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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Аджиева-Зекерьяева Эмине Энваровна
МБОУ "Школа-гимназия,детский сад №25" г. Симферополь
Задачи с параметрами
Цель работы: научиться решать уравнения с параметром, а
также использовать его в ходе решения некоторых задач.
Задачи:
 дать определение понятию «параметр», познакомиться с
основными типами задач с параметром и методами их решения;
 показать принцип решения уравнений с параметром на
конкретных примерах;
 показать разнообразие использования параметра в ходе
решения определѐнных задач;
Актуальность данной темы определяется необходимостью
умения решения подобных задач на государственных и вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.
Введение
Изучение многих физических процессов и закономерностей
часто приводит к решению задач с параметрами.
Большинство пособий по данной теме адресовано абитуриентам, однако начинать знакомиться с подобными задачами нужно
намного раньше - параллельно с соответствующими разделами в
школе на уроках математики. В школьной программе это один из
наиболее трудных разделов курса математики. Такие задачи предлагаются практически на всех вступительных экзаменах в ВУЗы. В
классах с углублѐнным изучением математики параметрам уделяется достаточно внимания, начиная с решения линейных уравнений, чего нельзя сказать об общеобразовательных классах и классах с гуманитарным уклоном.
Задачи с параметрами играют важную роль в формировании
логического мышления и математической культуры у школьников,
но их решение вызывает у них значительные затруднения. Это свя7

зано с тем, что каждое уравнение с параметрами представляет собой целый класс обычных уравнений, для каждого из которых
должно быть получено решение.
Относиться к параметрам, как и к самой математике, следует
крайне серьѐзно и внимательно. В данной творческой работе приведены способы решения различных выражений с параметром:
уравнений, неравенств и функций, а также рассмотрено использование параметра в ходе решения некоторых выражений.
Часть I. Теоретические сведения
В этой части будут рассматриваться важные теоретические вопросы, такие как «что такое параметр?», «как решить задачу с параметром?», «методы решения задач с параметром» и многое другое.
1.1. Что такое параметр?
Если мы вспомним некоторые основные уравнения (например,
kx+l=0, ax2+bx+c=0), то обратите внимание, что при поиске их корней значения остальных переменных, входящих в уравнения, считаются фиксированными и заданными. Все разночтения в существующей литературе связаны с толкованием того, какими фиксированными и заданными могут быть эти значения остальных переменных.
Поскольку в школьных учебниках нет определения параметра,
мы предлагаем взять за основу следующий его простейший вариант.
Определение. Параметром называется независимая переменная, значение которой в задаче считается заданным фиксированным или произвольным действительным числом, или числом, принадлежащим заранее оговоренному множеству.
Естественно, такой небольшой класс задач многим не позволяет усвоить главное: параметр, будучи фиксированным, но неизвестным числом, имеет как бы двойственную природу. Во-первых,
предполагаемая известность позволяет «общаться» с параметром
как с числом, а во-вторых, - степень свободы общения ограничива8

ется его неизвестностью. Так, деление на выражение, содержащее
параметр, извлечение корня четной степени из подобных выражений требуют предварительных исследований. Как правило, результаты этих исследований влияют и на решение, и на ответ.
1. 2. Что означает «решить задачу с параметром»?
Естественно, это зависит от вопроса в задаче. Если, например,
требуется решить уравнение, неравенство, их систему или совокупность, то это означает предъявить обоснованный ответ либо для
любого значения параметра, либо для значения параметра, принадлежащего заранее оговоренному множеству.
Если же требуется найти значения параметра, при которых
множество решений уравнения, неравенства и т. д. удовлетворяет
объявленному условию, то, очевидно, решение задачи и состоит в
поиске указанных значений параметра.
1. 3. Какие основные типы задач с параметрами?
Тип 1. Уравнения, неравенства, их системы и совокупности,
которые необходимо решить либо для любого значения параметра
(параметров), либо для значений параметра, принадлежащих заранее оговоренному множеству. Этот тип задач является базовым при
овладении темой «Задачи с параметрами», поскольку вложенный
труд предопределяет успех и при решении задач всех других основных типов.
Тип 2. Уравнения, неравенства, их системы и совокупности,
для которых требуется определить количество решений в зависимости от значения параметра (параметров).
Обращаем внимание на то, что при решении задач данного типа нет необходимости ни решать заданные уравнения, неравенства,
их системы и совокупности и т. д., ни приводить эти решения; такая лишняя в большинстве случаев работа является тактической
ошибкой, приводящей к неоправданным затратам времени. Однако
не стоит абсолютизировать сказанное, так как иногда прямое решение в соответствии с типом 1 является единственным разумным
путем получения ответа при решении задачи типа 2.
9

Тип 3. Уравнения, неравенства, их системы и совокупности,
для которых требуется найти все те значения параметра, при которых указанные уравнения, неравенства, их системы и совокупности
имеют заданное число решений (в частности, не имеют или имеют
бесконечное множество решений).
Легко увидеть, что задачи типа 3 в каком-то смысле обратны
задачам типа 2.
Тип 4. Уравнения, неравенства, их системы и совокупности,
для которых при искомых значениях параметра множество решений удовлетворяет заданным условиям в области определения.
Например, найти значения параметра, при которых:
1) уравнение выполняется для любого значения переменной из
заданного промежутка;
2) множество решений первого уравнения является подмножеством множества решений второго уравнения и т. д.
Комментарий. Многообразие задач с параметром охватывает
весь курс школьной математики (и алгебры, и геометрии), но подавляющая часть из них на выпускных и вступительных экзаменах
относится к одному из четырех перечисленных типов, которые по
этой причине названы основными. Наиболее массовый класс задач
с параметром — задачи с одной неизвестной и одним параметром.
Следующий пункт указывает основные способы решения задач
именно этого класса.
1.4. Каковы основные способы (методы) решения задач с
параметром?
Способ I: аналитический. Это способ так называемого прямого решения, повторяющего стандартные процедуры нахождения
ответа в задачах без параметра. Иногда говорят, что это способ силового, в хорошем смысле «наглого» решения.
Комментарий. По мнению авторов, аналитический способ решения задач с параметром есть самый трудный способ, требующий
высокой грамотности и наибольших усилий по овладению им.
Способ II: графический. В зависимости от задачи (с перемен10

ной x и параметром a) рассматриваются графики или в координатной плоскости (x; y), или в координатной плоскости (x; a).
Комментарий. Исключительная наглядность и красота графического способа решения задач с параметром настолько увлекает
изучающих тему «Задачи с параметром», что они начинают игнорировать другие способы решения, забывая общеизвестный факт:
для любого класса задач их авторы могут сформулировать такую,
которая блестяще решается данным способом и с колоссальными
трудностями остальными способами. Поэтому на начальной стадии
изучения опасно начинать с графических приемов решения задач с
параметром.
Способ III: решение относительно параметра. При решении этим способом переменные x и a принимаются равноправными, и выбирается та переменная, относительно которой аналитическое решение признается более простым. После естественных
упрощений возвращаемся к исходному смыслу переменных x и a и
заканчиваем решение.
1.5. Уравнения, содержащие параметры
Основное, что нужно усвоить при первом знакомстве с параметром, - это необходимость осторожного, даже, если хотите, деликатного обращения с фиксированным, но неизвестным числом.
Этому, по нашему мнению, во многом будут способствовать наши
примеры.
Необходимость аккуратного обращения с параметром хорошо
видна на тех примерах, где замена параметра числом делает задачу
банальной. К таким задачам, например, относятся: сравнить два
числа, решить линейное или квадратное уравнение, неравенство и
т.д.
Обычно в уравнение буквами обозначают неизвестные.
Решить уравнение – значит найти множество значений неизвестных, удовлетворяющих этому уравнению. Иногда уравнения,
кроме букв, обозначающих неизвестное(X, Y,Z), содержат другие
буквы, называемые параметрами(a, b, c). Тогда мы имеем дело не с
11

одним, а с бесконечным множеством уравнений.
При одних значениях параметров уравнение не имеет корней,
при других - имеет только один корень, при третьих - два корня.
При решении таких уравнений надо:
1) найти множество всех доступных значений параметров;
2) перенести все члены, содержащие неизвестное, в левую
часть уравнения, а все члены, не содержащие неизвестного в правую;
3) привести подобные слагаемые;
4) решать уравнение ax = b.
Возможно три случая:
1. а 0, b - любое действительное число. Уравнение имеет единственное решение х = .
2. а = 0, b = 0. Уравнение принимает вид: 0х = 0, решениями
являются все хR.
3. а = 0, b 0. Уравнение 0х = b решений не имеет.
Существенным этапом решения уравнений с параметрами является запись ответа. Особенно это относится к тем примерам, где
решение как бы «ветвится» в зависимости от значений параметра.
В подобных случаях составление ответа - это сбор ранее полученных результатов. И здесь очень важно не забыть отразить в ответе
все этапы решения.
В только что разобранном примере запись ответа практически
повторяет решение.
Ответ: х = при а 0, b - любое действительное число;
х - любое число при а = 0, b = 0;
решений нет при а = 0, b ? 0.
Часть II. Практическая
В этой части будут рассматриваться способы решения уравнений с параметром на конкретных примерах.
2.1. Знакомство с параметром
Здесь рассматриваются самые основные случаи уравнений для
ознакомления с понятием «параметр» на практике.
12





1) Решить уравнение a 2  6a  5 x  a  1 .
Решение.

a  5a  1x  a  1
Если a  1, то 0  x  0 – х – любое число.
Если a  5, то 0  x  4 – решений нет.

Если a  1 и a  5, то x 

1
.
a5

Ответ: при a  1 х – любое число;
при a  5 решений нет;
при a  1 и a  5 x 

1
.
a5

2) Решить уравнение  x  a  x  1  0 .
Решение.
ОДЗ: x  1.

x  1 – корень, который не зависит от параметра а.
x  a  0; x  a .
С учѐтом ОДЗ получаем:
Если a  1, то x  1 – единственный корень.

Если a  1, то x  1 .
Если a  1, то x  1 или x  a .
Ответ: при a  1, x  1

при a  1, x  1
при a  1, x  1 или x  a
3) Решить уравнение

xa
0.
x  4x  3
2

Решение.
ОДЗ: x 2  4 x  3  0

x  1;

x3

x  a  0; x  a .
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Если a  1 или a  3, то корней нет.
Если a  1 и a  3, то x  a
Ответ: при a  1 или a  3 корней нет;

при a  1 и a  3 x  a .
4) Решить уравнение

x 2  4x  3
0.
xa

Решение.
ОДЗ: x  a .

x 2  4 x  3  0 ; x  1; x  3

Если a  1, то x  3
Если a  3, то x  1
Если a  1 и a  3, то x  1 или x  3
Ответ: при a  1, x  3

при a  3, x  1
при a  1 и a  3, x  1 или x  3
5) Решить уравнение

2
3

.
5 x  a ax  1

Решение.


 x 
ОДЗ: 
x 


a
,
5
1
;
a

Получаем уравнение следствие 2ax  2  15x  3a
Откуда 2a  15x  2  3a .
Если a 

15
41
, то получаем 0  x  
- уравнение корней не
2
2

имеет.
Если a 

15
, то уравнение имеет единственный корень
2
14

x

2  3a
.
2a  15

Выясним, при каких значениях а найденное значение х
удовлетворяет ОДЗ исходного уравнения.

a
 2  3a
 2a  15  5 ,

 2  3a  1 ;
 2a  15 a
При a   5 x 

2a 2  10,
 
 a 2  5, т.е. a   5.
2
 3a  15;
2  3a
- корни уравнения.
2a  15

Ответ: при a   5 или a  7,5 корней нет;
при a   5 или a  7,5 x 

2  3a
.
2a  15

2.2. Квадратичная функция (дискриминант, старший
коэффициент)
В данном пункте мы рассмотрим решения выражений с
параметром, использующиеся в функциях.
1) Найти все значения параметра а, при которых система
уравнений

 x 2  y  1  0,
имеет решения.
 2
 x  y 2  a  1x  a  1 y  a  0
Решение.
Преобразуем второе уравнение.

x  y x  y   ax  ay  x  y  a  0;
x  y x  y  a   x  y  a   0;
x  y  a x  y  1  0;
y  x  a или y   x  1.

Получаем совокупность двух систем:

 y  x  a,
 y   x  1,
или  2
 2
 x  y  1  0;
 x  y  1  0.
15

Легко убедиться, что вторая система решений не имеет.
Из первой системы получаем уравнение

x 2  x  a  1  0;
D  1  4a  4  4a  3.
Уравнение, а, значит, и система будут иметь решения, если

3
.
4
3
Ответ: при a  .
4

4a  3  0, т.е. a 

2) Найти все значения а, для которых неравенство

a  3x 2  2ax  3a  6  0 выполняется при всех значениях х.

Решение.
При а=3 получаем  6x  3  0.
Данное неравенство выполняется не при всех значениях х, что
не удовлетворяет условия задачи. При a  3 получаем неравенство
второй степени. Оно будет выполняться при всех значениях х при
выполнении условий

a  3  0,

D
 4  0;
D
 a 2  a  33a  6  a 2  3a 2  6a  9a  18  2a 2  15a  18.
4
 2a 2  15a  18  0   1
2a 2  15a  18  0;
2a 2  15a  18  0
a  6;
a  1,5;
a  3,

a  1,5, a  6.
a  6;
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Ответ: при a  6 .
3) При каких значениях а неравенство

x 2  ax  1
3
x2  x 1

выполняется при всех значениях х?
Решение.

x 2  ax  1
3
x2  x 1
Т.к. x 2  x  1  0 при любом значении х, то получаем
3

 3x 2  3x  3  x 2  ax  1  3x 2  3x  3,

что

равносильно

системе

 x 2  ax  1  3x 2  3x  3,
 2
 x  ax  1  3x 2  3x  3;
Откуда получаем

2 x 2  3  a x  2  0,
 2
4 x  3  a x  4  0;
Решениями системы будут любые значения х при выполнении
следующих условий:

 D1  0,

 D2  0.
3  a 2  16  0,

3  a 2  64  0;
 4  a  3  4,

 8  a  3  8;

 a  3  4,

 a  3  8;
 7  a  1,

 5  a  11;

 5  a  1.

Ответ:  5  a  1.
2.3. Корни квадратичной функции. Теорема Виета.
В этом пункте мы рассмотрим решение выражений с
параметром с использованием формул Виета.
1) Пусть x1 и x 2 – корни уравнения 3 x 2  ax  2a  1  0 .
17

Вычислить x1  x 2 .
3

3

Решение.
Запишем данное уравнение в виде x 2 

x1  x 2 

a
2a  1
x
 0.
3
3

a
2a  1
; x1  x 2 
.
3
3

2
a  a 
2a  1 
3
3
2
2
2
x1  x2  x1  x2  x1  x1 x2  x2  x1  x2  x1  x2   3x1 x2      3 


3  3 
3 













a  a 2  18a  9  a a 2  18a  9 a 3  18a 2  9
 
 

.
3
9
27
27


a 3  18a 2  9
.
27

Ответ:
2)



Вычислить

сумму

 



корней

уравнения

x 2  2 a 2  3a x  6a 3  14a 2  4  0 и найти значение а, при
которых она принимает наибольшее значение.
Решение.
Выясним, при каких а корни существуют.
2
D
 a 2  3a   6a 3  14a 2  4  a 4  5a 2  4  a  2a  2a  1a  1.
4

D
0
4

a  2a  2a  1a  1  0.

Откуда получаем:

a  2,
 1  a  1,

a  2.





x1  x2  2 a 2  3a  2a 2  6a.
Рассмотрим функцию f a   2a 2  6a.

a0 

6
 1,5.
4

Вершина параболы по отношению к найденным значениям а
18

располагается следующим образом:

Очевидно, что максимальное значение функция f(a) принимает
или при a  1, или при a  2 .

f 1  2  6  4;

f 2  8  12  4.

Ответ: a  1 или а  2.
3) Найти наименьшее значение выражения x1  x 2 , если
2

x1 и x2 корни уравнения x 2  2ax  a  6  0.
Решение.
Выясним, при каких значениях а корни существуют.
D
 a 2  a  6.
4
D
 0.
a 2  a  6  0.
4

a  2,
a  3.

Откуда получаем: 

x1  x2  2a; x1  x2  a  6.
x1  x 2   x1  x 2   2 x1 x 2 ;
2

2

2

x1  x2  2a   2a  6  4a 2  2a  12.
2

2

2

Рассмотрим функцию f a   4a 2  2a  12.
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2

a0 

2 1
 .
8 4

Вершина параболы по отношению к найденным значениям а
располагается следующим образом:

Наименьшее значение функция f a  принимает при a  2 .

f  2  4   2  2   2  12  8.
2

Ответ: 8.
4)
Найти

отрицательные

корни

уравнения

x  4ax  8a  9  0.
2

2

Решение.
Выясним, при каких а корни существуют.

D
 4a 2  8a 2  9  4a 2  9.
4
3
3
 4a 2  9  0 при   a  1.
2
2

x1  2a   4a 2  9 ;

x2  2a   4a 2  9.

Ясно, что x1  x2 .
Возможны варианты: оба корня отрицательны; один корень
отрицательный; один равен нулю, а второй отрицательный.

x1  x2  4a; x1  x2  8a 2  9.
Оба корня будут отрицательными, если

20


3 2
,
a 
4


3 2
,
a  
4

a  0.

