителя с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Бурный рост
числа электронных ресурсов представляет возможность использования их в образовательном процессе. Эффективное применение
всей информационно – образовательной среды позволяет повышать
качество знаний и умений обучающихся и формировать ключевые
компетенции, позволяя сделать сложную науку математику доступной и интересной.
«Хороших методов существует ровно столько, сколько существует хороших учителей» Дьѐрдь Пойа, математик

Калистратов А.С., Монахов Д.Н., Маматкаримов А.В.
Новосибирский Государственный Архитектурно Строительный Университет. г. Новосибирск
Особенности строительных работ в зимних условиях
В строительстве и ремонтно-строительном производстве бетонные, каменные и штукатурные работы в зимних условиях выполняют с применением бетонов, цементных и цементноизвестковых растворов. В зимний период вода в растворах и бетонах замерзает, вследствие этого они сгущаются, а их пластические
свойства ухудшаются.
Общее количество воды, вводимой в растворы или бетонные
смеси, определяется рабочей подвижностью, обеспечивающей возможность их употребления для нанесения на оштукатуриваемые
29

поверхности, каменной кладки и возведения конструкций. Ввиду
этого в раствор и бетонную смесь вводят в 1,5...2 раза больше воды, чем требуется для твердения раствора или бетона. Часть излишней воды при твердении раствора (бетона) испаряется с открытых поверхностей или отсасывается пористым основанием (кирпич, шлакоблоки и т.п.). Другую часть поглощают зерна твердых
компонентов раствора (бетона), при этом вокруг них образуются
тончайшие пленки. Кроме того, вода заполняет межзерновые пространства цементного камня, поры и капилляры растворов (бетонов).
Реакция между цементом и водой протекает только до тех пор,
пока вода находится в жидком состоянии. Кристаллы льда с цементом не реагируют, и процесс твердения приостанавливается. Если
допустить, что для нормального твердения цементных или смешанных растворов необходимо примерно 30-40% воды (от массы
цемента или смешанных вяжущих), то в этих растворах до температуры - 3 °С будет столько жидкой воды, сколько ее необходимо
для химических реакций. При более низкой температуре в растворе
наблюдается недостаток воды, он обезвоживается, так как вода переходит в лед. При замерзании вода увеличивается на 1/12 в объеме
и вызывает частичное разрушение структуры раствора, понижение
прочности его сцепления с каменной или другой поверхностью.
Поэтому важно, чтобы замерзание раствора или бетонной смеси
происходило после того, как химически будет связано возможно
большее количество воды, а слабосвязанной и свободной воды,
способной превратиться в лед, останется меньше. Особенно вредным является многократное замерзание и оттаивание растворов в
начальный период твердения.
Зимние земляные работы, как правило, выполняют узким
фронтом, отогрев промерзшего грунта ведется на ограниченных
площадях без перерывов (круглосуточно). При вынужденных перерывах в работе землеройных машин и механизмов, превышающих
время начала замерзания грунта, участок работ должен быть утеп30

лен и в случае необходимости возобновлен обогрев. По техникоэкономическим соображениям наиболее полно повышенным требованиям производства зимних земляных работ в условиях строительства отвечают способы поверхностного прогрева промерзшего
грунта и разработка его обычными землеройными экскаваторами с
ковшом объемом 0,25...0,5 м
низмами и инструментом.

или электрифицированными меха-

Карабанова Ольга Анатольевна
МДОУ Детский сад №19
Ищем подснежники в лесу
Цель: Стимулировать у детей употребление элементарных императивных (побудительных) высказываний, обращенных к взрослому.
Задачи: - тренировать направленный длительный ротовой выдох, укреплять круговую мышцу рта;
- получить первые представления о новом способе словообразования - с помощью приставки "под" в слове "подснежники" - и
уметь соотносить значение этого слова со значением соответствующего предлога и определенным расположением предмета в пространстве.
Оборудование: вата, несколько искусственных подснежников,
сюжетная картинка "Подснежники в лесу" или рисунок, стол,
стульчики.
Ход занятия: Занятие проводится в помещении. На столе собрана "поляна", на которой дети будут "собирать" подснежники.
подснежники приклеены к поверхности стола. Сверху каждый
цветок маскируется с помощью "снега" (ваты).
пригласить детей к столу, на котором в произвольном порядке
разложены несколько ватных комков крупного размера.
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-Ребята, давайте вспомним, как мы учились дуть на снежинки.
Только снежинки были маленькими и легкими. А сейчас мы пробуем сдуть вот эти ватные "сугробы". Они очень большие, и, чтобы
их сдуть, надо очень сильно дуть. (попросить одного ребенка подуть на сугроб). (Ребенок сдувает ватный ком, и все видят цветочек).
Рассказ воспитателя об этом цветке: "Посмотрите - это подснежник, первый весенний цветок. обычно подснежники растут
на земле, прямо из-под снега, поэтому их так и называют - "подснежники", - они растут под снегом. Давайте поищем еще, может
быть. здесь спрятались и другие подснежники. (поочередно приглашаются дети к столу и прошу подуть на определенный "сугроб".
Если детям понравилось сдувать вату, можно еще раз разложить
сугробы и разрешить сдуть повторно).
После этого дети рассматривают сюжетную картинку "Подснежники в лесу" и отвечают на вопросы взрослого по ее содержанию.
- Как эти цветы называются?
-Подснежники растут в городе или в лесу?
-Какие цветы растут на земле прямо под снегом?
-Подснежники растут под снегом или на снегу?
-Почему подснежники так называют?
-Снег очень холодный. Подснежники растут на снегу или на
земле?
-Какие цветы растут под снегом на земле?
вместе с детьми повторяем, что эти цветочки называются подснежники.
Затем детям предложить поиграть в игру "Найди цветочек".
РЕЧЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: "А теперь мы будем искать подснежники в нашей группе. давайте представим, что мы в лесу и
нам надо собрать цветочки для букета. Сейчас я спрячу несколько
цветочков, а вас попрошу их найти". Когда цветы спрятаны, пригласить детей их искать. Затем проводится второй этап этой же иг32

ры. Теперь взрослый будет их искать, а дети по одному будут их
прятать свои цветы, а потом помогать взрослому их найти. Спрятав
цветок,ребенок говорит: "Ищи цветок!".
Попросить ребенка: "Помоги мне, скажи, куда мне надо идти!"
Ребенок должен не показать жестом, а именно сказать, как
найти спрятанный цветок. "Я не знаю, куда мне идти за цветком.
Подскажите мне, пожалуйста".
Взрослый находит цветок.

Кизима Елена Валериевна
МБУ ДО "ЦД(Ю)ТТ №2"
Особенности обучения иностранному языку
младших школьников
Современная школа предполагает изучение английского языка
с первого класса. Это является подтверждением того, что «иностранный язык» — предмет важный и социально значимый в реализации перспективных задач развития личности.
Польза раннего обучения иностранному языку уже многократно доказана. Всем известно, что на начальной ступени обучения
происходит становление личности школьника, выявление и развитие его способностей, формирование учебных навыков и овладение
элементами культуры и поведения.
Кратко суммируя преимущества обучения детей иностранному
языку в младшем школьном возрасте, можно отметить, что оно
оказывает:
– бесспорное положительное влияние на развитие психических
функций ребенка: его памяти, внимания, мышления, восприятия,
воображения и др.;
– стимулирующее влияние на общие речевые способности ребенка;
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– открывает возможности для обучения второму/третьему/
иностранному языку, необходимость владения которыми становится все более очевидной.
Как же сделать каждый урок интересным, увлекательным и
добиться того, чтобы он развивал познавательный интерес, творческую мыслительную активность учащихся?
Очень важно помнить о том, что урок иностранного языка в
начальной школе должен быть объединен общей темой, а вот деятельность детей на уроке, как раз, должна быть разнообразной.
Успех обучающихся в изучении иностранного языка и их отношение к предмету зависят от того, насколько интересно проводятся уроки. Чем более уместно учитель использует различные методические приемы, тем интереснее проходят уроки, а поэтому
прочнее усваивается материал.
Очень важно, чтобы уроки иностранного языка не были скучными, поэтому нужно использовать разнообразную наглядность и
много игр. Это сделает урок более интересным для детей. Ведь игра посильна всем, даже слабым учащимся, более того слабо подготовленный ребенок может проявить сообразительность и находчивость, а это не менее важно, чем языковые навыки.
На формирование мотивации влияет ряд условий. Первым
условием является уровень новизны. Важно знать, что учащиеся
очень быстро теряют интерес к повторяющимся заданиям.
Следующее условие — это степень сложности задания. Важно подбирать такой материал, чтобы он соответствовал уровню
усвоения обучающихся.
Еще одним условием для развития мотивации является наличие возможности для проявления школьниками самостоятельности. Здесь важно знать, что большое значение имеет время, данное на выполнение заданий. При недостатке времени учащиеся попадают в ситуацию стресса и практически перестают работать.
Последним важным условием является влияние на формирование мотивации личного примера и ролевого поведения учи34

теля.
Подводя итог, можно смело утверждать, что младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом и во многом
определяющим для последующих лет обучения. Поэтому к концу
младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться,
уметь учиться и верить в свои силы.
Список литературы:
1. Гальскова Н. Д., Никитенко З. Н. Теория обучения иностранным языкам. – М. Айрис Пресс, 2004.
2. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М. Просвещение, 1991.
3. Рогова Г. В., Верещагина И. Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. – М.: Просвещение, 1998.

Кондрусева Мария Александровна, Опарина Евгения Валерьевна
МАОУ детский сад №69 "Веточка",
г.о. Тольятти, Самарская область
Дидактические игры для дошкольников
и младших школьников
В данной работе представлена разработка картотеки дидактических игр для детей 4-7 лет с использованием такого вида конструктора, как крышки от детского пюре Фрутоняня. На основе
нашей разработки можно использовать любой конструктор, счетные палочки, и даже природный и бросовый материал.
Цель
 расширять знания и представления детей об окружающих
объектах и явлениях, людях;
 формировать умение анализировать постройки, рисунки,
конструкции; создавать постройки по индивидуальному и группо35

вому замыслу;
 развивать творчество, изобретательность;
 развивать деловое и игровое общение детей
Наша работа включает несколько направлений:
- сенсорное развитие,
- логико-математическое развитие,
- развитие связной речи,
- развитие грамматического строя речи,
- умение работать в парах и в группе.
Также наши дидактические игры могут быть использованы в
работе педагогами не только групп общей направленности, но и
для одаренных детей, и детей с ограниченными возможностями. В
этом случае может быть использован предлагаемый принцип - "От
простого к сложному".
На основе наших игр можно обучать детей любым иностранным языкам, развивать память, воображение и представления об
окружающем мире и людях.
Картотека дидактических игр
"Раздели по цвету"
Цель: развивать цветовое восприятие, формировать умение
называть обобщающие понятия, способствовать развитию словарного запаса.
Ход игры: ребенку предлагается разделить конструктор по
цвету и назвать эти цвета.
Усложнение: на первую букву цвета придумать название
предмета на заданную тему (например, "домашние животные" Красный-кошка, Синий-собака, и т.д.). Темы "Домашние животные", "Дикие животные", "Птицы", "Траспорт", "Здания", "Профессии", "Овощи", "Фрукты", "Ягоды", и т.п.
Игра-соревнование: проводится по небольшим подгруппам.
Дети по очереди называют предметы на заданную тему. Тот, кто не
называет предмет, выбывает из игры. Побеждает ребенок, назвавший наибольшее количество слов.
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"Собери фигуру"
Цель: закреплять у детей названия геометрических фигур, развивать мелкую моторику, воображение.
Ход игры:детям предлагается собрать из конструктора различные фигуры и назвать их.
Усложнение: придумать, что можно сделать из данной фигуры, подобрать материал к своим постройкам.
"Собери цифру/букву"
Цель: закреплять знания детей о графическом изображении
цифр и букв, развивать представления о себе и окружающих, мелкую моторику.
Ход игры: детям предлагается собрать цифру или букву, которую они знают.
Усложнение: собрать первую букву своего имени, свое имя,
имя мамы/папы; свой возраст, номер дома и т.п.
"Подбери слово"
Цель: закреплять у детей умение подбирать слова по заданному образцу, формировать знания о слоговом и звуковом составе
слова, развивать умение работать в подгруппах и парами, воспитывать умение слушать друг друга.
Ход игры: ребенку предлагается цепочка из одной-двух-трех
деталей конструктора. Ребенок подбирает слова, состоящие из одного/двух/трех слогов.
Усложнение: детям предлагается цветовое обозначение слова,
т.е цепочка из деталей конструктора по цветому обозначению звуков (синий - твердый согласный, зеленый - мягкий согласный,
красный - гласный звук). Пример: синий-красный-синий-красный
(мама, папа, Рома, Даша, и т.п.), синий-синий-красный-синий (стул,
стол, шкаф, круг, крот, трон и т.п.)
Работа по подгруппам: дети работают в парах, т.е загадывают
слова друг другу; дети работают в подгруппах - кто больше назовет слов на предлагаемую схему.
"Больше, меньше, равно"
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Цель: закреплять у детей навыки счета и умение сравнивать
количество предметов, развивать цветовосприятие, формировать
понятие «больше/меньше/равно», обозначать их словами.
Ход игры: детям предлагается выбрать два любых цвета и количество фишек/деталей этих цветов. Затем посчитать и сказать,
какого цвета больше/меньше/равно.
Усложнение: предлагается цифровое обозначение, собранное
из деталей конструктора, нужно поставить верный знак. Например,
"4 5"," 6 7", "2 4".
"Посчитай, сколько"
Цель: формировать умение детей выполнять задание по условиям, закреплять порядковый и количественный счет, умение работать в парах, развивать мелкую моторику.
Ход игры: ребенку предлагается отобрать фишки/детали конструктора любимого цвета по названному взрослым количеству.
Вариант:отобрать количество деталей любого цвета по названному количеству/отобрать по названному количеству и цвету,
отобрать количество деталей разного цвета, разложить их и назвать
по порядку (например первый- синий, второй – желтый и т.д)
Усложнение: сложить из конструктора названную взрослым
цифру.
Работа по подгруппам/в парах: дети дают аналогичное задание
друг другу.
"Сложи и расскажи"
Цель: развивать умение детей собирать картинку по схеме,
развивать связную речь, воображение, память.
Ход игры: предложить ребенку собрать из конструктора любую картинку по образцу или на фантазию, рассказать историю из
жизни. Например, "Сложи собаку": "У нас дома живет собака. Ее
зовут Рекс. Она любит играть с мячом".
Усложнение: работа в парах - дети собирают картинку/постройку и рассказывают о ней друг другу, затем пересказываю то, что услышали и запомнили.
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Также можно проводить в подгруппе: один ребенок собрал и
рассказал, остальные запомнили и повторили.
"Угадай по описанию"
Цель: закреплять умение детей собирать картинку по схеме,
развивать логическое мышление, воображение, представление об
окружающем.
Ход игры: предложить ребенку собрать картинку или постройку по схеме или на фантазию, закрыть ее. Затем, задавая вопросы
по типу "Да" или "Нет", отгадать, что построил ребенок. Например,
ребенок построил вертолет, вопросы - "Это животное?" (нет), "Это
механизм?" (да), "Это транспорт?" (да), "Он летает?" (да), "Он
умеет зависать в воздухе на одном месте?"(да), "Это вертолет?"
(да).
Усложнение: работа в парах/по подгруппам - один ребенок загадывает постройку, второй задает вопросы, потом меняются; если
по подгруппам, то один делает постройку, остальные по очереди
задают вопросы и угадывают.
"Продолжи ряд"
Цель: формировать сенсорное восприятие цветов, развивать
логическое мышление, закреплять навыки количественного счета.
Ход игры: ребенку предлагается цепочка из повторяющихся
элементов, нужно ее продолжить в том же порядке.
Усложнение: составить цепочку из повторяющихся элементов
под диктовку взрослого, а затем продолжить ее самостоятельно.
Также это упражнение можно выполнять парно.
"Сравни по величине"
Цель: закрепить у детей понятия "длинный-короткий, "узкийширокий", развивать связную речь, воображение.
Ход игры: ребенку предлагается выложить дорожки из деталей конструктора и сравнить их по величине. Например: «Выложи
дорожку для Волка (короткая) и Красной Шапочки (длинная)»,
«выложи дорогу для грузовика (широкую) и легковой машины (узкую)».
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Усложнение: придумать сказку или историю, кто мог бы ходить по таким дорожкам.

Корчевская Александра Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 176
общеразвивающего вида г. Владивостока"
Конспект открытого занятия по ФЭМП в средней
группе "Прогулка в сказочный лес"
Открытое занятие в средней группе по математике.
Тема: «Прогулка в сказочный лес».
Задачи:
-закреплять знание цифр в пределах 5;
-учить в сравнении двух групп предметов; в составлении закономерностей;
-учить соотносить цифру с количеством точек;
-развивать любознательность, память, логическое мышление;
интерес к математике;
-вызывать желание помочь.
Оборудование и материалы:
Кукла Машенька, три дорожки разной длины, мяч, цветы, деревья, грибы, рисунки озера с рыбками, домик, три медведя.
Предварительная работа с детьми: чтение сказки Л. Толстого
«Три медведя»
Ход занятия
Орг. момент: - Здравствуйте уважаемые педагоги! Я рада вас
всех сегодня видеть в нашей группе…
- Ребята, посмотрите, сколько к нам сегодня пришло гостей,
давайте скажем им доброе утро и помашем им ладошками.
- Умнички!
- Ребята, сегодня я хочу пригласить вас на прогулку в сказоч40

ный лес. Но пойдѐм мы туда не одни, а с девочкой Машенькой. А
из какой она сказки, вы поймѐте позже.
- Посмотрите перед нами три дорожки, которые ведут в разные
места (джунгли, город, лес). Скажите, пожалуйста, по какой дорожке нам нужно идти, чтобы попасть в сказочный лес? (По длинной) Правильно. А куда мы попадѐм, если пойдем по короткой дорожке? (В джунгли) Молодцы! Правильно. Скажите, пожалуйста,
какая Дорожка длиннее в лес или в город? (В лес) Правильно. Идѐм
в лес.
- Ну, вот мы и в лесу. Смотрите какая здесь полянка (дети садятся на ковре). Ребята, отгадайте загадку.
Эти чудеса природы
Любят тѐплую погоду,
Солнце, воду и росу,
И жужжащую осу.
Что за диво на поляне,
Соберѐм в подарок маме?
- Что это? (Цветы). Правильно. Посмотрите, какие необыкновенные здесь растут цветы. Числа на цветах показывают сколько
точек должно быть на листочках. Если точек будет меньше, то цветы перестанут цвести. Давайте поможем цветам? Расставим точки.
(3= .. и . ; 4= .. и .. ; 5= … и .. ; 5= …. и .)
- Молодцы! Хорошо справились с заданием и помогли цветочкам. Теперь они долго будут цвести и радовать лесных жителей.
- Машенька зовѐт нас дальше… (дети идут дальше, перед ними
картинка озера с рыбками)
- Посмотрите, какое озеро! А кто в нѐм плавает? (Рыбки) Правильно.
- Теперь рассмотрим внимательно рыбок. Сколько рыбок плывѐт налево. (Две). Правильно. А сколько плывѐт направо? (Три).
Верно. Скажите, пожалуйста, каких рыбок больше? (Тех, которые
плывут направо). А на сколько их больше? (На одну). Умнички!
Идѐм дальше? (Да) (дети идут дальше, перед ними сидит медвежо41

нок и картинка с изображением домика в лесу)
- Ребята, посмотрите какой грустный медвежонок. Машенька
говорит, что он грустит, потому что не может посчитать сколько
домиков, ѐлочек, грибочков и цветов в его лесу… Поможем медвежонку? Давайте посчитаем сколько ѐлочек в лесу? (5) А сколько
грибов? (4) Теперь посчитайте цветы… (2) А сколько домиков? (1)
- Молодцы, справились с заданием.
- Посмотрите, а ѐлочки и грибочки одинаковые по росту. (Нет
не одинаковые). А какие они?
- Ёлочки высокие, а грибочки низкие. (Дети повторяют, спросить несколько человек).
- Ой, посмотрите, ребята, пока мы помогали медвежонку, вернулись его родители. (Появляются еще два медведя). Давайте посчитаем сколько всего медведей? (3). Правильно! Теперь вы догадались из какой сказки наша Машенька? (Три медведя)
Физкультминутка «Три медведя»
Три медведя шли домой (Дети шагают на месте вперевалочку)
Папа был большой-большой. (Поднять руки над головой, потянуть вверх).
Мама с ним поменьше ростом, (Руки на уровне груди.)
А сынок — малютка просто. (Присесть.)
Очень маленький он был, (Присев, качаться по-медвежьи.)
С погремушками ходил. (Встать, руки перед грудью сжаты в
кулаки.)
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. (Дети имитируют игру с погремушками.)
- Ребята, а какой по счѐту стоит медвежонок? (Третий) А медведь-папа? (Первый) Правильно. А медведица какая по счѐту?
(Вторая) Молодцы.
- Посмотрите, ребята, медведи вернулись не с пустыми лапами… Что она принесли? (Цифры). Медведи приготовили для вас
задание. Скажите, что больше 1 или 4? (4). Что меньше 2 или 5? (2).
Что больше 3 или 3? (Одинаково). Умнички, справились с задани42

ем.
- А теперь давайте поиграем.
Игра: «Закончи предложение» (с мячом)
Завтракаем мы утром, а ужинаем. (вечером)
Катаемся на коньках зимой, а купаемся. (летом)
Солнце светит днѐм, а луна. (ночью)
Весной листья распускаются, а опадают с деревьев. (осенью).
- Наша прогулка в сказочный лес закончилась. Пора возвращаться обратно. Подойдите все к нам с Машенькой.
Потянись – покружись,
Вправо – влево наклонись,
В нашей группе очутись.
- Вот мы и очутились в нашей группе. Давайте с вами вспомним что мы видели и делали в сказочном лесу?
Итог занятия.
Ответы детей.
Сначала мы выбрали дорожку, чтобы попасть в сказочный лес.
Потом мы расставляли точки на цветочках, чтобы они цвели.
Затем считали ѐлочки, грибочки, цветы, медведей и т.д.
Ещѐ мы сравнивали числа.
А чтобы вернуться в группу, мы прилетели с волшебными
словами.
- Машенька всем вам говорит: «Спасибо, дорогие ребята. До
свидания.»