8a 2  9  0,

 4a  0;

Откуда a 
При

3 2
. С учѐтом условия (1), получаем 3 2  a  3 .
4
4
2

3 2
3
 a  x  2a  9  4a 2 .
4
2

Если один из корней отрицательный, то это x1 .
Один корень будет отрицательным, если 8a 2  9  0, то есть



3 2
3 2
a
.
4
4
При 

3 2
3 2
a
x  2a  6  4a 2 .
4
4

Если один их корней равен нулю, то 8a 2  9  0 a  

3 2
.
4

При a  3 2 получаем x 2  3 2 x  0, x  0 или x  3 2 ,
что не удовлетворяет условия задачи.
При a 

3 2
получаем x 2  3 2 x  0, x  0 или x  3 2 .
4

Значит один корень отрицательный, а второй равен нулю при



3 2
3 2
a
.
4
4
Ответ: при  3 2  a  3 2 x  2a  9  4a 2 ;
4

при

4

3 2
3
a
x  2a  9  4a 2 .
4
2
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Вывод
Параметр – очень многогранное понятие, в чѐм нам о довелось
убедиться и спектр его использования куда богаче, чем может
показаться. Актуальность темы состоит в том, что задачи с
параметрами часто используются на втупительных экзаменах в
высшие учебные заведения.
В ходе творческой работы мы научились решать уравнения с
параметром, а также использовать его в ходе решения некоторых
задач. Дав определение понятию «параметр», мы ознакомились с
основными типами задач с параметром и методами их решения, а
также смогли убедиться в этом на практике.
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Арбузова Эльвира Александровна
ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье СП
«Детский сад «Аленький цветочек»
Использование рабочих тетрадей в образовательной
деятельности детей по ЛЕГО-конструированию
Наши дети живут во время активной стремительной информатизации, роботостроения и компьютеризации. Технические новинки всѐ быстрее проникают во все сферы человеческой жизни и вы22

зывают у детей интерес к современной технике.
В наше время появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основными приѐмами строения технических объектов. От рождения детям присуще стремление исследовать окружающий мир. Известно, что дети лучше всего учатся в
игре. В процессе игры создаются условия, которые позволяют ребѐнку строить самостоятельно систему взаимоотношений со
сверстниками и со взрослыми.
В дошкольном образовательном учреждении такой способ
обучения в основном является одним из основных.
В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко
применяются учебные пособия «LEGO» и наш детский сад является пилотной площадкой по робототехнике и ЛЕГОконструированию.
Для более успешного обучения созданы и применяются в работе с детьми рабочие тетради.
Цель рабочей тетради – способствовать повышению эффективности обучения и уровню творческого развития дошкольников
средствами Лего –конструирования.
Внедрение в практику работы с дошкольниками рабочей тетради способствует решению следующих задач:
 развивать логическое мышление дошкольников;
 приобретать практические умения и навыки путѐм решения
не только типовых, но и развивающих, творческих задач.
В рабочих тетрадях подобраны игровые задания для закрепления материала по Лего-конструированию.
Данные рабочие тетради разработаны в соответствии с календарно-тематическим планированием и по каждой возрастной группе, применяются как в образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей.
Тетрадь педагог может разработать сам, руководствуясь поставленными целями и задачами.
В своей работе с детьми по ЛЕГО- конструированию я разработала сама рабочую тетрадь, и применила при проведении образо23

вательной деятельности «Машины для жителей цветочного города».
Для развития и закрепления знаний, можно использовать и
электронные варианты рабочих тетрадей, которые дети могут выполнить дома с родителями на компьюторе. Как показывает практика, такая форма взаимодействия с родителями и детьми пользуется успехом.
В начале каждой тетради представлена пояснительная записка, в которой отражены цели, задачи с которыми применяется эта
тетрадь.
Дети с интересом и увлеченно работают в рабочих тетрадях:
 Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее речевое развитие и умственные способности;
 Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве;
 Получают математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии;
Расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре, транспорте, ландшафте;
 Развивают внимание, способность сосредоточиться, память,
мышление;
 Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить;
 Овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое;
 Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать свой и чужой труд.
Итак, использование рабочих тетрадей по ЛЕГОконструированию и робототехнике разрешают внедрять информационные технологии в образовательный процесс детского сада, помогают детям владеть умениями и навыками работы с современными техническими средствами.
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Бронникова Анастасия Александровна
МОУ начальная школа - детский сад компенсирующего вида №53
г.о. Подольск
Рабочая программа учителя - дефектолога,
адаптированная для детей с ОВЗ, 1-4 классов. Вариант 4,1
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
1. Планируемые результаты освоения курса
Обучающийся с ОВЗ научится:
 опознаванию основных свойств предметов (формы, цвета,
размера, яркости, контраста)
 действиям с предметами на основе зрительно – осязательной информации
 правильному восприятию простых изображений элементарных предметов, количественных и пространственных соотношений (толще – тоньше, уже – шире, около, между и др.)
 пониманию и оперированию пространственными представлениями (слева – справа, правее – левее, далеко – близко, дальше –
ближе и др.)
 способности ориентироваться в большом, малом пространстве
 умению ориентироваться относительно себя или других
объектов
 навыкам обследования предметов с использованием всех
сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния и осязания), понимание их назначения
Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться:
 восприятию константных изображений
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 способам опознания сложных сюжетных рисунков
 богатому запасу зрительных представлений
 беглой зрительно – двигательной и зрительно – пространственной координации
 ориентированию по схемам, условным изображениям
 широкому кругу представлений о предметном мире (о явлениях природы и правилах бережного к ней отношения; о некоторых видах труда и уважительного отношения к его результатам;
предметах бытовой техники, транспортных средств и правилах
безопасности, связанными с их использованием)
 коммуникативным навыкам, правилам культурного поведения в общественных местах, общения со сверстниками и взрослыми.
2. Примерное содержание учебных разделов
Развитие зрительного, тактильного и других видов восприятия:
Работа по формированию и коррекции опознания основных
свойств предметов (формы, цвета, размера, яркости, контраста).
Развитие действий с предметами на основе зрительно – осязательной информации.
Развитие восприятия простых изображений элементарных
предметов, количественных и пространственных соотношений
(толще – тоньше, уже – шире, около, между и др.).
Развитие константности восприятия.
Формирование способов опознания сложных сюжетных рисунков.
Формирование и обогащение запаса зрительных представлений.
Развитие зрительно – двигательной и зрительно – пространственной координации.
Ориентировка в пространстве:
Формирование пространственных представлений (слева –
справа, дальше – ближе и др.)
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Развитие ориентировки в большом, малом пространстве.
Развитие ориентировки относительно себя или других объектов.
Развитие ориентировки по схемам, условным изображениям.
Социально – бытовая ориентировка:
Расширять детские представления о предметном мире, учить
обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния и осязания), понимать их назначение,
учить правилам использования и хранения.
Закреплять знания детей о местах расположения различных
помещений детского сада, игровых и спортивных площадок, о правилах поведения, в зависимости от их назначения.
Дать представления о некоторых видах труда в промышленности, в сельском хозяйстве и на транспорте, учитывая местные условия. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.
Дать понятие о предметах бытовой техники и познакомить с
правилами безопасности во время пользования ими.
Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего
окружения, дать представления о многообразии специального
транспорта.
Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее
окружение (парк, лес, магазины, улицы города)
Учить детей быть наблюдательными за явлениями природы.
Бережно к ней относиться.
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественных местах.
Развивать культурные навыки общения со сверстниками и
взрослыми.
3. Тематическое планирование
№

Наименование разделов

Количество
часов

1 период
1
Развитие зрительных, тактильных и других функций:
Развитие моторики, графомоторных навыков
5
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Тактильно-двигательное восприятие
Кинестетическое и кинетическое развитие
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов
Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и установления причинно-следственных связей
Восприятие особых свойств предметов
Развитие слухового восприятия

3
4
15
4

4
4
Всего: 39
2
Формирование пространственной и временной ориентировки:
Ориентировка на основе зрительного восприятия
27
Ориентировка во временных представлениях
8
Ориентировка на основе слухового анализатора
4
Всего: 39
3
Социально – бытовая ориентировка:
Всего: 39
2 период
1
Развитие зрительных, тактильных и других функций:
Развитие моторики, графомоторных навыков
8
Тактильно-двигательное восприятие
2
Кинестетическое и кинетическое развитие
4
Восприятие формы, величины, цвета, конструиро- 11
вание предметов
Использование зрительного восприятия как сред- 4
ства решения логических задач и установления причинно-следственных связей
Восприятие особых свойств предметов
4
Развитие слухового восприятия
3
Всего: 36
2
Формирование пространственной и временной ориентировки:
Ориентировка на основе зрительного, тактильного, 31
осязательного, слухового восприятия
Ориентировка во временных представлениях
5
Всего: 36
3
Социально – бытовая ориентировка:
Всего: 36
3 период
1
Развитие зрительных, тактильных и других функций:
Развитие моторики, графомоторных навыков
7
Тактильно-двигательное восприятие
2
Кинестетическое и кинетическое развитие
2
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Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов
Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и установления причинно-следственных связей
Восприятие особых свойств предметов
Развитие слухового восприятия

10
4

3
8
Всего: 36
2
Формирование пространственной и временной ориентировки:
Ориентировка на основе зрительного, тактильного, 26
осязательного, слухового восприятия
Ориентировка во временных представлениях
10
Всего: 36
3
Социально – бытовая ориентировка:
Всего: 36
4 период
1
Развитие зрительных, тактильных и других функций:
Развитие моторики, графомоторных навыков
6
Тактильно-двигательное восприятие
3
Кинестетическое и кинетическое развитие
3
Восприятие формы, величины, цвета, конструиро- 9
вание предметов
Использование зрительного восприятия как сред- 5
ства решения логических задач и установления причинно-следственных связей
Восприятие особых свойств предметов
7
Развитие слухового восприятия
3
Всего: 36
2
Формирование пространственной и временной ориентировки:
Ориентировка на основе зрительного, тактильного, 27
осязательного, слухового восприятия
Ориентировка во временных представлениях
9
Всего: 36
3
Социально – бытовая ориентировка:
Всего: 36

4. Комплексное календарно – тематическое планирование
№ Развитие
зрительных,
такп тильных и дру/ гих функций
п
1 период

Формирование
пространственной и временной
ориентировки
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Социально –
бытовая ориентировка

Коли
личечество
часов

Даты

1

2

3

4

5

6

7

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных
занятий.
Развитие мото- Ориентировка
рики,
графомо- на основе зрительного
восторных навыков
приятия
Развитие крупной Ориентировка в Знакомство с 1
моторики. Целе- помещении.
помещениями
направленность
Определение
учреждения.
выполнения дей- расположения
ствий и движений предметов в попо
инструкции мещении.
педагога.
Формирование
Движение в за- Знакомство с 1
чувства равнове- данном направ- правилами
сия.
лении в про- поведения и
странстве
безопасностью в помещениях учреждения.
Развитие навыков Ориентировка в Распорядок
1
владения
пись- линейном ряду.
дня, его выменными принадполнение.
лежностями.
СовершенствоваСоставление на Правила лич- 1
ние навыков рабо- листе
бумаги ной гигиены.
ты по трафарету (в комбинаций из Их значение
том числе и на полосок, плос- для сохранеощупь).
костных геомет- ния и укрепрических фигур
ления здоровья человека.
Развитие коорди- Расположение
Последова1
нации движений предметов
на тельность
руки и глаза.
листе бумаги.
утреннего
туалета.
Тактильнодвигательное
восприятие
Соотнесение ве- МикроориентиПоследова1
личины предметов ровка на поверх- тельность вена ощупь.
ности листа бу- чернего туалемаги.
та.
Соотнесение
МикроориентиВыбор мыла.
1
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плоскостных фигур и предметов
на ощупь.
8 Развитие зрительно – моторной
координации.
Кинестетическое
и кинетическое
развитие
9 Формирование
ощущений от различных поз тела,
вербализация собственных ощущений.
1 Развитие движе0 ний и поз верхних
и нижних конечностей

1 Развитие движе1 ний и поз головы
по показу, вербализация собственных ощущений
1 Развитие вырази2 тельности, имитации движений.

ровка на поверхности стола.
Графический
диктант.

Выбор шампуня в зависимости
от
состояния волос.

1

Формирование
позы школьника
стоя, сидя за
партой, при чтении, при письме,
при обследовании предметов.
Формирование
представлений о
собственном
теле,
ориентировка на собственном теле:
выше – ниже.
Формирование
представлений о
собственном
теле,
ориентировка на собственном теле:
спереди - сзади.
Формирование
представлений о
собственном
теле,
ориентировка на собственном теле:
право - лево.

Гигиена полости рта.

1

Гигиена ушей.

1

Хранение
средств гигиены.

1

Виды одежды:
по сезонам, по
назначению.

1

Восприятие
формы, величины, цвета, конструирование
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предметов.
1 Формирование
3 сенсорных эталонов плоскостных
геометрических
фигур

1 Выделение формы
4 предмета, обозначение
формы
предмета словом

1 Формирование
5 навыка
группировки предметов и
их изображений
по форме

1 Формирование
6 представлений о
предметах окружающего мира.
1 Развитие навыка
7 работы с геометрическим
конструктором
1 Развитие зритель8 ного мнезиса

Формирование у
учащихся умения определять
местоположение
предметов относительно себя:
впереди, сзади,
слева,
справа,
впереди справа,
сзади слева и т.д.
Определение и
обозначение
пространственных
направлений при ориентировке в пространстве относительно предмета, например,
от куклы.
Знакомство
учащихся
с
учебными принадлежностями,
школьной мебелью. Соотнесение предметов с
их рельефными
изображениями.
Составление
схемы расположения предметов
на столе.
Формирование
алгоритма
обследования
классной комнаты.
Составление ее
модели с помощью игрушечной мебели или
карты-схемы с
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Виды головных уборов.

1

Виды обуви:
по сезонам, по
назначению.

1

Повседневный
уход за одеждой. Чистка и
хранение
одежды.

1

Чистка и хранение обуви.

1

Основные
продукты питания.

1

Хранение
продуктов
питания.

1

1 Соотнесение
9 предметов по величине
2 Соотнесение
0 предметов по высоте и длине
2 Соотнесение
1 предметов по ширине и толщине
2 Моделирование
2 геометрических
фигур из составляющих частей по
образцу
2 Расширение пред3 ставлений об основных цветах.
2 Дифференциация
4 оттенков
основных цветов.
2 Создание цвето5 вых
гамм
по
насыщенности.
2 Конструирование
6 объемных предметов из составных
частей
2 Формирование
7 навыка составления целого из частей на разрезном
наглядном материале

помощью математического
прибора или аппликации.
Формирование
умения составлять
схему
маршрута движения.
Освоение
зеркальности пространства.
Освоение
зеркальности пространства. Пробы Хеда.
Словесное описание пространственных отношений.

Витамины.

1

Приготовление пищи.

1

Сервировка.

1

Посуда столовая и чайная.

1

Словесное описание пространственных отношений.
Формирование
квазипространственных отношений.
Формирование
квазипространственных отношений.
Игра
«Танграмм»

Семья, род.

1

Закономерности в фамилиях и отчествах.
Распределение
обязанностей
в семье.

1

Семейные
праздники
традиции.

1

Игра «Пентамино»

Правильная
осанка (поза
сидя,
стоя,
красота
походки,
жестов).
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1

и

1

Использование
зрительного восприятия
как
средства решения
логических
задач и установления причинноследственных
связей
2 Формирование
8 навыков зрительного анализа и
синтеза

Ориентировка
во
временных
представлениях

2 Дифференциация
9 отличительных и
общих признаков
двух предметов.

Секунда,
та, час.

мину-

3 Восприятие
ри0 сунков и сюжетных картин.

Сутки.
суток.

Части

3 Сравнение
двух
1 картин по содержанию.

Формирование
понятий «сегодня», «завтра»,
«вчера»,
«позавчера»,
«послезавтра».

Восприятие особых
свойств
предметов
3 Развитие осязания,
2 обозначение
ощущений словом

Уточнение временных
представлений.

Формирование
понятий: «неделя», «семь суток».
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Правила поведения
при
встрече
со
сверстниками,
взрослыми,
знакомыми и
малознакомыми людьми.
Разыгрывание
разговора
с
директором,
врачом, соседом и др.
взрослыми.
Виды жилых
помещений в
городе и деревне: жилой
дом, квартира,
общежитие,
гостиница,
интернат.
Варианты
квартир, виды
отопления,
освещения,
обстановки.

1

Виды
порта.

1

транс-

1

1

1

3 Дифференциация
3 вкусовых ощущений.

3 Развитие обоня4 ния, обозначение
ощущений
словом.
3 Барические ощу5 щения. Сравнение
различных предметов по тяжести.
Развитие слухового восприятия
3 Дифференциация
6 звуков окружающей среды.

3 Дифференциация
7 музыкальных звуков
и
звуков
окружающей среды.

3 Дифференциация
8 речевых и музыкальных звуков.

Порядок
дней
недели.
Формирование
понятий:
«месяц».
Количество дней
и недель в месяцах.
Формирование
понятий: «год».
Количество
и
порядок месяцев
в году.
Формирование
понятий: «век».
Количество лет в
веке. Текущий
год.
Ориентировка
на основе слухового анализатора
Развитие умения
находить и использовать при
ориентировке в
пространстве
различные ориентиры (цветовые, световые,
звуковые).
Ориентировка в
пространстве на
звуковые сигналы.

Формирование
навыков
совместной ориен-
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Профессии на
транспорте.
Функционал.

1

Поведение
транспорте
на улице.

1

в
и

Правила
уличного
движения.

1

Рациональный
маршрут
до
школы, варианты проезда,
время, затраченное на дорогу,
пешеходный маршрут.
Магазины:
продовольственные,
промтоварные
универсальные
(супермаркеты),
специализированные.
Порядок приобретения
товаров в су-

1

1

1

3 Дифференциация
9 звуковых сигналов
и соотнесение их с
предметами.

тировки детей в
учебной, игровой и трудовой
деятельности.
Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
учебной, игровой и трудовой
деятельности.

пермаркетах.

Сюжетно
–
ролевая игра
«Магазин».

1

2 период
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий.
Развитие моторики,
графомоторных навыков
1 Развитие точности Формирование
Правила ухода 1
движений
представлений о за ногтями и
собственном
руками.
теле,
ориентировка на собственном теле:
выше – ниже,
спереди – сзади.
2 Развитие коорди- Формирование
Правила зака- 1
нации движений
представлений о ливания оргасобственном
низма.
теле,
ориентировка на собственном теле:
лево – право.
Перекрѐстные
движения.
3 Обучение целена- Формирование
Правила
со- 1
правленным дей- представлений о хранения зрествиям по двух- собственном
ния.
звенной инструк- теле,
ориентиции педагога
ровка на собственном теле:
над, под, за,
между
(между
указательным и
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4 Совершенствование кинестетического праксиса.
5 Совершенствование навыка синхронности работы
обеих рук
6 Развитие координации движений
рук и глаз.
7 Совершенствование навыка штриховки в разных
направлениях,
рисование по трафарету
8 Совершенствование навыков работы по трафарету.
Тактильнодвигательное
восприятие
9 Соотнесение
на
ощупь предметов
с разными свойствами
1 Определение
на
0 ощупь
формы
предметов.
Кинестетическое
и кинетическое
развитие
1 Формирование
1 ощущений от различных поз верх-

большим пальцем, за ухом)
Базовые сенсомоторные взаимодействия (Семенович с.370)
Базовые сенсомоторные взаимодействия (Семенович с. 370)
Микроориентировка на поверхности листа бумаги.
Графический
диктант.

Графический
диктант.
Ориентировка
на основе тактильного
восприятия
Выкладывание
графического
рисунка из палочек одинаковой
длины на ощупь.
Выкладывание
графического
рисунка из палочек разной длины на ощупь.

Базовые сенсомоторные взаимодействия (Се-
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Смена одежды
и обуви по сезонам.

1

Мелкий ремонт
одежды.

1

Правила стирки одежды.

1

Деликатная
стирка.

1

Сушка, глажение, складывание одежды.

1

Уход за обувью, головными уборами.

1

Требования к
приготовлению
пищи.

1

Соблюдение
чистоты и порядка на кухне.

1

1
2

1
3

них и нижних конечностей
Совершенствование движений и
положений головы, вербализация
собственных
ощущений
Совершенствование движений и
поз всего тела.

1 Развитие вырази4 тельности, имитации движений.

Восприятие
формы, величины, цвета; конструирование
предметов
1 Формирование
5 эталонов объемных геометрических фигур

1 Дифференциация
6 предметов
по
форме

1 Дифференциация
7 2—3 предметов по
высоте и толщине

менович
с.144,148)
Базовые сенсомоторные взаимодействия (Семенович с.143)

Этикет за столом.

1

Выполнение
пространственных команд педагога, упражнение «Робот»
(Семенович
с.405)
Формирование
умения словесно
обозначать
направление
своего движения
и движения объектов.