Кошелева Оксана Васильевна
Краснодарский край, город Белореченск
Сказка ложь да в ней намек
«Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и
сердцем». В.А. Сухомлинский
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Информационная карта проекта:
Проект краткосрочный «Сказка ложь, да в ней намѐк добрым
молодцам урок»
Автор проекта: Кошелева О.В.
Продолжительность проекта – с 30.01.2020 по 13.02.20
Тип проекта – информационно-творческий, групповой.
Участники – дети подготовительных групп №1 воспитатели,
музыкальный руководитель.
Возраст детей – подготовительная группа. ( 6-7 лет)
Название итогового мероприятия: Инсценировка сказки
«Заюшкина избушка»
Проблема.
В связи с занятостью родителей, у детей не сформирован интерес не то чтобы к сказкам, а к книгам вообще. Уровень знаний детей по этому направлению очень низкий. Если дети и знают сказки,
то это сказки для малышей. Родители не знакомят детей с новыми
сказками. Наши дети не могут назвать героев русских народных
сказок, по иллюстрации не могут определить, что за сказка, слабо
отгадывают загадки по сказкам.
Опрос детей групп №1 и №2 показывает то, что родители
практически не уделяют внимания на чтение дома. А ведь сказка
представляет собой одно из древних средств эстетического, нравственного воспитания. Поэтому мы решили уделить больше времени русским народным сказкам в развитии и воспитании наших детей.
Цель проекта.
Приобщение детей и родителей к чтению художественной литературы в процессе знакомства со сказками.
Задачи проекта.
Образовательные:
• Развитие умений детей извлекать уроки и распознавать поучительные моменты из сказок;
• Расширение представлений детей о сказках;
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• Формирование умений внимательно слушать сказки, рассуждать по ходу чтения;
• Обогащение и расширения словарного запаса;
• Формирование умений выразительно инсценировать эпизоды
сказок.
Развивающие:
• Развитие связной речи детей;
• Развитие памяти, мышления, воображения, фантазии;
• Развитие артистических, творческих способностей детей;
• Развитие коммуникабельности, умение общаться.
Воспитательные:
• Воспитание любови к художественной литературе, к сказкам;
• Воспитание бережного отношения к книгам;
• Воспитание культуры речи, чувства дружбы, коллективизма.
Предполагаемый результат:
• Развитие интереса детей к РНС;
• Развитие духовно-богатой личности ребенка как активного
участника проекта;
• Развитие у детей познавательной активности, творческих
способностей, коммуникативных навыков;
• Совершенствование связной речи детей;
• Пополнение книжного уголка.
Форма проведения итогового мероприятия:
• Театрализованная деятельность.
Этапы работы над проектом.
I этап - Подготовительный:
1. Определение темы, проблемы проекта;
2. Изучение материала по программе детского сада по возрастной группе;
3. Беседа с родителями об актуальности семейного чтения с
детьми;
4. Сбор информации, литературы, репродукций по сказкам,
пословиц, поговорок, загадок по теме;
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5. Подбор аудио сказок;
6. Разработка занятий по темам;
7. Подборка книг на выставку;
8. Разработка бесед, консультаций для родителей.
II этап – Основной:
1. Работа с родителями: Консультации: «Воспитание сказкой»,
«Роль детских сказок в жизни ребенка»;
• выставка детских рисунков «Моя любимая сказка»;
2. Работа с детьми;
Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки «Заюшкина избушка»
Основные направления реализации проекта
№
п/п

Этапы проекта

срок

Взаимодействие участников проекта
Воспитатель,
дети.

1

Беседа
сказка»

«Что такое

30.01.20

2

Сюжетно-ролевая
игра:
«Книжкина
больница»
Д/И «Из какой сказки
герой?»

31.01.20

Воспитатель,
дети.

1.02.20

Воспитатель,
дети.

Творческое рассказывание
«Царевна
лягушка».
Лепка по сказки «Бабушкины сказки»

4.02.20

Воспитатель,
дети.

5.02.20

Воспитатель,
дети.

Разыгрывание минисценок по сказкам по
желанию детей.
Загадки по сказкам.

6.02.20

Воспитатель,
дети.

7.02.20

Воспитатель,
дети.

Беседа: «Чему учат
сказки»
Рисование: «Моя любимая сказка»

8.02.20

Воспитатель,
дети.
Воспитатель,
дети.

3

4

5

6

7

8
9

11.02.20
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Работа с детьми
Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам.
Беседы.
Ремонт книг. Беседы. Чтение сказок.Фото.
Театрализованная
деятельность, чтение
сказок.
Чтение сказки. Беседа.
Чтение сказки, беседы, рисование. Разучивание пословиц.
Чтение сказок, рисование, лепка, аппликация, беседа.
Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам,
беседа.
Чтение
русских
народных сказок.
Чтение сказок, рассматривание репро-

10

Аппликация «Царевна
лягушка»

12.02.20

Воспитатель,
дети.

11

Театрализованная
деятельность. Инсценировка
сказки:
«Заюшкина избушка»

13.02.20

Дети, воспитатель,
Муз.работник.

дукций Васнецова
В.М.
Рассматривание
иллюстраций, чтение сказки, беседа.
Рисование.
Чтение сказки, разучивание
песенок,
пословиц.

Лазарева Ирина Николаевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш" Смоленская обл. г. Рославль
Педагог и дети
Произведения народных мастеров являются для нас источником эстетического наслаждения. Они способны раскрыть глубину
художественной одарѐнности русского народа, бесконечную многогранность его творчества, богатство вкуса, тонкое понимание
художественных свойств разнообразных материалов, неисчерпаемую фантазию замыслов.
Такого уникального множества видов народного искусства,
каким располагает наша страна, нет ни в одной стране мира.
Русское народное творчество имеет огромную воспитательную
ценность для подрастающего человека. Оно воспитывает у него
любовь к Родине, своему народу, природе, формирует лучшие чувства ребѐнка, вызывает желание что-то сделать самим.
В связи с этим я решила особое внимание обратить на освоение детьми первоначальных знаний о пластических искусствах (
изобразительных, декоративно – прикладных, дизайне) и обучению
их декоративной лепке. Я предположила, что это станет толчком к
развитию способностей к художественно – образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений народных мастеров, вызовет у детей живой интерес и желание самостоятельно тво47

рить.
В своей работе я стремилась познакомить детей с народными
художественными промыслами, которые связаны с мелкой декоративной пластикой, показать, в какой форме можно знакомить детей
с русским «изразцом».
Целью моей работы стало:
Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской
народной культуры средствами народно-декоративного искусства.
Основные задачи:
 Развивать у детей устойчивый интерес к русской народной
культуре.
 Воспитывать у детей художественный вкус, способности,
духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к
культурному наследию родного края.
 Развивать технические навыки эффективного использования предметов творческой деятельности детей в педагогическом
процессе детского сада.
 Воспитывать любовь и уважение к работе русских мастеров.
Включение в содержание работы по декоративной лепке способствует
1.формированию у детей устойчивого интереса к народным
промыслам;
2 Развитию художественного, чувства цвета и композиции,
творческого мышление и фантазии;
познавательной активности;
мелкой моторики;
умения сотрудничать с другими детьми.
Данная система работы ориентирована на детей старшего дошкольного возраста.
В основу моей педагогической концепции положена идея интегрированного подхода к приобщению к истокам русской народной
культуры с использованием декоративной пластины (изразцов) в
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образовательной деятельности.
Новизной и отличительной особенностью моей работы является использование нетрадиционных методов (обследования,
«подъмостерья», «жест руки» ) и способов развития и воспитания
ребѐнка через приобщение к народно декоративно прикладному
творчесту.
Работа над декоративной пластинкой научила детей обращению с инструментом, научила различным приѐмам лепки, а
главное – красивому декоративному заполнению пространства.
Рассматривание предметов, сопровождала художественным
словом (сказки-легенды, стихи, потешки, прибаутки, народной музыкой, русскими песнями).
Разные формы организации детской деятельности, использование наглядного материала, предоставление права выбора сюжета
и изобразительных средств – все это помогало окунуться моим
детям в необычный мир искусства, приобщить их к художественной культуре. Это делало занятие живым и интересным. В результате у детей получались яркие, красочные работы.
Работа с глиной вызвала у детей живой интерес, они начали
разбираться в еѐ пластике, орнаменте изразца, его цветовых сочетаниях. Работа ребят нашла своѐ признание, получив диплом 3 степени за участие во Всеросийском пластилиновом конкурсе: « Уши,
ноги, хвосты».
Результат
В результате проделанной мной работы у моих воспитанников
сформирован устойчивый интерес к народным художественным
промыслам.
Дети умеют воспроизводить образцы творчества в самостоятельной изобразительной деятельности.
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Машкова Тамара Михайловна, Померанцева Елена Леонидовна
ГБОУ ООШ №20 СП "Детский сад "Василек",
г. Новокуйбышевск Самарская область
Новый уровень взаимодействия воспитателя и
учителя в условиях реализации ФГОС
Аннотация
Методическая разработка посвящена проблеме преемственности детского сада и школы в рамках реализации ФГОС НОО и
ФГОС ДОО. В ней раскрываются отдельные вопросы взаимодействия воспитателя и учителя по решению актуальных вопросов в
образовательном процессе. Данная разработка будет полезна педагогам дошкольных образовательных учреждений и учителям
начальной школы.
Введение
Десятилетия назад среди многих проблем, возникающих в
контексте гуманизации и его реформирования, особую актуальность приобретали те, которые были связаны с реализацией преемственности между дошкольными и школьными образовательными
учреждениями в подготовке детей к обучению в школе.
Многие авторы, исследующие проблему дошкольного детства
(В.В.Давыдов, Р.Б. Стеркина и др.) в тот период отмечали, что при
поступлении в начальную школу у детей по сравнению с детским
садом в значительной степени снижаются темпы интеллектуального развития, познавательная мотивация, активное воображение, то
есть то, что характеризует общий интеллектуальный потенциал
ребенка и его творческую активность.
Целью создания сквозных модифицированных программ являлось осуществление образовательного процесса путем обеспечения
преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, создание оптимальных условий для охраны и укрепления
здоровья, физического и психического развития воспитанников и
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обучающихся.
Участие педагогов детского сада «Василек» в апробации Программы «Преемственность», разработанной авторским коллективом Самарского государственного педагогического университета и
Управления образования Администрации г. Новокуйбышевска было направлено на реализацию плавного перехода ребенкадошкольника в школу и его творческого развития на всех последующих этапах обучения.
Сейчас приоритетом для российской системы образования
стало качество полученных детьми знаний и умений. Принимая
ФГОС, государство устанавливает норму образованности, соответствующую идеалам общества.
Но эта же проблема остается актуальной. Если между ступенями образования нет плавного перехода, такого качества добиться
будет очень непросто.
Основная стратегия педагогов при осуществлении преемственности детского сада и школы в соответствии с ФГОС —
«научить учиться». Причем желание и умение учиться мы начинаем формировать не в школе, а уже в раннем дошкольном возрасте.
Аналитическая часть
Мой многолетний опыт работы показывает, что педагоги и родители не всегда правильно понимаем, как плавно и наименее
травматично для психики ребенка провести переход между школой
и детским садом. Многие из нас убеждены, что раннее освоение
программы первого класса облегчит адаптацию ребенку и поможет
хорошо учиться. Хотя на самом деле не так уж важно, насколько
хорошо ребенок умеет читать или считать. Главное — сформированы ли у старших дошкольников предпосылки учебной деятельности, развиты ли качества психики, значимые для учебы в школе.
Слова Конфуция «Расскажи мне — и я забуду, покажи мне —
и я пойму, дай попробовать — и я запомню» знает сегодня каждый
педагог образовательного учреждения. Поэтому, следуя требованиям ФГОС, я стараюсь передавать знания своим воспитанникам не в
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готовом виде, а чтобы они осваивали их в процессе совместной со
мной деятельности. Учитывая основной вид деятельности в детском саду – игру, занятия я провожу с постепенным нарастанием
степени сложности.
Опыт общения с учителями начальной школы показал, что в
учебниках имеются много заданий на сравнение, классификацию,
обобщение, но не все мои бывшие воспитанники владеют алгоритмом выполнения данных операций. Алгоритмов этих нет и в учебниках. Поэтому, проанализировав этот вопрос, я уделила больше
внимания работе с воспитанниками над классификацией:
1) выделением отличительных свойств предметов;
2) определением содержания выделенных свойств;
3) делением класса на противопоставляемые подклассы на основе содержания выделенных свойств;
4) выделением общего для всех предметов признака;
5) сравнением объема класса с объемами входящих в него подклассов.
Например, даю задание 1. Воспитатель называет обобщенное
слово (название группы, а дети называют предметы, которые могут
входить в эту группу. Например: Животные: волк, коза, еж, кошка…
Домашние животные (группа сужается): кошка, собака, корова…
Дикие животные: лиса, лось, еж…
Даю задание 2. Воспитатель предлагает детям группу объектов, а дети выделяют сначала общее свойство для всех предметов, а
затем называют обобщенное понятие. Например: чайник, тарелка,
кружка – посуда.
Затем усложняю задание. Предложить ряд объектов, выделить
общее свойство, а затем дети должны продолжить данную группу.
Например: желтый, зеленый, красный….(синий).
После того, как дети научатся выделять общие свойства объектов, называть обобщенным словом, продолжать цепочку слов, по52

нятий я предлагаю задание «определить лишний объект». Например: шапка, платок, сапоги, кепка. Какой предмет лишний? Какой
предмет не подходит по всем остальным по какому-либо признаку?
В процессе посещения уроков по чтению у моих выпускников
и бесед с учителем начальных классов, я увидела еще одну проблему; почти все дети легко справляются с составлением рассказа
по картине, но затрудняются в составлении рассказа по сюжетным
картинкам. Таким образом, я приняла это к сведению и составила
план по решению образовательной задачи.
1. Выделить основные действующие лица или объекты картинок.
2. Проследить их взаимосвязь и взаимодействие.
3. Отметить особенности композиционного фона картины.
4. Додумать причины возникновения данной ситуации, то есть
составить начало рассказа и его последствия, то есть конец.
Регулярное проведение занятий по развитию речи с включением игровых упражнений согласно плану, дети стали проявлять интерес к таким играм и уже к концу учебного года большинство легко справлялись с поставленной задачей. Рассказы получались логически выстроенными, выразительными, отмечались элементы словотворчества.
Заключение
Анализ проведѐнной работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении преемственности между детским
садом и школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и
учителю друг друга, а детям – создать психолого-педагогические
условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития; обеспечить условия для
плавного, бесстрессового перехода от игровой к учебной деятельности.
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Использование здоровьесберегающих технологий
в работе с детьми младшего дошкольного возраста
Работая в детских дошкольных учреждениях, мы пришли к
выводу, что именно с самого раннего детства необходимо прививать нашим малышам понятие о здоровье. Наша цель – чтоб ребенок именно сам понял значимость здоровья для себя и начал действовать целенаправленно и с удовольствием в работе по укреплению своего как физического, так и психического здоровья. Это задача не простая. Ведь что такое «здоровьесберегающая технология»? Здоровьесберегающая технология – это целостная система
воспитательно – оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора, ребенка и специалистов.
Зачем же так важно формировать интерес и привычку к своему
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здоровью у малышей? Потому, что именно в дошкольном возрасте
происходит интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим.
Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом, а также знание механизмов укрепления своего психического здоровья.
Главной задачей нашей работы является внедрение здоровье
сберегающих технологий во все виды деятельности, интеграция
образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье» в
образовательный процесс.
В группе младшего дошкольного возраста, изучив различные
формы организации оздоровительных мероприятий, мы создали
свою систему физкультурно-оздоровительной и профилактической
работы, которую постоянно совершенствуем. Все необходимые
условия для укрепления здоровья наших детей у нас есть: физкультурный зал, дорожки здоровья, спортивное оборудование, атрибуты для игр. Физическое здоровье малышей неразрывно связано с их
техническим здоровьем эмоциональным благополучием, поэтому в
групповой комнате организовали уголок уединения.
Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать
интерес к оздоровлению, как самих себя, так и детей.
С целью сохранения здоровья ребѐнка и развития его как всесторонней гармонично – развитой личностью, в своей работе применяем комплекс здоровье сберегающих компонентов.
Динамические паузы (физкультминутки) (рекомендуются для
всех детей в качестве профилактики при утомлении) нацелены на
снятие напряжения мышц, вызванное неподвижным состоянием,
переключают внимание с одной деятельности на другую, восстанавливают работоспособность детей.
Утренняя гимнастика способствует вовлечению всего орга55

низма в деятельное состояние, укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, вызывает потребность
в кислороде, помогает развитию правильной осанки, направлена на
поднятие эмоционального и мышечного тонуса.
Гимнастика пальчиковая Движение пальцев и кистей рук имеет особое развивающее воздействие. Игра с участием рук и пальцев
приводит в гармоничное отношение тело и разум, поддерживает
мозговые системы в оптимальном состоянии, развивает мелкую
моторику рук, речь, помогает убрать напряжение не только с самих
рук, но и с губ, снимает умственную усталость.
Гимнастика для глаз используется в различных режимных моментах. Особенно важно ее применение при проведении деятельности, требующей повышенной концентрации внимания и напряжения зрения. Еѐ можно проводить ежедневно, в зависимости от
зрительной нагрузки.
Гимнастика дыхательная оказывает на организм человека комплексное лечебное воздействие. Положительно влияет на обменные
процессы, играющие важную роль в кровообращении, способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни регуляций со стороны центральной нервной системы, улучшает дренажную функцию бронхов, восстанавливает нарушенное носовое дыхание.
Гимнастика бодрящая (побудка) Проводимая после сна гимнастика тонизирует организм, повышая основные процессы жизнедеятельности, кровообращение, дыхание, обмен веществ. В комплекс
бодрящей гимнастики включаются упражнения с простейшими
тренажерами, направленные на работу по профилактике плоскостопия (массажные коврики, ребристая доска).
Игровой самомассаж является основой для закаливания и
оздоровления организма. Выполняя упражнения самомассажа в
игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребѐнка сознательного стремления к здоровью, развитие навыков собственного
оздоровления.
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Подвижные и спортивные игры имеют большое значение в
укреплении здоровья детей. Движения, входящие в игру, укрепляют организм, улучшают обмен веществ, функциональную деятельность всех органов и систем, развивают ловкость, силу, выносливость, координацию движений, двигательную активность детей.
Помимо описанных здоровьесберегающих технологий в ДОУ
можно использовать и другие их виды: фитотерапию; Аромотерапию; цветотерапию; музыкотерапию; витаминотерапию; физиотерапию; песочную терапию. Суть таких технологий понятна исходя
из их названий.
Перечисленные современные виды здоровье-сберегающих
технологий применяются сотрудниками нашего детского образовательного учреждения в ходе работы с детьми комплексно. Но результат был бы еще лучше, если бы прослеживалась некая взаимосвязь в решении данного вопроса между ДОУ и нашими родителями. Все, что мы делаем в детском саду должно находить поддержку
в семье.

Митяева Валентина Егоровна, Осипова Любовь Александровна
ОГАОУ "Губкинская СОШ с УИОП"
Духовно-нравственное развитие
личности младшего школьника
Духовно-нравственное развитие личности по ФГОС обозначает «педагогически организованный процесс последовательного
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности»
школьника, при котором будет развиваться его способность встраиваться во всевозможные системы социальных отношений с опорой на сформированные моральные нормы и нравственные идеалы.
Рассмотрим пути реализации духовно-нравственного воспитания
школьников в рамках ФГОС.
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Духовно – нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной
сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России. Общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.
Ценности личности формируются в семье, трудовых и других
коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и
т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно –
нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере
общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем
укладом школьной жизни.
Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально – ценностному, духовно – нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.
Ведь именно в детстве, когда формируются представления ребѐнка о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», закладывается
нравственный фундамент личности. Что делать, где искать ребѐнку
сегодня эти нравственные опоры и образцы? Не будем разбираться
в причинах и искать виноватых, подумаем лучше о том, как противостоять этим негативным тенденциям, что можем и должны сделать сегодня мы – школа и учитель.
Направления духовно-нравственного развития и воспитания
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет
тому или иному направлению духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, конкретизировать в со58

ответствии с указанными основными направлениями и системой
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования.
Здоровый образ жизни – это отсутствие вредных привычек
плюс активное действие человека, укрепляющее его здоровье, увеличивающее длительность жизни, это огромная жажда жить долго
и не болеть. Культура личности включает в себя много направлений, одно из них – культура ЗОЖ, а среди аспектов культуры ЗОЖ
главным является духовность.
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая
ему необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового образа жизни лежат как биологические,
так и социальные принципы.
Образ жизни должен меняться с возрастом, он должен быть
обеспечен энергетически, предполагать укрепление здоровья,
иметь свой распорядок и ритм.
В биологических принципах ЗОЖ необходимо отметить: питание, солнечный свет, тепло, двигательная активность, уединение и
даже игры (преимущественно в детстве). Но человек велик и разумен. Он живет в обществе (в социуме) и для его образа жизни недостаточно одних биологических принципов.
К социальным принципам здорового образа жизни относятся:
• эстетичность;
• нравственность;
• присутствие волевого начала;
• способность к самоограничению.
Школа должна способствовать воспитанию привычек, а затем
и потребности в здоровом образе жизни. Однако обучением в школе жизнь не заканчивается, а значит и приобщение к здоровому,
активному, спортивному образу жизни должно иметь продолжение.
Из множества предлагаемых форм занятий каждый может выбрать
то, что ему удобнее, интереснее, полезнее. При всей значимости
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физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного
дня, большая роль в приобщении детей и подростков к ежедневным
занятиям физкультурой и спортом принадлежит внеклассной спортивно-массовой работе.
Спортивная деятельность формирует
нравственно-волевые качества, развивает у школьников чувство
любви к Родине и высокой ответственности за свою спортивную
подготовку. Спорт и спортивные соревнования объединяют и
сближают различных людей, воспитывают любовь и преданность к
своей Родине, выступают как средства нравственного и патриотического воспитания.
Высокая требовательность к своим личным качествам неотъемлема от стремления к сохранению здоровья. Вопросы нравственности неразрывно связаны с требованиями гигиены. Моральный
долг каждого человека заботиться о благополучии близких ему
людей, в частности о здоровье членов семьи. В свою очередь, семья
служит нравственной опорой для человека. Нравственное воспитание во многом должно вырабатывать у детей прямоту, искренность, привычку говорить правду, вежливо обращаться со старшими и другие полезные привычки.
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Михалева Лионелла Анатольевна
ГБДОУ № 49, Санкт - Петербург, г. Колпино
Консультация для воспитателей "Уровень развивающей
среды по развитию ребѐнка в музыкальной деятельности"
Труд воспитателя всем своим содержанием устремлен в будущее. Нашим детям предстоит вступать в самостоятельную жизнь на
пороге третьего тысячелетия. Им совершенствовать, развивать
науку, технику, экономику, культуру. Трудно предугадать, кем они
станут, но какими они должны быть, - забота сегодняшнего дня.
Вот почему наряду с главными проблемами воспитания детей стоит вопрос о самостоятельной деятельности, которая прежде всего
проявляется в том, чтобы ребенок сам, без чьей – либо помощи мог
применять свои умения в повседневной жизни.
Виды музыкальной деятельности в детском саду разнообразны. Среди них – музыкальная. В свободное от занятий время дети
устраивают игры с пением, самостоятельно музицируют на детских
музыкальных инструментах, организуют театрализованные представления. Одним из важных средств развития самостоятельной
музыкальной деятельности детей являются музыкально – дидактические игры. Они объединяют все виды музыкальной деятельности: слушание, пение, движение под музыку, игру на музыкальных
инструментах.
Как и любая другая игра, музыкально - дидактическая должна
включать развитие игровых действий. В основе дидактического
материала лежат задачи развития у детей музыкального восприятия, игровое действие должно помочь ребенку в интересной для
него форме услышать, различить, сравнить, некоторые свойства
музыки, а затем и действовать с ними. Например, игры «Телефон»,
«Из какой мы песни?» помогают детям чисто интонировать, определить, правильно ли спета песня, услышать смену темпа, силу
звучания. Игры «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», «По61

втори» развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию, ритмический рисунок песни, попевки. С этой же целью используются различные дидактические средства: кубики, ложки,
ритмические палочки, погремушки, колокольчики, музыкальные и
ритмические молоточки.
Музыкально - дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. Только в том случае они
становятся своеобразным возбудителем желания у детей петь, слушать музыку, танцевать, играть.
Музыкально – дидактические игры должны быть интересно и
красочно оформлены. Например, карточки с изображением музыкальных образов – яркими, художественными, точно соответствовать содержанию игры. Игры, в которых дети сами принимают активное участие в их изготовлении, становятся наиболее любимыми
и желанными. Например, дети сами могут вырезать ритмические
карточки и кружочки – нотки и приклеить с обратной стороны на
фланель, чтобы использовать их на фланелеграфе, или подобрать
дома картинки, необходимые для таких игр, как «В лесу», «Что делают зайцы», «Из какой мы песни?» и др.
Вместе с детьми можно изготовить большое количество раздаточного материала, чтобы увеличить число играющих, в той или
иной игре. Можно дать задание подновить карточки.
Дидактические игры входят в развивающую среду, которую
создают воспитатели на группах совместно с музыкальным руководителем.
Развивающая среда:
1. Музыкальные инструменты
2. Предметы для обследования звуков
3. Дидактический материал
4. Предметы для ритмопластики
5. Костюмы, маски
6. Технические средства
7. Кукольные, теневые, плоскостные и другие театры.
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Предметы для обследования звуков (предметы из различных
материалов)
1. Как звучит вода?
Через трубочку выдувают воду. Трубочки из укропа, коктейля,
пластмассовые стаканы, из чего льют воду, шлепать по воде, бросают в воду камушки, ракушки.
2. Как звучит стекло?
Стаканы, фужеры, бутылки, стекло.
3. Как звучит пластмасса?
Бубен, погремушки, пластмассовые отходы, баночки тик – так.
4. Как звучит кожа?
Барабан скребѐм, стучим.
5. Как звучит металл?
Металлофоны, крышки, ложки, поварѐшки, треугольники, колокольчики.
6. Как звучит бумага?
Плотная, картонная, папиросная, гофрированная, наждачная, и
т.п.
7. Как звучит дерево?
Дерево различных пород, трава «Угадай, на чѐм играем?»
Игры для развития звуковысотности и дыхания
Мыльные пузыри, шары, мячи, вертушки, свечи, нюхаем цветы и т. п.
Ритмические стихи
Например, Эта долька для ужа,
Эта долька для ежа, - с движениями
Это долька для утят,
Это долька для котят
«Азбука настроений» - выбери маску
«Словарь эмоций»
Различные наполнители: горох, песок, камушки и др. в коробочках из под киндер – сюрпризов.
Кубики: пластмассовые, гладкие, деревянные, полые, цельные.
63

Все это вызывает интенсивное влияние на ребенка, на его умственное развитие. Играя, ребенок развивает речь, он начинает
учиться играя. Игра захватывает ребенка и своим сюжетом.
Сюжетно – ролевые игры
К ним же относятся творческие игры – драматизации, которые
способствуют развитию детей, их самостоятельности, развивает
музыкальные способности, если они связаны с музыкой.
Рассмотрим, как одну из музыкально – творческих игр – игры
драматизации и игры – представления. От этих игр ребенок получает наибольшее эстетическое наслаждение. Он хочет действовать
с предметами. И здесь важна сенсорика, поэтому необходимо подготовить развивающую среду.
Эти игры и пособия должны находиться у воспитателя в
уголке!
Например, домик с различными образами в окошке:
веселый, задумчивый, сердитый и улыбчивый.
Костюмы и элементы театрализации, костюмерная, различные
театры.
Султанчики для танцев, ленточки, платочки, шапочки и другие
предметы, которые необходимы детям для творчества.
Важно, чтобы все эти пособия были подобраны по конкретным
произведениям, но воспитатель может выбрать несколько произведений, по которым они работают, чтобы все необходимые атрибуты были в уголке. Достаточное наполнение этой зоны может дать
нужный результат только тогда, когда зона будет вызывать интерес
у детей.
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Осинцева Наталья Владимировна
МБДОУ ДС №67 "Умка" г. Нижневартовск
Формирование экологической культуры у
дошкольников через экспериментальную деятельность
Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в настоящее время одним из приоритетных направлений.
Экологическая воспитанность дошкольника выражается в гуманно - ценностном отношении к природе, основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам,
эмоциональная отзывчивость на их состояние, интерес к природным объектам, стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ, желание
и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни
условия.
Чем раньше начинается формирование основ экологической
культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень.
Научить видеть и понимать красоту родной природы, бережно
относиться ко всему живому, передать определенные знания в области экологии – главные задачи экологической работы в ДОУ.
Кроме того, экологическое образование детей – это огромный
потенциал их всестороннего развития.
Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развивать у него важнейшие операции мышления.
Анализ (наблюдения за объектами природы, дети рассматривают и
изучают строение живых объектов). Сравнение (дети находят
сходство и различие разных природных объектов). Умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений
растений и животных к сезону и к среде обитания). Обобщение
(дети учатся объединять животных и растения в группы на основе
выделения существенных признаков).
Формирование экологической воспитанности дошкольника
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предполагает решение следующих задач: развитие у детей дошкольного возраста экологических представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней.
Формирование умений разнообразной деятельности в природе
и становлении экологически ориентированного взаимодействия с
ее объектами.
На сегодняшний день модернизация российского образования
ориентирует педагогов на использование в своей деятельности более эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический процесс на основе развивающего обучения.
Одним из таких методов является детское экспериментирование.
Все исследователи экспериментирования выделяют основную
особенность познавательной деятельности детей: ребенок познает
объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые
ребенком практические действия выполняют познавательную,
ориентировочно - исследовательскую функцию, создавая условия,
в которых раскрывается содержание данного объекта.
Главное достоинство этого метода заключается в том, что он
дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со
средой обитания.
Ребенок – дошкольник сам уже по себе является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской
деятельности – к экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно
показать связи между живым и неживым в природе. Развивается
речь, стимулируется личностное развитие дошкольника его познавательная активность, любознательность, восприятие материала по
ознакомлению с природными явлениями.
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – это опыты. Опыт - это наблюдение, которое проводится в
специально организованных условиях.
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В ходе опытов на доступном дошкольникам уровне раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого, понимание
которой составляет основу экологической культуры личности.
С дошкольниками можно проводить несложные опыты с различными объектами живой и неживой природы.
Опыты побуждают детей сравнивать, сопоставлять факты, поэтому они развивают наблюдательность, восприятие и мышление.
В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям.
Особенно интересно детям экспериментировать с предметами
живой и неживой природы. Так, посадив семена цветов календулы
в специальные стаканчики, дети наблюдают за их развитием: какое
семя быстрее проросло и почему, какое влияние на развитие растений оказывает человек, зависит ли рост цветов от погодных условий. В процессе проведения исследовательской деятельности развивается экологическая грамотность детей, активная природоохранная позиция. Главная цель - заинтересовать ребенка первыми
несложными занимательными экспериментами, помочь увидеть
удивительное и непонятное в обычных хорошо знакомых предметах и явлениях. В ходе опыта вместе с детьми размышлять над вопросами и обдумывать полученные результаты.

Осипова Нина Афанасьевна
МБОУ "Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане
МО "Мелекесский район" Ульяновской области"
Выступление на родительском собрании:
Формирование экологической культуры дошкольников
с помощью окружающего мира природы
Тема праздника: Спорт - помощник для здоровья!
Цель: Пропаганда здорового образа жизни, приобщение детей
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и взрослых к совместной спортивной деятельности;
Задачи
- закрепление двигательных умений дошкольников;
- создание эмоционально положительного настроя в процессе
совместной деятельности с родителями;
- учить детей работать командой, сплоченно;
- проявлять активность, старательность, желание не подвести
членов своей команды;
Технологии: здоровьесберегающие
Место проведения: спортивный зал.
Оформление: На центральной стене плоскостные изображения спортсменов, разные виды спорта, веселая музыка, воздушные
шары.
Инвентарь: Мячи- попрыгунчики – 2 шт., мячи большие -2
шт, палки гимнастические, мешочки с песком - 6 шт., кольца от
пирамиды
Ход:
Дети и взрослые входят в зал под музыку, строятся в шеренгу.
Ведущий:
Чтоб здоровым быть сполна
Физкультура нам нужна
Нам полезно без сомненья
Все, что связано с движеньем
Мы сегодня собрались, чтобы заняться спортом. Какие виды
спорта вам известны?
(Дети называют)
Зачем люди занимаются спортом?
(Чтобы быть здоровыми, красивыми, сильными
Стихи детей о спорте.)
Стихи:
1. Спорт-это здоровье,
Спорт-это успех,
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Спорт-это прикольно,
Спорт-это для всех!
2. Спорт приходит в каждый дом,
Даже в тот, где мы живѐм.
Спортом ты скорей займись,
Будь здоровым на всю жизнь.
3. Спорт, ребята, очень нужен!
Мы со спортом очень дружим!
Спорт- помощник, спорт-здоровье,
Спорт- игра, физкульт…ура!
Ведущий: Для начала разомнемся
Встали ровно, плечи шире
Начинаем три-четыре
Не ленись и не зевай,
Все что нужно выполняй.
Разминка (дети и родители):
Ходьба под музыку (обычная , на носках, на пятках, на внешней стороне стопы), бег, прыжки с продвижением вперед, ходьба.
Построение в три колоны для выполнения упражнений. (время
4-5 минут)
Общеразвивающие упражнения (под музыку)
1. Подбородок на плечо- 6 раз
(поворот головы вправо-влево, медленно опуская подбородок
на плечо)
2. Руки за голову- 6 раз
(И.П.- руки в стороны, ноги на ширине плеч
1- Руки спрятать за голову
2-руки в стороны)
3. Повороты- 6 раз
(И.П.- Ноги на ширине плеч, руки на поясе
1- руку прямую вперед и делаем поворот назад поворачиваем
туловище
2- возвращаемся в исходное положение)
69

4. Приседания-6 раз
(И.П.- основная стойка, руки впереди
1-сесть руки отвести назад
2- исходное положение)
5. Ровновесие-6 раз
(И.П. стоя на коленях руки на поясе
1- прямую ногу выставить вперед на носок
2- И.П.
3-Другую ногу вперед на носок
4-И.П.)
6. Прыжки- 3 раза по 8
(И.П. основная стойка руки внизу
1-ноги врозь, руки в стороны
2- ноги вместе, руки вниз)
7. Дыхательные упражнения
(И.П. основная стойка руки внизу
1-подняться на носки руки в стороны - вдох
2- опустить руки основная стойка –выдох)
Ходьба по залу построение в шеренгу.
Разделение на команды для соревнований
Ведущий:
На первый- второй рассчитайся! На старт!
Первый номера к синему кубу
Вторые номера к красному кубу
(в каждой команде по 3-4 взрослых)
Эстафета (дети и родители) (во время выполнения заданий
звучит веселая музыка)
Ведущий: (Загадка про баскетбол)
В этом спорте игроки все ловки и высоки
Любят в мяч они играть и в кольцо его кидать.
1 задание (с элементами баскетбола ведущий объясняет правила) Передай мяч
(Ребенок , с мячом в руках, бежит до обруча, лежащего на
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противоположном конце зала. Ударяет мячом об пол в обруче,
ловит и возвращается к команде, передавая мяч следующему.
Взрослые должны вести мяч перед собой, отбивая его об пол)
Ведущий (загадка про гимнастику)
Лента, мяч, бревно и брусья,
Перечислить не берусь я множество снарядов,
Красоту и пластику дарит нам (гимнастика)
2 задание( с элементами гимнастики) Донеси мешочек на голове
(Ребенок с мешочком на голове проходит до обруча и возвращается к команде, передавая мешочек следующему участнику.
Взрослые выполняют тоже задание)
Ведущий: (загадка про хоккей)
Гонит шайбу на коньках,
с крепкой клюшкой в руках
Под ногами скользкий лед
Прорывается вперед
Нет, игра - не бобслей
Увлекательный (хоккей)
3 задание(с элементами хоккея) Проведи шайбу
(Дети (и взрослые) вставляют палку в колечко от пирамидки,
продвигают его по полу бегом вокруг обруча. Возвращаются к
команде и передают палку и кольцо следующему участнику)
Ведущий: ( загадка про конный спорт)
Мы с лошадью моей друзья.
Еѐ характер знаю я.
Друг друга понимаем с полуслова,
Иначе не получим титул чемпион
4 задание (конный спорт) Доскачи на коне
(Дети передвигаются до обруча на мяче-попрыгунчике, возвращаются к команде и передают «коня» другому участнику.
Взрослые «скачут» на палочке верхом)
Ведущий: (загадка про тяжелую атлетику)
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Кто там гири поднимает и железный диск бросает?
Вы скорей ответьте-ка. Тяжелая (атлетика.)
5 задание (тяжелая атлетика) Попади в обруч
(Дети добегают до линии и бросают мешочек с песком(400гр)
в обруч (расстояние 3 м). Взрослые бросают мешочек с расстояния 5 м)
Ведущий: Переходим к игре
Игра для детей: «Поймай хвост» (родители и дети)
Детям и родителям за резинку спортивных шорт закрепляются ленточки (40 см) Выбирается водящий с помощью считалки.
Водящий, бегая за детьми и взрослыми, должен собрать как можно больше лент. Игра повторяется три раза.
Проводиться игра для зрителей (дети младшего возраста
«Самолеты»)
Ведущий: Построились. По залу шагом марш!
Ходьба по залу под музыку, по сигналу выполняют движения
рук (на плечи, вперед, на пояс, в стороны, вниз)
Ведущий: На месте стой! Наш праздник подошел к концу. Вам
было весело? Мы награждаем всех участников медалями и фруктами. Все довольны и здоровы?
Спорт помог нам веселиться, укрепиться и сплотиться. Всем
спасибо!

Осипова Светлана Леонидовна
МБУ гимназия №39, г. Тольятти
Scratch на уроках технологии и ОПД 6-7 классы
Введение
Scratch - это новая бесплатная среда программирования, которая позволяет создавать собственные истории, мультфильмы, игры
и другие произведения.
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Scratch специально разрабатывался как новая учебная среда
для обучения школьников программированию.
В Scratch можно создавать мультфильмы, играть с различными
объектами, видоизменять их вид, перемещать их по экрану, устанавливать формы взаимодействия между объектами. Программы
создаются из разноцветных блоков точно так же, как собираются из
разноцветных кирпичиков конструкторы Лего.
Scratch разработан в 2006г. под руководством Митчела Резника группой Lifelong Kindergarten в лаборатории Media Lab Массачусетского технологического института.
Scratch работает на компьютерах с Windows или Linux. Ни на
каких планшетах не работает!
Программа Scratch бесплатно скачивается c интернета по адресу http://info.scratch.mit.edu/ru/ .
Это не последняя версия Scratch, однако, она содержит все необходимое для интересной работы и не требует подключения к интернет.
Как устроен Scratch
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Первая программа. Научить кота бегать

Усложняем первую программу
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Обратите внимание на такие маленькие кнопки слева от Кота,
который нарисован наверху.
Сейчас выделена голубоватым цветом кнопочка «переворот»,
поэтому, когда Кот доходит до края экрана, он переворачивается
вверх тормашками.
Теперь нажмите кнопку. Кот бегает от края экрана до края
вниз ногами, как в жизни.
Теперь нажмите кнопку с точкой. Кот бегает всегда лицом в
одну сторону.
Когда нажата средняя кнопка, тогда поведение Кота как в жизни.
Научить Кота разговаривать надписью
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Самостоятельно Задание1

Самостоятельно Задание2

Интерактивное рисование в Sratch
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Задание 3
Создайте программу «Мой графический редактор», в которой
можно рисовать на сцене простейшие рисунки с помощью нажатой
левой кнопки мыши:-. Используя программу, нарисуйте 3 разных
изображения, напишите на «холсте» свою фамилию как автора,
сохраните полученные изображения в личной папке на Рабочем
столе- имя файла отражает смысл рисунка : АЛГОРИТМ сохранения: ПКМ на сцене – Сохранить рисунок этапа (файл с рисунком по умолчанию сохраняется в формате gif).
Для проверки у Вас должны быть в Вашей личной папке
4 файла – программа и 3 рисунка в формате gif Вот один из
них для примера

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш"
Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в
свои силы». В.А. Сухомлинского
Одной из первостепенных и важнейших задач дошкольного
образовательного учреждения является, формирование основ здорового образа жизни, ведь одной из самых главных ценностей в
жизни человека было и остаѐтся здоровье. Каждый ребѐнок хочет
быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, кататься на
велосипеде, играть с ребятами, не болеть. Отсюда вытекает важная
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проблема: « Почему нужно беречь своѐ здоровье?» Действительно
ли заботиться о своѐм здоровье – это хорошо? Но если мы научим
детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, то можно надеяться, что дети станут более здоровыми и развитыми.
Тематическое планирование по ЗОЖ в старшей группе
срок
сентябрь

Тема
«Что такое
здоровье?»

октябрь

«Я и мой
организм»

ноябрь

« Твоѐ питание
и
здоровье»
«Вредные
привычки»

декабрь
январь

«Гигиена»

февраль

«Спорт
это здоровье»

март

«Про витамины
и
здоровье»

апрель

«Откуда
берутся
болезни?»

май

«Если хочешь быть
здоров
закаляйся»

содержание
Формирование у детей осмысленного отношения к
здоровому образу жизни человека. развивать логическое мышление, речь; воспитывать потребность в
здоровом образе жизни. Рассматривание энциклопедии для дошкольников. Экскурсия в медицинский кабинет.
Рассказать дошкольникам о детском организме;
сформировать стремление к здоровому образу
жизни и осознанное отношение к собственному
здоровью.
Рассказать детям, что здоровье зависит от правильного питания: еда должна быть не только вкусной,
но и полезной. Экскурсия на пищеблок.
Закреплять знания о здоровых привычках
Чтение:«Вредные советы» Г.Заходер. Создание
коллажа : « Полезные и вредные привычки».
Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях.,интерес к
различным видам спорта, желание заниматься
спортом.
Рисование на тему: «Спорт», составление рассказов
к своим рисункам.
Дать информацию о пользе витаминов. Закрепить
знания о необходимости наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах. Заучивание
стихов о витаминах.
Дидактическая игра: Витаминные семейки»
Формировать представление о микробах и вирусах
и способов передачи микробов от грязного предмета к человеку, от человека к человеку, о доступных
способах борьбы с микробами.
Дидактическая игра «Что вредно и полезно для
здоровья»
Рисование: « Откуда берутся болезни?».
Закреплять знания о навыках гигиены, о влиянии
закаливания на здоровье человека
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Пермина Татьяна Михайловна
г. Нижнекамск
Особенности развития связанной речи детей
с ОВЗ в начальной школе
В российской и зарубежной специальной литературе широко
представлены данные, свидетельствующие о том, что дети с нарушением интеллекта, не имея ни повреждений слуха, ни резких
аномалий строения речевых органов, овладевают речью значительно позднее своих нормально развивающихся сверстников.
По данным М. Зеемана, У. Касселя, А. Шлезингера более 40%
детей с нарушением интеллекта начинают говорить после трех лет.
У таких детей задерживается не только развитие активной речи.
Они значительно хуже своих сверстников понимают обращенную к
ним речь. У ребенка с нарушением интеллекта ко времени поступления в школу, т.е. к 7 годам, практика речевого общения занимает
меньший отрезок времени – всего три-четыре года. Причем темп
развития его речи все эти годы резко замедлен, а речевая активность недостаточна. Разговорно-бытовая речь ребенка оказывается
слаборазвитой. Это затрудняет его общение со взрослыми. Ребенок
редко участвует в беседах, на вопросы отвечает односложно и далеко не всегда правильно. Значительно осложненным оказывается
также выполнение поручений и заданий.
Специфика нарушений речи и их коррекция у детей с нарушением интеллекта определяется особенностями их высшей нервной
деятельности и психического развития.
Структура речевого дефекта у детей с нарушением интеллекта
обусловлена сложным взаимодействием биологических и социальных факторов. У этих детей снижена регулирующая функция речи,
которая в норме очень рано начинает играть важную роль в поведении ребенка. В процессе овладения навыками и умениями отсталые дети опираются больше на наглядный материал, чем на сло79

весную инструкцию. Эти особенности являются основными причинами недоразвития речи у детей с нарушением интеллекта (В.Г.
Петрова, В.И. Лубовский и другие).
Развитие речевой моторики у детей с нарушением интеллекта
осуществляется замедленно; затруднена координация дыхательных, артикуляционных движений в процессе речи.
У детей с нарушениями интеллекта наблюдается бедность словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным.
Они не знают названий многих предметов, частей предметов, в их
словаре доминируют существительные с конкретным значением,
отсутствуют слова обобщающего характера, мало прилагательных,
наречий, преобладают замены слов по семантическому сходству.
Пассивный словарь шире активного, но он с трудом актуализируется; часто для его воспроизведения требуется наводящий вопрос;
многие слова так и не становятся понятиями.
Формирование связной речи у данной категории детей осуществляется замедленными темпами и характеризуется качественными особенностями. Дети долго задерживаются на вопросноответной и ситуативной речи.
В процессе порождения связных высказываний они нуждаются
в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической
помощи в виде вопросов или подсказок. Особенно трудной для детей является контекстная форма речи. Недостаточно сформирована
диалогическая речь из-за слабой ориентированности на собеседника.
Связные высказывания малоразвѐрнуты, фрагментарны. В рассказе нарушена логическая последовательность, связь между отдельными частями.
Более легко дается детям пересказ, однако не без издержек:
пропускаются важные части текста, упрощенно передается содержание, дети не понимают причинно-следственные, временные и
пространственные связи.
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В дефектологической литературе имеются сведения о том, что
учащиеся с нарушением интеллекта сложные предложения начинают употреблять в письменной речи раньше, чем в устной.
Становление связной речи у таких детей осуществляется замедленными темпами и характеризуется качественными особенностями.
Таким образом, если сравнить речь детей в норме и речь детей
с ОВЗ, можно выявить следующее. При нормальном речевом развитии дети свободно владеют фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они имеют большой словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. У детей младшего школьного возраста сформировано правильное звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу.
У детей с нарушением интеллекта наблюдается бедность словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным,
нарушение процесса организации семантических полей. Они не
знают названий многих предметов, частей предметов, в их словаре
доминируют существительные с конкретным значением, отсутствуют слова обобщающего характера, мало прилагательных, наречий, преобладают замены слов по семантическому сходству.
Следовательно, развитие связной речи младших школьников с
ОВЗ – одна из важных задач, решаемых в образовательном процессе.
Используемая литература.
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Пискунова Ольга Вениаминовна
МАОУ ОЦ "Ньютон" ОСП ДС "Вишенка" г. Челябинска
Современные формы вовлечения родителей в
образовательный процесс в условиях ФГОС ДО
В соответствии с ФГОС ДО на современном этапе одним из
педагогических оснований изменения дошкольного образования
является активное вовлечение родителей в работу ДОУ.
Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Тем самым признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия Детского сада с семьей
является создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в вопросах воспитания. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус м микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
ДОУ. В соответствии с ФЗ «Об образовании», родители несут ответственность за обучение и воспитание несовершеннолетних детей и обязанность донести это положение до сознания родителей
возлагается на детский сад.
Целенаправленный характер нашей деятельности по выполне82

нию важнейшей государственной политики придает система планирования. В годовой план дошкольного учреждения вводится раздел совместная деятельность с родителями воспитанников, включающий мероприятие администрации ДОУ, воспитателей и специалистов. Мероприятия составлены с учетом годовых задач ДОУ.
Интересов и образовательных потребностей родителей (выявленных по итогам анкетирования), возможностей педагогов. Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в детском
саду решается в трех направлениях, тесно взаимосвязанных между
собой:
- работа с педагогическим коллективом дошкольного учреждения по организации взаимодействия с семьей;
- повышение педагогической культуры родителей;
- сотрудничество с родителями в реализации образовательной
деятельности в ДОУ.
Приведем примеры наиболее используемых форм вовлечения
семей в образовательный процесс:
-проектная, издательская деятельность (создание газет, книжек-малышек, портфолио ребенка и т.д.);
- дни открытых дверей с показом вариантов участия родителей
в проведении непосредственно образовательной деятельности (от
предварительной подготовки ребенка к обсуждению темы недели,
до оказания помощи в подготовке развивающей предметнопространственной среды и участия в итоговом мероприятии);
- обобщение положительного семейного опыта воспитания и
развития ребенка;
- мастер-классы педагогов с показом приемов, методов обучения детей, приемлемых для использования в семье при занятиях с
ребенком;
- практикумы для родителей в процессе встреч в родительском
клубе;
-мастер-классы родителей с организацией выставок результатов своих увлечениях (ручной декоративный труд, фотовыставки
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природы южного Урала и др.), приглашение родителей с рассказами о своих профессиях (парикмахер, ветеринар, продавец, медицинская сестра и т.д.);
-участие в творческих конкурсах на различных уровнях.
Использование разнообразных форм сотрудничества позволяет
ребенку чувствовать себя причастным к жизни в группе, испытывать чувство гордости за своих родителей. Родители признают, что
без активного добровольного участия в поддержке познавательной
активности ребенка одному воспитателю будет сложно достичь
всех целей современного образовательного процесса. Постепенно в
результате такой работы у родителей формируется осознаннее ответственности за индивидуальное развитие своих детей, что приводит к большему проявлению активности в образовательных акциях
на добровольной основе. В педагогическом сообществе ДОУ выработался алгоритм привлечения родителей к образовательному процессу, состоящий из нескольких этапов, вытекающих один из другого и оформленных на отдельных листах в информационном
уголке раздевального помещения:
1) Обозначение тем недели на месяц, 2) рекомендации воспитателей и специалистов для родителей по организации образовательной деятельности в семье, 3) таблица из двух колонок: в первой-перечень планируемых конкретных мероприятий по реализации образовательного процесса (проекты разной степени длительности, сопровождение на экскурсии, сбор коллекции, помощь в
создании условий для образовательного процесса в группах и на
территории детского сада, участие в конкурсах т.п.), вторая-пустая.
Родители выбирают для себя то мероприятие, которое отвечает их
интересам, возможностям и вписывают себя в соответствующую
строку. Таким образом, они участвуют в планировании образовательной работы на месяц, знают точную дату, к которой необходимо выполнить задание. Рационально распределяют свои силы, время. Все три листа должны быть обязательно в указанной последовательности, что придает системность и ориентированность на до84