Польза растительной пищи.

1

Правила приготовления
овощных
блюд.

1

Словесное регулирование движения другого
человека. «Полоса
препятствий» (Семенович с.406)
Ориентировка в
помещении,
движение к заданному объекту
с разных отправных точек.
Создание схемы
кабинета, учреждения.

Родственные
отношения
в
семье.

1

Сведения
о
членах семьи.

1

Игры – драматизации
по
формированию

1
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1 Дифференциация
8 2—3 предметов по
длине и ширине

1 Формирование
9 навыка
группировки предметов и
их изображений
по форме и величине.
2 Формирование
0 навыка
группировки предметов
по форме и цвету
по
инструкции
педагога
2 Составление сери1 ационных рядов
по величине из
3—4 предметов по
заданному
признаку
2 Дифференциация
2 цветов и оттенков.

2 Подбор оттенков к
3 основным цветам.

Понятие
зеркальности.
«Правильное
зеркало», «Неправильное зеркало» (Семенович с.407)
Двигательный
диктант (Семенович с.408)

общения и выполнению семейных бытовых обязанностей.
Правила поведения в кинотеатре.

1

Правила поведения в музее.

1

Ориентировка на
листе бумаги

Правила поведения в библиотеке.

1

Расположение
плоскостных и
объемных предметов в вертикальном
поле
листа.
Расположение
плоскостных и
объемных предметов в горизонтальном
поле
листа, словесное
обозначение
пространственных отношений
между предметами.
Зеркальное дорисовывание
половины изоб-

Правила поведения в столовой, кафе.

1

Санитарно
–
гигиенические
требования к
помещению.

1

39

Рабочее место
школьника.

1

2 Конструирование
4 предметов из геометрических фигур
2 Дифференциация
5 частей знакомых
предметов.

2
6

2
8
2
9

Использование
зрительного восприятия
как
средства решения
логических
задач и установления причинноследственных
связей
Формирование
навыков зрительного анализа и
синтеза предметов, состоящих из
3—4 деталей (по
инструкции педагога)
Нахождение отличий на наглядном
материале
Развитие зрительной памяти.

3 Различение нало0 женных
изображений предметов
Восприятие особых
свойств
предметов
3 Развитие осязания.

ражения.
Копирование
фигур и узоров с
изменением их
пространственного положения.
Квазипространственные отношения. Описание положения
предметов с помощью предлогов.

Последовательность
уборки помещения.

1

Виды
транспорта в городе.

1

Дополнение
предложений и
словосочетаний
предлогами.

Виды
транспорта в селе.

1

Игра
грамм»

«Тан-

Междугородний транспорт.

1

Игра «Колумбово яйцо»

Расписание
движения
транспорта.
Правила поведения в транспорте.

1

Виды

1

Игра «Пентамино»

Развитие

про-
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магази-

1

1 Приборы измерения температуры
3 Дифференциация
2 вкусовых качеств.
3 Развитие обоня3 ния, обозначение
словом ощущений
3 Развитие восприя4 тия чувства тяжести от разных
предметов (вата,
гвозди, брусок и т.
д.), словесное обозначение барических ощущений
Развитие слухового восприятия
3 Дифференциация
5 звуков шумовых и
музыкальных инструментов
3 Характеристика
6 звуков по громкости и длительности
3 Различение мело7 дии по характеру.

странственной
ориентировки на
поверхности
парты
Создание схемы
по расположению предметов
на парте.
Порядок месяцев
в году.

нов.

Специализированные магазины.

1

Стоимость
разных товаров.
Основные
средства связи.

1

Знакомство
с
часами (циферблат, стрелки)

Виды
почтовых отправлений.

1

Меры времени
(секунда, минута, час, сутки)

Умение написать
письмо,
открытку.

1

Определение
времени по часам. Игры с моделью часов.

Умение найти
информацию в
справочнике.

1

Времена
года.
Работа с графической моделью
«Времена года»

1

3 период
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий.
Развитие моторики,
графомоторных навыков
1 Развитие
метко- Базовые сенсо- Оптические
1
сти.
моторные взаи- средства кормодействия (Се- рекции зрения.
менович с.149 -
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2 Развитие согласованности движений на разные
группы мышц (по
инструкции педагога)
3 Обучение целенаправленным действиям по двух- и
трехзвенной инструкции педагога.
4 Совершенствование кинестетического праксиса.

5 Совершенствование точности мелких движений рук.
6 Совершенствование навыков обводки
контуров
предметных изображений,
штриховки в разных
направлениях
7 Рисование бордюров по образцу

Тактильнодвигательное
восприятие
8 Определение

150)
Базовые сенсомоторные взаимодействия (Семенович с.372 373)

Соблюдение
режима
зрительной
нагрузки
во
время занятий.

1

Возможности
улучшения
зрения, приемы
снятия
зрительного
напряжения.
Соблюдение
режима
зрительной
нагрузки (чередование умственной работы с занятиями
спортом, трудом, отдыхом)
Значение здорового образа
жизни.

1

Одежда.
Состав тканей.

1

Графический
диктант.

Правила стирки и сушки
изделий
из
шерстяных и
синтетических
тканей.

1

Развитие навыка

Назначение

1

Развитие соматогнозиса (Семенович с.391)

Развитие
зрительного гнозиса
(Семенович
с.399)

Развитие
пространственного
праксиса (Пробы
Хеда).
Развитие
пространственного
праксиса
(Хасты).
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1

1

предметов
на
ощупь, выделение
разных свойств и
качеств
9 Восприятие
верхности
ощупь

1
0

1
1

1
2

пона

Кинестетическое
и кинетическое
развитие
Формирование
ощущений от статических и динамических поз различных
частей
тела (глаза, рот,
пальцы), вербализация собственных
ощущений
Развитие выразительности движений
(имитация
повадок
животных)
Восприятие
формы, величины,
цвета, конструирование предметов
Сравнение и обозначение словом
формы предметов
(3—4 предмета)

1 Комбинирование
3 разных форм из
геометрического
конструктора по
инструкции

деления листа на
глаз, на две и
четыре равные
части.
Ориентировка
на листе бумаги
разного размера,
прикрепленном
к доске.

прачечной,
виды
услуг,
правила пользования, подготовка белья к
стирке.
Семья.
Помощь в выполнении бытовых
обязанностей
членам семьи.

Расположение
предметов в вертикальном
и
горизонтальном
полях листа.

Окружающий
мир. Способность чувствовать
красоту
природы.

1

Расположение
предметов и их
перемещение на
поверхности
парты

Правила поведения во время
экскурсий
в
лес.

1

Виды часов.

Способность
чувствовать
красоту произведений искусства.
Умение сопереживать, делать
добро,
осуждать зло.

1

Определение
времени по часам
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1

1

1 Сравнение и обо4 значение словом
величины разных
предметов по двум
параметрам

Определение
времени по часам

Правила поведения в гостях,
при встрече и
расставании, за
столом, приѐма
и
вручения
подарков, выбора подарков.
Периодическая
и
сезонная
уборка: объѐм,
последовательность.

1

1 Совершенствова5 ние навыка составления целого
из частей (3—4
детали) на разрезном
наглядном
материале
1 Составление сери6 ационных рядов
по величине из
4—5 предметов
1 Группировка
7 предметов по самостоятельно выделенному
признаку
1 Понятие - цвето8 вой спектр. Цвета
теплые и холодные
1 Составление сери9 ационного ряда из
4—5 кругов разной насыщенности
одного цвета
2 Узнавание пред0 мета по его отдельным частям.
Дорисовывание
незаконченных
изображений знакомых предметов
2 Составление
1 предмета или целостной конструк-

Преобразование
единиц времени.

Определение
временной последовательности.
Задачи на время.

Санитарная
уборка помещения.

1

Уход за мебелью.
Подбор
моющих
средств.

1

Объемность
времени (сутки,
неделя, месяц,
год)
Времена года, их
закономерная
смена.

Уход за мягкой
мебелью. Подбор
моющих
средств.
Способы ухода
за окнами и
зеркалами.
Подбор чистящих средств.
Способы утепления окон.

1

Соблюдение
офтальмо
–
гигиенических

1

Формирование
понятий: «год».
Количество
и
порядок месяцев
в году.
Формирование
понятий: «век».
Количество лет
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1

1

1

2
2

2
3

ции из мелких
деталей
Использование
зрительного восприятия
как
средства решения
логических задач
и установления
причинноследственных
связей
Совершенствование
зрительнодвигательной координации рук и
глаз.
Рисование
бордюров
по
наглядному образцу
Нахождение отличительных и общих признаков на
наглядном материале (сравнение
двух картинок)

в веке. Текущий
год.

требований во
время уборки.

Ориентировка в
пространстве,
вербализация
пространственных отношений
с использованием предлогов.

Функции железнодорожного транспорта.
Метро.

1

Дополнение
предложений
недостающими
предлогами.

Назначение
вокзалов. Основные службы
вокзала.
Умение пользоваться расписанием
(определять
номер поезда,
время отправления, прибытия)
Значение видов
вагонов
(общий,
плацкартный, мягкий,
купейный). Порядок
приобретения
билета (в кассе,
по интернету)
Универмаги и
специализированные промтоварные мага-

1

2 Сравнение
трех
4 предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами

Вербализация
схем движения.

2 Совершенствова5 ние
зрительной
памяти.

Создание схемы
помещения
с
разных
точек
восприятия.
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1

1

зины, их отделы. Назначение
магазинов.
Восприятие особых
свойств
предметов
2 Развитие осязания.
6 Определение контрастных температур предметов
2 Различение пище7 вых запахов и вкусов, их словесное
обозначение
2 Развитие диффе8 ренцированных
ощущений чувства
тяжести. Взвешивание на ладони,
определение веса
на глаз.
Развитие слухового восприятия
2 Определение
9 направления звука
в
пространстве
(справа— слева—
спереди— сзади).
Дидактическая
игра «Догадайся,
откуда звук»
3 Выполнение дей0 ствий по звуковому сигналу (поворот головы на
определенный
звук). Дидактическая игра «Прерванная песня»

Конструирование из кубиков
по
объемной
схеме (вид сверху).
Конструирование из кубиков
по
объемной
схеме (вид спереди, сзади).
Конструирование из кубиков
по
объемной
схеме (вид справа, слева).

Стоимость некоторых товаров. Порядок
покупки товаров.
Правила поведения в магазине.

1

Виды
почтовых отправлений. Отправка
ценного письма.

1

Игра
грамм»

Ассортимент
бандеролей,
предельный
вес и стоимость пересылаемых предметов. Виды и
способы упаковки, заполнение бланков.
Набор домашней
аптечки
(перевязочные
средства, дезинфицирующие,
термометр).
Их
назначения и

1

«Тан-

Игра «Колумбово яйцо»
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1

1

3 Различение музы1 кальных и речевых
звуков по высоте
тону.
3 Различение мело2 дий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков.
3 Различение звуков
3 по длительности и
громкости (неречевых,
речевых,
музыкальных)
3 Дифференцировка
4 звуков по громкости и по высоте
тона (неречевых,
речевых,
музыкальных). Дидактическая
игра
«Определи самый
громкий (высокий)
звук»
3 Развитие слухомо5 торной координации. Дидактическая игра «Запрещенный звук»

3 Определение
на
6 слух звучания различных музыкальных
инструментов.
Дидактическая игра «Угадай,
что звучит»

Игра «Пентамино»

правила применения.
Вред самолечения.

1

Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
учебной
деятельности.
Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
игровой
деятельности.
Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
игровой
деятельности.

Правила оказания
первой
помощи: обработка
раны,
наложение повязки.
Местные
лекарственные
растения.

1

Медицинская
помощь. Виды:
неотложная,
лечебно – профилактическая,
лечебно – восстановительная.

1

Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
трудовой
деятельности.

Значение выполнения рекомендаций
врача – офтальмолога.
Работа
медсестры – ортоптистки.
Способы снятия напряжения с глаз во
время длительной нагрузки.

1

Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
трудовой
деятельности.
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1

1

4 период
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий.
Развитие моторики,
графомоторных навыков
1 Развитие согласо- Ориентировка в Охрана здоро- 1
ванности движе- помещении и на вья и зрения.
ний на разные улице по сло- Значение выгруппы мышц
весной инструк- полнения саниции.
тарно – гигиенических правил.
2 Соотношение
Ориентировка в Порядок рабо- 1
движений с по- помещении и на чего места и
данным звуковым улице по сло- учебных пососигналом
весной инструк- бий.
ции.
3 Выполнение целе- Определение
Чтение книг и 1
направленных
расположения
письмо
при
действий по трех- предметов
в соблюдении
звенной инструк- ближнем и даль- гигиенических
ции педагога (по- нем
простран- требований
ворот направо — стве.
(освещение,
два шага вперед —
поза, при двиодин шаг назад),
жении транссловесный отчет о
порта, на ходу,
выполнении
за едой)
5 СовершенствоваОпределение
Подбор опти- 1
ние точности мел- расположения
ческих средств
ких движений рук. предметов
в коррекции.
ближнем и даль- Бережное отнем
простран- ношение к очстве.
кам.
6 Развитие зритель- МикроориентиФизический
1
но – моторной ровка на по- труд и занятия
координации. Вы- верхности листа спортом в зачерчивание
гео- бумаги. Графи- висимости от
метрических фи- ческий диктант с состояния зрегур
усложненными
ния.
заданиями.
Тактильнодвигательное
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восприятие
7 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по
разным качествам
и свойствам
8 Развитие чувства
осязания

9 Определение видов поверхности

Кинестетическое
и кинетическое
развитие
1 Сочетание движе0 ний и поз различных частей тела,
вербализация поз
и действий
1 Знакомство
с
1 упражнениями на
расслабление
и
снятие мышечных
зажимов
1 Моделирование
2 воображаемых
действий
(вдеть
нитку в иголку,

Дорисовывание
симметричной
половины изображении.
Моделирование
расположения
предметов
в
пространстве,
вербализация
пространственных отношений.
Моделирование
пространственных ситуаций по
инструкции педагога.

Ориентировка
на листе бумаги
разного формата
(тетрадный, альбомный, ватман)
и
по-разному
расположенного
Виды часов.

Определение
времени по часам.
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Приготовление
пищи. Закуски,
блюда из овощей, сладкие
блюда.
Скороварка.
Мультиварка.
Пароварка.
Правила пользования ими.

1

Способы обработки овощных
продуктов.
Техника безопасности при
использовании
ножа,
овощечистки,
овощерезки,
мясорубки.

1

Использование
консервированных
продуктов и полуфабрикатов.

1

Соблюдение
санитарно
–
гигиенических
требований
при приготовлении пищи.
Сервировка
стола к обеду,
ужину. Пользование столо-

1

1

1

подбросить мяч,
наколоть
дров,
прополоскать белье)
Восприятие
формы, величины,
цвета, конструирование предметов
1 Группировка
3 предметов по двум
самостоятельно
выделенным признакам, обозначение словом
1 Сравнение и груп4 пировка предметов по форме, величине и цвету
1 Составление сери5 ационных рядов
по самостоятельно
выделенным признакам из 4—5
предметов
1 Использование
6 простых мерок для
измерения и сопоставления отдельных
параметров
предметов
(по
длине,
ширине,
высоте)
1 Цветовой спектр.
7 Смешение цветов
(оттенки)

1 Определение по8 стоянных цветов.
Дидактическая

выми
рами.

Длительность
временных интервалов.
Дидактическая игра
«Береги минутку»

прибо-

1

Составление
«Распорядка
дня» на сутки.

Организация
семьи: взаимопомощь, доброта, сопереживание, честность, правдивость.
Посильный
труд, обязанности по дому.

Составление
«Распорядка
дня» на неделю.

Семейные
праздники
традиции.

1

Работа с календарем и моделью календарного года.

Культурное
поведение:
дела, поступки,
контроль
за
своим поведением.

1

Обучение локализации событий во времени и
его длительности, составление
ленты времени
Обучение локализации событий во времени и

Культура речи.
Умение
поддержать беседу
со
сверстником, взрослым

1

Игры – драматизации «День
рождения ба-

1
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1

и

игра
цвет»

«Назови

1 Конструирование
9 сложных
форм
предметов («Технический
конструктор», мелкие
пазлы)
2 Узнавание пред0 мета по одному
элементу
2 Узнавание пред1 мета по словесному описанию. Дидактическая игра
«Узнай по описанию»
Использование
зрительного восприятия
как
средства решения
логических задач
и установления
причинноследственных
связей
2 Нахождение отли2 чительных и общих признаков на
наглядном материале (сравнение
2—3-предметных
(сюжетных) картинок)
2 Работа по сюжет3 ной
картине.
Нахождение нелепиц на картинках

его длительности, составление
ленты времени.
Возраст и роли в
семье: сопоставление понятий и
составление
схемы.

бушки (друга)»
Уход за мебелью. Протирание
мягкой
сухой тряпкой
деревянных
частей мебели,
чистка мягкой
обивки.
Чистка ковров.

1

Уход за окнами. Мытьѐ стѐкол.

1

Конструирование из кубиков
по
объемной
схеме (вид справа, слева).

Уборка
в
спальне.
Постельное бельѐ:
комплекты,
название, периодичность
стирки.

1

Конструирование из кубиков
по двум схематическим изображениям (вид

Уход за кожаной одеждой.

1

Конструирование из кубиков
по
объемной
схеме (вид сверху).
Конструирование из кубиков
по
объемной
схеме (вид спереди, сзади).
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1

2 Знакомство с эмо4 циями:
интерес,
вина.

2 Работа с перфо5 картой на соотнесение мимики и
позы.

2 Тренировка зри6 тельной памяти.
Дидактическая
игра «Нарисуй по
памяти»

2
7

2
8

Восприятие особых
свойств
предметов
Развитие дифференцированных
осязательных
ощущений (сухое
— влажное —
мокрое и т.д.), их
словесное обозначение
Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды,
воздуха

справа и сверху).
Конструирование из кубиков
по двум схематическим изображениям (вид
сбоку и спереди).
Развитие
пространственного
воображения.
Самостоятельное
создание
схематических
изображений
постройки (вид
сверху и сбоку)
Развитие
пространственного
воображения.
Самостоятельное
создание
схематических
изображений
постройки (вид
спереди и сбоку)

Уход за меховой одеждой.

Химчистка:
виды
услуг,
заполнение
бланков.

1

Службы
железнодорожного
вокзала:
камера хранения багажа, зал
ожидания,
справочная,
служба охраны, электронное табло и т.д.

1

Решение пространственных
задач.

Примерная
стоимость поездки до разных
пунктов
следования.

1

Решение пространственных
задач.

Правила поведения в местах
скопления людей.

1

52

2 Развитие диффе9 ренцированных
вкусовых ощущений (сладкий —
слаще, кислый —
кислее и т.д.), словесное обозначение
3 Дифференциро0 ванное восприятие
ароматов
(запах
фруктов, цветов,
парфюмерии). Дидактическая игра
«Угадай предмет
по запаху»
3 Упражнения в из1 мерении
веса
предметов на весах.

Решение пространственных
задач, связанных с зеркальностью
пространства.

Специализированные магазины. Примерная стоимость
товаров.