стижение определенного результата.
В нашей практике взаимодействия с родителями особенно
успешными стали семейно-групповые проекты: «В детский сад без
слез», «Мой город-Челябинск», «Все профессии важны. Все профессии нужны», «Имена в семенах». Участие в них позволяет родителям получить возможность приобретения собственного опыта
взаимодействия с ребенком в общем деле. Отзывы родителей говорят о том, что открыли для себя собственного ребенка с новой стороны, чего бы, возможно, не произошло, если бы не выразили желание участвовать в проекте.
Встречи в рамках родительского клуба имеют в основном просвещенческий характер и направлены на повышение психологопедагогической компетентности родителей и практическую помощь в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием
детей. Организацией этой формы работы занимаются социальный
педагог и педагог-психолог.
День открытых дверей проводится для родителей с целью изучения способов, приемов и методов взаимодействия воспитателя с
ребенком, которые можно перенять для применения в условиях
семьи в форме игры, общения, совместной партнерской продуктивной деятельности.
Проявили активность родители и в формировании экспозиций
различных мини-музеев: «Колокольчик», «Моя семья», «Косточка»
и т.д., а также в сборе коллекции «Ракушка», «Волшебные средства». Часто с помощью родителей набирают материалы о прошлом, будущем предмете его составляющих частях и месте в системе предметов высшего порядка. В таком случае родители помогают с размещением собранных материалов, изготовлении различных полочек, систем крепления.
Традиционным является участие родителей в творческих конкурсах, праздниках, проводимых как в детском саду, так и на других, более высоких уровнях. Участие в конкурсах обязательно удостоверяет сертификат или награждение благодарностями. Роль ро85

дителей в праздниках сводится не только к подготовке костюма
ребенка, но участие в проведении конкурсов, принятие на себя роли какого-нибудь персонажа из сценария праздника, участия в разработке сценария, что требует от них поиска определенной информации, средств для ее воплощения.
Вовлечение родителей в образовательный процесс осуществляемый с применением как традиционных, так и инновационных
форм привел к следующим результатам:
- установлены партнерские отношения с семьей большинства
воспитанников;
- осознание большинством родителей факта, что объединение
усилий в совместных мероприятиях дает больше эффекта для развития ребенка;
В процессе реализации совместных проектов возникает атмосфера взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. Совместно реализуемые проекты способствуют
развитию развивающей предметно-пространственной среды группового помещения;
- активизируются и обогащаются воспитательные умения и
навыки родителей во взаимодействии со своими детьми, благодаря
участию в совместном деле.
В перспективе работы нами планируется более активно использовать сайт ДОУ, который будет содержать информацию о текущем образовательном процессе, чтобы родители могли восполнить самостоятельно образовательный «пробел» в период отсутствия детей по болезни или другим причинам.
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Потапова Людмила Александровна
МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги
Психолого-педагогический тренинг "Путь к успеху"
Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов в
общении с родителями.
Задачи:
1. Подготовить педагогов к партнерскому общению с родителями;
2. Отработать практические навыки эффективного взаимодействия;
3. Содействовать повышению уверенности в себе;
4. Способствовать преодолению трудностей педагогов в общении и взаимодействии с родителями.
1. Разминка «Добрый день»
Цель: настроить участников на позитивное общение.
Предложить взяться за руки и с поклоном произнести: «Добрый день!», желая друг другу в первую очередь здоровья.
Есть такое утверждение, что во время поклона часть энергии
как бы стекает с головы человека, т. е., кланяясь, мы по доброй воле обмениваемся энергией.
Предложить встать парами и повторить упражнение.
2. Притча «Страшный сон»
Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него
выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он призвал к
себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал:
«Повелитель, я вынужден сообщить тебе печальную весть – ты потеряешь одного за другим всех своих близких!» Это слова вызвали
гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и призвать другого толкователя. Тот, выслушав сон, сказал: «Я счастлив,
сообщить тебе радостную новость – ты переживешь всех своих
родных!» Властелин был обрадован и щедро вознаградил толкова87

теля. Придворные очень удивлялись: «Ведь ты сказал ему то же
самое, что и твой предшественник!» На что последовал ответ: «Мы
оба одинаково истолковали сон. Очень многое зависит не от того,
что сказать, а от того, как сказать»
Мораль: по сути - сказано одно и то же, но по форме разное.
Содержание и форма настолько связаны и взаимовлияемы, что
очень часто то, что сказано мы, воспринимаем через призму того,
как это сказано. Все что нас окружает, может быть проинтерпретировано с совершенно противоположных позиций. И каждый решает сам, «где делать талию» как говорил один портной.
3. Метафорические карты
Цель: стимулировать мысли и чувства о нашем взаимодействии с окружающими людьми.
На столе разложены метафорические карты «Хабитат». Педагогам предлагается выбрать по 4 карты, запомнив какие карты они
выбрали вначале, какие потом. Затем назвать качества, ассоциирующие с первыми двумя картами, которые помогают им эффективно
общаться с родителями. По 2 последующим картам назвать качества, которые мешают быть эффективными в общении с родителями. Остальные участники могут добавить свои ассоциации на каждую предложенную карту.
Обсуждение: С какими трудностями вы столкнулись при выполнении этого упражнения?
4. Упражнение «Спокойствие, только спокойствие…»
Цель: научиться быстро сосредотачиваться перед трудным
разговором.
Дыхательная техника Нади Шодхана или «Альтернативное
Дыхание через Ноздри» дает ощущение сбалансированного спокойствия, а также объединяет правое и левое полушария мозга.
Участники садятся в удобную для них медитативную позу, большим пальцем правой руки прижмают правую ноздрю и делают
глубокий вдох через левую. На пике вдоха закрывают левую ноздрю безымянным пальцем и выдохают через правую ноздрю. Затем
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проделывают то же самое со вдохом через правую ноздрю и вдохом через левую.
Лучше всего выполнять это упражнение, когда мало времени,
но не перед сном, так как эта техника «очищает каналы» и работает примерно также, как и чашка кофе.
5. Спокойствие является одним из основных моментов в общении. А теперь можно проверить какие собственные черты характера преобладают в процессе общения с родителями?
Вы заходите в магазин и покупаете булочки с повидлом. Но
когда вы приходите домой и кушаете, то обнаруживаете, что отсутствует один существенный ингредиент – повидло внутри. Ваша
реакция на эту мелкую неудачу?
1. Относите бракованные булочки назад в магазин и требуете
взамен другие.
2. Говорите себе: «Бывает» - и съедаете пустую булочку.
3. Съедаете что-то другое.
4. Намазываете булочку вареньем или маслом, чтобы было
вкуснее.
Если Вы выбрали первый вариант, значит вы человек, не поддающийся панике, знающий, что к вашим советам чаще всего прислушиваются. Вы оценивает себя как рассудительную, организованную личность
Если кто-то выбирает второй вариант действий, это мягкий,
терпимый и гибкий человек. С ним легко наладить отношения и
ваши родители могут найти у вас утешение и поддержку.
Выбор третьего варианта свидетельствует о том, что у вас есть
умение быстро принимать решения и быстро (хотя и не всегда правильно) действовать.
Готов принять на себя главную роль в любом деле, авторитарен. В отношениях с родителями можете быть настойчивы и резки, требуя четкости и ответственности.
Выбор четвертого варианта ответа говорит о вашем нестандартном мышлении, новаторским идеям, некоторой эксцентрично89

сти. Всегда готов предложить несколько оригинальных идей для
решения той или иной проблемы.
6. Психотехническое упражнение «Давление».
Цель: познакомиться с разными моделями в общении и взаимодействии с партнером, дать установку на равноправное общение.
Инструкция: встаньте друг против друга, поднимите руки на
уровне груди и слегка прикоснитесь друг к другу ладонями. Договоритесь, кто будет ведущим. Задача ведущего – слегка надавить
на ладони своего партнера. Затем, поменяйтесь ролями и повторите
движение давления на ладони партнера по игре.
Выскажите друг другу свои впечатления. В какой ситуации
Вам было эмоционально комфортнее: когда Вы давили или, когда
Ваш партнѐр давил на Ваши ладони? Возможно Вы не испытали
приятных минут ни в первом, ни во втором случае (Вам было неприятно давить на партнѐра, и очень неприятно, когда давили на
Вас).
Тогда, попробуйте не давить друг на друга, выполняйте совместные движения обращѐнными друг к другу ладонями рук так,
чтобы между вами возникло взаимное ощущение тепла (психоэнергетический контакт).
Почувствовали ли Вы, насколько приятнее взаимодействовать
на равных, а не добиваться превосходства? Не забывайте, что стремясь к психологическому давлению на партнера по общению (будь
то родитель, коллега, ребенок, мы рискуем вызвать у него реакцию
не подчинения, а возмущения. И вместо помощи, он просто откажется от контакта с нами.
7. «Правила построения эффективного общения».
Цель: помочь установить личностный контакт
Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют свои закономерности. Основа отношения к нам человека
закладывается в первые 15 секунд! Чтобы расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три психологических плю90

са.
1. «Правило трех плюсов»:
 Улыбка
Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная
улыбка!
 Имя собеседника
- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для
него звук на любом языке. Важно использовать имя-отчество при
приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а
«Здравствуйте, Анна Ивановна!».
 Комплимент.
- В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы
хвалим не самого человека, а то, что ему дорого: родителю его ребенка.
Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в отношении хорошего и плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит акцентировать внимание на плохом. Сначала нужно
рассказать об успехах и только в конце тактично можно поведать о
проблемных сторонах ребенка.
2. Другие приемы установления хорошего контакта с собеседником:
 Контакт глаз
Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный,
внимательный взгляд ). Но не следует «сверлить» собеседника
взглядом.
 Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см
до 1,5 м).
Такая дистанция характерна для беседы близких знакомых,
друзей, поэтому собеседник подсознательно настраивается нас выслушать и помочь. Благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не переступать «границы» личного простран91

ства собеседника!
 Барьеры
Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в общении (стол, книга, лист бумаги в руках).
 Открытость, доброжелательность
Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед собой руки, ноги.
Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и
комфорта (отсутствие напряженности в позе, резких движений,
сжатых кулаков, взгляд исподлобья, вызывающая интонация в голосе).
 Присоединение
Использовать прием присоединения, т. е. найти общее «Я»: «Я
сам такой же, у меня то же самое!». Как можно реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны
это!») Чаще говорить; «Мы»: «Мы все заинтересованы, чтобы
наши дети были здоровы, умели, знали!», «Нас всех беспокоит,
что дети…», «Наши дети…»,
8. «Речевые формулы» для конструктивного общения с родителями
Цель: научить использовать речевые формулы для конструктивного общения
При любой из перечисленных форм общения необходимо сигнализировать родителю о терпении и понимании. Используйте следующие формулировки
«Да, я хорошо могу понять это».
«Я могу себе представить, что у Вас на душе».
«Это действительно плохо для Вас - я Вас понимаю».
При этом обратите внимание на свой голос: здесь важно не
столько, что Вы говорите, сколько, как Вы говорите.
Как возразить родителю, чтобы избежать возникновения конфликта?
В начале беседы…
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- Очень хорошо, что Вы подняли этот вопрос, и…
- Спасибо, что Вы обратились с этой проблемой к нам, и мы
обязательно ее решим, когда это будет удобно нам с Вами….
- Я уважаю Ваше мнение, и в то же время вижу эту ситуацию с
другой стороны…., а как Вы видите выход из этой ситуации, что
мы можем предпринять?. (дождаться первого предложения от
родителя)
- Нам это важно, давайте подумаем, как нам решить эту проблему, и избежать данной ситуации в будущем….
Речевые формулы возражения, которые помогут избежать
возникновения конфликта в ходе разговора с родителем.
• Я не знаю. - Мне необходимо уточнить,
• Я не могу сейчас. - В настоящее время это довольно сложно,
однако.
• Вы не должны. - Будет лучше, если вы.
• Вы меня не так поняли. - Давайте уточним следующее.
• Нет, я с вами не согласна. - К сожалению, придется вам возразить
• Вряд ли это возможно. - Я понимаю вас, однако.
• Это не так. - Я в целом разделяю ваше мнение, но.
• Я не согласна. - Очень бы хотелось с вами согласиться, но.
• Не думаю, что это верно. - Верно, но нужны некоторые уточнения.
Как сформулировать просьбу, чтоб отказать было невозможно?
Универсальные: - Только Вы…. в этой ситуации можете нам
помочь
- Как замечательно, что Вы подошли…. Я больше ни к кому не
могу обратиться, только к Вам….
- Я знаю, что только Вы справитесь, потому что….
Нам очень нужна именно Ваша помощь…
- Только Ваши знания и опыт могут нам помочь…
У вас такая светлая голова! Вы такая способная и добрая.
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Вы мастер на все руки, и вам не составит труда…
Как извиниться?
- Извините, возможно, я не правильно высказала свою
мысль…
- Я прошу прощения, что так произошло….
- Прошу Вас меня извинить за то, что…надеюсь…
Сообщение негативной информации о ребенке.
Не всегда время, проведенное в детском саду, бывает радостным и безоблачным. Поэтому воспитатель вынужден время от времени, общаясь с родителями, передавать информацию о ребенке,
носящую негативный характер.
Рассказывать о трудностях (на занятиях, в поведении, с которыми столкнулся ребенок, нужно не на общем собрании, а индивидуально. На общем собрании затронуть проблему только в общих чертах.
Для сообщения негативной информации о ребенке родителям, наиболее эффективно использовать технику «сэндвича».
По принципу сэндвича общение строится так: начало и конец
его обязательно должны носить позитивный характер, а середина
включать все негативные моменты (которые действительно необходимы).
9. Проигрывание проблемных ситуаций (по парам)
Цель: расширить поведенческий репертуар педагогов в проблемных ситуациях.
o Ситуация: Воспитатель должен пойти утром в поликлинику
на прием к специалисту. Его замещает новый педагог, который недавно пришел в коллектив, не знает родителей и детей, а также
особенностей группы. Педагог зашел утром в группу решить какой-то вопрос и уже уходит, так как приближается время визита к
врачу. А мама самого активного воспитанника, появляется в дверях
со словами: «Вы хотели побеседовать со мной о поведении сына.
Сейчас у меня есть время. Вообще я считаю, что Вы к нему несправедливы»;
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o Ситуация: Рабочий день воспитателя подходит к концу,
остается всего 10 минут, звонит мама одного из воспитанников и
говорит, что сильно задерживается, стоит в пробке.
o Ситуация: Воспитателю нужно обязательно переговорить с
родителем на какую-то очень важную тему, именно сегодня, а у
мамы явно нет времени на разговоры, она в впопыхах собирает ребенка и уже вот-вот собирается выходить.
о Ситуация: Воспитателю необходимо убедить родителей выполнить какую-то работу в кратчайший срок
Задача воспитателя – решить все вопросы по существу за
определенный, короткий срок.
10. Упражнение «Трудный – приятный родитель»
Цель: вербализировать отрицательные эмоции, снять напряжение.
Выполняется в технике коллажа.
Воспитателям предлагается в группах по 4-5 человек создать
обобщенный портрет родителя, общение с которым вызывает у них
отрицательные чувства, а в другой группе портрет «идеального»
родителя.
Обсуждение:
1. Какие эмоции Вы испытывали, создавая портрет родителя, с
которым Вам неприятно вступать в контакт? Какие чувства Вы отразили в этом портрете?
2. Как Вы считаете, нужно ли искать пути контактов с теми
родителями, которые Вам неприятны?
3. А много ли в вашей группе родителей, с которыми приятно
взаимодействовать?
4. Что вам, как педагогам дает общение с такими родителями?
11. Рефлексия
Цель: поделиться впечатлениями, чувствами, эмоциями.
Поблагодарить участников за активную работу, подчеркнуть,
что всех участников образовательного процесса объединяет общее
дело – это воспитание наших детей!
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Прудникова Мария Владимировна
Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова, Россия, г. Симфереполь
Методические рекомендации по формированию
логических универсальных учебных действий младших
школьников в процессе изучения волшебной сказки
на уроках литературного чтения
Методические рекомендации по работе над сказкой:
1. При подготовке к чтению сказки проводится подготовительная беседа (можно спросить, какие сказки бывают, какие читали; организовать выставку сказок);
2. Желательно, чтобы учитель использовал так называемое
чтение- рассказывание, поскольку сказка по природе предназначена для устного воспроизведения;
3. Чтение сказки лучше всего сопровождать показом различных диафильмов, иллюстраций, аппликаций, рисунков и т.п.;
4. При анализе сказки не следует акцентировать внимание на
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том, что что-то в ней вымысел, иначе пропадает очарование сказки.
После отработки содержания сказки, его полного анализа, сказку
следует прочитать по ролям;
5. Пересказ сказки следует очень хорошо подготовить. Он
должен выглядеть как рассказывание сказки, близко к тексту, с использованием слов и выражений, свойственных ей. Короткая сказка воспроизводится полностью, длинная по частям. Пересказывать
можно, используя словесный план, картинный план, кадры диафильма, слайды, иллюстрации, по цепочке, с опорой на специфические слова;
6. Сказку можно использовать для составления характеристик
и оценок, так как персонажи сказок обычно являются выразителями одной — двух характерных черт, ярко раскрывающихся в их
поступках;
7. Не переводить мораль сказки в область человеческих характеров и взаимоотношений. Сказки настолько силен, ярок, что
дети сами делают выводы: «Поделом лягушке — не надо хвастаться» (сказка «Лягушка — путешественница»). Если дети придут к
подобным заключениям то можно считать, что чтение сказки достигло цели;
8. Прозаические сказки пересказываются как можно ближе к
тексту. Рассказывание должно быть выразительным. Хорошим
приемом подготовки к нему является чтение сказки в лицах. Инсценировка сказок во внеклассное время помогает выражать сказочный характер, развивает речь и творческие способности у детей;
9. Сказка используется и для обучающих работ по составлению планов, так как она отчетливо членится на сцены — части
плана, заголовки легко отыскиваются в тексте сказки.
10. Следует вести элементарные наблюдения над особенностями композиции сказки, так как эти наблюдения повышают сознательность восприятия сказки детьми. Уже в I — II классах дети
встречаются со сказочными приемами троекратного повтора и замечают, что это помогает запомнить сказку.
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В процессе работы со сказками у детей формируются универсальные учебные действия, а именно, умение самостоятельно работать с книгой, задавать вопросы, выдвигать гипотезы и аргументировать свой ответ. Развиваются внимание, память, речь, логическое
и образное мышление, повышается уровень познавательной активности и учебной мотивации, расширяется кругозор учащихся, воспитываются положительные качества характера на ярких и образных примерах.

Радионов Алексей Евгеньевич
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 40" город Семей
Восточно-Казахстанская область Республика Казахстан
Конкурс к 8 Марта "Рыцарский турнир "Семь добродетелей"
Сценарий, посвященный празднику 8 Марта, создан в виде игры «Рыцарский турнир «Семь добродетелей». Данное мероприятие
предназначено для учащихся старших классов. Желательно, чтобы
участие в нем принимали ученики нескольких классов с одной параллели. Конкурс способствует развитию у учащихся творческих
способностей.
Сценарий праздничного вечера, посвященного 8 марта
«Рыцарский турнир «Семь добродетелей»
Для 10-11 классов
Ведущий 1. Добрый вечер дорогие, любимые наши дамы! Да
именно так мы сегодня будем вас величать. Потому что сегодня не
простой, а особенный день.
8 Марта - день торжественный,
День радости и красоты,
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!!!
Ведущий 2. Дорогие Дамы и Господа! Мы с Вами в который
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год подряд все вместе отмечаем этот праздник – 8 марта, который
придумали чуть больше 100 лет назад, наши предки. Что такое 8
марта – это день, который неизбежно приносит радость и надежду,
ощущение прочности торжества бытия.
Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый запечатленный свиток,
В его строках и дум, и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты — женщина, ты — ведьмовской напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты в наших безднах — образ божества!..
Ведущий 1.
Сегодня в этот женский день,
Чтоб удивить честной весь мир,
Чтоб грусти отогнать и тень,
Откроем рыцарский турнир.
Семь добродетелей сейчас
Представят рыцари всем нам.
И покорят они на раз
Сердца прекрасных наших дам.
Ведущий 2. Итак, сегодня мы проводим рыцарский турнир
«Семь добродетелей». Именно столько добродетелей должны были
иметь настоящие рыцари и настоящие прекрасные дамы. Очень
часто сейчас мы слышим, что век рыцарей прошел и их не сыщешь
днем с огнем. Но сегодня наши парни спешат доказать обратное,
доказать. Что силен еще рыцарский дух, рыцарская доблесть и рыцарская галантность. А сейчас мы приглашаем выйти вперед наших
рыцарей.
Выходят мальчики.
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Ведущий 1. Приветствуем наших доблестных рыцарей. (Обращается к мальчикам). А сейчас я бы хотел, чтобы наши рыцари
представились и назвали свое имя и титул.
Рыцари представляются.
Ведущий 2. Теперь хотелось бы огласить правила турнира.
Рыцари и их прекрасные дамы будут демонстрировать свои семь
добродетелей. Победитель будет определяться в каждом конкурсе.
Определять его будете вы уважаемые дамы и господа при помощи
аплодисментов. За победу в конкурсе рыцари будут получать ленту
от прекрасной дамы, а дамы сердце от рыцарей. Тот рыцарь, который наберет наибольшее количество лент будет провозглашен рыцарем бала, а посвящать его в рыцари будет королева бала – дама,
набравшая наибольшее количество сердец.
Ведущий 1. Итак. Все готовы. Мы начинаем.
Звучит музыка, дающая начало рыцарскому турниру.
Ведущий 1.
Ценилось высоко всегда
Уменье говорить красиво.
И комплимент сказать для дам
Всем нашим рыцарям по силам.
Ведущий 2. Первый конкурс для рыцарей. Рыцари по очереди
должны говорить ласковые и нежные слова дамам, присутствующим в этом зале. Тот рыцарь, который собьется и не сможет сказать комплимент, выбывает из игры. Победителем становится рыцарь, оставшийся в игре последним.
Проводится первый конкурс.
Ведущий 1. Ну что ж победитель определен. Поскольку прекрасные дамы еще не выступали, то право наградить победителя
первого конкурса предоставляется классному руководителю.
Ведущий 2. А что же наши дамы? По-моему они засиделись и
заскучали. Настало время посмотреть и на их добродетели. Мы
приглашаем всех желающих дам принять участие в первом конкурсе.
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Ведущий 1.
Чувства должны быть понятны без слов.
Вот и попробуй когда это надо
Ненависть, счастье, проклятье, любовь
Жестом одним объяснить или взглядом.
Уважаемые дамы. Вам предлагается без слов с помощью жестов и мимики объяснить остальным значение предмета, название
которого написано на карточке. Победительница будет определена
по вашим аплодисментам.
Ведущий раздает карточки участницам. Они выполняют задание.
Ведущий 1.
Геральдика сложная очень наука.
Гербы составлять уж поверьте не шутка.
Но рыцарям нашим она по зубам.
Составят гербы для прекраснейших дам.
Ведущий 2. Мы считаем,что гербом для прекрасной дамы
должен быть цветок. И вот сейчас наши рыцари покажут свое умение и сделают своими руками цветы для прекрасных дам. Победитель конкурса будет определен по вашим аплодисментам и получит
право вручить свой цветок своей даме сердца. На изготовление
цветка дается 5 минут. Начали.
Рыцари с помощью цветной бумаги. Ножниц и клея изготавливают цветы.
Ведущий 1.
Писать красиво – добродетель
Была у дам средневековых.
И наши дамы, мне поверьте,
Себя здесь показать готовы.
Ведущий 2. Одной из добродетелей прекрасных дам являлось
умение читать и писать. Вот мы и проверим, насколько наши дамы
обладают ею. Нашим участницам предлагается написать небольшое произведение в определенном жанре: трагедия, детектив, жен101