1

Решение пространственных
задач, связанных с зеркальностью
пространства.

Профессии
торговле.

в

1

Развитие
пространственного
праксиса.

1

3 Определение про2 тивоположных
качеств предметов
(чистый — грязный, темный —
светлый, вредный
— полезный)
3 Определение про3 тивоположных
действий, совершаемых с предметами (открыть —
закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть)
Развитие слухового восприятия
3 Различение звуков
4 по длительности и
громкости (неречевых,
речевых,
музыкальных)

Развитие
зрительного гнозиса.

Правила
покупки крупногабаритных
товаров. Служба доставки.
Игры – драматизации:
«В
магазине»

Игра
«Танграмм» по собственному
замыслу.

Медицинская
помощь. Виды:
неотложная,
лечебно – профилактическая,
лечебно – восстановительная.

1

Игра «Колумбово яйцо»» по
собственному
замыслу.

Значение выполнения рекомендаций
врача – офтальмолога.

1
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1

3 Дифференцировка
5 звуков по громкости и по высоте
тона (неречевых,
речевых,
музыкальных). Дидактическая
игра
«Определи самый
громкий (высокий)
звук»
3 Развитие слухомо6 торной координации. Дидактическая игра «Запрещенный звук»

Игра «Пентамино» по собственному
замыслу.

Работа
медсестры – ортоптистки.

1

Формирование
навыков
совместной ориентировки детей в
учебной, игровой и трудовой
деятельности.

Способы снятия напряжения с глаз во
время длительной нагрузки.

1

Васильева Наталия Борисовна, Бодякшина Наталья Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", город Новочебоксарск
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста
Учеными давно доказано, что движения рук находятся в тесной связи с умственным развитием. Тонкая моторика отражает интеллектуальные способности. Известно, что интеллект — это не
только наследственность, но и результат умственных нагрузок и
тренировок.
Движения пальцев и кистей ребѐнка имеют особое, развивающие воздействие. Игры с участием рук приводят в гармоничное
отношение тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии. На кистях рук расположено множество рефлекторных точек, от которых идут импульсы в центральную
нервную систему. Восточные мудрецы, и отечественные физиологи
подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В. М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают
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снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. А известный педагог В. А Сухомлинский утверждал, что ―ум ребенка находится на кончике пальцев‖.
Исследования М. М. Кольцовой доказали, что каждый палец имеет
представительство в коре больших полушарий мозга. Она отмечает, что есть все основания рассматривать кисть руки, как орган речи - такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения
проекция кисти руки есть ещѐ одна речевая зона. Развитие тонких
движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция
"схемы человеческого тела", а речевые реакции находятся в прямой
зависимости от тренированности пальцев.
Мелкая моторика - это способность мелких мышц пальцев выполнять тонкие координированные движения, главную роль в осуществлении которых, играет скоординированная работа мелких
мышц руки и глаза. Мелкая моторика является компонентом общего двигательного развития, предполагает способность ребенка
пальчиками осуществлять какую - либо деятельность (застегивать
пуговицы, молнии, зашнуровывать ботинки, лепить, рисовать, писать и т. д.). Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития
мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно
развиты память, внимание, связная речь. Психологи, педагоги, медики постоянно подчѐркивают: уровень сформированности мелкой
моторики во многом определяет успешность освоения ребѐнком
изобразительных, музыкально -исполнительских, конструктивных
и трудовых умений, овладения языком, развитию первоначальных
навыков письма. Для развития мелкой моторики руки много интересных приѐмов, используются разнообразные стимулирующие
материалы. К ним относятся: Самомассаж - это один из видов
пассивной гимнастики пальцев рук, оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему, улучшает функции рецепторов проводящих путей.
Пальчиковые игры можно условно разделить на 3 группы:
55

игра без предметов; с использованием атрибутики; игры с предметами. Все упражнения пальчиковой гимнастики выполняются в
медленном темпе, 5- 7 раз, с хорошей амплитудой движения; каждой рукой отдельно, поочередно или вместе -это зависит от
направленности упражнения.
Изначально даются однотипные и одновременные движения,
направленные на развитие согласованности и координации движений, и лишь по мере их освоения включаются более сложные —
разнотипные движения. Кроме игр и упражнений, развитию ручной
умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, художественный и
ручной труд, и т. д.).
Прекрасным тренажером для развития мелкой моторики является песок. Вся работа направлена на снижение гиперактивности,
эмоционального напряжения, развития мелкой моторики пальцев
рук. Пересыпание песка, перебирание его руками расслабляет,
успокаивает и служит массажем для рук. Проводятся различные
упражнения: рисование на песке пальцами, палочкой, путем раздувания через трубочку, раздвигания руками, нахождение маленьких
игрушек в песке. Развитию тактильных ощущений способствует
«Пальчиковый бассейн». Проведение пальчиковой гимнастики в
таком "бассейне" способствует активизации двигательной активности рук.
Средством для развития движений пальцев является театр
пальчиков. Разыгрывание небольших сценок, пересказывание коротких рассказов с сопровождением построения фигур из кисти и
пальцев рук способствует тому, что кисть руки детей приобретает
гибкость, уменьшается скованность движений, появляется согласованность действий обеих рук, движения становятся координированными.
Для развития мелкой моторики полезны упражнения на сортировку бусинок, пуговок, катание между ладонями деревянных,
пластмассовых, резиновых мячей с шипами, работа с мелким кон56

структором, пазлами и др. Простые движения помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Кисти рук постепенно приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что облегчает овладение навыками письма.
Таким образом, пальчиковые игры и есть тот самый искомый
золотой ключик к интенсивному развитию способностей малыша.
При любом двигательном тренинге развиваются не руки, а мозг.
Особенно мощным средством улучшения работы головного мозга
является постоянная тренировка пальцев рук. Сейчас учѐнымифизиологами доказано, что тренировка пальцев стимулирует развитие определѐнных зон головного мозга, которые, в свою очередь,
влияют на развитие речи, умственной активности, логического
мышления, памяти, зрительного и слухового восприятия ребенка,
формируют у него усидчивость и умение концентрировать внимание. А развитие мышечной силы пальцев ведущей руки и координация движений обеих рук необходимы для овладения навыками
письма. Слабую руку ребѐнка можно и необходимо развивать!
Мелкая моторика, умственное развитие, удачное сочетание генов, воспитания и окружающей среды - идеальная основа для развития умственных способностей малыша. Главное - не упустить
время!
Волохова Лариса Валентиновна
МБОУ "СОШ №61" г. Курска
Взаимодействие школы и семьи в профилактике
употребления психоактивных веществ и негативного
поведения детей в общеобразовательной среде
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №61» г.Курска.
Ежедневно мы сталкиваемся с негативным воздействием куре57

ния, употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ не только на улице, но и в образовательных учреждениях.
Очень часто вредные привычки формируются уже с 10-летнего
возраста. Окружающее общество становится все более равнодушным: если ребенок грубит взрослому, обижает меньшего по возрасту, слабого, дерзко ведет себя даже с близкими ему людьми- родителями, а оценки проявлений нет, они переходят в поступки. Поэтому хочется посоветовать родителям: поговорите со своими
детьми, подарите им время для общения с вами.
Профилактика употребления ПАВ и негативного поведения
детей предполагает систему общих и специальных мероприятий на
различных уровнях социальной организации. Они направлены на
обучение сознательному отказу от употребления ПАВ, формирование ценностного отношения к себе и собственному здоровью, умения выходить из проблемных ситуаций, формирование уверенности в себе.
Цель профилактики употребления ПАВ в образовательной
среде - создание условий для содержательного наполнения свободного времени подростков.
Задачи профилактики употребления ПАВ в образовательной
среде:
- формирование единого профилактического пространства в
образовательной среде для обеспечения системного комплексного
воздействия на целевые группы профилактики;
-оценка ситуаций, связанных с распространением и употреблением различных ПАВ обучающимися и оценка эффективности
профилактики;
-исключение влияния условий и факторов, которые могут
спровоцировать употребление ПАВ обучающимися.
Необходимо развитие у обучающихся ресурсов, снижающих
риск распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения:
1) личностных для формирования ценностных ориентаций,
социально значимых знаний, форм поведения;
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2) социально-средовых для развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья.
В данном случае важную роль играют досуговые учреждения,
службы социальной и психологической поддержки;
3) этико-правовых –утверждение в обществе форм контроля
(юридического, социального, медицинского), препятствующих
употреблению ПАВ среди обучающихся.
Но работа педагогов может быть бессмысленной, если нет
поддержки родителей. Хорошая семья должна способствовать
формированию целостной личности, способной отвечать за свои
действия. Родители порой не осознают своей ответственности за
воспитание детей и проблема неустойчивости ребенка к негативу
идет из семьи.
Ребенок стремится любыми способами закрепиться в детских
компаниях: выкурить, выпить на спор больше, чем другие, попробовать наркотики. Организм подростка крайне слаб и восприимчив
и в результате наступают психоматические изменения в молодом
организме, приводящие к заболеваниям - наркомании и токсикомании.
24 июня 1999г. был принят Федеральный закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Это повлияло на улучшение обстановки в
социальной сфере, в частности во всех образовательных учреждениях действуют спортивные секции, кружки по интересам, в которых дети проводят свободное время. Это способствует корректировке поведения подростков в соответствии с общепринятыми социальными нормами и ценностными ориентациями. Но значительное влияние на их поведение и психологическое состояние оказывает семья, именно детско-родительские отношения могут способствовать предупреждению отклоняющего поведения и выработке
стойкой позиции у подростка к социальной адаптации.
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Волчкова Ольга Владимировна
ГБОУ школа-интернат №2 г. о. Жигулѐвск
Использование современных образовательных технологий при
формировании навыков безопасного поведения у школьников
«Везде, где есть жизнь, есть и опасность»
Эмерсон
Формирование навыков безопасного поведения школьников
приобретает в настоящее время особое значение в образовании
учащихся в первую очередь в связи с тем, что ежегодно в России
регистрируется миллионы происшествий, в которых погибают и
получают увечья, серьѐзные травмы и заболевания сотни тысяч
наших сограждан, в том числе дети и подростки. Главными причинами несчастных случаев чаще всего являются действия или,
наоборот, бездействия самого человека: многие погибают потому,
что не знают основных правил поведения в опасных ситуациях, не
умеют применить полученные знания на практике.
Во время учебного процесса дети находятся в стенах нашего
учебного заведения, где большое внимание уделяется созданию их
безопасного пребывания. Работая по всем направлениям комплексной безопасности, мы уделяем особое внимание воспитанию у
школьников культуры безопасного поведения. Очень важно привить детям чувство ответственности за себя, своих близких, товарищей по классу и школе, даже за учителей. Именно через это чувство ответственности и происходит формирование культуры безопасного поведения школьников, то есть обучение такому образу
60

жизни и поведению, при котором невозможно было бы нанести
вред или опасность себе и окружающим. Для эффективного воспитания очень важно, какими методами и технологиями пользуется
педагог. В своей работе я применяю следующие современные образовательные технологии:
1. Технология совместной деятельности
В настоящее время большинством современных школ и
направлений признана определяющая роль семьи в формировании
культуры безопасности жизнедеятельности у детей. Ведь такие базовые компоненты культуры безопасности, как мотивация к безопасности, компетенции безопасного поведения, психологическая
готовность к преодолению опасных ситуаций, формируются, прежде всего, в семье. Для того что бы родители были информированы
в области воспитания культуры безопасности мы регулярно для
них проводим: родительские собрания «Общения в сети интернет»,
«Ребенок и его окружение»;
- семинары: «Вредные привычки», «Безопасное лето», общешкольные спортивно – интеллектуальные эстафеты: «Поезд безопасности» - по основам комплексной безопасности, «Светофоры»
и тд.
2. Информационно-коммуникативные технологии
В условиях современного развития общества и производства
невозможно себе представить мир без информационных ресурсов.
Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета,
телевизора, видео, CD, мультимедиа, то есть всего того, что может
представлять широкие возможности для коммуникации.
Применение информационных компьютерных технологий позволило мне сделать деятельность по формированию основ безопасности нетрадиционной, насыщенной, разнообразной. Это вызывало
активный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям.
Способы визуальной поддержки материала позволили добиться
длительной концентрации внимания детей, а так же одновременного воздействия на несколько органов чувств, это способствовало
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более прочному закреплению полученных представлений.
3. Игровые технологии
Информацию, преподнесѐнную в игре, легче донести до ребѐнка, а также удобно наглядно показать и разыграть действия по
предотвращению или облегчению небезопасных явлений в жизни.
В своей практике я применяла следующие виды игр: «Безопасная
дорога», «Огонь-друг или враг?», игровое моделирование, и т.д.
Анализируя свою работу, можно сделать вывод, что если педагог будет использовать выше перечисленные технологии, то можно
быть уверенным, если ребенок попадет в трудную ситуацию, то он
найдет из нее выход. А при строгом соблюдении определенных
правил поведения, он сумеет избежать опасности.

Гриценко Алена Сергеевна
МБДОУ №1, г. Ленинск-Кузнецкий
Как телевидение влияет на детей
Какие опасности таит в себе просмотр телевизионных передач?
В первую очередь это переутомление – самый очевидный, но
не самый большой вред, который можно нанести малышу. Телевизионная программа – калейдоскоп звуков и образов. Пытаясь уследить за ними и разобраться в них, ребенок тратит много сил. При
этом телевизионные передачи вызывают не просто усталость, а перевозбуждение.
Вторая опасность телевидения заключается в том, что у ребенка может возникнуть самая настоящая зависимость. Даже взрослые
склонны попадать под обаяние голубого экрана. Если вы частенько
включаете телевизор для того, чтобы занять малыша, отвлечь его,
пока занимаетесь своими делами, он рискует привязаться к нему
как к другу. Ведь телевизор может и утешить и отвлечь от непри62

ятных мыслей. При этом он ни о чем не просит и не обижается –
чем не настоящий друг?
Еще одна опасность телевидения - в пассивности предлагаемых им развлечений. Во взаимодействии человека и телевизора
активную роль играет именно телевизор. Ваша задача заключается
лишь в выборе программы. В любом другом виде развлечений вам
неизбежно приходится делать что-то самим. В шахматах и картах думать, просчитывать комбинации. При прочтении книги мозг совершает огромную работу по превращению букв в слова, слов в
образы, а воображение трудится, оживляя людей, события, пейзажи. Для общения с гостями вам нужно уметь поддерживать беседу.
К тому же, чем бы вы ни занимались, вас обязательно будет интересовать результат действий: кто выиграет, чем закончится книга,
как сложится вечер. А в ситуации «общения» с телевизором вы
всегда остаетесь ни при чем, так как ни на что не можете повлиять.
Остается лишь узнать, как воспринимают картинку дети на
разных этапах развития и в соответствии с этим извлечь из неизбежных просмотров максимальную пользу.
0 - 6 МЕСЯЦЕВ: ТАМ ЧТО-ТО ДВИЖЕТСЯ. Чем младше ребенок, тем больше времени проводит с ним мама у телевизора. В
первые недели жизни приглушенный звук телевизора лишь убаюкивает малыша, но уже в 2 - 3 месяца он поворачивает голову к
светящемуся экрану, а еще два месяца спустя, реагирует на знакомую заставку. Известно, что связь между зрительным и осязательным восприятием устанавливается очень рано. А вот связь слухового восприятия с визуальным и ее влияние на развитие младенца
изучены мало. Исследователи продемонстрировали детям 4 месяцев два мультфильма: в первом случае звук был наложен синхронно, а во втором - нет. И малыши были гораздо более заинтересованы «правильным» мультиком. На вопрос о том, как воздействуют
движущиеся картинки на младенца, однозначно ответить нельзя.
Очевидно, что на этом этапе развития чувственное восприятие целиком зависит от матери, отца или человека, ухаживающего за ма63

леньким.
6 - 18 МЕСЯЦЕВ: СЛЕПОЕ ПОДРАЖАНИЕ. В этом возрасте
ребенку трудно долго удерживать внимание на чем-то одном. Тем
не менее, эти моменты он использует с максимальной пользой. С
шести месяцев ребенок может научиться правильно, пользоваться
игрушкой, увиденной сутки назад по телевизору в руках у незнакомого человека. Эта удивительная способность к имитации появляется у людей гораздо раньше, чем предполагали ученые. В этом
смысле просмотр телевизора - это определенный опыт. Однако до
того, как малыш начнет говорить, смотреть телевизор для него
означает - слышать и видеть что-то, недоступное пониманию.
18 МЕСЯЦЕВ - 3 ГОДА: ТРЕБУЮТСЯ ОБЪЯСНЕНИЯ. Старайтесь не оставлять малыша один на один с включенным телевизором или видеомагнитофоном. Существует опасность, что у него
разовьется необоснованное чувство страха или сложатся ошибочные представления о мире, поскольку в этом возрасте дети еще не
обладают интеллектуальными и эмоциональными средствами, чтобы объяснить то, что происходит на экране. Малыша, который
смотрит мультфильм, переполняют эмоции и чувства, но ему катастрофически не хватает слов, чтобы их выразить. Единственный
выход для родителей - озвучить то, что он интуитивно чувствует.
«Узнаешь? Это птичка летит за львенком. Она хорошая, она ему
поможет». Ребенок подражает, показывает пальчиком, потом повторяет слова и запоминает их. Только при условии повторений и
комментариев родителей приобретенный опыт и его контекст запоминаются и обретают смысл.
3 - 6 ЛЕТ: МАЛЫШ ПРИМЕРЯЕТ РОЛЬ ЭКРАННОГО ГЕРОЯ. Только к 3 - 4 годам ребенок приходит к пониманию разницы
между воображаемым и реальным. Он уже знает, что мультфильм это неправда, и с удовольствием исследует мир прекрасных принцев, фей и говорящих животных, который будет подпитывать его
мечты, фантазии и активно участвовать в играх. Конечно, дети еще
не полностью воссоздают цепь событий: то, что они видят, иногда
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путается с их собственными желаниями и личным опытом. Но в
этом возрасте ребенок уже понимает, что он - это он, и осознает
свое отличие от остальных, а значит, может притвориться кем-то
другим. Имитация становится его любимым занятиям. Он изображает доктора, который делает укол, строгого папу, которого надо
слушаться. Дети любят идентифицировать себя с кем-нибудь из
героев, чаще всего с тем, чьи переживания им ближе всего. Малышу важно «понарошку» пережить эмоции, с которыми он пока не
сталкивался в реальной жизни.