ский роман, боевик, ужасы, былина. А в качестве сюжета мы предлагаем всем известную сказку про репку. Победительница будет
определена по вашим аплодисментам. На подготовку дается 5 минут.
Участницы пишут сочинение, а затем зачитывают его залу.
Ведущий 1.
Оруженосец – кто такой?
А он ведь очень много значит.
Быть правой рыцаря рукой
Не очень легкая задача.
Практически каждый рыцарь начинал свою карьеру с оруженосца. А уж у того работа могла быть разная.
Ведущий 2. Сегодня мы предлагаем рыцарям вспомнить, что и
они тоже были оруженосцами. А поскольку сегодня женский
праздник, то мы и предлагаем нашим оруженосцам заменить на
какое-то время женщин и выполнить некоторые их обязанности.
Победитель конкурса будет определен по вашим аплодисментам.
Участникам раздаются карточки, на которых написан инструмент и задание, которое они должны выполнить: помыть полы,
подмести полы, помыть кастрюлю, вытереть пыль, пришить пуговицу, почистить картошку ит.д. Естественно участники выполняют
эти действия не напрямую, а только имитируют эти действия, но
как можно более натурально.
Ведущий 1.
Идущей женщины краса
Приятна рыцарю и ныне.
Еще Вергилий нам сказал,
Что по походке узнают богиню.
Умение ходить так, чтобы на тебя заглядывались все рыцари,
вот истинная добродетель дамы. Я думаю наши дамы могут показать как это делается.
Ведущий 2. Мы приглашаем дам показать нам свое умение.
Победительница будет определена по вашим аплодисментам.
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Желающим конкурсантам выдаются карточки с заданием, которое они выполняют без подготовки. Надо пройтись перед столиками как:
— женщина с тяжелыми сумками;
— горилла по клетке;
— воробей по крыше;
— аист по болоту;
— курица по двору;
— девушка в узкой юбке на высоких каблуках;
— часовой, охраняющий продовольственный склад;
— младенец, только научившийся ходить;
— парень перед незнакомой девушкой;
— Алла Пугачева во время исполнения песни.
Ведущий 1.
За честь своей прекрасной дамы
И чтоб не потерять лица,
Мог рыцарь без намека прямо
Призвать к ответу наглеца.
Вызов на поединок – очень важное искусство. Для того чтобы
вызвать противника необходимо было найти причину и так обосновать свой вызов, чтобы противник не смог отвертеться. Проще
говоря, рыцарь мог вызвать на поединок и столб.
Ведущий 2. Но мы не будем доходить до таких крайностей,
тем более, что столба у нас нет. Но кое-что все же есть. Своего
противника участники выберут сами с помощью жребия. Победитель конкурса будет определен по вашим аплодисментам.
Участникам предлагаются карточки, на которых написаны их
противники: стул, стол, дверь, окно, стена и т.д. Участники должны
придумать повод и вызвать противника на дуэль.
Ведущий 1.
Рыцаря сердце завоевать
Стоило тоже немало труда.
Вот и хотелось сейчас нам узнать
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Как то у наших получится дам?
Ведущий 2. Этот конкурс мы назвали «Искусительница». Рыцарям выдается по три сердца (бумажных), а дамы должны танцевать так, чтобы мужчины отдали им эти сердца.
Звучит музыка, участницы танцуют.На конкурс отводится 5
минут.
Ведущий 1.
Двуручный верный меч, достав из ножен
И взглядом по противнику скользя,
Деритесь рыцари, когда это возможно
Деритесь и тогда, когда нельзя.
Ведущий 2. Умение владеть мечом – вот истинная добродетель
рыцаря. Так как своим мечом он защищал униженных и обездоленных, выступал против зла и несправедливости. Сегодня наши рыцари покажут свое владение мечом. А поскольку рыцари могли
владеть им и с закрытыми глазами, то и наши рыцари сделают то
же самое.
Победителем будет считаться рыцарь нанесший удар своему
противнику в корпус.
Участникам завязывают глаза и дают бутафорские мечи.
Ведущий 1.
Раны, что рыцарь в бою получил,
Может лишь дама его залечить
Если приложит побольше старанья,
Ну и искусство свое врачеванья.
Ведущий 2. Наши рыцари так упорно сражались в предыдущем конкурсе, что нанесли друг другу немало ранений. Дорогие
дамы, окажите же им первую медицинскую помощь. Победительница будет определена по вашим аплодисментам.
Дамам предлагаются бинты. Они должны забинтовать определенные части тела, которые определяются жребием.
Ведущий 1.
Скачи вперед, мой Росинант!
104

Скачи быстрей, чем вольный ветер!
Вернулся я из дальних стран
К той, что прекрасней всех на свете.
Возможно, именно так говорил своему коню рыцарь, возвращавшийся из крестового похода, спеша к своей даме сердца.
Ведущий 2. Шестая из рыцарских добродетелей – верховая езда. И сейчас наши рыцари продемонстрируют свое умение обращаться с конем. Рыцарь должен первым доскакать до своей дамы
сердца и получить из ее рук ленту победителя.
Участники садятся на стулья задом наперед и скачут до дамы,
стоящей на определенном расстоянии.
Ведущий 1.
Все ведь лежало на женских плечах –
Замок, хозяйство, и двор, и именье.
Не доглядишь - обернется все в прах.
Нужно особое было уменье.
Да, было все именно так. Пока рыцари участвовали в походах,
дамы вели хозяйство, и потому были отменными хозяйками.
Ведущий 2. Дамы должны уметь разбираться в своем хозяйстве с закрытыми глазами. И я уверен, что наши дамы покажут как
это делается. По одной они будут подходить к пакету с кухонной
утварью с завязанными глазами, доставать предметы и называть
их. Каждая дама должна достать и назвать 5 предметов. Победительницей будет дама, назвавшая наибольшее количество предметов.
Участницам завязывают глаза, они выполняют условия конкурса.
Ведущий 1.
Звучит гитара под балконом.
И вновь, не отрывая взгляда,
В который раз поет влюбленный
Прекрасной даме серенаду.
Одной из добродетелей рыцарей являлось умение слагать сти105

хи и петь песни о своей даме.
Ведущий2. Мы упростили задание. Нашим рыцарям мы предлагаем тексты известных песен, а они должны исполнить их. Победителя будут определять улыбки и аплодисменты наших дам.
Участники получают тексты песен и исполняют их под фонограмму.
Ведущий 1.
Ткать, вышивать, шить и вязать.
Не переделать всех дел на свете.
Некогда было без дела скучать.
Вот и седьмая вам добродетель.
Женщины средневековья славились как искусные рукодельницы. Седьмой добродетелью являлось умение делать красивые вещи
своими руками.
Ведущий 2. Ну что ж рукодельницы, вот и вам задание. Умение прясть – это хорошо, но вот умение распутывать нить, куда как
важнее. Нашим дамам будут даны запутанные клубки с нитками, а
они должны будут их распутать. Победительницей будет дама, которая быстрей других распутает свой клубок.
Участницы выполняют задание.
Ведущий 1. А теперь подведем итоги. Пусть дама, набравшая
наибольшее количество сердец выйдет в центр. Мы торжественно
вручаем ей корону королевы.
Ведущий 2: Королеве бала предоставляется право посвятить в
рыцари нашего победителя.
Рыцарь, набравший наибольшее количество баллов, становится на колени, и королева турнира с помощью бутафорского меча
посвящает его в рыцари.
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Редутко Елена Анатольевна
МОУ Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 1,
с Аргаяш, Челябинской области
Сценарий "Бал Победы"
Цель – приобщение учащихся к общечеловеческой ценности
«Отечество», формирование гражданской ответственности за судьбу своей Родины.
Задачи:
– вспомнить исторические факты времен Великой Отечественной войны; проследить преемственность между поколениями,
одержавшими победу;
- способствовать нравственно-патриотическому воспитанию
учащихся; воспитывать любовь и уважение к своему народу, своей
истории, бережное отношение к ветеранам Великой Отечественной
войны;
- развить способность чувствовать, сопереживать трагедии
нашего народа.
(На экране демонстрируются кадры победы в 1812г )
Голос за кулисами
В: Пройдут года, но вот из дали
Минувших лет мелькнет одно,
Как наши деды воевали
Давным-давно… Давным-давно
А коли враг в слепой надежде
Русь покорить придет к нам вновь,
Его погоним, как и прежде…
Давным-Давно…
Давным-Давно…
(фанфары, музыка гусарская « Гусарский марш»)
В: Господа! И вот оно начало бала,
Когда сквозь времени порез
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Колонна пар затрепетала
И грянул «Польский» - Полонез
( Кадеты с дамами исполняют полонез и польку)
Все участники бала: Виват, победа! Виват, победа!
(На экране – кадры рейхстаг, на сцене – много детей в военной форме с оружием, ликуют).
За кулисами голос Левитана о завершении войны
Фон – «День Победы»
В 1: Война! Страшнее нету слова…
Война! Как много боли в нем…
И если кто-то знает хоть немного
Каким был знаменательным тот день,
Когда великая держава отстояла,
всех сыновей погибших на земле родной,
Когда мать сына дождалась с победой,
Когда жена встречала мужа у ворот!
Тогда все знали о цене победы,
О крови, пролитой за дружбу, за народ!!!
(Танец - попурри на военные песни, исполняют кадеты
2,6,7,8 классов)
1 ведущий:
Есть память, которой не будет конца!.
Вот поэтому мы в светлый праздник Победы
проникновенно кланяемся великим тем годам!
2-й ведущий
За всеми памятными датами
Видна главнейшая одна:
День, когда весною 45 – ого
На земле закончилась война.
1-й ведущий:
Отдымились старые пожарища,
Мирно распускается сирень.
Но вовек нам не забыть, товарищи,
108

Майский день – победный светлый день!
2-й ведущий
Пускай нам история листает
Страницы легендарные свои,
И память, через годы пролетая.
Нам восстановит огненные дни.
( на экране – выпускной в военном училище, танцуют пары)
В: Год 41, Подольское военное училище, выпуск. Завтра эти
еще вчерашние школьники уйдут на фронт, но они еще не знают,
что по страшной военной статистике лейтенанты- пехотинцы живут на войне всего 7 дней. А пока звучит музыка, и молодые лейтенанты приглашают дам на танец.
Вальс выпускников военных училищ (танцуют кадеты 8-9
кл)
На экране кадры истории войны 1941-1945 (переломные
моменты каждого года: 41 битва за Москву, 42 год – блокада
Ленинграда, 43 – Сталинградская битва, 45 – Победа)
Кадр « 41 год» ( «Родина мать» танец, исполняют ученики
9-11 классов)
Кадр « 42 год» ( он « выплывает» на экран)
В: У войны не женское лицо
Хоть имя женское заключено в нее
Противоречит сути женщины война
Не для убийства богом ей любовь дана
Имеет женщина над миром свою властьЛюбви томление, огненную страсть
Мужчину ждать домой, переносить нужду
Руками нежными предотвращать беду
И в чистоте блюсти родимое крыльцо
Растить детей в традициях отцов
Нет! У войны не женское лицо.
(на экране хроника, где женщины воюют, о медсестрах на поле боя)
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(Песня « Сестра ты помнишь, как из боя»)
Сцена заполняется кадетами 2-4 класс
(На экране кадры военной хроники о сынах полка)
Кадет 5 класса: Мне уже 12…
Я взрослый почти…
На мне военная форма,
На мне сапоги.
В кармане моем документы,
По которым, я – сын полка.
И может быть, уже скоро,
В бой возьмут меня.
Завидев меня, старушки
Охают тяжело:
―Сыночек, солдатик маленький…
Вот ведь настали дни…‖
Я – сын войны – сын полка!
И никакого геройства
Я не свершил пока!
И даже тебе не ясно,
Что ждет меня впереди…
(Песня «Гимнастерки и кители», исполняют кадеты 2-4
кл)
Голос за кулисами:
- В минуты передышки, между боями на фронте, когда части
отходили на переформирование, звучала гармошка, и тогда:
(Звучит вступление к песне "Смуглянка", Выходят 2 чтеца)
1-й.
Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.
2-й.
Нынче у нас передышка,
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Завтра вернемся к боям.
Что ж твоей песни не слышно,
Друг наш, походный баян?
танец "Смуглянка" исполняют кадеты 4в класса
Песня «Огонек» исполняют девочки кадеты
Выходят 2 чтеца (темная сцена, чтецы высвечиваются прожекторами, на экране « 43 год + кадры Сталинградской битвы)
1: Сегодня вспоминая о погибших
Кто защищал страну и весь народ
Кто не дошел до праздника победы
Их подвиг в нашей памяти живет
2: Как много было тех героев
Чьи неизвестны имена
Навеки их взяла с собою
В свой край неведомый война
Они сражались беззаветно
Патрон последний берегли
Их имена приносит ветром
Печальным ветром той войны
1и 2 (по очереди):Порой слышны на поле боя
Через десятки мирных лет
Прикрой меня, прикрою Коля
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А коля в этом тихом поле
Лежит, не встанет никогда
Лишь горький ветер нам порою
Напомнит страшные года.
Вместе:
Сороковые, роковые
Свинцовые, пороховые
Война гуляет по России
Солдаты гибнут в той войне.
«Горячий снег» песня (исполняют кадеты)
Ведущая в образе солдатки:
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Он не писал с передовой,
она — совсем подросток —
звалась сперва — соломенной вдовой,
потом — вдовою просто.
Под скрип сапог, под стук колес
война ее водила,
и было как-то не до слез,
не до раздумий было..
Но так устроено уже:
не сохнет лист весенний,
не верят вдовы в смерть мужей
и ждут их возвращений.
Не то чтоб в даль дорог глядят
с надеждою на чудо,
что, мол, вернется он назад,
что вот придет домой солдат
неведомо откуда.
А просто, бед приняв сполна,
их взгляду нет границы,
и в нем такая глубина,
что голова кружится.
Как будто им глаза даны,
чтобы глазами теми
всем не вернувшимся с войны
глядеть на мир весенний.
Танец «Журавли» (исполняют учащиеся 10-11 классов)
( Слова о ветеранах за кулисами + на экране прописываются эти же слова. В конце метроном)
Тем, кто воевал за Родину
Выстоял и победил!
Тем, кто в стужу блокадную
Воздухом веры жил!
Тем, кто на речных переправах
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Шел, как камень ко дну
Тем, кто на века безымянный
Канул в фашистском плену!
Тем, кто телом дорогу прокладывал
Вместо понтонных мостов
Тем, кто ради свободы и дела правого
Жизнь был отдать готов.
Всем героям нашей страны, живым и павшим
Известным и безымянным.
Тем, кто ушел в бессмертие1
Тем, кто победил
Вечная слава!
Метроном:
Минута молчания
Вальс победы исполняют кадеты 8-9 классов
( В зрительном зале танец с ветеранами и вручение цветов)
Сцена заполняется бессмертным полком.
Ведуший1:
А ты сегодня прошагаешь
Среди Героев боевых.
В одном полку как прежде встанешь,
Пускай и нет тебя в живых.
А может рядом встанет кто-то,
С кем ты тогда делил ночлег.
Курили вместе вы махорку,
Иль он давал тебе совет.
Ведущий2:
В одном ряду теперь пехота,
Десант, сапер, артиллерист.
Бойцы небесного здесь фронта,
И медик есть, и есть артист.
Пусть не у всех звезда Героя,
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Но каждая семья хранит
Частичку радости и горя,
И с гордостью за вас стоит.
Солдат в полку ты этом вечном
Бессмертных войнов и живых,
Поток героев бесконечный,
Как будто снова молодых.
Песня «Бессмертный полк» (на экране кадры местной хроники шествия бессмертного полка)исполняет учительская вокальная группа)
Ведущий:
Историей стала война
Все меньше в живых ветеранов
Лишь в праздник видны ордена
Все реже идут на экранах
Сюжеты второй мировой
Уже современные дети не знают порой
Что все это было на свете.
О тех временах знатоки,
Которые лиха не знали,
Вещают, что наши полки
Неправильно, мол, воевали.
Но помнить мы твердо должны
Свои и легенды, и были
Мы дети великой страны
И мы в той войне победили.
На сцену выходят все участники
Финальная песня
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Савинкина Анастасия Алексндровна
МБ ДОУ д/с № 29 г. Гулькевичи муниципального образования
Гулькевичский район
Диагностика эмоциональной сферы детей с ОВЗ
с помощью элементов песочной терапии
На данный момент, можно утверждать, что существующие методы диагностики эмоционально – волевой сферы детей с ОВЗ достаточно эффективны и разнообразны.
Данная методика пригодна как для детей с нормой развития,
так и для детей с ОВЗ, она сочетает в себе диагностические и корректирующие функции. Песочница — прекрасный посредник для
установления контакта с ребенком. И если он плохо говорит и не
может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с песком все становится возможно.
Метод получил широкое распространение в детской психологии и психотерапии, с помощью этого метода можно:
 диагностировать нарушения состояния личности, стрессовые и травмирующие психику факторы, а также причины необычного или странного поведения ребенка или подростка;
 снимать напряжение, стресс, повышенную тревожность,
эмоциональную нестабильность;
 способствовать установлению контакта, если ребенок не
идет на общение в силу особенностей характера или заболевания
(при аутизме).
При диагностировании с помощью песочной терапии рекомендуется использовать «волшебных» персонажей: песочный человечек – властелин песка и т.д. Контактируя с выдуманными героями, ребѐнок становится более открытым, может предоставить
больше информации о своих переживаниях.
Песок очень хорошее средство диагностики повышенного физического и эмоционального тонуса у детей с ОВЗ, гиперактивно115

сти, агрессивности. Когда ребенок мнет песок, он снимает физическое и эмоциональное напряжение. Таким детям важно объяснить,
что постройки из песка можно делать бесконечно, разрушать их и
далее добиваться более красивых форм.
При работе с «песочными картинами» можно выявить существующие психологические проблемы:
1) Внутренние конфликты.
Когда отображаются картины борьбы, сражений добра и зла. В
итоге зло побеждает и песочная страна на стадии разрушения.
2) Агрессия, ее уровень и направленность.
Когда на песке есть персонаж, на которого направлена агрессия.
3) Конфликт с близкими людьми.
Здесь может происходить противостояние или противоборство
героев, которые в данный момент являются отражением людей из
реального окружения.
Рисунки на песке - это незатейливые упражнения, которые обладают колоссальным значением для развития психики ребенка.
Во-первых, такого рода взаимодействие с песком стабилизирует
эмоциональное состояние. Во-вторых, с развитием мелкой моторики, мы учим ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои
ощущения, это способствует развитию речи.
При групповой форме работы:
 Характер взаимодействия в группе
 Распределение ролей
 Стиль поведения каждого участника группы
Противопоказания к использованию песочной терапии
 Эпилепсия или шизофрения.
 Клиент с очень высоким уровнем тревожности.
 Аллергия на пыль и мелкие частицы.
 Легочные заболевания.
 Кожные заболевания и порезы на руках.
Методика «Моя семья — на песке». По тому, как ребенок
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располагает фигурки, разворачивает, закапывает или прячет в домиках, можно судить о семейной ситуации. Педагог обращает внимание на последовательность, кто за кем, соответствует ли сюжет
заданной теме, на то, как сгруппированы члены семьи, на степень
близости и удаленности друг от друга, какие фигурки используются для каждого члена семьи, какие границы бывают в семье. Стертые, четкие, прозрачные. Закопана фигурка или может быть залита
водой, с какого члена семьи начинается и кем заканчивается.
Педагог все регистрирует в протоколе, и в конце игры – фотографирует песочницу, используя результаты этой диагностики в
своей дальнейшей коррекционной работе.
Песочная игра - это самый органичный для ребенка способ
выразить свои переживания, исследовать мир. Малыш играет в то,
что у него «болит». Отыгрывая свои эмоции, ребенок каждый раз
сам себя лечит. Ценность песочной техники состоит в том, что решение проблемы происходит именно в рамках индивидуального
понимания мира каждого конкретного ребенка, в соответствии с
его возрастом, характером и другими особенностями.

Сакк Марина Николаевна
Институт Сервисных Технологий РГУТИС
Анализ и разработка рекомендаций по функциональным
возможностям организма и значение физических
нагрузок на сердечно-сосудистую систему
ВВЕДЕНИЕ
Кардиотренировки – это широкая область фитнеса, которая
включает различные виды физической активности с относительно
низкой интенсивностью. Однако при этом нагрузка растянута во
времени, и это их главный плюс. Благодаря этому кардиотренировки помогают сжигать жир и тренируют сердце.
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Кардиотренировки также называются аэробным тренингом,
потому что в качестве источника энергии для работы мышц используется кислород. К числу кардиоупражнений можно отнести
бег, плавание, греблю, катание на велосипеде, роликовых коньках,
танцы и так далее. При легкой или умеренной интенсивности, организм использует аэробный метаболизм.
Этим кардиотренировки отличаются от анаэробной нагрузки
(тяжѐлой атлетики, спринта). Высокая интенсивность требует максимальных усилий в сжатый период времени. Тогда энергия извлекается в результате анаэробного метаболизма.
Хорошо известно, что кардиотренировка позволяет сжигать
жир. Если вы хотите увидеть пресс в шесть кубиков, тогда без неѐ
— никак. Есть еще одна важная черта кардиоупражнений: они помогают держать высокую частоту сердечных сокращений в течение
длительного периода времени. И это очень полезно для сердца.
Зачем нужны кардиотренировки и что они дают спортсмену?
Наверняка, почти каждый из тех, кто занимается спортом задавался
этим вопросом. Сразу скажем о том, что теории существуют здесь
разные.
Итак, "Cardio" в переводе с латинского языка, обозначает процессы, связанные с сердцем. Кардиотренировка – такой вид тренировки организма, когда упор делается на сердечнососудистую систему.
Такие виды занятий как кардиотренировки необходимы любому спортсмену и тем кто заботится о своем здоровье. Особенно это
актуально для тех, кто только начинает заниматься или детренирован из-за образа жизни или болезни. Тренируя свою сердечную
мышцу и сосуды, мы готовим организм к большим нагрузкам, которые испытывает каждый спортсмен. Для того чтобы обеспечить
мышцы достаточным количеством кислорода и вывести из них
продукты анаболизма необходимо чтобы кровь циркулировала по
телу быстрее и сердце при этом не испытывало перегрузок.
Какие виды кардиотренировок существуют на сегодняшний
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день? В качестве такого рода занятий хорошо подойдут прогулки
пешком, бег трусцой, плавание в бассейне, езда на велосипеде или
на лыжах в зимнее время. Я настоятельно рекомендую бег, как одно из самых естественных и полезных движений для человеческого
организма. Кроме того, по эффективности с бегом вряд ли сравнится какое-то другое упражнение. Бег имеет выраженный анаболический эффект. Плавание — это тоже одно из самых замечательных
занятий, развивает разные группы мышц, сердце, легкие, и помогает при проблемах с суставами, позвоночником. Ходьбу и велосипед
можно посоветовать только начинающим. Выбирайте то что вам
ближе, не забудьте, что тренировка должна доставлять удовольствие, но и не ищите легких путей, все-таки цель – развитие и совершенствование. Без него занятия спортом не имеют смысла.
Кардиотренировка повышает частоту сердечных сокращений
до 50% — 85% от вашего максимального уровня в течение, по
крайней мере, 20 минут. Каков ваш максимальный уровень ЧСС?
Если вы физически здоровы, то его можно узнать по формуле: ЧСС
(мах) = 220 – возраст. Если вы страдаете хроническим заболеванием, ограничивающим резервы, тогда посоветуйтесь с врачом. Кстати лучшей зоной для сжигания жира считается интервал 50 — 70%
МЧСС. На него и нужно ориентироваться.
Как кардиотренировки влияют на мышцы?
Существует мнение, что кардиотренировки могут вызвать
уменьшение мышечной массы. Но я в этом не уверен. При правильном питании, этого не должно произойти. Просто некоторые
фанаты в погоне за быстрыми результатами ограничивают себя в
еде. Это приводит к недостаточному поступлению белка. Вот
мышцы и начинают разрушаться. Безопасный предел — это сокращение калорий не более чем на 20% от общего суточного расхода
энергии. Помните об этом.
В некоторых случаях кариотренировки даже могут способствовать росту мышечной массы. Это так называемые гибридные
тренировки, сочетающие периоды высокой и низкой интенсивно119

сти. Такая интервальная тренировка одновременно позволяет работать с более тяжелым весом и долго держать ЧСС в нужном пределе.
Кардиофорсаж
Есть ещѐ один секрет кардиотренировок, который помогает
сжигать больше подкожного жира. Это своеобразный «кардиофорсаж», то есть сжигание калорий после тренировки. Еще в 1918 году
Харрис и Бенедикт обнаружили, что кардиотренировки стимулируют к повышенному метаболизму в течение приблизительно 24
часов после тренировки. При чѐм этот эффект нарастает в зависимости от продолжительности кардио.
Допустим вам требуется 2600 килокалорий в сутки для обмена.
Если вы выполните 20 минут кардио, то потратите около 230 килокалорий и позднее сожжѐте еще 70. В итоге в общем за сутки потратите 2900 килокалорий. Но если вы занимаетесь кардио 50 минут, то сожжѐте 570 килокалорий, а в течение суток ещѐ 580. В
итоге – колоссальные 3750 килокалорий! Бонус в 580 килокалорий
сжигается сам по себе, когда вы сидите с планшетом на диване.
Сколько же делать кардиоупражнения?
Если вас устраивает ваша фигура, и вы просто хотите сохранить сердце здоровым, то достаточно выполнять лѐгкие кардиоупражнения в течение 20 минут в день. Если вас интересует потеря
жира, тогда необходимо тренироваться 30-60 минут. Ежедневно.
У вас нет столько времени? Попробуйте более короткие виды
кардиотренировок, вроде интервального тренинга. Но учтите, что
они таят риск травм и больше подходят для продвинутых атлетов.
Идеально, если у вас есть возможность выполнять кардио с пользой. Например, ездить на работу на велосипеде.
Цель работы: анализ и разработка рекомендаций по функциональным возможностям организма и значением физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему.
Задачи работы:
- Рассмотреть теоретические аспекты функциональных воз120

можностей организма и значение физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему;
- Сущность и основные понятия кардиотренировок
- Анализ и разработка рекомендаций функциональных возможностей организма и значение физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему;
- Анализ показателей пульса студентов при кардионагрузках.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
1.1 Сущность и основные понятия кардиотренировок
Кардиотренировка представляет собой аэробную нагрузку,
направленную на укрепление сердечно-сосудистой системы, активацию метаболизма и сжигание жировой прослойки.
Существует множество разновидностей кардиотренировок,
обладающих различным воздействием на человека. Если цель сжигание жира, то интенсивность нагрузок должна расти постепенно,
что дает организму возможность адаптироваться к стрессовым
условиям.
Наиболее распространенными являются следующие виды кардио тренировок:
Интервальный тренинг. Отличается высокой интенсивностью
и чередованием уровней сложности с непродолжительными периодами отдыха. 15-20 минутное занятие на велотренажере чередуется
с прыжками через скакалку, приседаниями и другими элементами.
Протокол Табата (не для новичков).
Аэробика — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений
под ритмичную музыку.
Среди наиболее популярных кардионагрузок стоит выделить
следующие:
Бег. Несмотря на тот факт, что он относится к основным видам
кардиотренировок, заниматься им нельзя людям с травмами коленных суставов. Всем остальным рекомендуется комбинировать бег с
121

другими разновидностями кардионагрузок. Во время бега со скоростью около 8 км/час расходуется порядка 6-7 ккал на кг веса за 60
минут тренировки.
Плавание. Является одним из лучших видов кардио, который
укрепляет не только сердечно-сосудистую систему, но и мышцы
пресса, ног, рук и позвоночный столб. Плавание кролем со скоростью более 2,5 км/час позволяет сжигать до 480-520 ккал за 60минутный тренинг.
Велосипед – безопасная альтернатива пробежкам, поскольку
он не травмирует суставы ударной нагрузкой. Поездка на настоящем байке сожжет больше калорий, чем идентичная по времени
тренировка на велотренажере. Количество потраченных калорий
зависит от интенсивности нагрузки и ландшафта: поездка со скоростью 15 км/час или затяжной подъем в гору заставляют организм
сжигать до 750-820 ккал.
Волейбол, теннис и ряд других игровых видов спорта способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, а также увеличению силы, выносливости и гибкости. Во время игры в большой
теннис или баскетбол организм тратит около 4-5 ккал в час на каждый килограмм веса.
Эллиптические тренажеры сегодня присутствуют фактически
в каждом тренажерном зале. В отличие от беговых дорожек, они
имитируют бег или ходьбу в гору, что позволяет сжигать большее
количество калорий и активировать естественный механизм расщепления сахаров и жиров. За час занятий степ-аэробикой тратится
порядка 6,5-7 ккал на каждый килограмм веса.
Интенсивная тренировка в тренажерном зале способна сжигать
до 7,5-8 ккал. Чрезвычайно эффективным в плане избавления от
лишних калорий является бег по ступенькам вверх, который сжигает почти 13 ккал на кг за час. Можно усложнить упражнение дополнительными отягощениями. Для достижения наиболее впечатляющих результатов лучше всего комбинировать различные виды
кардио тренинга.
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Как правильно тренироваться на кардиотренировке?
Для того, чтобы такая тренировка приносила пользу, а не вред,
а также для того, чтобы не переутомляться в процессе, нужно знать
о базовом принципе любой кардиотренировки. Он состоит в постоянном измерении пульса (в чѐм современным спортсменам помогают специальные напульсники с измерительными приборами или
тренажѐры с автоматическим замером пульса) в его нижней и
верхней точке активности. Далее приведена формула, по которой
вы сможете определить свою верхнюю и нижнюю точку активности пульса, а затем объясню, как этой информацией пользоваться:
1. (220 уд/мин – ваш возраст – обычный пульс)*0,6+обычный
пульс — эта формула определяет нижнюю точку активности вашего пульса, опускаясь за которую вы перестаѐте нагружать свою
кардиосистему в должной степени, а процесс аэробного гликолиза
прекращается;
2. (220 уд/мин – ваш возраст – обычный пульс)*0,8+обычный
пульс — аналогично, высшая точка активности, за которую также
не следует выходить, если вы хотите достичь максимальных результатов в этом виде тренинга.
Правила кардиотренировок:
Итак, что же главное в кардиотренировке и как правильно тренироваться? Ключевой момент здесь – частота пульса. Это то, на
чем нужно сфокусироваться в первую очередь и за чем нужно следить в течение всей тренировки. Воспользовавшись методом, описание которого представлено ниже, каждый сможет определить
частоту сердечных сокращений для контроля тренировочного воздействия на дыхательную и сердечнососудистую системы. Данный
пример рассчитан для тридцатилетних.
Для успешного проведения тренировки частота вашего пульса
должна составлять 65-85% от своего максимума. Показатель максимальной частоты (220 минус ваш возраст) следует умножить на
0,65 и 0,85, а затем полученные числа разделить на 6 (в минуте 6
отрезков по 10 секунд). В результате вы получаете два показателя,
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представляющие собой верхний и нижний допустимые пределы 10секундной частоты вашего пульса во время тренировки. Желательно, чтобы в процессе тренинга он находился в пределах этих показателей.
220 - 30 = 190 ударов в минуту (максимальная частота пульса)
190 х 0,65 = 123,5 ударов в минуту (нижний предел контрольного показателя)
190 х 0,85 = 161,5 ударов в минуту (верхний предел контрольного показателя)
Разделив нижний и верхний пределы контрольного показателя
количества ударов пульса в минуту на шесть, вы определите контрольные показатели 10-секундной частоты пульса, которых следует придерживаться во время тренировки.
В середине тренировочного процесса проверьте свой пульс,
ощутив его биение на запястье или на шее и подсчитав количество
ударов за 10 секунд. В результате их число должно находиться в
рамках верхнего и нижнего пределов контрольного показателя. В
нашем примере оно составляет от 21 до 27 ударов за 10 секунд.
Приведенный здесь метод расчета пульса известен давно, его
можно найти в любом учебнике по физической культуре, но если у
Вас есть возможность, лучше проконсультироваться с врачом, в
любой хорошей клинике можно провести нагрузочное тестирование под контролем ЭКГ и определят индивидуальную интенсивность и продолжительность нагрузки с учетом Ваших антропометрических данных и возраста.
Американские ученые установили, что для сердца лучше всего
такая схема тренинга: занятия - три-четыре раза в неделю, не менее
получаса каждое, интенсивность (по пульсу) - 50-75% от максимума. Кстати, эта схема укрепляет не только сердечно-сосудистую
систему, но и легкие. Начинать нужно с 50-процентной интенсивности и постепенно довести ее до 75%. Запомните: чем выше интенсивность упражнений, тем крепче станет сердце, ведь оно, кто
не знает - обычная мышца.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА И ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК
НА
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
2.1 Анализ показателей пульса студентов при кардионагрузках
Был проведен анализ изменений пульса при ежедневной
нагрузде на сердечно-сосудистую систему путем кардиотренировкам (бег, прыжки на скакалке) в течении 12 дней. В анализе участвовали 4 студента группы ССД-19-04: Козаченко Александра, Чихарина Кристина, Загвозненко Наталия и Артеменкова Татьяна.
Ф.И.О
День/
Наименование
упражнения
День 1
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 2
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 3
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 4
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 5
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 6
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 7
Состояние покоя

Артеменкова
Татьяна

Чихарина
Кристина

Козаченко
Александра

Загвозенко
Наталия

Пульс (ударов в минуту)
68
77
80
145
137
140
140
130
136

74
130
120

70
146
142

97
140
146

88
140
145

76
140
135

80
130
126

88
140
135

80
145
140

75
130
132

66
140
135

79
136
130

85
140
130

77
137
128

69
146
140

72
140
134

79
137
142

76
134
130

70
138
140

80
139
132

80
145
137

73
140
136

85

83

77

69
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Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 8
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 9
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 10
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 11
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты
День 12
Состояние покоя
Пробежка 3 минуты
Скакалка 3 минуты

140
134

146
130

142
135

138
127

76
129
130

69
138
140

82
140
146

68
136
130

68
139
135

78
140
142

85
147
147

77
145
141

77
146
140

70
139
138

75
138
145

72
142
139

86
143
140

84
144
140

77
144
140

76
138
125

78
146
139

76
139
136

80
140
138

70
143
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении проекты были достигнуты следующие цели и
задачи:
- Рассмотрены теоретические аспекты функциональных возможностей организма и значение физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему;
- Изучена сущность и основные понятия кардиотренировок;
- Проведен анализ и разработка рекомендаций функциональных возможностей организма и значение физических нагрузок на
сердечно-сосудистую систему;
- Проведен анализ показателей пульса студентов при кардионагрузках.
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать
вывод, что в среднем студенты института в возрастном диапазоне
от 18 до 20 лет находятся в хорошей физической форме и их показатели стабильны.
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СПИСОК ИСПОЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Алекс Хатчинсон. Кардио или силовая? Какие нагрузки
подходят именно вам. – М.: Альпина Паблишер, 2018.
2. Шарль Брюмо. Кросс-тренинг. Выйди за рамки! Сила, выносливость, кардио. – М.: Попурри, 2018.
3. Мэттьюс Майкл. Больше. Суше. Сильнее. – М.: ЭксмоПресс, 2017.
4. Хайнрих Бергмюллер, Кнут Окресек. В форме за 100 дней.
Тренировочная программа Хермана Майера для всех, от начинающих до профессионалов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. .

Селиванова Наталия Викторовна
МБОУ "СОШ №24 им.В.Г. Столля"-структурное
подразделение - дошкольное отделение г. Воронеж
Формирование духовно-нравственного воспитания
дошкольников в ходе реализации ФГОС
«…Вопрос воспитания детей всегда актуален, ибо без этого
невозможна
преемственность поколений, передача базовых
знаний и духовно-нравственных норм, сохранение религиозных и
культурных традиций. В конечном итоге будущее человеческой
цивилизации напрямую зависит от того, кого и как мы воспитаем
сегодня...» В.В. Путин
Ключевой задачей современной государственной политики
Российской
Федерации
является
обеспечение
духовнонравственного развития и воспитания личности и гражданина России. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
рассматривается на основе «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России». Концепция
разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании».
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В соответствии с ФГОС ДО, все образовательные области закрепляют важность духовно-нравственного воспитания детей и их
приобщение к социокультурным нормам на основе высших человеческих ценностей.
Духовно-нравственное воспитание предполагает уважение к
личности ребенка и раскрытие его индивидуальных свойств, которые особо активно проявляются в период дошкольного возраста.
Дошкольный возраст — фундамент для духовнонравственного развития ребенка, стартовый период всех высоких
человеческих начал, когда закладываются основы формирования
базовой культуры личности и системы нравственных эталонов в
разных видах деятельности.
Педагогика определяет духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста как целенаправленный процесс формирования осознанных нравственных чувств, позволяющих придерживаться этических и моральных норм общества.
Стандарт дошкольного образования нацеливает педагогов дошкольных образовательных учреждений на разработку образовательных программ, воплощение которых соответствовали бы реализации следующих условий: раскрытие внутреннего потенциала
каждого ребенка, учет его индивидуально-личностных особенностей для успешной адаптации в современном мире, создание условий для воспитания детей с высокими моральными, этетическими и
духовными качествами. Каждый возрастной период характеризуется неповторимыми особенностями, которые необходимо знать и
учитывать для достижения эффективных результатов в работе по
духовно-нравственному воспитанию дошкольников.
В соответствии с ФГОС ДО, все образовательные области закрепляют важность духовно-нравственного воспитания детей и их
приобщение к социокультурным нормам на основе высших человеческих ценностей.
Духовно-нравственное воспитание содействует формированию
- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности,
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гражданственности, патриотизма),
- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости,
незлобивости),
- нравственной позиции (способности к различению добра и
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
- нравственного поведения (готовности служения людям и
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания,
доброй воли).
В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только дошкольному учреждению, которое посещает ребѐнок, но и семье. Вся воспитательная работа должна строиться на
основе единства знаний, убеждений и действия воспитателя и родителей. Огромное значение имеет пример взрослых: воспитателя,
родителей и других близких людей из окружения ребѐнка. Именно
на положительных эпизодах из жизни старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое хорошо, а что такое
плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям осознать, что
именно в семье, должны сохраняться и передаваться нравственные
и духовные обычаи и ценности, созданные нашими дедами и прадедами, и что в первую очередь родители главные ответственные
за воспитание своих детей. Задача, стоящая перед педагогом состоит в том, чтобы из огромного количества впечатлений, который
получает ребенок, отобрать, наиболее доступные ему: о природе и
о мире животных дома (детского сада, родного края); о труде людей, традициях, общественных событиях и т.д. Причем эпизоды, к
которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная
работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам
его хорошо знать и любить. Воспитатель должен продумать, что и
как целесообразнее показать и рассказать детям, что необходимо
особо выделить, что является наиболее характерным для данной
местности или данного края.
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Формирование духовно-нравственного воспитания происходит
в различных видах детской деятельности:
- игровой: проведение пальчиковых, сюжетно-ролевых игр,
словесных, подвижных, игр-забав, народных и хороводных игр;
уроки любви и доброты, знакомство с православными традициями и ценностями;
- коммуникативной (беседы и ситуативные разговоры на темы
нравственности и морали),
- восприятия художественной литературы и фольклора (чтение
исторической и православной литературы, сказок, жития святых);
- конструирования из разного материала (изготовление аппликаций, фигурок, конструкций, поделок, открыток, поделок для родных и именинников, к православным праздникам);
- изобразительной (рисунки по мотивам художественных произведений, лепка из пластилина, живопись и графика);
-музыкальной (музыкальное творчество, танцы);
-двигательной (игры и конкурсы, знакомство с русскими
народными играми).
Таким образом работа по формированию духовнонравственного воспитания содействует сохранению духовного здоровья детей, формирует у ребенка чувства любви к Родине, воспитывает у него эмоционально-положительное отношение к местам,
где он родился и живет, развивает умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, а также способствует привитию ребенку
моральных и духовных ценностей, которые формируют положительную, нравственную и развитую личность. А работа в тесном
сотрудничестве с родителями способствует расширению духовнонравственных представлений детей. При этом одним из очень важных условий эффективного формирования духовно-нравственных
ценностей является индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства личности каждого ребѐнка нужно учитывать и
развивать в данном контексте.
Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных про130

блем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребѐнка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Духовность и культура непосредственно связаны с развитием и воспитанием ребѐнка до школы.
Ещѐ В.А. Сухомлинский писал: «Незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребѐнка лишь при условии
яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он
видит, делает, наблюдает».

Сибирякова Елена Анатольевна, Юдина Екатерина Валентиновна
ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Развитие конструктивных способностей
у детей дошкольного возраста
Конструктивные способности являются наиболее результативным средством преодоления имеющихся пробелов в развитии
мышления и восприятия, благоприятным условием для совокупного воздействия на весь ход психофизического развития ребѐнка. В
процессе работы дети учатся находить решение для различных
задач совместно , разделять роли, объяснять преимущества данного плодотворного решения друг другу. Рассмотрим развивающую
игру Б.П.Никитина «Уникуб».
Целью данной игры является развитие аналитического и логического мышления, способностей к решению поисковых задач,
развитие внимания и памяти, улучшается умственный потенциал
ребѐнка.
Универсальные кубики данной игры вводят детей в мир трѐхмерного пространства. Когда у ребѐнка рано развивается зритель131

ное мышление, это делает его интеллектуально сильнее.
Описание игры: состоит из 27-ми кубиков, окрашенных в
красный, синий , желтый цвета и рисунки с заданиями, изготовленные из картона и разноцветных квадратов для создания узоров различного типа. Игра содержит схемы-задания.
И как и обычно , в играх такого типа , наблюдается, как дети
делают модель, сравнивают то ,что у них получилось с образцом,
как считают, какое количество кубиков надо взять для постройки,
и как решают, годится ли этот кубик для нее или нет. Всю работу
дети делают самостоятельно, без помощи взрослых.
Взрослый - тоже лицо, заинтересованное в успехе, как и сами
дети. Старшие радуется успехам детей вместе с ними или даже
немного раньше, т.к. дети не всегда понимают, где успех и в чѐм.
Не нужно расстраиваться из-за неудач детей, как они сами это делают. Взрослые должны быть уверены, что , если сегодня не получилось сделать какое-либо задание, то на следующий день или чуть
позже, детей будет ждать успех. Иногда не удаѐтся ждать, когда
дети сами найдут решение, но не нужно называть правильных ответов детям. Нужно непременно похвалить детей за их успех.
Нужно помнить , что подсказка взрослого может быть обидной для
детей.
Можно записывать успехи детей в данной игре, количество
потраченного времени на определѐнные задания. Потом можно
сделать вывод, какие задания вызывают трудности у детей.
Разнообразие заданий данной игры, может увлекать детей от
2-х до 15-ти лет. Игра развивает огромные возможности у детей.
Дети анализируют закономерности цветовой гаммы кубиков. На
первый взгляд– все кубики разные, все 27, хотя, в игре использованы всего три цвета, кубик шестигранный. Потом оказывается, что,
кроме единственных, есть и 8 триад, по числу граней каждого цвета, но есть ли они и по взаимному расположению?
Прежде, чем предлагать детям данную игру , нужно быть уверенным в том , что они различают цвета, могут ли найти кубик с
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двумя гранями одинакового цвета или нет, складывают ли из кубиков "поезд" и "башню", могут ли уложить "площадку", построить
"дом" или "лесенку".
Задания в данной игре сложные и поэтому требуются большие затраты сил и времени детей, и их нельзя давать много. В некоторых случаях достаточно одного задания, иногда 2-3, в зависимости от возможностей детей.
Задания, данной игры , детям можно преподносить в устной и
письменной форме. Сначала дети понимают рисунок лучше, чем
устное объяснение, но это не значит, что задания должны преподноситься только в виде рисунка . В некоторых заданиях инструкцию можно дать устно и нужно этим пользоваться. Когда убедитесь, что дети могут сложить и "малый куб синего цвета" (из 8
"синих трѐшек") и "большой куб красного цвета" (из 27 кубиков)
только по словесной инструкции , то можно ослабить контроль к
решению , как задавать задание: словесно или в форме рисунка.
Говоря иначе, нужно подводить детей к такому положению,
когда они одинаково хорошо выполняют задания данной игры задания как в словесной форме, так и в графической.
Эта игра очень нравится детям и они с удовольствием в неѐ
играют.

Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Своевременное развитие словаря - один из важных
факторов подготовки к школьному обучению
Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи
— фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходи133

мым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период
развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем
свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей.
Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с более широким кругом
людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию
речи предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка.
Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми,
вместе с тем речь становится основой перестройки психических
процессов, орудием мышления. Это и обуславливает актуальность
данной темы.
Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для
того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному
обучению, мы должны четко представлять, что же входит в содержание способностей устной речи и какие компоненты самые важные для изучения речи.
Речевое развитие рассматривается, как развитие умений понимать и пользоваться языком: развитие фонематического слуха и
звукового анализа, словаря, осознание состава слов, формирование
грамматических категорий, развитие коммуникативных умений,
умений и навыков связной речи. Овладение языком является важным условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов.
Своевременное развитие словаря - один из важных факторов
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подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для выражения своих мыслей.
Учителя отмечают, что ученики с богатым словарем лучше решают
арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на уроках.
В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две
стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. овладение значениями слов. Дошкольный возраст - период быстрого обогащения словаря. Его рост находится в
зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому в литературе
данные о количестве слов дошкольников одного и того же возраста
очень разнятся между собой. Индивидуальные различия в словаре
наблюдаются и в эти возрастные периоды. По словам Д.Б. Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой-либо другой
сфере психического развития».
Особенно быстро увеличивается число существительных и
глаголов, медленнее растѐт число используемых прилагательных.
Это объясняется, во-первых, условиями воспитания (взрослые мало
внимания обращают на знакомство детей с признаками и качествами предметов), во-вторых, характером имени прилагательного как
наиболее абстрактной части речи.