Данилова Наталья Михайловна
КУВО "Мировский детский дом"
Особенности воспитания подростков в условиях детского дома
Работа в детском доме отличается от работы в других образовательных учреждениях - детском саду, школе. Можно даже сказать, что у нас не работа, а уже стиль жизни, другой взгляд на привычные вещи, другое мышление. Есть два основных отличия большая нагрузка и огромная ответственность.
На данный момент мы работаем с подростками. А подростковый возраст сложен тем, что ребенку кажется, что он уже вполне
взрослый и может без помощи воспитателей, учителей решать свои
проблемы. Подростки активно восстают против контроля и руководства со стороны взрослых, отстаивая право на самостоятельность. Отсутствие внимания к своей жизни они считают проявлением безразличия и равнодушия. Поэтому очень важно, чтоб мы,
взрослые, помогли подросткам справиться с внутренними конфликтами. Именно от нас требуется гибкость поведения и реагирования на потребности ребенка. Каким образом можно искать баланс контроля и самостоятельности? Воспитатели нашей группы
разделили предъявляемые к воспитанникам требования на три
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условные группы. К первой группе отнесли требования, выполнение которых не обсуждается (не покидать стены детского дома без
ведома воспитателя, звонить, когда задерживаешься). Ко второй
группе отнесли требования, варианты, выполнения которых мы как
воспитатели готовы обсуждать с подростком (сколько времени
проводить около телевизора, как планировать свободное время). К
третьей группе относится то, что ребенок решает самостоятельно,
но вы готовы оказать ему помощь поддержкой или советом, если
потребуется (с кем дружить, какие кружки посещать). Эти группы
требований мы обсуждаем с детьми. Пол года назад к нам из приемной семьи вернулся Миша Ж., который хлебнул свободу в полной мере и никак не мог понять, что гулять самостоятельно, где
придется не разрешается. Мы с ним беседовали примерно в такой
форме: «Мы согласны, ты уже взрослый и многие вещи можешь
решать сам. Например, нам кажется, что ты способен сам решать,
какие кружки посещать. В некоторых случаях мы готовы обсуждать с тобой варианты
По возможности стараемся уйти от конфликта, тем самым показываем пример подросткам. Если конфликт уже произошел, стараемся разобраться в его причинах. Не оправдываем поведение ,
если на это нет повода.
Обязательно обсуждаем с девочками причины возникновения
ссоры и пути бесконфликтного выхода из нее. Собственным примером учим подростков не провоцировать конфликты. Не обсуждаем поведение ребенка ни с кем посторонним в его присутствии.
Важным условием воспитания у ребенка привычки слушаться
старших является согласованность и последовательность в требованиях.
Только согласованность требований создает условия для
упражнений и закрепления правильных форм поведения, вырабатывает в ребенке веру в законность воспитательского слова. А от
этого в значительной степени зависит и незыблемость нашего авторитета.
66

Для того чтобы требования вызывали у ребенка желание их
выполнять, далеко не безразлично, в какой форме они высказаны.
Ведь одно и то же указание может выглядеть по-разному, в зависимости от того, как его преподнести. «
Знаю из личного опыта, что расшалившегося ребенка быстрее
остановит не окрик, а спокойный, требовательный тон. Лишь в самых исключительных случаях допустимо повысить голос, тогда и
воспитанник воспринимает это как нечто из ряда вон выходящее.
Плохо, если крик становится нормой общения с ребенком, он раздражает и изнуряет детей и взрослых.
Делаем все, чтобы ребенок в каждый момент времени чувствовал, что мы его любим, ценим и принимаем, не стесняемся лишний
раз его приласкать и пожалеть.

Ефремова Марина Владимировна, Лимаренко Оксана Павловна,
Малахова Ольга Владимировна, Фомичева Татьяна Петровна
г. Прокопьевск
Опыт работы по реализации краткосрочного
проекта "Театр для всех"
«Духовная жизнь ребенка полна лишь тогда, когда он живет в
мире сказок, творчества, воображения, фантазии, а без этого он
засушенный цветок»
В. Сухомлинский
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте
системы дошкольного образования «Семья рассматривается, как
равноправный субъект образовательных отношений. От совместного сотрудничества родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребѐнка. Педагоги имеют возможность лучше узнать семьи,
понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться.
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Принимая во внимание актуальность данной проблемы, одной
из главных целей Детского сада стало установление партнерских
отношений, поиск новых форм, современных приемов и методов
взаимодействия педагогов с родителями, направленных на повышение их активности как участников образовательного процесса.
Изучив данную проблемы мы решили разработать и реализовать в группе семейный краткосрочный проект «Театр для всех».
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является театрализованная деятельность,
именно она позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в
театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной
культуре, литературе, театру.
Театрализованные игры также позволяют формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность. Любимые герои
становятся образцами для подражания и отождествления. Именно
способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств
личности. Кроме того, театрализованная деятельность позволяет
ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от
лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость,
неуверенность в себе, застенчивость.
Цель проекта: Формирование у детей и родителей интереса к
театру; пополнение предметно-развивающей среды группу инвентарѐм и реквизитами к театральной деятельности.
Задачи проекта:
 Пробудить интерес детей и родителей к театру;
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 Привить детям первичные навыки в области театрального
искусства (использование мимики, жестов, голоса, кукловедения);
 Заинтересовать родителей в обогащении, изготовлении своими руками разных видов театра и дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми;
 Развивать способность к импровизации, речевую активность детей.
Реализация проекта рассчитана на три месяца. На подготовительном этапе была изучена литература по проблеме формирования интереса к театральной деятельности у детей и родителей, с
этой целью был проведен опрос родителей, по теме «Играете ли Вы
с ребенком дома в театр?», было проведено обследование детей, по
теме «Самостоятельная театрализованная деятельность детей в
детском саду». Рабочей группой был разработан механизм реализации проекта и перспективный план по реализации семейного
проекта «Театр для всех». На основном этапе были проведены следующие мероприятия:
 Мастер класс с родителями «Театр би-ба-бо своими руками»;
 Изготовление атрибутов для театральной деятельности:
сшиты костюмы, связаны маски, театральный уголок пополнен
различными видами театра (настольный, пальчиковый, кукольный).
 Разработана схема и эскиз ширмы для театральной деятельности;
 Просмотр кукольных спектаклей
 Мастер класс с родителями (законными представителями)
«Обыгрывание этюдов, потешек, сказок в совместной деятельности
с детьми различными видами театра»
На заключительном этапе реализации проекта «Театр для
всех», проведены следующие мероприятия:
 выставка совместных работ воспитанников и родителей (законных представителей);
 драматизация сказки «Заюшкина избушка»;
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 Изготовлена театральная ширма, а также атрибутика для
драматизации.
Таким образом, проводя целенаправленную, систематическую
работу по развитию у детей устойчивого интереса к театральноигровой деятельности позволило достичь следующих результатов:
 повышение интереса детей к театральной деятельности;
 стали более совершенными детские исполнительные умения, развито чувство партнерства;
 сформирована система знаний о театре как увлекательном
искусстве;
 изготовлены атрибуты и ширма для театрализованных
игр и спектаклей;
 родители (законные представители) приняли активное участие в проекте.
В перспективе планируем продолжить пополнение предметноразвивающей среды для расширения представления детей о театре,
его видах, атрибутах, костюмах, декорациях, а также создать картотеки театрализованных игр.
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Журавлѐва Людмила Михайловна
ЯНАО, город Салехард, МБДОУ № 16 "Мозаика"
Квест – игра на тему: «Великая Отечественная война
для детей старшего дошкольного возраста»
Аннотация: Данная методическая разработка может быть полезна воспитателям, специалистам, работающим с детьми старшего
дошкольного возраста. Квест - игра проводится в рамках празднования Дня Победы и даѐт возможность каждому ребѐнку получить
и закрепить знания о Великой Отечественной войне. Участники
игры делятся на 2 команды по 5 - 6 человек.
Цель: привлечь внимание старших дошкольников к изучению
истории о Великой Отечественной войне, используя занимательную форму.
Задачи:
1. Воспитывать у детей любовь и уважение к участникам ВОВ.
Учить работать в команде.
2. Продолжать учить детей ориентироваться по маршрутному
листу, ориентироваться в пространстве.
3. Развивать внимание, память, логическое мышление.
4. Развивать фонематическое восприятие.
5. Продолжать формировать умения отгадывать ребусы и
кроссворды.
6. Продолжать учить отвечать на вопросы полным ответом.
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7. Развивать общую и пальчиковую моторику.
Оборудование: звѐздочки; маршрутный лист; презентации с ребусами, викториной, кроссвордом; компьютер и интерактивная доска.
Предварительная работа: беседа о Великой Отечественной
войне и еѐ участниках; чтение стихотворений по теме; предварительная работа с родителями воспитанников.
Ход занятия:
Организационный момент.
Логопед читает стихотворение:
Это страшное слово война С болью в сердце его говорю.
Сколько людей она погубила,
Сколько семей она разлучила.
Известно Богу одному.
Ребята, скоро наступит день, когда мы будем отмечать большой и важный праздник. Мы сегодня собрались поговорить об
этом празднике, о нашей победе и узнать, кто же из вас знает
больше обо всѐм, что связано с этим праздником. Я буду задавать
вам вопросы. Тот, кто правильно ответит, получит вот такую звѐздочку. Посмотрите, на солдатской пилотке вы видите такую же
звезду. Для военных звезда является знаком отличия и наградой.
Вот и вы сегодня будете получать награду за правильные ответы.
Основная часть.
Детям на экране показывают маршрутный лист с указанием
станций.
Станция № 1. Разминка (направлена на развитие фонематического слуха) «Выбери правильное слово».
Логопед: У меня конверт, а что в нѐм находится вы должны
отгадать, услышав правильное слово. Слушайте внимательно.
Это шанки.
Это фанки.
Это танки.
Это ханки.
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Логопед: Догадались, что находится в конверте?
Дети: Танки.
Логопед: Правильно.
- Ребята, Вы готовы к выполнению моих заданий? Да. Но тогда, начнѐм.
Станция № 2. «Отгадай слово». Детям предлагают решить
ребусы.
Станция № 3. «Кто быстрее?». Детям предлагают ответить на
вопросы викторины о ВОВ.
Какое оружие использовалось во время
Великой Отечественной войны?

Когда началась Великая
Отечественная война?
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Станция № 4. Физкультминутка «В атаку на врага».
Раз, два, три, четыре, пять - Дети выполняют ходьбу на месте
Мы врагов идѐм искать.
Вправо пойдѐм, увидим врага
Шаг вправо
Влево пойдѐм двух найдѐм
Шаг влево
Шаг вперѐд и два назад
Движения по тексту
Всех врагов мы уберѐм.
Станция № 5. Пальчиковая гимнастика «Убить врага».
Ленинград идѐм мы защищать Сгибаем, разгибаем руки.
Всех врагов уничтожать.
Выстрел первый враг убит,
Загибаем по одному пальцу,
начиная с большого.
Выстрел два убит другой,
Выстрел три фашист был ранен.
Выстрелы четыре, пять двух врагов мы уничтожили опять.
Станция № 6 «Отгадывание кроссворда».

Кроссворд
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Вопросы:

Наша квест – игра подошла к концу. Пришло время выяснить,
кто же из вас больше знает о ВОВ. Совсем скоро наступит 9 мая,
мы с вами выйдем на улицу, будем поздравлять ветеранов войны и
радоваться, что мы с вами живѐм в мирное время.

Ионина Анна Владимировна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
город Прокопьевск Кемеровской области
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — это такой образ жизни человека, который направлен на укрепление здоровья и профилактику болезней. Иными словами, здоровый образ жизни — это список правил,
соблюдение которых максимально обеспечит сохранение и укрепление здоровья (как физического, так и психического).
Есть даже специальная наука о здоровом образе жизни – валеология.
75

Давайте же рассмотрим главные составляющие здорового образа жизни.
1) Правильное питание:
Один мудрец однажды сказал: «Мы – это то, что мы едим». И с
ним трудно не согласиться. В рационе человека должно быть сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, а, значит, и
продукты, которые вы употребляете, должны быть разнообразными: в вашем рационе должны присутствовать продукты как животного, так и растительного происхождения. Не следует употреблять
много жаренной и пассированной пищи, так как при таком способе
приготовления почти все полезные вещества разрушаются. В рацион человека должно входить много овощей и фруктов, зернобобовых, дающих энергию, силу и бодрость. Очень полезно употреблять молочные продукты. Нужно много пить (в день необходимо
выпивать не менее 2 литров воды). Индийские йоги постоянно ходят с емкостью воды и каждые 5-10 минут делают глоток, в результате чего живут долго и обладают очень крепким здоровьем. Не
стоит пить знаменитые газированные напитки, тем более сладкие.
2) Двигательная активность:
Для того чтобы обеспечивать организму оптимальную двигательную активность, не обязательно быть спортсменом и изматывать себя тренировками. Иногда утренняя зарядка в течении 10-15
минут может обеспечить вам заряд бодрости на весь день. Для тех,
кто работает в офисе и ведет малоподвижный способ жизни, рекомендуется больше ходить пешком, при возможности бегать по
утрам. Можно заняться плаванием, йогой или танцами. При занятии такими упражнениями хотя бы 3 раза в неделю, вы сможете
держать свое тело в тонусе.
3) Закаливание:
Закаливание способствует увеличению сопротивляемости организма заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней
среды. К самым распространенным способам закаливания можно
отнести контрастный душ, растирания холодной водой, купания в
76

холодной воде, солнечные ванны летом.
4) Отказ от вредных привычек:
Курения, употребления алкоголя и наркотиков. Лучше, конечно, чтобы они вообще не появлялись, но если уж так случилось, что
они имеют место, то нужно от них как можно быстрее избавиться.
5) Соблюдение режима отдыха и труда:
Хороший крепкий сон — залог хорошего отдыха и восстановления. Оптимальная продолжительность сна человека должна составлять 6-8 часов. Чрезмерный сон вредит вашему здоровью, а
если сон недостаточный, то усталость накапливается, что приводит
к истощению внутренних резервов организма. Поэтому оптимальное ежедневное количество часов сна способствует вашей долгой и
здоровой жизни.
6) Личная гигиена:
Пот и жир, который выделяется железами кожи, в совокупности с внешними загрязнениями создает благоприятную среду для
размножения болезнетворных микроорганизмов и, в последствии,
— развития заболеваний. Поэтому вы должны поддерживать свою
кожу в чистоте.

Ионова Татьяна Юрьевна
ГБОУ СОШ №5 "Образовательный центр "Лидер"
г.о. Кинель Самарской области
Эффективные подходы к вопросам экологического
воспитания младших школьников
Т.А. Барабанова, А.Н. Захлебный, Б.Т. Лихачев и др. отмечали,
человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой.
Именно поэтому так важен в экологическом воспитании начальный
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этап школьного обучения, когда стихийные взаимоотношения с
природой систематизируются и обобщаются. [1, с.16].
Воспитание в этом случае рассматривается, по мнению Н.Ф.
Виноградовой, как «специальная организованная в обществе система необходимых для развития человека условий» [2, с. 8].
Проблема заключается в том, что с одной стороны, в настоящее время существует необходимость формировать правильное
экологическое мышление и поведение в более раннем возрасте, а с
другой – специфика экологических знаний состоит в том, что эти
знания базируются на системе знаний из биологии, химии, физики,
геологии и многих других наук. Для того чтобы преодолеть трудности в обучении окружающему миру, в своей работе использую
разные формы и методы преподавания, которые отвечают возрастным способностям детей, развивают познавательную активность
учащихся.
Использование метода проектов представляет интерес в плане
развития у учащихся ключевых компетентностей: интеллектуальной, коммуникативной, исследовательской. Метод проектов можно
использовать различных на этапах обучения и в работе с учащимися разного возраста, разной подготовленности, и используя материал разный по сложности. Конечно, при этом необходимо тщательно продумывать планирование действий. Спецификой метода
обусловлен его воспитательный потенциал. Особая педагогическая
значимость метода проекта в экологическом воспитании заключается, на мой взгляд, в том, что:
 формирует собственный жизненный опыт ребенка во взаимодействии с природой;
 активизирует субъективную позицию ребенка в образовательном и воспитательном процессе;
 идет от детских потребностей и интересов, стимулирует самостоятельность;
 выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в
окружающий мир, природную и социальную среду. [3, с.48].
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Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая существенно отличается от
структуры их традиционной организации обучения. Учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста,
необходимо отметить следующее: возрастные особенности младших школьников не позволяют ставить перед ними слишком отдалѐнные задачи, требовать охватить одновременно несколько
направлений деятельности и т.д. Каждый проект – маленький
шажок на пути к экологической культуре, капля в то море жизненного опыта, которое формирует личность.
Список литературы:
1. Бабанова, Т.А. Эколого-краеведческая работа с младшими
школьниками. //Т.А. Бабанова - Начальная школа. – 2007. №9. – С.
16-17.
2. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание младших
школьников: Проблемы и перспективы. // Начальная школа. – 2009.
№ 4. – С. 20 – 24.
3. Гузеев В.В. "Метод проектов" как частный случай интегративной технологии обучения. // Директор школы. – 2009. № 6. – С.
46 – 50.

Карапыш Татьяна Николаевна
МДОУ д/с №16 г. Сердобска
Физическое развитие дошкольника
в условиях реализации ФГОС ДО
Потребность в сохранении здоровья необходимо формировать
с детства, когда организм пластичен и легко поддается воздействиям окружающей среды. У детей укрепляется желание быть здоровым, вырасти красивым, активным, уметь обслужить и вести себя
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так, чтобы не причинить вреда себе и другим. С помощью взрослого ребенок осознает: для того, чтобы быть здоровым, нужно ежедневно выполнять физические упражнения, закаляться, делать зарядку, соблюдать режим дня, есть здоровую пищу, следить за чистотой окружающей среды и помещения, а также соблюдать правила гигиены.
Если рассматривать ФГОС ДО через призму физического воспитания, то можно отметить следующие задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей (в том числе их эмоционального благополучия).
2. Формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира.
3. Овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек).
Воспитательные задачи направлены на разностороннее развитие детей (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое),
формирование у них интереса и потребности к систематическим
занятиям физическими упражнениями. Главная цель развития личности – реализация ребенком своего «Я», а также переживания себя в качестве социального индивида – успешно может решаться в
процессе занятий физическими упражнениями в детском саду.
Исходя из анализа целевых ориентиров ФГОС ДО и реальной
практики следует отметить, что:
• желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и
интересной;
• создание условий для того, чтобы педагог учитывал особенности развития, интересы своей группы, специфику национальнокультурных и природных географических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
• особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения;
• дети могут видоизменять ранее усвоенные образцы движе80

ний, движения приобретают произвольный и творческий характер;
Таким образом, внедрение ФГОС в дошкольном образовании
направлено на создание оптимальных условий для развития детей
дошкольного возраста в современных условиях, реализацию права
ребенка на доступное, качественное образование.