Старушок Анастасия Витальевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №94"
Формирование читательской компетенции
младших школьников во внеурочной деятельности
Современное общество все больше погружается в сферу информационных технологий, в результате чего интенсивность и качество чтения детей снижается, поэтому сейчас перед школой ста135

вится важная задача формирования у детей читательской компетенции.
Данные научных исследований говорят о том, что отношение
человека к книге формируется в младшем школьном возрасте.
Именно тогда решается вопрос, будет ли отношение читателя к
книге активным или умеренно пассивным. Важно отметить и то,
что в наши дни, когда школа переориентируется с развития памяти
ребенка на развитие его мышления, роль книги неизмеримо возрастает.
Русский методист Тихомиров Д.И. утверждал, что буквально с
первых школьных шагов обучения надо «приучать ученика проникать в сущность читаемого, приучать читать и мыслить, читать и
чувствовать, а через это и развивать свои духовные способности и
обогащать мысль и чувство образовательным содержанием».
Формировать читательскую компетенцию можно как на уроках литературного чтения, так и во внеурочной деятельности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное внимание формированию у учащихся не
только глубоких и прочных знаний, но и общеобразовательных
умений, универсальных компетенций, функциональной грамотности и социально-значимых качеств
Под термином компетенция понимают готовность личности к
определѐнной деятельности. Причем это базируется на существующих знаниях и опыте. Они же приобретаются благодаря обучению.
Чтение – вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически зафиксированного текста.
Целью чтения является получение и переработка письменной
информации.
В настоящее время педагоги и родители всерьез озабочены
проблемой детского чтения. Учителя задаются вопросом, как учить
чтению, чтобы дети полюбили книгу, так как книга, прочитанная в
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детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее
развитие человека.
Главная цель курса литературного чтения сегодня - формирование читательской компетенции.
Важность чтения для развития подрастающего поколения отмечают не только школьные педагоги, но и такие известные люди,
как Е.И. Кузьмин, Э.А. Орлова, И.А. Урмина, которые разработали
программу «Оценка социальной эффективности деятельности по
продвижению чтения». По итогам реализации этой программы выяснилось, что в школе развитие читательской компетенции будет
наиболее актуальным.
Авторы отмечают, что внеурочная деятельность по развитию
читательской компетенции - это работа, организованная после уроков с целью развития интереса к чтению, расширения читательского кругозора, литературного образования и развития учащихся.
Внеурочная деятельность по развитию читательской компетенции - это сложная, многообразная система, считает Е.И. Бушнина. Она складывается из работы повседневной, эпизодической,
циклической. Она может быть индивидуальной, групповой и массовой.
Формы внеурочной деятельности по развитию читательской
компетенции могут быть разнообразны.
Игровая деятельность остаѐтся одной из ведущих в младшем
школьном возрасте, это неоспоримый факт.
Таким образом, мы выяснили, что развитию читательской
компетенции младших школьников будет способствовать такая
организация внеурочной деятельности, при которой:
- учитываются индивидуальные интересы и творческие возможности учащихся начальной школы;
- расширяется круг чтения младших школьников;
- систематически используются разнообразные формы работы
внеурочной деятельности.
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Сурина Марина Викторовна
г. Санкт-Петербург Колпино
Куклотерапия и биоэнергопластика
в логопедической работе с детьми с ОНР
Куклотерапия-это метод воздействия на ребенка с целью
развития его общих речевых и коммуникативных навыков, навыков
социального взаимодействия.
Биоэнергопластика- содружественное взаимодействие руки и
артикуляционного аппарата. Данная методика отлично развивает
интеллектуальные способности, мелкую моторику, координацию
движений, все высшие психические функции
Обе эти методики замечательно действуют в комплексе при
коррекции речевых патологий у детей дошкольного возраста.
В своей работе я использую различные виды кукол, но хочу
более подробно остановиться на куклах на руку(изготовленных из
варежек).Данный вид кукол имитирует речевой аппарат и позволяет ребенку более наглядно показать особенности выполнения тех
или иных артикуляционных упражнений. Именно этот вид игрушки позволяет очень активно развивать координацию движений и
мелкую моторику рук.
Куклы из варежки используются на всех этапах логопедической работы.
1.Кукла-ассистент (наглядное пособие) при выполнении артикуляционной гимнастики.
2.Кукла-друг в процессе автоматизации звуков. Она »повторяет» речевой материал вместе с ребенком. Игрушка позволяет ребенку почувствовать себя более уверенным, получить поддержку,
избавиться от страхов.
3.Кукла-ученик(смотри и учись)Применяется на более поздних
этапах автоматизации в предложениях и связной речи. Ребенок
становится для своей куклы учителем . Это позволяет быть ему бо138

лее внимательным и сосредоточенным. Ставит в ситуацию заведомого успеха.
4.Кукла-актер. Применяется на этапе развития связной речи.
Кукла может рассказывать сказку(по цепочке),отвечать на вопросы, играть в спектакле. На данном этапе ребенок учится использовать приобретенные навыки в повседневной коммуникации, в театральной деятельности. Кукла позволяет ребенку избавиться от застенчивости и страха, стать более уверенным и артистичным, а так
же корректировать просодические компоненты речи : паузацию,
интонационную выразительность, темп речи и.т.д.
Соединение данных технологий позволяет быстрее достигать
положительной динамики в коррекционном процессе, улучшать
взаимоотношения в детском коллективе, подключать родителей к
логопедической работе, развивать ВПФ, мелкую моторику и координацию движений, создавать у ребенка положительный эмоциональный настрой.

Тупика О.Н., Сохина С.В., Богатырева Е.А.
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Интерактивное обучение детей с ОВЗ
Интерактивное обучение — это форма организации познавательной деятельности, когда все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет учащимся не
только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и
оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение.
По сравнению с традиционным обучением в интерактивном
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обучении активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для инициативы.
Интерактивные методы обучения целесообразны на всех этапах урока.
Одной из эффективных интерактивных форм обучения является работа с интерактивной песочницей. Она даѐт возможность ребенку с ОВЗ осознания того, что ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, дает ему веру в свои силы.
Интерактивная песочница – уникальный игровой развивающий
комплекс, оснащенный компьютером, датчиком глубины, проектором. Работа интерактивной песочницы построена на 3Dтехнологиях, благодаря чему песок может превращаться в волшебную вселенную. Перед детьми открываются живописные пейзажи,
которые они могут «перекроить» в одно мгновение: выкопать озеро, создать вулкан или даже целый материк. Песочная игра сопровождается звуками природы – пением птиц, журчанием воды. Вместе с этим интерактивная песочница содержит множество игр и
заданий со звуковым сопровождением, направленных на развитие
внимания, мышления, памяти и мелкой моторики. Учитывая, что
познавательные способности человека связаны с органами чувств,
игры с песком – один из эффективных методов их развития. Так же
игры с песком способствуют стабилизации эмоционального состояния и снижению тревожности у детей.
Благодаря песочной терапии удается преодолеть нежелание
заниматься, негативизм, потому что все происходит в естественной
и привычной для ребенка игровой среде.
При любом взаимодействии с песком используются обе руки,
порой одновременно, благодаря чему идет благотворное влияние
на развитие правого и левого полушария, а так же их взаимодействие.
В чем же заключается суть именно интерактивной песочницы.
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Используя интерактивную песочницу, можно чередовать формы
работы определенным образом в песочнице или на световом столе
с песком. Говоря о занятиях на световом столе для рисования песком, сюда можно добавить обострение тактильных ощущений, тренировку осязания. Использование светового стола является чем- то
новым и необычным для детей и ребенок с радостью погружается в
занятие.
Интерактивная песочница – уникальное оборудование, которое
позволяет ребенку в игровой форме развивать познавательные процессы (память, внимание, мышление, воображение, навыки конструктивного общения и саморегуляции).
На занятиях с детьми песочница используется и в коррекционных и в диагностических целях. Песочница удобна в индивидуальной работе и в работе с малыми группами, начиная с младшего дошкольного возраста.
Световой стол безопасен для зрения, рекомендуемое время
проведения каждого занятия – 30 минут.
Нет ничего доступнее и проще, чем игры с песком, и в то же
время эти игры могут дать ребенку очень много. Податливость
песка дает каждому возможность почувствовать себя творцом,
проиграть, «прожить», решить индивидуальные проблемы, и
научить взаимодействовать со сверстниками.
Таким образом, занятия в интерактивной песочнице помогают
ребенку всесторонне развиваться (так как в процессе игры задействованы все анализаторные системы ребенка: зрение, слух, осязание).
Обучение детей с ОВЗ должно быть направленно на то, чтобы
создавать благоприятные условия для реализации равных возможностей с ровесниками, получение образования и обеспечение достойной жизни в современном обществе.
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Фащенко Ольга Николаевна
МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида, п. ВНИИССОК
Конспект открытого занятия по ПДД в подготовительной
группе «Как Светофор Светофорович Незнайке
и ребятам давал уроки правил дорожного движения»
Программные задачи:
• обогащать положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников в процессе активного участия в ИОС, сценарий
которой разработан на основе содержания знакомого литературного произведения;
• поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками;
• развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия;
• продолжать знакомить детей с Правилами дорожного движения;
• развивать умение ориентироваться в окружающем мире;
• совершенствовать навыки диалогической речи, умение участвовать в коллективном разговоре, отвечать на вопросы;
• закреплять представления о правилах поведения среди
сверстников, способствовать желанию иметь друзей, воспитывать
честность, дружелюбие;
• продолжать учить детей, выполняя задание в малых группах,
договариваться и доводить начатое дело до конца.
Предварительная работа:
• беседы по теме «Уроки светофора» (транспорт, профессии,
ПДД);
• чтение отдельных глав из повести-сказки Н. Н. Носова «Приключения Незнайки в Солнечном городе»;
• рассматривание иллюстраций по теме;
142

• разгадывание загадок по теме «Транспорт».

Материалы и оборудование: загадки из книги: Козина И. В.,
Журавлева Н. Н., Лебедева Л. В. Лексические темы по развитию
речи дошкольников. Подготовительная группа: методическое пособие. — М.: Центр педагогического образования, 2014; картинки с
изображениями Правил дорожного движения; большой экран на
стене; компьютер для выведения всех изображений на экран; на
экране картинка с изображением Светофора Светофоровича; сюжетные картинки с изображениями различных ситуаций на дороге:
карточки с изображениями знаков: «Осторожно, дети!». «Пешеходный переход». «Движение пешеходов запрещено»: разрезные
карточки (3 — 4 шт.) с изображениями дорожных знаков.
Ход организованной образовательной деятельности
I. Организационный момент
Дети входят в группу. Воспитатель обращает внимание детей
на гостей, предлагает поздороваться с ними.
Воспитатель: Здравствуйте дети. К нам сегодня на занятие
пришли гости, давайте с ними поздороваемся.
Здравствуй, дружок, (предложить руку ребѐнку справа)
Здравствуй, дружок! (предложить руку ребѐнку слева)
Скорей становитесь со мною в кружок!
Давай улыбнѐмся и скажем: «Доброе утро!»
Солнцу: «Доброе утро!»
Гостям всем: «Доброе утро!»
II. Актуализация опорных знаний.
Воспитатель. Ребята, помогите мне закончить фразы в стихотворении. Я буду начинать строчку, а вы — заканчивать. Но вы
будете начинать говорить только тогда, когда я буду делать паузу.
Педагог читает стихотворение М. Пляцковского.
Стоп, машина!
Стоп, мотор!
Тормози скорей, шофер!
Красный глаз глядит в упор —
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Это строгий...
Дети. Светофор.
Воспитатель.
Вид он грозный напускает,
Ехать дальше...
Дети. Не пускает.
Воспитатель.
Обождал шофер немножко,
Снова выглянул в...
Дети. Окошко.
Воспитатель.
Светофор на этот раз
Показал зеленый...
Дети. Глаз.
Воспитатель.
Подмигнул и говорит:
«Ехать можно, путь...»
Дети. Открыт.
Воспитатель. Молодцы, как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня?
Дети. О Правилах дорожного движения.
Воспитатель. Я хочу выяснить, как хорошо вы знаете правила
и как их соблюдаете. Вспомните, пожалуйста, кто из героев знакомого вам произведения устроил автомобильную аварию в Цветочном городе?
Дети. Незнайка.
Воспитатель. Сегодня к нам в гости по моему приглашению
пришел Светофор Светофорович. Он поможет мне выяснить, как
вы знаете Правила дорожного движения.
На экране появляется слайд с изображением Светофора Светофоровича с открытым для чтения письмом: «Здравствуйте,
дети! Я приготовил для вас различные загадки и игры. Если вы выполните все мои задания, то я буду уверен, что вы не попадете ни
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в какие дорожные аварии. И обязательно научите Незнайку соблюдать Правила дорожного движения, чтобы он сам не попал в
больницу и не нанес вреда другим жителям Цветочного города».
III. Ход основной части занятия
1. Закрепляем знания детей о дорожных знаках
Воспитатель. Знаете ли вы, почему так говорят: «Тише едешь,
дальше будешь»?
Дети. Если водитель едет быстро, он может попасть в аварию,
потому что становится невнимательным. За превышение скорости
автомобиль может остановить полицейский. Водитель ориентируется на знаки.
Воспитатель. Правильно. Для организации движения пешеходов и водителей и обеспечения их безопасности на дорогах установлены дорожные знаки. Каждый участник движения не только
должен знать, что они обозначают, но и выполнять их требования,
чтобы не произошло дорожно-транспортного происшествия – аварии. А вы знаете дорожные знаки?
Дети. Да.
Воспитатель. Когда человек учится читать, ему показывают
буквы. Из букв складываются слова, из слов – целые предложения.
У дорожного языка тоже есть буквы – знаки. Но их не нужно складывать в слова. Один знак, одна дорожная буква означает целую
фразу – дорожный сигнал. Эти сигналы – кружки, треугольники,
прямоугольники. Голубые, белые с красной каймой, они не случайно такого цвета и такой формы.
Слайд дорожные знаки.
Воспитатель. Одну группу знаков расположили на треугольниках с красной каймой. Как они называются?
Дети. Предупреждающие знаки.
Воспитатель. О чем они нам говорят?
Дети. Они нас о чем-то предупреждают.
Воспитатель. Какие вы знаете предупреждающие знаки?
Воспитатель. Другую группу знаков не случайно расположили
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в кругу с красным окаймлением. Это самые строгие знаки. Как они
называются?
Дети. Запрещающие знаки.
Воспитатель. Какие вы знаете запрещающие знаки?
Воспитатель. А вот знаки на круге голубого цвета. Они разрешают движения в указанном направлении. А знаки на голубых
квадратах подсказывают о чем-нибудь. Какие это знаки?
Дети. Предписывающие знаки и информационно-указательные
знаки.
Воспитатель. И еще одна группа знаков голубые знаки – то
ложка с вилкой, то красный крест, то палатка, то кровать. Нетрудно
догадаться, что эти знаки указывают: рядом столовая, медицинский
пункт, хотите отдохнуть – место отдыха недалеко. Это какие знаки?
Дети. Знаки сервиса.
Воспитатель. А сейчас давайте поиграем в игру «Ответь быстро». Я задаю вам вопрос, а кто знает, тот быстро отвечает.
Воспитатель. Что такое тротуар?
Дети. Дорога для пешеходов.
Воспитатель. Что такое зебра?
Дети. Пешеходный переход.
Воспитатель. Кого называют пешеходом?
Дети. Человека без транспортного средства.
Воспитатель. Как правильно обходить автобус?
Дети. Сзади.
Воспитатель. Кого называют водителем?
Дети. Человека, управляющего каким-либо транспортом.
Воспитатель. Где следует ходить пешеходам?
Дети. По тротуару.
Воспитатель. Где можно детям играть на улице?
Дети. В специальных местах, отведенных для игр.
Воспитатель. По какому краю дороги должны идти пешеходы
в тех местах, где нет тротуара?
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Дети. По левому, навстречу движущемуся транспорту.
Воспитатель. Если ты едешь в автобусе или в автомобиле, то
ты кто?
Дети. Пассажир.
Воспитатель. Голос автомобиля
Дети. Сигнал.
Воспитатель. Как называется место, где люди ожидают автобус?
Дети. Остановка.
Воспитатель. Назовите транспортное средство, сделанное доброй феей из тыквы, на котором Золушка поехала на бал?
Дети. Карета.
Воспитатель. Назовите двух или трехколесное транспортное
средство, водителем которого вы можете стать?
Дети. Велосипед.
Воспитатель. А скажите мне, ребята, кто следит на дороге за
выполнением правил дорожного движения?
Дети. Постовой, или инспектор ГИБДД.
Воспитатель. Для чего нужны дорожные знаки?
Дети. Чтобы не было аварий.
2. Физминутка «Светофор»
Считалка:
Где ты был до сих пор?
Задержал светофор.
Красный – ясно,
Путь опасный.
Желтый – то же,
Что и красный.
А зеленый впереди –
Не задерживай, иди!
Дети по считалке выбирают Светофора. Ребенок-Светофор
наряжается в костюм и по очереди открывает цвета светофора
(красный, желтый, зеленый).
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Красный свет – дети стоят.
Желтый свет – бег на месте.
Зеленый свет – идут по пешеходной дорожке.
3. Выполнение заданий
Воспитатель. Ребята, сейчас вам надо разделиться на две команды. Каждая команда будет выполнять задания. Посмотрим, чья
команда победит.
Задание №1. «Собери дорожный знак».
Воспитатель. Ребята, когда Светофор Светофорович готовил
для вас с изображениями дорожных знаков, специально разрезал, а
теперь предлагает собрать их, объединив в одно изображение. Когда соберете карточку, вы должны выяснить, что эти знаки обозначают.
Дети собирают части картинок с изображениями дорожных
знаков («Пешеходный переход», «Осторожно, дети!», «Подземный переход», «Осторожно животные!»).
Задание №2. «Объясни ситуацию».
Воспитатель. Каждая команда занимает свой стол и готовится
к выполнению задания.
Дети рассаживаются за столы. Воспитатель показывает
команде картинку с изображением ситуации по теме «Основы
безопасности на дороге», дети по очереди объясняют, правильное
или неправильное поведение детей изображено на данной картинке. Команды по очереди выполняют задание, при этом командам
предлагают разные сюжеты на картинах, например: дети переходят дорогу без взрослых.
После того как все команды выскажутся, педагог подводит
итог и предлагает детям подвигаться, поиграть.
4. Физминутка «Регулировщик»
5. Игра «Закончи предложение»
По окончании физминутки педагог предлагает командам занять свои места за столами.
Воспитатель. Каждой команде я буду говорить начало предло148

жения, а продолжение вы должны придумать сами. Договоритесь о
том, кто будет от имени команды заканчивать предложение. Итак,
начинаем...
Я смогу перейти дорогу, если...
Дети (примерный ответ). Если на светофоре загорится зеленый свет.
Воспитатель. Здесь нельзя кататься на велосипеде, так как...
Дети (примерный ответ). Так как рядом находится дорога, где
очень много машин.
Воспитатель. Я должен остановиться и пропустить машину,
потому что...
Дети (примерный ответ). Потому что на светофоре для пешеходов загорелся красный свет.
Воспитатель. На дороге часто встречаются дорожные знаки,
такие как...
Дети (примерный ответ). «Осторожно, дети!», «Пешеходный
переход», «Движение пешеходов запрещено».
Воспитатель. Если не соблюдать Правила дорожного движения, то...
Дети (примерный ответ). Может случиться авария.
Воспитатель. Нельзя играть на проезжей части дороге, так
как...
Дети (примерный ответ). Может сбить машина.
6. Задание «Нарисую дорожный знак»
Воспитатель. Ребята, для каждой команды мы приготовили загадки о дорожных знаках. Каждой команде нужно отгадать загадку
и придумать свое изображение знака.
Педагог зачитывает загадку каждой команде по очереди, дети отгадывают ее и начинают рисовать тот знак, про который
они отгадали загадку. Когда все команды отгадают свои загадки и
нарисуют по своему представлению изображения знаков, взрослый
показывает изображение этого знака, а дети сравнивают его со
своим рисунком.
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Я хочу спросить про знак.
Нарисован знак вот так:
В треугольнике — ребята
Со всех ног бегут куда-то.
(Знак «Осторожно, дети!»)
Помни ты про переход!
Он наземный, похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет!
(Знак «Пешеходный переход».)
На экране вновь появляется Светофор Светофорович, он улыбается и хлопает в ладоши.
IV. Итог занятия.
Воспитатель. Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданиями и правильно ответили на вопросы.
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила,
Шофер и пешеход!
Воспитатель. Светофор Светофорович дарит вам за хорошую
работу наклейки.
Воспитатель показывает одну наклейку.
Воспитатель. Ребята, что это?
Дети. Это светоотражающие наклейки.
Воспитатель. Для чего они нужны?
Дети. Для безопасности на дороге в темное время суток.
Воспитатель дарит детям наклейки.

150

Филимонова Галина Николаевна
МАДОУ детский сад №62 "Золотая рыбка"
г. Балаково, Саратовская область
Музыкальное воспитание у дошкольников
Музыка занимает особое, значимое место в воспитании детей дошкольного возраста. Б. М. Теплов называет музыку «зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием», а В. В.
Медушевский - «моделью человеческих эмоций». Она отражает отношение человека ко всему миру, ко всему, что происходит вокруг
нас. Начальное музыкальное воспитание играет в жизни человека
очень важную роль. Н. А. Ветлугина писала «Ранняя эмоциональная реакция позволяет с первых месяцев жизни приобщать детей к
музыке, сделать еѐ активным помощником эстетического воспитания». Детский сад является первым учреждением, в которое попадает ребенок, и он оказывает большое влияния на развитие музыкальных способностей у ребенка, его мировоззрение. Очень
важно начать музыкальное воспитание как можно раньше, чтобы приобщить ребенка ко всему многообразию музыкальной
культуры. Музыкальное воспитание в детском саду оказывает
воздействие на духовное, культурное, личностное развитие ребенка. В дошкольном возрасте закладываются основные способности
ребенка, начинают проявляться его скрытые таланты. Можно сказать, что ребенок в этом возрасте наиболее восприимчив к информации и способен реализовать себя практически в любой сфере.
Музыка открывает для ребенка дорогу в творчество, позволяет
избавиться от комплексов, «открыть» себя миру. Музыка оказывает влияние не только на развитие непосредственно музыкальных способностей детей, но и способствует социализации ребенка,
подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует его духовную культуру.
Музыкальное воспитание всегда являлось важным и незаме151

нимым средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. При прослушивании музыки, люди получают представления о различных способах выражения чувств, мыслей, эстетического вкуса.
У человека существует эстетическая потребность в эмоционально-двигательном самовыражении, наиболее адекватным способом удовлетворения которой, психологическая наука считает
музыкально-творческую деятельность. В современном мире музыкальное воспитание признано считать не как дополнительное
образование, а как необходимое, так как это не только путь к эстетическому образованию, а очень эффективный способ развития
самых разных способностей людей, путь к их самореализации как
личности.
Правильно организованное музыкальное воспитание позволяет детям приобрести навыки в сфере чувств, ума и воли, поэтому
от детальной разработки вопросов музыкального воспитания с
раннего детства в значительной мере зависит нравственноэстетическое развитие человеческой личности.

Ходунова Ольга Николаевна
г.Воронеж МБДОУ "ЦРР - детский сад №45"
Итоговое логопедическое занятие "К нам пришѐл Буратино"
Цель: учить ребѐнка внимательно вслушиваться в речь взрослого, отвечать на вопросы сложным предложением, учить правильно произносить звук р, дифференцировать его на слух и в произношении; учить произносить чистоговорки, изменяя силу голоса,
развивать выразительность речи; учить подбирать слова- антонимы; учить самостоятельно выполнять звуко-слоговой анализ, придумывать предложение с заданным словом и анализировать его;
закреплять знание букв и умение составлять слова;
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Развивать фонематический слух, внимание, память, логическое
мышление, общую и мелкую моторику, интерес к родному языку.
Методика проведения
Оргмомент. Дети слушают музыку(песня «Буратино»).
1 Сообщение темы
2 Артикуляционная гимнастика
- «что мы делаем, чтобы правильно научиться произносить какой-либо звук» (ответ детей).
- «давайте вспомним упражнения, которые помогают нам
научиться произносить звук р» (один ребѐнок называет упражнение и показывает, а другие выполняют его).
3 Характеристика звука р
4 Пальчиковая и фонетическая зарядка
«На кружочек ты нажми и немного порычи»
5 Чистоговорки
Ар-ар-ар- мы купили самовар.
Ро-ро-ро- потерял петух перо.
Один ребѐнок произносит шѐпотом, другой- тихо, третийгромко.
6 Работа с картинками
- убрать лишнее животное;
- найти животное, которое подходит к данной схеме.
Динамическая пауза (игра с мячом на ковре)
«Скажи наоборот»
Злой-…(добрый)
глупый-…..(мудрый)
Ленивый-..(трудолюбивый)
неряшливый-….(опрятный)
Трусливый-..(храбрый)
скучный-…..(интересный)
Грустный-…(радостный)
стыдливый-…(гордый)
7 «Подскажи словечко»
«Развеселился наш герой и стал стихи сочинять, поможем
ему».
Буратино взял…….(топор)
И пошѐл чинить….(забор)
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Видит он стоит ….(машина)
Но машина без…(бензина)
Влил бензин он в ….(мотор)
И наехал на….(забор)
Тут Тортилла ……(прибежала)
Буратино………..(отругала).
8 «Поймай звук и назови слово»
Р, ы, б, а, к…..получилось слово…..
Дети выполняют звуковой анализ, затем слоговой.
9 Анализ предложения
- составляют предложение со словом рыбак
- выкладывают схему одного из предложений.
10 Отгадай слово
«Буратино принѐс нам цветок, в названии которого есть звук р.
Что это за цветок?(ромашка). Но это ромашка не простая, в еѐ лепестках зашифровано слово, чтобы его отгадать нужно первую
букву назвать и в лепестке написать».
Каждый поочереди выходит и пишет букву на лепестке: Мороз, Арбуз, Радуга, Мартышка, Егор, Ларчик, Арка, Дорога. Затем
называют ключевое слово.
11 Сюрпризный момент
12 Подведение итога занятия

Шафикова Елена Владимировна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
город Прокопьевск Кемеровской области.
Интегрированное игровое занятие в старшей группе:
«Кот -сторож в детском саду»
Задачи:
1) Учить детей придумывать творческую сказку-историю на
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предложенную тему.
2) Развивать творческое воображение, фантазию.
3) Воспитывать умение сотрудничать со сверстниками.
Интеграция образовательных областей: Познавательное
развитие, речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Средства: листы-карточки, набор цветных карандашей – на
каждого ребенка, листы для рисования иллюстраций, цветная бумага, цветной картон, клей-карандаш, ножницы, иллюстрация с
изображением кота.
Ход игры:
Приветствие «Я твой друг, и ты мой друг»
Собрались все дети в круг,
Я твой друг, и ты мой друг.
Вместе за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Мотивация: Изготовление книги своими руками.
Работа за столами: Выполнение заданий на листах-карточках:
 Превратить круги в зайчика, девочку и кота
 Раскарисить столько котов, сколько кошачих имен дети
придумают
 Нарисовать столько кругов, сколько слов дети вспомнят о
том,что умеет делать кот
 Нарисовать в каждой миске любимую кошачию еду
Пластический этюд «Какие разные коты»
Предложить детям показать движениями и мимикой кота который охотится; которого гладят за ушком; просящего еду; испуганного котенка; дружелюбного котенка;
Сочинение сказки-истории про кота,который пришел
устраиваться на работу в детский сад, совместно с детьми.
Наводящие вопросы:
*Люди каких профессий работают в детском саду?
* К кому надо обратиться в детском саду, чтобы устроиться на
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работу?
* Если бы кот пришел устраиваться на работу, чтобы он о себе
рассказал?
* Какие свои умения предлагал?
* Кем бы ему предложили работать?
* Какую бы зарплату ему могли заплатить?
Дети договариваются между собой рисовать по эпизодам сочиненную историю-сказку. Дети не выбравшие себе эпизод, совместно с воспитателем изготавливают обложку книги-самоделки.
По окончанию работы дети выстраиваются в ряд и держат рисунки
перед собой, повторяют сказку еще раз. Все листы скрепляются в
книгу.
Самооценка и педагогическая оценка детей
Установка на последующую деятельность: Рассказывание
придуманной сказки с демонстрацией нарисованных иллюстраций
детям младших групп.

Шевелева Наталья Андреевна
Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя
общеобразовательная школа№1», п.Салым, Нефтеюганский район
Программа курсов по выбору "Шаг во взрослую жизнь"
Пояснительная записка
Для того чтобы сделать успешную карьеру, необходимо как
можно раньше изучить свои способности и возможности. Очень
важно составить список своих преимуществ и целей, а также
знать, какие бывают вакансии, какие предъявляются требования к
образованию и опыту. Для упрощения поиска работы полезно знать
классификацию существующих специальностей. От того, насколько осознанно человек выбирает профессию, учитывает ли он при
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этом свои способности и возможности, зависит, будет ли его карьера успешной и станет ли она приносить удовлетворение.
Информационные технологии в этом курсе не являются предметом изучения. Они используются здесь так, как это делается во
«взрослой» жизни, - как универсальные инструменты, способные
помочь в решении самых разнообразных задач, стоящих перед современным человеком. Главное - это научить учащихся думать,
фантазировать, анализировать, ставить задачи и решать их (как самостоятельно, так и сообща). Вместе с тем, данный курс позволит
развить компьютерные навыки и приобрести необходимый опыт.
Знакомство с тем, как можно быстрее и грамотнее решить стоящую
перед современным человеком задачу с привлечением ресурсов
Интернета и компьютерных программных средств, сослужит неоценимую службу при выполнении реальных проектов и заданий в
будущей «взрослой жизни» - ведь сегодня сложно представить себе
компанию, работающую без использования компьютеров и Интернета.
Программа ориентирована на современный уровень техники и
на современное программное обесценение (ОС Windows, программные продукты МSOffice).
Цели курса:
1.Создать базу для ориентации учащихся в мире профессий в
виде презентаций, буклетов, брошюр.
2.Научить учащиеся использовать информационные технологии в качестве универсального инструмента для решения самых
разнообразных задач, стоящих перед современным человеком.
Задачи курса:
 формирование умений и способов деятельности для решения практически важных задач, приобретение образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда, осознание
возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути
и т.д.
 раскрытие
перед учащимися возможности и значение
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использования информационных и коммуникационных технологий
в различных областях деятельности человека.
Курс рассчитан на 18 часов лекционно-практических занятий
и проводится в течение 2 полугодия. Возможно, и более сжатое по
времени изучение курса с использованием проектного метода обучения или технологии «погружения». Наиболее важные среди этих
требований — быть самостоятельным, уметь брать ответственность
за себя, за успешность выбора и осуществления жизненных планов,
иметь гражданскую позицию, уметь учиться, овладевать новыми
способами деятельности, профессиями в зависимости от конъюнктуры рынка труда и т.д.
Специфика данной программы состоит в освоении ИТ в виде
практических занятий, которые предусматривают творческую работу, что способствует развитию кругозора и интегрированию
предмета с другими дисциплинами.
В отличие от базисного курса программа предлагает учащимся
работать над проектом в течение всего курса, что способствует
развитию творческих способностей, а так же развить интерес к
предмету.
Контроль знаний и умений
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется
по результатам выполнения учащимися практических заданий.
Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых
проектов.
Проектная деятельность предполагает при осуществлении
проекта соблюдение определѐнного алгоритма и сочетания различных видов деятельности: на разных этапах проекта выполняется
соответствующий элемент проектной деятельности. В процессе
работы над программным проектом в области информатики и ИКТ
учащиеся постигают всю технологию решения задач - от постановки проблемы до представления результата. Выделим основные этапы работы над программным проектом:
• Выбор темы проекта.
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• Разработка проектного задания.
• Планирование работы.
• Подготовка материалов к исследовательской работе: формулировка вопросов, на которые нужно ответить, отбор литературы,
определение форм выражения итогов проектной деятельности.
• Разработка проекта: моделирование, выбор среды, разработка
компьютерной модели.
• Проведение компьютерного эксперимента и анализ полученных результатов.
• Оформление результатов исследования, проектной документации.
• Презентация и защита проекта, рефлексия.
Организация учебной деятельности
Организация учебной деятельности реализуется в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:
•урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал
и консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;
• внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома
или в школьном компьютерном классе) самостоятельно выполняют
на компьютере практические задания.
Прогнозируемые результаты
Курс завершается итоговым контролем в форме защиты творческих работ, т.к. данный тип контроля предполагает комплексную
проверку образовательных
результатов по всем заявленным целям курса. При этом к зачету обучающийся должен представить образовательный продукт
(буклеты и т.п.) и продемонстрировать уровень достижения минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Выполнение работ завершается их защитой и рефлексивной оценкой.
Содержание курс
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№
Тема
п/п

Колво
часов
1. Оценка профессиональной предрасположенности -5ч.
1.

Анкетирование учащиеся
«Твоя
будущая
профессия»
(на входе).

2.

Тестирование по
выявлению
профессиональной
предрасположенности.
Исследование характеристик
групп
профессий с
помощью
Интернета

3.

Содержание занятия

Вводная беседа «О выборе профессии».
Учащиеся оценивают собственные
карьерные интересы и предпочте1ч
ния, основываясь на методике
Биркмена1. Методика помогает
определить вид деятельности,
условия работы, которые идеально
подходят человеку.
Учащиеся отвечают на вопросы
опросника по выявлению профессиональной предрасположенности
(теория профессора Е. А. Климо- 1ч.
ва), который расположен на сайте:
www.profession-online.ru
Учащиеся знакомятся с информацией о 5 типах профессий согласно
теории Е.А. Климова.

Человек - человек

Человек - природа.
1 ч.

Человек - техника.

Человек - знак.

Человек - художественный образ.
Домашнее задание: подготовка
презентации «Типы профессий».

Навыки
ИКТ

Работа в
сети
«Интернет»

Работа с
программой PowerPoint.

1
Метод Биркмена - это методика самооценки, которая помогает выделить
личностные профессиональные характеристики, слабые и сильные стороны,
преимущества и стиль поведения.
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4.

Подготовка
презентации «Моя
идеальная
работа»

Обучающиеся готовят презента- 1ч
цию о работе, которая для них является идеальной.
Презентация должна содержать
результаты компьютерного тестирования и как минимум 6 профессий, которые соответствуют группам, определѐнным в результате
выполнения теста. В презентации
должны быть проанализированы
результаты различных методик
компьютерного тестирования по
выявлению
профессиональной
предрасположенности.
Домашнее задание: презентации
«Моя идеальная работа».
Презентация должна отражать
описание «идеальной работы»,
включая основные обязанности, 1 ч.
место работы и рабочие часы.

Защита
проекта
«Моя
идеальная
работа.
2. Группы профессий и подготовка к профессиям -8ч.
1. Основные Учащиеся изучают информацию и
группы
выбирают 15 основных наиболее
профессий распространѐнных групп профессий для нашего поселка. Затем 1ч
Учащиеся определяют к каким
группам относятся рекомендованные им профессии.
2. Исследова- Учащиеся делятся на группы и
ние
вы- более подробно исследуют выбранной
бранную профессию или группу
профессии. профессий (требования к кандидаПодготовка ту, основные обязанности, образопрезентавание, зарплата и т,д). Итогом рации
«Все боты служит презентация «Все 1 ч.
профессии профессии важны, все профессии
важны, все нужны», а так же буклеты, бропрофессии шюры. Домашнее задание: презеннужны»,
тации «Все профессии важны, все
буклетов,
профессии нужны», буклетов,
брошюр.
брошюр.
5.
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Работа с
программой
PowerPoint.

Работа с
программой
PowerPoint.

Работа в
Сети
Интернет

Работа в
сети Интернет.
Работа с
программами
PowerPoint, Publisher.

3-4. Исследова- Учащиеся выделяют профилируние
воз- ющие дисциплины, которые необможностей ходимо изучать для работы по выполучения бранной профессии, а также Сузы
образования и Вузы Тюменской области,
для приоб- ХМАО, помогающие получить
ретения
требуемые
профессиональные
профессио- навыки.
нальных
навыков.
5-6. Составле- Интеграция полученных сведений
ние
базы в единую базу данных. Создание
данных
о наиболее распространенных заизученных просов
профессиях.
7-8. Составле- Интеграция полученных сведений
ние
базы в единую базу данных.
данных
о
Сузах
и Тюменской области
и ХМАО.
3. Портфолио для успешной карьеры -4ч.
1. Что такое Составление авторезюме.
резюме,
составление
резюме.
2. Знакомство Поиск информации о вакансиях.
с
сайтом
управления
федеральной
государственной службы
занятости
населения
Нефтеюганского района.
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2 ч.

Работа в
сети Интернет

2 ч.

Работа по
созданию
базы данных

2 ч.

Работа по
созданию
базы данных

1ч.

1ч.

Работа с
программой Word.

Поиск
информации в Интернете

3

Как пройти
собеседование.
Тренинг собеседования.

4.

Итоговая
презентация
«Портфолио
для
успешной
карьеры».

Обучающиеся изучают советы о 1ч.
том, как вести себя на собеседовании, (можно подготовить несколько сообщений) Затем проводится
тренинг собеседования. Обучающиеся играют различные роли,
(кандидат, работодатель).
Домашнее задание: презентация
«Портфолио для успешной карьеры».
1ч.

Работа с
программой PowerPoint.

Учебно-методическое обеспечение курса
1. Белов, В. Ключи к успеху / В. Белов // Мир ПК. - 2006. №8. - С. 68-70.
2. Mетодическое пособие для учителя «Преподавание курса
«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы:
методическое пособие / Н.Д. Угринович.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
3. Учебник «Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса / Н.Д.
Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
4. Учебник «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса / Н.Д.
Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
Интернет - ресурс
Интерактивный опросник по выявлению профессиональной
предрасположенности (теория профессора Е. А. Климова), который
расположен на сайте: www/profession-online.ru
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№
урока
Д в
Кор
теме
ат
река
тировка
даты

Календарно - тематическое планирование
№
Тема урока
п/п
Оценка профессиональной предрасположенности -5ч.
1.
1
Анкетирование учащиеся «Твоя будущая профессия».
2.
2
Тестирование по выявлению профессиональной предрасположенности профессий с помощью Интернета

Форма
контроля

Тестирование

Исследование характеристик групп
профессий с помощью Интернета
4.
4
Подготовка презентации «Моя идеальная работа»
5.
5
Защита проекта «Моя идеальная рабо- Защита
та»
проекта
Группы профессий и подготовка к профессиям -8ч.
6.
1
Основные группы профессий
3.

3

7.

2

8.

3

9.

4

10.

5

11.

6

12.

7

Исследование выбранной профессии.
Подготовка презентации «Все профессии важны, все профессии нужны»,
буклетов, брошюр.
Исследование возможностей получения
образования для приобретения профессиональных навыков.
Исследование возможностей получения
образования для приобретения профессиональных навыков.
Составление базы данных о изученных
профессиях.
Составление базы данных о изученных
профессиях.
Составление базы данных о Сузах и
Тюменской области и ХМАО.

Составление базы данных о Сузах и
Тюменской области и ХМАО.
Портфолио для успешной карьеры -4ч.
14. 1
Что такое резюме, составление резюме
13.

8
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15.

2

16.

3

17.

4

18.

5

Знакомство с сайтом управления Федеральной государственной службы занятости населения Нефтеюганского района
Как пройти собеседование. Тренинг
собеседования.
Итоговая презентация «Портфолио для Итоговый
успешной карьеры»
проект
Итоговая презентация «Портфолио для Итоговый
успешной карьеры»
проект

Салимова Койчек Матлаб кызы
г. Мегион, МБОУ «СОШ 3 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Характеристика системы упражнений, реализующих орфографически-речевое развитие обучающихся на уроках русского
языка в аспекте коммуникативно-деятельностного подхода
Актуальность: В рамках реализации требований ФГОС в
процессе коммуникативно-деятельностного подхода орфографические правила регулируют написание не одного слова, а целой группы слов, объединенных чем-то общим. Из практики обучения русскому языку в 5-7 классах известно, что орфографическая грамотность обучающихся не достигает достаточно высокого уровня, о
чем свидетельствуют результаты итоговых контрольных работ. Поэтому совершенствование орфографической грамотности обучающихся – одна из важных задач, стоящих перед учителем. Высказывание «Правило знаю, но применять не умею» до сих пор существует, свидетельствуя о нарушении основного закона психолингвистики – закона взаимосвязи и взаимозависимости всех видов речевой деятельности в процессе овладения ими.
Развитие навыков грамотного письма у школьников базируется на усвоении грамматической концепции и орфографических
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законов. Правила написания подлежат унификации на основе объединения слов по своей грамматической общности. Это облегчает
их усвоение и подчеркивает социальную значимость орфографических правил. Как пишет Д.Н. Богоявленский, «под правилом понимаются указания нормативов обобщенного характера, относящихся
к целому ряду однородных языковых фактов.2 Основное назначение правила – обобщать однородные орфограммы». Следовательно, фундамент орфографического правила – грамматическая теория. По самой своей сути усвоение орфографических правил невозможно без определенного уровня владения грамматическим,
фонетическим, словообразовательным материалом.
Т.Г. Рамзаева утверждает, что методика изучения отдельного
орфографического правила полностью зависит от его специфики.3
Руководствуясь этим принципом, вводят такой порядок изучения
орфографических правил, при котором они представлены либо в
грамматической, либо в словообразовательной теме как ее составная часть. Например, правила, касающиеся написания корня, приставки и суффикса, помещены в раздел «Состав слова» при усвоении определенной морфемы. Правила, связанные с написанием
окончаний частей речи, включены в темы «Имя существительное»,
«Имя прилагательное» или «Глагол». Подобное размещение материала связывает изучение грамматики с орфографией. Что касается
самой работы над орфографическим правилом, то следует отметить, что это достаточно сложный процесс. Его компонентами являются следующие основные действия: раскрытие сущности правила, овладение формулировкой правила обучающимися, применение ими правила в практике письма.

2
Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. - М.: Просвещение,
1966. С.42
3
Ларионова Л.Г. Основные этапы работы с орфографическим правилом на
уроках русского языка в V–VII классах // Русская словесность. - 2015.- № 3. С. 5864.
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Первый компонент – раскрытие сущности правила – призван,
в первую очередь, объяснить школьникам, с написанием какой части слова, части речи или с какой грамматической формой связано
правило; определить, какие признаки в правиле выступают как ведущие. Данные характеристики должен обязательно учитывать педагог при подборе материала в целях знакомства обучающихся с
правилом. Второй компонент – работа над формулировкой правила – проводится по учебнику. При этом особое внимание уделяется
тому, чтобы обучающиеся осознанно усвоили структуру правила.
Следовательно, в формулировке, данной в учебнике, совместно
выделяются его составные части. На практике обучающиеся зачастую это делают в процессе выполнения заданий. Далее следует
перенос правила на новый языковой материал, который осуществляется через подбор обучающимися своих примеров к данному
правилу или в ходе выполнения предлагаемых упражнений.
Возможен как коллективный вариант работы над правилом,
так и самостоятельный вариант работы с использованием учебника.
Необходимо помнить, что усвоение нового материала предполагает
включение его в систему уже имеющихся знаний. Это положение
непосредственным образом относится и к орфографическому правилу: требуется установить связи нового правила с ранее известными. Работа эта может проходить в ходе противопоставления
двух правил (обнаруживаются отличия) или в их сопоставлении
(устанавливаются сходства)4.
Например, если предлоги и приставки сходны по своему графическому начертанию, то противоположны они в отношении
слитного и раздельного их написания. Или ещѐ, сопоставляем три
правила: правописание безударных гласных в корне слова, глухих

4
Ларионова Л.Г. Основные этапы работы с орфографическим правилом на
уроках русского языка в V–VII классах // Русская словесность. - 2015.- № 3. С. 5864.
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и звонких согласных, непроизносимых согласных. Общим для всех
трех правил является то, что они определяют правописание корня
слова, а способ проверки – подбор однокоренных слов или изменение формы. Различаются они тем, что проверочные слова учитывают разные критерии (ударение или наличие гласного после проверяемого согласного). Особо следует обратить внимание на вопрос о том, когда возможно обратиться к сопоставлению правила.
В исследованиях А.Н. Леонтьева отмечается, что сопоставлять
лучше на ранней стадии изучения и вести параллельное изучение
сходного материала, в этом случае более ярко демонстрируются
признаки, которые нужно дифференцировать5. Однако одинакового
решения данного вопроса не существует, т.к. надо подходить индивидуально к каждому правилу, всѐ время учитывая его особенности. Как показывают наблюдения исследователей, осознание правила учащимися зависит от наличия у них конкретных представлений. Эти представления, на основе которых создано правило, содержатся в словах. Поэтому следует еще и еще раз выделить особенности в написании слов, которые составляют в обобщенном виде содержание правила. Это особенно требуется в тех случаях, когда учащиеся забывают правило и пробуют с помощью механического заучивания запомнить его.
Рассмотрим пример работы с текстом-правилом. «Текстправило» – это информация, в которой рассматриваются способы
или алгоритмы решения учебных задач. Зачастую эти правила носят объѐмный и не совсем последовательный характер, поэтому
алгоритм решения учебной задачи по таким правилам для ребѐнка
бывает непонятен. Предлагаю следующий способ работы с правилом: построение схемы по тексту правила. Схема – это лаконичный текст, в котором представлена существенная информация тек-

5

Леонтьев А.Н. К теории развития психологии ребенка.- М.: Просвещение,
1974. С.45
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ста – правила, а также алгоритм выполнения учебной задачи (если
таковой имеется или необходим).
Первоначально самостоятельная работа с текстом-правилом
по составлению схемы происходит в малых группах. Детям предлагается выделить существенную информацию из правила, представить еѐ в виде схемы. Каждая группа получает карточку, где устанавливается порядок работы с правилом:
КАРТОЧКА - ПОМОЩНИЦА.
- Прочитай правило.
- О каких понятиях говорится в правиле?
- Что о них говорится?
- Составь схему по правилу, где представь существенную информацию из правила.
Обучающиеся самостоятельно(в группе, а потом в паре) читают правило и пытаются установить связи и зависимости одних понятий от других, а потом представить. Каждая группа представляет
свою работу(свою схему) на общее обозрение, выбирается самая
точная и лаконичная схема, которая становится прообразом «клише» или алгоритма для последующей работы класса на уроке по
данной теме. Являясь автоматизированным компонентом сознательной речевой деятельности, орфографический навык достигается длительными упражнениями, которые предложила М.М. Разумовская. Они направлены на:
- формирование умения «видеть» орфограмму в слове (развитие орфографической зоркости);
- овладение частными операциями, которые обеспечивают
применение правила;
- установление связи между частными операциями, включение
их в единую систему действий;
- уточнение учащимися сущности и формулировки правила.
Таким образом, в ходе применения правила в деятельности
происходит углубленное усвоение его содержания, обобщение, содержащееся в правиле, переносится на конкретный материал.
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Таким образом, мы приходим к выводу, что формулировка
правил осуществляется, как правило, с опорой на ключевые слова.
Чтобы ученик смог применить правило, ему необходимо овладеть
целым рядом умений. Здесь требуется умение различать грамматические признаки слов, части слова и звуки русской речи. Главное
же умение заключается в способности видеть «опасные места» с
орфографической точки зрения, требующие применения правил.
Для того чтобы ученики лучше усваивали материал на уроках русского языка, целесообразно использовать различные планы, памятки, алгоритмы, модели правил. На наш взгляд, они приносят несомненную пользу. Кроме всего прочего, алгоритмы-памятки помогают учащимся развить навык самопроверки.
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