Карпачева Александра Анатольевна
МБДОУ Детский сад №96
Развитие речи детей в младшей группе
Речь воспитателя должна соответствовать нормам литературного языка, литературной разговорной речи и в отношении звуковой стороны (дикция, темп, произнесение звуков, слов и т.д.) и в
отношении богатство словаря, точности словоупотребления, грамматически правильности, связности.
Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в которой воспитывается ребѐнок, уход, отношение окружающих взрослых, их воспитательные воздействия, а так же собственная активность ребѐнка в различных видах его деятельности.
В первые три года жизни речь формируется в процессе жизнедеятельности детей: в режимных моментах, в самостоятельной игре, на специально организуемых занятиях. Большое значение для
своевременного развития речи ребѐнка имеет отношение к нему
отношение взрослого. Внимательное, бережное, доброжелательное
отношение обеспечивает развитие ответных положительных эмоций и разнообразных реакций. Без этого невозможно устанавливать
с ребѐнком тесный контакт и развивать его речь. В младшем возрасте общение является основной формой воспитательного воздействия. Общение – это такое взаимоотношение взрослого с ребѐнком, которое включает обращение взрослого к ребѐнку и ответ ребѐнка на его обращение.
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Развитие речи происходит на специально организуемых занятиях, на тех занятиях, в ходе которых развиваются действия с
предметами , движения. Воспитатель определяет содержание (что
делать) и способы (как делать) детской активности на занятиях; у
детей формируется дидактическая направленная деятельность. Эта
деятельность зависит от типа занятия; при ознакомлении с окружающим – наблюдение, на занятиях с картинками –
рассматривание. В процессе наблюдения за живыми объектами детей знакомят с особенностями внешнего вида, с повадками, как и
что они едят. На повторных занятиях целесообразно активизировать речь детей, воспитатель задаѐт вопросы, дети отвечают, если
ответы не являются полными, воспитатель всѐ время дополняет
ответы детей, а в случаи затруднения сам ведѐт рассказ, призывая
детей повторят за ним.
Для развития речевой активности у детей широко используются картинки с изображением отдельных предметов, предметов в
действии, сюжетные. Это повышает интерес к тому, что изображено, помогает развивать обобщение и различные мыслительные
операции. В результате у ребѐнка формируется умение не только
повторять слова вслед за воспитателем, но и самостоятельно высказывать свои суждения.
Особое значение имеет чтение книг с иллюстрациями. На последующих занятиях воспитатель побуждает детей не только рассматривать картинки, но и рассказ о том, что написано в книге. Это
развивает память, заставляет ребѐнка размышлять.
При совместной деятельности с детьми на конструировании,
аппликации, рисовании, музыке и т.д., дети встречаются со множеством различных предметов, материалов. В результате накапливается словарь: существительных, прилагательных, глаголов, происходит усвоение грамматического строя речи, пассивный словарь
постепенно переходит в активный.
Общение со взрослым и с другими детьми способствует тому,
что дети учатся более сложным формам общения, не только просят
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или помогают, но и соотносят свои действия с действиями других,
привлекают их внимание к чему –либо интересному, необычному,
договариваются о совместной деятельности. Необходимо внимательно следить за речью: слушать, как говорит ребѐнок, и повторять за нем все слова и фразы. При повторении мы подтверждаем
правильность произносимых слов, а в случае необходимости даѐм
образцы для усвоения. В результате получается разговор, не выходящий за рамки тех слов и фраз, который произносит ребѐнок. Этот
приѐм имеет важное значение для упражнения в правильном звукопроизношении и употреблении грамматических форм, важными
являются приѐмы договаривания
(потешка , стихотворение) и
подсказывания нужного слова ( ребѐнок в ходе пересказа или чтения наизусть может испытывать затруднение в употребление какого- нибудь слова, воспитатель вовремя помогает ему).
Умелое использование всех перечисленных приѐмов способствует своевременному развитию речи детей.
Кашина Анастасия Николаевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Описание системы работы логопедического кабинета как
одно из средств обеспечения доступности качественного
образования при условии эффективного использования
методических ресурсов в соответствии с критериями оценки
Модернизация образования на современном этапе предполагает в качестве одного из основных критериев эффективности учебно-воспитательного процесса в детском дошкольном учреждении
развитие познавательных и коммуникативных способностей личности, воспитание участников открытого педагогического процесса
с развитыми коммуникативными умениями.
Работа учителя-логопеда по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объ83

ясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребѐнка. Именно работа учителя-логопеда в группах для
детей с ТНР направлена на развитие и коррекцию:
o свободного общения детей со взрослыми и сверстниками;
o всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
o практического овладения детьми нормами речи.
Одним из средств обеспечения качественного образования является система работы логопедического кабинета ДОУ.
Максимальное влияние на развитие коммуникативноречевых способностей детей оказывает создание комфортных
во всех отношениях условий развития, воспитания, обучения и
коррекционно-развивающей среды. На развитие ребенка очень
влияет окружающая его обстановка, особенно, если малыш еще
только начинает познавать мир. А детям с нарушениями речи
окружающая их среда тем более важна. Она должна создавать
условия для коррекции и стимуляции речевой деятельности, должна побуждать малышей к общению.
При оснащении логопедического кабинета учитываются следующие принципы:
o принцип «дистанции, позиции при взаимодействии», ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого
с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми;
o принцип «активности», возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего
предметного окружения;
o принцип «стабильности – динамичности», ориентирующий
на создание условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей»;
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 принцип «комплексирования и гибкого зонирования», реализующий возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям свободно заниматься одновременно
разными видами деятельности, не мешая друг другу.
Развивающая предметная среда кабинета должна отвечать следующим требованиям:
 Соответствие уровню психического развития ребенка;
 Системность;
 Многофункциональность;
 Трансформируемость;
 Модульность;
 Вариативность по содержанию и функциональным возможностям.
 Методический атлас кабинета:
 Центр речевого и креативного развития;
 Учебный;
 Центр сенсорного развития;
 Моторного и конструктивного развития;
 ТСО;
 Информативный центр для педагогов и родителей;
 Рабочее место логопеда;
 Справочно-информационный центр.
Коррекционно-образовательная среда, необходимая для идей
реализации развивающего обучения, должна отвечать психологопедагогическим, эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям, продумана, организована в пространстве и разделена на
центры.
Центр речевого и креативного развития включает в себя:
уголок коррекции звукопроизношения «Будем говорить правильно».
Центр развития лексико-грамматического строя «Грамотейка». Данный центр представлен картотеками и разнообразными
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играми из различного картинного материала (сюжетные картины,
серии сюжетных картин, картинный материал «Антонимы», «Синонимы», «Азбука действий» и др.), Зона развития лексико–
грамматической стороны речи состоит из различного картинного
материала (сюжетные картины, серии сюжетных картин, картинный материал «Антонимы», «Синонимы», «Азбука действий» и
др.).
Учебный центр «Уроки «Мудрой Совы». Данный центр помогает детям усвоить основы грамоты в увлекательной и занимательной форме, представлен картотеками, разнообразными играми, схемами для разбора слов, предложений, фишками, магнитной
доской, магнитной азбукой, слоговыми таблицами, буквоградами и
т.д..
Центр моторного и конструктивного развития «Умелые
руки не знают скуки». Уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук, способствующий развитию внимания, аналитического
мышления, памяти, зрительного и слухового восприятия, зрительно-моторной координации.
Центр ТСО. Среди технологий, предложенных нам временем,
мне хочется выделить ИКТ. Их применение оказывает положительное воздействие на различные стороны речевого, психологического развития ребенка, закрепляет полученные знания, умения,
навыки, повышает мотивацию к обучению, расширяет образовательные возможности с помощью современных мультимедийных
технологий.
Центр сенсорного развития. Центр наполнен звучащими игрушками: свистки, дудочки, колокольчики, записи голосов природы, карточками с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим предметам: игры типа «Узнай
по силуэту», «Что хотел нарисовать художник», «Распутай буквы»,
«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам для развития тактильных ощущений.
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Информативный центр для педагогов и родителей. Логопедический кабинет является «копилкой», центром сбора педагогической информации по вопросам речевого развития ребенка.
Каждый приход в кабинет приносит педагогам новые знания, новые мысли и идеи, обогащает их опыт. Воспитатели пользуются
возможностью взять понравившийся материал и использовать его в
работе с детьми.
Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере
эффективной, если в ней не задействована семья. Подборка пособий, памяток, образцов выполненных заданий в помощь родителям,
содержат полезную информацию, которую родители могут изучить, приходя за своими детьми, пока те собираются домой.
Логопедический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы, совершенствования педагогического мастерства,
анализа, обобщения опыта. Это своеобразный центр оперативной
помощи в совершенствовании своего профессионального мастерства и подготовки к занятиям.
Литература:
1. Артамонова О. В. Предметно-пространственная среда: еѐ
роль в воспитании личности/ О. В. Артамонова//Дошкольное воспитание.-1995.-№ 4
2. Комарова О.А. Обеспечение вариативности развивающей
среды// Справочник старшего воспитателя-2014г.-№8
3. Комарова О.А. Наполнение развивающей среды в соответствии с образовательными областями.//Справочник старшего воспитателя-2014г.-№8.
4. Письмо МО РФ от 15.03.04 № 03-51-46 ин/14-03 с методическими рекомендациями «О направлении примерных требований
к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в семье».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г
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Козык Мария Александровна, Коханевич Наталья Валентиновна,
Калегова Ольга Анатольевна
МБДОУ № 27 станицы Анастасиевской
Родительского собрания в старшей группе компенсирующей
направленности "Путешествие по островам развития речи"
Цель:
- Раскрыть значение речи во всестороннем развитии личности
ребѐнка.
Задачи собрания:
- Расширить представление родителей о речевом развитии детей 5-6 лет.
- Познакомить с речевыми играми для их использования в домашних условиях.
- Привлечь родителей к вопросу и проблеме речевого развития детей в современных условиях.
Материалы и оборудование: фонограмма гудка парохода, воротники и бескозырки (по количеству участников), декоративные
бутылки с записками внутри, пиктограммы, дидактическое пособие
«Круги Луллия», шаблоны для выполнения кинезиологических
упражнений.
В групповом помещении стульчики выстроены в форме треугольника (как корабль), они украшены флажками. На входе воспитатель в роли капитана приветствует родителей и просит занимать места на судне.
Ход собрания
Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада всех вас сегодня
видеть в нашей группе. Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме родительского собрания, а она действительно заслуживает внимания. Итак, сегодня мы побеседуем о развитии речи
старших дошкольников.
1. Речь — это форма общения. Основные задачи речевого раз88

вития детей:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Хорошо развитая речь ребѐнка способствует успешному обучению в школе. Нарушения же речи сказываются на формировании
детского характера, т. к. не исправленный вовремя речевой дефект
делает ребѐнка неуверенным в себе, замкнутым, раздражительным.
Чему же должны учить ребѐнка на протяжении дошкольного
возраста?
- Формирование звуковой культуры речи.
- Обогащение словарного запаса.
- Формирование грамматического строя речи.
- Обучение рассказыванию, связной речи.
- Развитие выразительности речи.
2. Работа по развитию речи ребѐнка в детском саду осуществляется в разных видах деятельности: во-первых, на специальных
занятиях по развитию речи; во-вторых, вне занятий – в игровой и
художественной деятельности, и, в-третьих, в повседневной жизни.
Особое значение для развития речи ребенка имеет сюжетноролевая игра, требующая от детей умения договариваться о ролях,
подготавливать условия для игры, общаться соответствующим образом, соблюдать правила, согласовывать свои действия с действиями других участников.
А для того, чтобы знать, как развивать речь наших детей, я
предлагаю вам окунуться в детство и самим на мгновенье превратиться в детей.
Итак, мы отправляемся на корабле в путешествие по островам
«Развития речи». (Родители и воспитатели надевают воротники и
бескозырки, звучит фонограмма гудка парохода)
Итак, первая остановка на острове «ТВОРЧЕСКИЙ» (об89

суждение развития словарного запаса)
Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе наблюдений за природой. Природа имеет
уникальные возможности для развития речи детей. Именно поэтому развитие словаря детей дошкольного возраста – очень важное
направление в дошкольном обучении и воспитании. А нас на острове уже ждѐт послание в бутылке (второй воспитатель демонстрирует декоративную бутылку и зачитывает «послание»): вам нужно
подобрать определения к словам, ответив на вопросы «Какой?»,
«Какая?»
-снег (белый, пушистый, сыпучий, холодный, мокрый, скрипучий и т. д.)
-мама (вежливый, замечательный, открытый, сердечный и т.
д.)
-ветер (сильный, холодный, ласковый, пронизывающий и т. д.)
-дождь (холодный, летний, моросящий, сильный и т. д.)
А теперь вам нужно подобрать антонимы (противоположные
по значению слова) к данным вами определениям (сухой-мокрый).
Вы – взрослые люди – справились с этим, но ребѐнку ввиду
недостаточно развитого словарного запаса труднее подбирать
определения, поэтому мы просим вас помочь нам в нашей работе и
вашим детям для их полноценного развития.
Справившись с заданием из бутылки, мы отправляемся в путешествие снова. (Звучит пароходный гудок. Слышен плеск волн.)
Мы прибываем на второй остров, который называется
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (развитие выразительности
речи)
Большую роль в развитии речи детей играет развитие интонационной выразительности речи. Интонационной выразительностью
дети овладевают к пяти годам. Но, как правило, в детском саду при
разучивании стихов, песен, инсценировок мы сталкиваемся с монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве это
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связано с тем, что дети не всегда осознают значение интонации для
передачи смысла высказываний и своего отношения к происходящему.
И здесь нас снова ждѐт послание в бутылке (второй воспитатель зачитывает): Вам нужно разделиться на 2 команды и выбрать
2 листочка: один с пиктограммой, другой со стихотворением. Другая команда должна угадать с какой интонацией прочитано стихотворение (Игра "Угадай эмоцию"*)
Справившись с заданием из бутылки, мы отправляемся в путешествие дальше. (Звучит пароходный гудок. Слышен плеск
волн.)
Внимание, мы прибыли на остров «ЗВУКОВОЙ» (развитие
звуковой культуры речи)
Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. Она охватывает все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в целом: правильное произношение звуков, слов, громкость и скорость речевого высказывания, ритм, паузы, тембр, логическое ударение и пр. Наибольшее беспокойство у
родителей вызывает звукопроизношение детей, так как это наиболее заметный дефект. Здесь на помощь придут игры.
Речевая игра «Чистоговорки»**
Какое же послание в бутылке ждѐт нас на этот раз? (второй
воспитатель зачитывает его). Вам нужно подобрать начало и конец
чистоговорки с помощью «Загадочных кругов».
Что же ждѐт нас на следующем острове? А это остров под
названием «Наши руки не знают скуки» (стимулирование речевого развития через развитие полушарий головного мозга)
Как известно, мелкая моторика рук и уровень развития речи
находятся в прямой зависимости друг от друга, что установлено
уже давно. Если моторика развивается нормально, то нормально
развивается и речь. Если же мелкая моторика развита слабо, то
наблюдаются отставания и в развитии речи, так как совершенствование речевых реакций находится в тесной взаимосвязи со степе91

нью тренировки движений пальцев. Не менее важным является и
тренировка работы обоих полушарий головного мозга. Что же гласит нам здесь послание в бутылке?
Для развития речи необходимо задействовать обе руки одновременно и попробовать выполнить кинезиологические упражнения.
Мы прибываем в конечный пункт нашего путешествия,
остров «СКАЗОЧНЫЙ» (развитие связной речи, ее грамматического строя)
Вы знаете, как важно в дошкольном возрасте и развитие связной речи и грамматического строя. Связная речь – это развернутое,
законченное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложений. Грамматический
строй речи - это умение словоизменять и словообразовывать слова.
Т. е. умение правильно произносить окончания слов, согласовывать
слова в предложениях, пользоваться в речи предлогами. Послание
в бутылке гласит: вам предлагается сочинить сказку с помощью
театра из фетра и фланелеграфа. (родители сочиняют и проигрывают сказку, пользуясь персонажами театра)
По окончанию путешествия хотелось бы подвести итоги собрания:
И в конце нашего собрания, хотелось бы дать несколько советов по развитию речи дошкольников:
Занимайтесь с ребенком каждый день. Продолжительность занятий – от 20 (дети до 6 лет) до 30 минут (дети от 6 лет) в день.
В общении с ребѐнком следите за своей речью. Говорите с ним
не торопясь, при чтении не забывайте о выразительности. Объясняйте ребѐнку непонятные слова, которые встречаются в тексте.
Поощряйте малыша, чаще хвалите, радуйтесь его успехам,
Обращайте внимание и устраняйте недостатки речи ребѐнка.
Если ребѐнок торопится высказать свои мысли или говорит тихо,
напоминайте ему: говорить надо внятно, чѐтко и не спеша. Никогда
не оставляйте без ответа вопросы ребѐнка.
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Что ж, наше морское приключение подошло к концу, и как
настоящие морские путешественники, вы достойны настоящего
клада. (воспитатель вносит сундучок с шоколадными монетами. На
дне которого лежит флеш-карта с презентацией, демонстрирующей
работу педагогов с их детьми на протяжении учебного года).
*Дидактическая игра «Угадай эмоцию» (развитие эмоционального интеллекта) проводится с использованием пиктограмм.
Играющий выбирает пиктограмму и называет изображенную на
ней эмоцию, поясняя свой выбор.
**дидактическая речевая игра «Чистоговорки»* (развитие
произвольного внимания, умения соотносить начало и конец чистоговорки, автоматизация звуков) проводится с помощью дидактического пособия «Круги Луллия» с использованием 2 секторов. На одном приклеены начала чистоговорок, на другом – их
окончания. Играющим нужно проговорить чистоговорку, найти на
другом секторе еѐ окончание и проговорить его вслух. Для нечитающих игроков начало чистоговорки вслух произносит взрослый,
а конец – они сами (например, «Са-са-са», - говорит воспитатель.
«У Ани длинная коса», - договаривают дети.)

Кутина Наталья Владимировна
МАОУ Гимназия №3 город Инта Республика Коми
Урок-игра
TALKING OF FAMILY MATTERS
Подростки и их проблемы (игра "Сто к одному")
Цели: активизировать изученный материал; закрепить изученные речевые структуры; усовершенствовать грамматические и лексические навыки.
Оборудование: карточки с ответами и очками или карточки с
рисунками; призы, сделанные самими учениками; колокольчики
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для двух команд.
Ход урока
I. Организационный момент
Good morning, boys and girls! Today we’ll play the game ―One
hundred to one‖. We have got two teams: ―Generation Y‖ and ―Pepsi
Generation‖.
Представьтесь, пожалуйста.
(Капитан представляет всех игроков: «His name is…‖ и т.д.)
Внимательно слушаем правила игры. От каждой команды выходит один участник и отвечает на вопрос. Право ответа будет у
той команды, которая назовѐт верхнюю строчку.
II. Простая игра
Let’s start. The topic of our game is ―Teenagers and their problems‖. Listen to the rules attentively. I want one pupil from each team to
go to the blackboard. The simple game! First participants, come here,
please! Listen to the question and ring the bell.
1. What irritates teenagers in their relations with parents? Варианты ответов и баллы (представлены на карточках или в виде картинок):
a) absence of freedom (39)
b) having too much control (28)
c) criticizing (20)
d) interfering into teen`s affairs (10)
e) asking stupid questions (3)
(Игроки отвечают до тех пор, пока не допустят ошибку. В этом
случае ход переходит к другой команде с блицопросом.)
The team ―Generation Y‖ has… points.
(Счет выносится на доску.)
Let’s clap to them!
III. Музыкальная пауза
Now we have a rest. Let’s sing a song.
(Все участники исполняют песню ―My Bonnie Lies Over the
Ocean‖.)
94

My Bonnie lies over the ocean
My Bonnie lies over the sea,
My Bonnie lies over the ocean,
Oh bring back my Bonnie to me.
Bring back, bring back,
Oh bring back my Bonnie to me, to me,
Bring back, bring back,
Oh bring back my Bonnie to me.
Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed;
Last night as I lay on my pillow,
I dreamt that my Bonnie was dead.
Oh, blow, ye winds over the ocean,
Oh, blow, ye winds over the sea;
Oh, blow, ye winds over the ocean,
And bring back my Bonnie to me.
The winds have blown over the ocean,
The winds have blown over the sea;
The winds have blown over the ocean,
And brought back my Bonnie to me, to me.
Brought back, brought back,
Brought back my Bonnie to me, to me
Brought back, brought back,
They brought back my Bonnie to me.
Thank you very much! You can sing songs very well.
IV. Двойная игра
Now is the double game. All your points will double. Second participants, come here, please! Listen to the question and ring the bell.
2. What do teenagers enjoy most?
Варианты ответов и баллы (представлены в виде картинок):
a) hanging out with friends (40)
b) listening to music (25)
c) sport (23)
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d) dancing (7)
e) eating tasty things (5)
(Учитывается грамматическая правильность ответа: « Children
enjoy listening to music‖.)
Well, the team ―Pepsi Generation‖ has…points.
V. Поэтическая минутка
Let’s have a rest! Let’s recite poems.
(Учитель предлагает учащимся рассказать следующие стихотворения.)
Hand
Away from you, I hold hands with the air
Your imagined untouchable hand. Not there,
Your fingers braid with mine as I walk.
Far away in my heart, you start to talk.
I squeeze the air, kicking the auburn leaves,
Everything suddenly gold. I half believe
Your hand is holding mine, the way
It would if you were here. What do you say?
In my heart? I bend my head to listen, then feel
Your hand reach out and stroke my hair, as real
As the wind caressing the fretful trees above.
Now I can hear you clearly, speaking of love.
Carol Ann Duffy
Calendar of Clothes
January is a time for coats, for caps and fir-lined boots.
February likes hats with flaps and zipped up coloured ski suits.
March can do with anoraks and jeans and wooly tops.
April needs a change of clothes for sun and wind and raindrops.
May brings cotton tee-shirts with jumpers still on hand.
By June the skirts are skimpy, shorts are short for playing on sand.
July comes along in bathing trunks, and caps with dark green
shades.
August gets the sunsuits out with balls and buckets and spades.
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September, and it's back to school, uniform, shirt and stripy tie.
October brings scarves out again as leaves whirl up in the sky.
November means turned-up collars against win and fog and storm.
December shakes out party frocks. Christmas fun keeps everyone
warm.
Moira Andrew
Thank you very much.
VI. Тройная игра
The next task for you is the triple game. All your points will increase in 3 times. Third participants, come here, please! Now it’s time to
listen to the task.
3. What do teenagers hate?
Варианты ответов и баллы (представлены на карточках):
a) doing homework (35)
b) getting up early (29)
c) household chores (22)
d) feeling tired (11)
e) going to school on Saturday (3)
So, the winner is the team "Generation Y". Thank you. Clap your
hands!
VII. Игра наоборот
Let's play the contrary game. Listen to the task.
Посовещайтесь командой и решите, какой ответ будет самым
непопулярным. На обдумывание вам дается 1 минута.
4. What does school mean for teens?
(варианты ответов представлены на карточках):
a) a place to get a good education (100)
b) they meet their friends there (200)
c) school opens the door to the future (300)
d) it's our second home (400)
e) it shapes their life (500)
So, the team "Pepsi Generation" is the winner. Clap your hands!
Let's play the final game.
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VIII. Большая игра
Let`s play the final game.
Один участник выходит, второй отвечает на вопросы. Затем
первый участник выходит и отвечает на те же вопросы. Повторяться нельзя – в этом случае команда громко хлопает и нужно сказать
что-то другое. Вместе оба участника должны набрать 200 очков.
Каждому даѐтся по 30 секунд.
Let's start.
Вопросы для большой игры:
1. What places of interest do teens usually visit?
2. What kinds of sport are popular among teenagers?
3. What music do teens prefer?
4. How do young people get information?
5. What professions are popular among teenagers?
Предполагаемые ответы и баллы (представлены на карточках):
1. a) discos (40)
b) parks (29)
с) museums (16)
d) theatres ( 10)
e) churches (7)
2. a) football (40)

b)
c)
d)
e)

athletics (28)
swimming (17)
basketball (8)

tennis (2)
3. a) pop music (35)
b)rock music (32)
c)jazz (12)
d)classical music (13)
e)folk music (8)
4. a) they watch TV (37)

b)

they read newspapers and magazines (22)
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c)
d)
e)

they read advertisements in the street (18)
they ask their relatives and friends (14)

they listen to the radio (9)
5. a) a manager (38)
b) a lawyer (26)
c) an accountant (15)
d) a doctor (11)
e) a shop assistant (10)
Excellent! You have more than 500 points! You have won! Clap
your hands and step your feet!
IX. Музыкальная пауза
Now let`s sing a song together.
Do All the Good You Can
Do all the good you can,
By all the means you can,
In all the ways you can,
In all the places you can,
At all the times you can,
To all the people you can,
As long as ever you can.
X. Подведение итогов
(Учитель подводит итоги игры "Сто к одному", благодарит команды за участие в ней и прощается с учениками.)
Thank you for the game. Good-bye.
Кутина Наталья Владимировна
МАОУ Гимназия №3
Урок - путешествие "В стране английского алфавита"
Этап 1 – Организационный этап
1 Оргмомент, приветствие
T: Good morning, good morning,
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Good morning to you,
Good morning, dear children,
I am glad to see you.
P: Good morning, good morning,
Good morning to you,
Good morning, dear teacher,
I am glad to see you.
( на доске появляется дата и день недели)
T: Today is the 19th of November.
Today is Wednesday.
2 Введение в тему
Are you ready for our travelling?
Close your eyes. Let’s fly.
(Звучит космическая музыка. На доске появляется замок страны the ABC).
Open your eyes. We are in the ABC – country.
26 letters live in the ABC – country. They are friendly and nice.
(Появляется изображение сада).
There is a beautiful garden in the ABC – country. The garden is full
of magic flowers and trees.
(Появляется первое дерево).
Here is the first tree.
It’s the ABC – tree.
Let’s name the letters.
Этап 2 - Актуализация знаний
(Учащиеся называют буквы английского алфавита).
1P-s: A B C…
(Появляется второе дерево).
2T: Name the letters and recite the poems about these letters. (Появляется буква и рисунок).
P1: The letter A.
Apples here,
Apples there,
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Apples, apples everywhere.
P2: The letter B.
Thanks, thanks,
It is my ball,
It doesn’t want to stop at all.
P3: The letter C.
I am a cat,
My name is Pat,
I am not fat,
I like to chat.
P4: The letter D.
I am a dog,
My name is Jack,
My coat is white,
My nose is black.
P5: The letter E.
Little yellow bee, bee, bee,
How many flowers can you see?
P6: The letter F.
1, 2, 3 and 4 and 5
I have got a fish alive.
P7: The letter G.
I am a girl,
I’ve got a doll,
Her name is May,
We like to play.
P8: The letter H
Little mouse, little mouse,
Where is your house?
P9: I am a poor mouse,
I have no house.
P10: The letter I.
Spring is coming,
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Warm and nice,
Ice is melting,
Poor ice.
P11: The letter J.
Merry Jimmy Gin
Is jumping in his jeans.
3T: Great! You are good pupils. Show us the letters, name them
and name the words beginning with these letters.
(На доске появляется the ABC. Ребята работают в паре. Один
ученик называет букву. Второй показывает еѐ и называет слова на
эту букву. Затем они меняются ролями).
P1: The letter B.
P2: The letter B. Boy, ball, bicycle.
P2: The letter F.
P1: The letter F. Fox, flowers.
T: You know the ABC. Let’s sing the ABC-song.
P-s: (поют песню)
(На доске появляется розарий)
4T: This garden is full of roses. They are bright. They are of different colours. Let’s sing a song about colours.
P-s: Red and yellow,
Blue and green,
Pink and green,
Blue and green.
Red and yellow,
Blue and grey,
Black and white,
And brown.
(На доске появляется цветок с цифрами).
5T: In the garden you can see a magic flower. The flower has got
numbers. Can you name the numbers?
(Ученики называют числительные от 3х до 9, затем от 13 до
19).
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P1: Three
P2: Four
P8: Thirteen
T: Let’s sing a song about numbers.
6Физкультминутка (Учащиеся делают зарядку под эту песню).
1, 2, 1, 2
1, 2, 3, 4, 5
5, 3, 5, 3
5, 4, 3, 2, 1.
6, 7, 6, 7
6, 7, 8, 9, 10
10, 8, 10, 8
10, 9, 8, 7, 6.
Этап 3 - Получение и систематизация знаний. Применение знаний и умений в новой ситуации. Контроль усвоения,
обсуждение допущенных ошибок и их коррекция
(На доске появляется дерево с письмами).
T: Look! Here is a letter – tree. Oh, here is a letter for you.
1 Работа над развитием навыков чтения.
(На экране появляется звуковое письмо).
Hello friends,
My name is Dino. I am 7.
I am from the ABC – country.
I can run and jump.
I can sing and dance.
Dino.
2T: What is name?
P1: His name is Dino.
T: How old is he?
P2: He is 7.
T: Where is he from?
P3: He is from the ABC – country.
T: Let’s read Dino’s letter. Sentence by sentence.
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(Учащиеся читают по одному предложению по цепочке, затем
по 2 предложения. В конце работы над техникой чтения, 2-3 ученика читают письмо полностью).
3 Развитие навыков диалогической речи
T: Who wants to be Dino?
Dino: Hello!
P1: Hi! What is your name?
D: My name is Dino. And what is your name?
P1: My name is Kate. How old are you?
D: I am 7. And you?
P1: I am 8. Where are you from?
D: I am from ABC – country. And you?
P1: I am from Russia. Can you run?
D: Yes, I can. And you? What can you do?
P1: I can play tag.
D: Let’s play together.
P1: OK.
(Опрашиваются несколько пар учащихся).
4 Развитие навыков монологической речи
T: Dino is my friend. You have got a lot of friends, too.
Tell us about your friends, please.
(Учащиеся рассказывают о своих друзьях – домашних питомцах, показывая свой рисунок, на котором нарисован домашний питомец).
P1: I have got a cat. Its name is Moosya. It’s grey and white. It can
run, jump and play hide – and – seek. I like my cat.
P2: I have got a parrot. Its name is Kesha. It’s blue, green and red.
It can fly and speak. I like my parrot.
T: Great! You have got a lot of friends.
5 Физкультминутка
Dino can sing and dance. We can dance, too. Let’s dance. (Звучит
музыка, все танцуют)
.
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T: I have got a secret for you. Dino has got a birthday party today.
Let’s sing a song for him.
І P: Happy birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy birthday, dear Dino,
Happy birthday to you.
ІІ How old are you now?
How old are you now?
Happy birthday, dear Dino,
Happy birthday to you.
6T: Dino wants to get a present. What present does he want to get?
(На доске Дайнеу и игрушки).(Игра)
T: What present would Dino like to have?
Р.: A dog(и так далее по цепочке)
P1: A ball
Dino: I’m happy today. I’ve got my birthday party today. I am 7
today. I have got a lot of presents: toys, books and sweets.
I would like to have a ball. I want to play football with my friends.
(На доске появляется Дайнеу, играющий в футбол.)
T: Yes, it’s true. Dino wants to get a ball. He wants to play football
with his friends.
Let’s make greeting cards for Dino. Let’s draw pictures for Dino
and write down these words.
7 Формирование навыка письма.
(На доске появляется открытка-образец).
Dear Dino,
Happy birthday!
Your Russian friends.
T: We’ll send the greeting cards to him on his birthday.
(Звучит музыка, учащиеся рисуют и пишут поздравление для
Dino).
В конце урока устраивается выставка поздравительных открыток.
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Этап 4 Домашнее задание. Домашнее задание: нарисовать и
подписать открытку для своего школьного друга.
Этап 5 - Подведение итогов игры и рефлексия

Ладикова Анна Станиславовна
ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная
школа-интернат №23", г. Белгорода
Работа над техникой чтения у младших
слабослышащих школьников
Специфика курса «Чтение» состоит в том, что чтение, являясь
одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности,
выступает в начальных классах в качестве важнейшего учебного
предмета и одновременно средства обучения, развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества, первые сведения из
истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения — все это, почѐрпнутое в чтении, закладывает мировоззренческие основы развивающейся личности школьника. Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе обучения слабослышащих детей, контакты которых с окружающим миром ограничены, а знания обеднены.
Итоги второго года обучения показали, что дети читают по
слогам и целыми словами, допускают замены и пропуски букв, допускают ошибки в ударениях, научились соблюдать паузы, внятность чтения стала ближе к достаточно внятной, (кроме Бессонова
М.), учащиеся могут выделить главную мысль текста с помощью
учителя, могут отвечать на вопросы правильно почти все ученики
класса, выделять последовательность прочитанного затрудняется
П. Чеботаева, подробный пересказ по вопросам учителя может сделать Водяницкий А. у остальных учащихся класса это вызывает
затруднение и требует подготовки. А за период летних каникул
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результат, который показали дети на конец обучения во втором
классе снизился. Кроме того у каждого ученика класса были свои
ошибки при чтении. Например, П. Чеботаева при чтении слова
произносила без соблюдения норм орфоэпии, делала частые ошибки при постановке ударения в словах, делала паузы после каждого
слова в предложении. М. Бессонов при чтении не произносил звук
С, который у него есть, т.к. не выработан самоконтроль. А. Водяницкий при чтении пропускал и искажал звуки, А. Гуров очень
медленно прочитывал каждое слово, допуская ошибки в звукобуквенном составе слов. Воронов Д. читал слова «пью», «съем», как
[пю, сем], также хочу отметить, что Воронов Д. из семьи глухих и
дома общается только жестами, в связи с этим у него очень слабая
речевая память, большое количество аграмматизмов.
Исходя из этого задачами обучения чтению в 3 классе стало:
дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения,
его правильности, беглости, сознательности и выразительности;
формирование полноценного восприятия детьми художественного
произведения; развитие у них нравственно-этических чувств и художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; активное приобщение учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями об окружающем мире. А также исправление
индивидуальных дефектов чтения каждого ребѐнка.
Виды занятий в 3 классе: чтение, ответы на вопросы, беседы,
описание сюжетных картинок, наблюдения, работа с текстом, различные виды игр, инсценировка, демонстрация действия, иллюстрирование текста, деление текста на части, озаглавливание, составление плана, пересказ прочитанного.
Одним из требований к урокам чтения в 3 классе является проведение коррекционной работы по развитию речи слабослышащих,
обогащению их словарного запаса, формированию грамматического строя речи, коррекции недостатков произношения.
В 3 классе обучающиеся учатся устанавливать последовательность действий в рассказе, передавать содержание иллюстрации к
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тексту. Вводится самостоятельный подробный пересказ прочитанного, деление текста на части по вопросам, определение (с помощью учителя) основной мысли прочитанного по отдельным вопросам. С помощью учителя обучающиеся выбирают из текста слова и
предложения, характеризующие события, действующих лиц, картины природы. Впервые обучающиеся должны уметь выделить в
тексте незнакомые слова, определить значение нового слова по его
составу или контексту. В 3 классе вводится пересказ (по вопросам
учителя) незнакомого текста, прочитанного про себя. Умение поставить вопросы к отдельным предложениям из текста.
Навык чтения характеризуется такими качествами, как сознательность, беглость, правильность, выразительность.
В своей работе над совершенствованием техники чтения я использовала индивидуальные, групповые, коллективные формы работы.
В третьем классе учащиеся более подробно узнают об авторе
произведения, его жизни. Дети учатся различать понятия «поэт»,
«писатель». Мы готовим выставку книг данного автора. Это расширяет кругозор детей, повышает интерес к художественному
произведению и вызывает желание узнать другие произведения
автора.
Овладение навыками сознательного, выразительного, беглого
и правильного чтения, проводимые последовательно и постоянно,
оказывают положительное влияние на развитие внимания и зрительной памяти обучающихся с нарушением слуха, формируют и
поддерживают положительную мотивацию к чтению.
Психологическое отслеживание мотивов учебной деятельности, позволяет заметить, что у ребят появился познавательный интерес к учебной деятельности. Школа их стала привлекать не только внеучебной деятельностью, но и появился интерес к учебным
предметам, ребята стали стремиться успешно выполнять предъявляемые требования не только учителем, но и школой.
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Литература, изученная в процессе работы над темой:
1. Книга для учителя школы слабослышащих «Обучение русскому языку, чтению, произношению», под ред. К.Г.Коровина.
2. Пособие для учителя «Уроки чтения и развития речи во 2
классе» под ред. О.А.Красильниковой.
3. В.А. Сухомлинский. Сердце отдаю детям (жужжащее чтение).
4. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения.
5. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать.
6. Оморокова М.И., Распопин И.А., Толстовский И.З. Преодоление трудностей.
7. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению.
8. Квашнина Н.С. Развитие элементов ритмического чтения.
9. Бессчастная Е.И. Рекомендации к проведению фонетических и речевых зарядок на уроках чтения и письма в букварный
период.

Лузик Татьяна Павловна
МБОУ СОШ №10 г. Юрги
Поговорим о кошках
Данная работа представляет одно из мероприятий в рамках
воспитательно – образовательного процесса, например, «Урокпраздник»; таким образом может использоваться как на уроке, так
и во внеурочное время.
Поговорим о кошках.
Вступительное слово.
- Здравствуйте, ребята! Тему нашего урока - праздника мы
объявили давно, чтобы Вы «начитывали» материал о кошках. Сегодня мы поговорим о привычках и особенностях кошек, о правильном обращении с ними. Мы будем проводить конкурсы среди
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команд: «Пушистики», «Царапки», «Котофеечи», «Мурлыки».
Ход.
I. Организационный момент.
Команды, правильно выполнившие задание, будут получать
жетоны. По количеству набранных жетонов мы определим победителя.
II. Конкурс «Кто больше?»
Кто больше назовѐт произведений о кошках (котах)? Это могут быть: песни, сказки, рассказы, стихотворения, пословицы и поговорки, считалки, загадки…
Варианты ответов:
1) «Кто сказал: «Мяу?» В.Сутеев;
2) «Усатый - полосатый» С.Маршак;
3) «А у Вас?» А.Барто;
4) «Кот - ворюга» К.Паустовский;
5) «Котауси - мауси» С.Маршак;
6) «Кошкин дом» С.Маршак;
7) «Кот, дрозд и петух», русская народная сказка;
8) «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» Э.Успенский;
9) «Котѐнок и щенок», песня;
10) «Жил да был чѐрный кот за углом…», песня;
11) «Мы везѐм с собой кота» С.Маршак; песня;
12) «Кто родится с усами?», загадка;
13) «Зубастый, мохнатый
Как есть начнѐт –
Песенку поѐт», загадка;
14) «Отольются кошке мышкины слѐзки», пословица…
III. Конкурс «Кто точнее?»
Кто точнее изобразит кота в следующих состояниях:
- увидел мышку;
- «ощетинился» на собаку;
- проснулся и доволен;
- хочет кушать? (Команды выбирают задания по жребию).
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IY. Конкурс капитанов «Это интересно!»
Вспомните, пожалуйста, что такое ирония? (Значение слова
ирония по Ожегову: ирония - тонкая, скрытая насмешка.) Скажите
своему коту (кошке) любую фразу с иронией!
Y. Конкурс «Знаешь ли ты?»
Сформулируйте и запишите на тетрадном листе «обязательства» кошки перед хозяином.
После сдачи работ коллективно обсуждаем «9 обязательств» (слайд) кошки перед хозяином:
 соблюдать чистоту в доме;
 спать в отведѐнном месте;
 подходить к хозяину, откликаться на кличку, знать смысл
команд;
 не царапать стены, мебель, ковры;
 не драть занавески и не забираться на них;
 не залезать туда, где готовят пищу;
 не воровать еду с тарелок;
 не объедать цветы и другие растения в доме, для неѐ не
предназначенные;
 не проявлять агрессивность, которую ничем нельзя объяснить.
YI. Физминутка.
YII. Викторина «кошачья»
1) Зачем кошке усы? (…ориентироваться в пространстве)
2) Почему коты и кошки ходят неслышно? (…на лапах подушечки)
3) можно ли обстригать ногти котам? (спорный вопрос; неодинаково в разной литературе)
4) Сколько раз в день должны питаться кошки? (…взрослые 2
раза в день; убирать всѐ после еды)
5) Чем нельзя кормить кошек? (…свежей рыбой и свиным
свежим мясом)
6) Как избавиться от блошек? (…использовать специальные
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мыло или шампунь, но соблюдать технику безопасности)
7) Как приучить котѐнка к туалету? (…показать «туалетик»,
показать лапкой котика несколько роющих движений)
8) Обязательно ли котам употреблять траву (растительную
пищу)? А как быть зимой? (…обязательно, так как им нужна фолиевая кислота, которой нет в мясе; …проращивать злаковые на подоконнике)
9) Что вызывает «отрицательные» эмоции у кошки? (…резкие
звуки - пылесос; чужой; враг)
10) Обязательно ли купать кошек? (…да, особенно, когда они
испачкаются, обязательное причѐсывание гребнем разной частоты;
соблюдать технику безопасности при купании: резиновый коврик;
осторожно с ушками; ласковые слова; омыть душем)
11) Какие породы кошек знаете? (…сибирская, сиамская, британская короткошерстная, бенгальская, абиссинская…)
12) В какой стране кошка считалась священным животным?
(…в Египте; кошки жили во дворе храма; если кошка умирала, все
члены семьи выбривали себе брови в знак траура)
13) Что надо сделать, чтобы кошки не драли мебель, обшивку
у дивана, кресел? (…изготовить специальный валик; дать специальную дощечку)
YIII. Конкурс «Творческая лаборатория»
Одни рисуют, другие сочиняют.
1) Нарисовать кошку простым карандашом.
2) Сочинить стихотворение, используя рифму: лапки – цапцарапки или хвостик – носик. Например:
Вот пришѐл Новый год!
По цепочке ходит кот.
Мой любимый котик
Любит рыбку в ротик.
Он опасается собак
И шипит вот так: «Шшш!»,
Выгнув лапки –
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Цап-царапки!
IX. «Итоговая»
- Какие выводы о добром отношении к кошкам (животным)
можем сделать?
- Сколько жетонов набрала каждая из команд?
- Награждение.
Литература:
1) «Мой ласковый и нежный зверь», М., «Панорама», 2011.
2) «А почему?», журнал для мальчиков и девочек № 7,10 1991.

Мазова Галина Борисовна
МБДОУ №22 "Золотая рыбка", Химкинский г.о.
Опыт поколений по восприятию современной музыки
“В сложных противоречиях нашей жизни искусство не только не исчезает, но, напротив, на него ложится все большая и
большая ответственность за воспитание новых юных поколений.
Музыке, самому эмоциональному искусству, неотразимо воздействующему на человека, принадлежит здесь особенно важное место…”. Д. Б. Кабалевский
Интерес к музыке закладывается еще в утробе матери, когда
малыш слышит звуки окружающего мира. После рождения маленький человек попадает в мир звуков, порой агрессивных. Добрая половина музыкальных впечатлений, получаемых ребенком,
проходят фоном, на котором он не акцентирует внимание вследствие того, что в современном мире поток информации, в том числе и музыкальной, очень велик. Для того чтобы ребенок не потерялся в мире звуков, чтобы музыка стала для него добрым другом,
мы должны научить его воспринимать и понимать музыку.
Восприятие музыки – процесс трудоемкий, который содержит
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в себе не только само восприятие, но и психологическую готовность детей к нему. Детям требуется определенный период времени для накопления музыкального опыта, который пройдет более
эффективно в процессе активной музыкальной деятельности: пения, слушания, пластического интонирования, инструментального
музицирования.
О необходимости введения в процесс музыкального воспитания детей примеров современной музыки наряду с классическими
произведениями музыкального искусства говорили многие авторы
еще в начале XX века. Б.Л. Яворский утверждал: «Следует пропагандировать среди юных слушателей музыкальное творчество современных композиторов, ведь это творчество является результатом отображения в музыке новых течений, «прокладывающих пути
музыкального искусства вперед». А, Б.В. Асафьев, выпустил ряд
статей с названием «Новая музыка», в которых обосновывалась
необходимость пропаганды сочинений современных западных и
отечественных композиторов. Идеи Б.Л. Яворского и Б.В. Асафьева нашли свое развитие в педагогических работах Д.Б. Кабалевского, который считал, что учитель музыки должен ввести учащихся в
мир музыкального искусства разных направлений, в том числе и
тех, которые связаны с музыкой XX века.
В 50-70 гг. прошлого века проблеме восприятия современной
музыки детьми разного возраста уделялось внимание на конференциях ИСМЕ (Международное общество музыкального образования). В эти же годы появились работы композиторов, музыкантовтеоретиков, педагогов-практиков: А. Аронова, Б. Баркаускаса, В.
Гаврилина, М. Гольдштейна, JI.A. Баренбойм, В. Блока, Д. Дарагана, К. Дьянкевич и др. Авторы этих исследований обосновывают
методы приобщения учащихся к современной музыке XX века, на
примерах сравнения современной музыки с музыкой прошлого,
наблюдения за развитием музыкального произведения, постепенного «погружения» в современную музыку, накопления слухового
тезауруса, свободной дискуссии о современной музыке.
114

Вступление в силу новых Федеральных государственных требований и реформирование дошкольного образования диктует нам
применение более гибких моделей и технологий образовательного
процесса, предполагающих активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, равноправного общения
педагога и ребенка.
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным
образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это
предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию с использованием современных информационных технологий (аудио ресурсы, мультимедийные презентации, электронные
учебные пособия, цифровые образовательные ресурсы, обучающие
компьютерные программы, интернет справочники, интерактивная
доска).
Педагогическая работа в ДОУ строится на основе принципа
интеграции образовательных областей и направлений развития в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Внедрение интеграции в практику детского сада способствует решению комплекса задач: дидактических, методических, воспитательных. Интегрированная деятельность делает педагогический процесс направленным на формирование общей культуры, социализации, мотивации учебной деятельности и т.д.
Влияние музыки на эмоциональное состояние человека давно
закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед
ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое
достоинство…».
В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем
не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в
жизни.
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Основной целью музыкальных занятия в дошкольном учреждении является формирование основ музыкальной культуры, как
части общей духовной культуры дошкольника.
Музыкальная культура – это эмоциональная отзывчивость на
произведения музыкального искусства, формирование интереса к
музыке, эстетических эмоций, хорошего вкуса, представлений о
красоте во всех видах музыкальной деятельности: восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной и музыкально-игровой деятельности.
В дошкольном детстве важно заложить основы музыкальной
культуры, сформировать эталоны красоты, ведь от этого зависит
последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем раньше
ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия музыки, тем богаче его словарь, тем успешнее достигается его развитие.
Жизнь не стоит на месте и диктует нам свои правила. Еще несколько лет назад мы не могли и подумать, что наряду с классической музыкой и детским репертуаром, написанным специально для
дошкольников такими композиторами как Д. Л. Львов-Компанеец,
А. Филиппенко, Е. Тиличеева, мы будем использовать современные песни из репертуара детских шоу-групп, таких как: «Улыбка»,
«Талисман», «Саманта», «Дельфин», «Киндер-сюрприз», «Барбарики», «Кукутики» и т.д. Музыкальные руководители используют
современные детские песни не только для исполнения, но и для
танцев, театрализованных постановок, для игры на детских музыкальных инструментах. Как показывает практика, заводные ритмы
детской современной эстрады привлекают сегодняшних дошколят
больше, чем те старые добрые песни, которые пели в дошкольном
детстве их мамы и папы. Ничего плохого в этом нет, ведь иной
ритм жизни, иная мода на музыку и, иные ценности, все это откладывает свой отпечаток на подрастающее поколение. Главное, чтобы музыка, которую слушают и исполняют наши дети, была правильно подобрана.
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Центральным моментом восприятия музыки остается эмоциональный отклик на нее, переживание ее содержания. Для этого музыкальному руководителю необходимо сделать так, чтобы музыка
воспринималась через все виды музыкально-практической деятельности детей, и перекликалась с произведениями других видов
искусства.
Музыкальное произведение, выбранное для дошкольника
должно иметь художественную значимость, воспитательную
направленность, соответствовать возрасту, быть педагогически целесообразной и востребованной в жизни современного ребенка.
Именно в дошкольном детстве закладывается то «зерно», которое в будущем прорастет. И от того, что мы «посеем», зависит
то, какими будут «всходы».

Маликова Елена Владимировна
МАОУ "СОШ №47", г. Псков
Торжественное открытие спортивной площадки школы
Фанфары
Ведущие:
Здоровье народа – богатство страны
С известной фразой поспоришь едва ли
А где же здоровье все черпаем мы?
Тоже известно
Вместе: В спортивных площадках страны!
Ведущие:
Добрый день, дорогие друзья!
Здравствуйте, взрослые и дети, спортсмены и спортсменки,
гости нашего праздника!
Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия новой
спортивной площадки. Возможно через несколько лет кто-то из
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Вас , ребята, будет представлять нашу страну на Олимпиаде, а
начинается все здесь, на школьной площадке
На любимом стадионе все рекорды мы побьем!
И на смену чемпионам очень скоро мы придем!
Дружно, весело, как надо
Встретим мы Олимпиаду!
Песня: «Стадион моей мечты» М.Магомаева
Под нее школьные спортсмены представляют упражнения из
своих видов спорта ( футбол, баскетбол, волейбол, борьба, худ
гимнастика, легкая атлетика, паркур)
Во время освобождения поля от спортивных снарядов звучит в исполнении сотрудника песня «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой») и вынос олимпийских колец.
Школа, внимание! Под гимн Российской Федерации и поднятие гос. флага Российской Федерации , флага Псковской области и
города Пскова ,штандарта школы смирно.
Право поднять флаги предоставляется:
Ведущие: Флаги поднять.
Звучит гимн (куплет и припев)
Ведущие:
Сегодня на нашем празднике присутствуют гости - это те люди, которые сказку сделали былью и помогли школе с созданием
спортивной площадки.
Слово предоставляется :
Губернатору области Главе администрации города Ведущие:
В этот день и в этот час! Мы не зря собрали вас. Звучит повсюду смех весѐлый, Спешит на праздник детвора. Сегодня у нас
день особый- Открытие спортивного двора Много здесь людей
трудилось А теперь настал тот час – Посмотреть, что получилось
Здесь у них..., а нет – у нас! Но глядите-ка, ребята Здесь какая-то
преграда! Ленточкой закрыта дверь… Как же быть – то нам теперь?
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Подскажите, научите, Узел крепкий развяжите! Как же быть нам?
Что же делать? (пауза) Надо ленточку разрезать!
Ведущие:
Почѐтное право разрезать традиционную ленту открытия нового объекта предоставляется
Губернатору области 2 спортсменам школы……….
Звуки: фанфары
Ведущие:
Мы школу нашу прославляем!
Сегодня о спорте в эфире вещаем,
Желаем ребятам к успехам идти
И честь школы нашей достойно нести.
Прежде чем закрыть нашу церемонию, по традиции каждый
спортсмен и игрок дает клятву чести: чтобы соревнования не омрачили ссоры и разногласья.
Ребята вы готовы дать такую клятву? ДА! Во имя чести и славы спортивной
Бороться клянемся достойно, красиво. Все дети: Клянемся
Чтить судей, соперников, честно сражаться,
Чтоб славы спортивной достойным остаться!
Все дети: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Ведущие:
В1.: Где песня льется, там легче живется
Там легче бежится, там легче плывется
Так пусть же веселая песня звучит
И пусть до Олимпа она долетит!
В2.:
Да здравствуют сетки, мячи и ракетки,
зеленое поле и солнечный свет!
Да здравствует отдых! Борьба и походы!
Да здравствует радость спортивных побед!
Флешмоб с обучающимися школы и спортсменами на пес119

ню
«Герои спорта» с выпусканием шаров в небо. Залпы салюта.
Далее в программе:
 Баскетбол среди взрослых и детей
 Футбол на поле
 Веселые старты для младших школьников
 С родителями «Мама, папа, я- спортивная семья»

Мендгалиева Елизавета Сергеевна
МБУДО "ДШИ г. Гаджиево" ЗАТО Александровск,
г. Гаджиево Мурманская область
Дистанционное обучение в классе специального
фортепиано: плюсы и минусы обучения
Добрый день! Меня зовут Мендгалиева Елизавета Сергеевна.
Я преподаватель по классу фортепиано Детской школы искусств г.
Гаджиево. Как и всем, мне пришлось столкнуться с дистанционным образовательным процессом. Я получила опыт дистанционного образования и попробовала свои силы в данном виде обучения.
Для себя я отметила плюсы и минусы такого вида обучения.
К плюсам можно отнести:
1. Происходит а) в удобном месте. И ученик, и учитель чувствуют себя комфортно, потому что находятся дома. Дети более
уверенно себя чувствуют.
б) уроки проходят в удобное время.
в) не теряется время на дорогу.
2. Помогает сохранить дисциплину. Дистанционный урок –
это урок, и ученик занимается учѐбой, а также ждѐт дальнейших
указаний. На мой взгляд, это хоть какой-то контроль, лучше уж
так, чем ничего.
120

3. К безусловным плюсам можно отнести возможность отследить, насколько учебное место ученика адаптировано для домашних занятий, его посадку за инструментом, высоту стула, освещение и само состояние инструмента.
Для себя я отметила также и несколько минусов, их оказалось
всѐ-таки больше.
1. Плохая связь, из-за этого приходилось переносить онлайнуроки.
2. На онлайн-уроке, вне зависимости от платформы, было искажение и задержка звука, не было синхронизации между движением и звуком.
3. Было сложно оценить качество звука.
4. Фразировку, динамические и тембральные особенности
звука не представлялось сделать возможным.
5. Ритмические и темповые погрешности сложно было отследить, а затем и проучить.
6. Дети были перегружены онлайн-занятиями в школе, которые их переутомляли, и наши занятия проходили по остаточному
принципу. Иными словами, у детей не всегда хватало сил на занятия, вследствие чего трудно было ждать от них хороших результатов.
7. Невозможно было отследить моменты зажатия рук у учеников. Ведь иногда очень необходим тесный контакт – рука в руке,
чтобы расслабить зажим у учащегося, а также показать наглядно
как правильно сыграть то или иное место.
8. Невозможно всѐ описать словами. Существует поговорка:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А я бы добавила
к этому ещѐ и почувствовать.
Со своими учениками я занималась таким образом: проводились онлайн-урок уроки, и ученики присылали свои записи. Для
младших школьников более успешны оказались онлайн-уроки. Им
привычнее находиться в прямом контакте с преподавателем, где
учитель указывает на ошибки и помогает их исправить. Также
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можно корректировать посадку, игровой аппарат и применение
штрихов.
С более старшими учащимися (с 5 класса) наиболее эффективными показали себя работы по видеозаписям. У этого режима оказались такие преимущества:
1) пока ученик сделает запись, он уже проведѐт работу над качеством своей игры.
2) учитель может послушать детали игры ученика, переслушать отдельные места, чтобы написать замечание, не прерывая
ученика. В итоге ученик имеет письменные комментарии учителя,
с которыми можно постоянно сверяться.
Также я отправляла записанные видеоролики с показом отдельных мест так же, как мы это делаем на обычном уроке.
Подводя ИТОГ хочется сказать: дистанционное обучение в
нашей сфере – это вынужденная мера. И живого общения не заменить нигде. Дистанционное обучение ни в коем случае не может
заменить очного обучения.

Наумова Наталья Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№18» г. Новосибирска
Анализ художественного текста с использованием
технологии развития критического мышления
Цель урока: создать условия для осознания и осмысления
басни «Стрекоза и Муравей» с помощью средств технологии критического мышления.
Задачи:
- обучение младших школьников анализу художественных
произведений разного объѐма и разных жанров, формирование
умения самостоятельно извлекать нравственную идею произведения, уяснение нравственных уроков текстов.
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- формирование коммуникативных и организаторских способностей учащихся, умению работать в группе.
- воспитание положительных качеств человека, интерес к произведениям И.А. Крылова
Планируемые результаты:
Личностные: проявление творческого отношения к процессу
обучения. Умение оценивать себя и окружающую жизнь при анализе образов, особенностей поведения героев басни.
Метапредметные:
Познавательные умения: находить сходство и различие между героями басни; систематизировать и обобщать информацию,
полученную из разных источников; находить ответы на вопросы,
используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке;
 давать оценку своим действиям, оценивать результат.
Регулятивные умения: ставить цель на основе соотнесения
того, что уже известно школьнику, и того, что еще неизвестно;
 составлять совместно с учителем план действий; контролировать результаты работы на уроке.
Коммуникативные умения: оформлять свою мысль в устной
речи, высказывать свою точку зрения, грамотно формулировать
высказывание;
 сотрудничать, договариваться с другими о последовательности действий и результате, представлять другим ход своей работы и ее результат, слушать мнения других.
Предметные умения: правильно, осознанно, выразительно
читать;
 различать речь автора и героев басни;
 использовать в рассуждении термины «басня», «мораль
басни», «автор»;
 выделять признаки басни.
Тип урока: изучение нового материала.
Формы работы: фронтальная форма, индивидуальная форма,
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групповая работа.
Приемы: «Шесть шляп мышления», таблица «Тонких» и
«Толстых» вопросов, «Корзина идей», прием «Верите ли вы…».
«Двухчастный дневник», Эссе.
Необходимое оборудование: шесть шляп, энциклопедии, раздаточный материал.
Ход урока
l.Орг. Момент . Психологический настрой.
Все расселись по местам, никому не тесно,
По секрету скажу вам: "Будет интересно!‖
ll. Подготовка речевого аппарата.
1. Дыхательная гимнастика.
1-3 глубокий вдох, «раз» - задержка дыхания, медленный выдох – на звуках [ф], [ш], [с].
1.
Прочитайте чистоговорку. Произнесите еѐ медленно,
а потом быстро.
Ду – ду – ду – Я по лугу иду.
За – за – за – Вот летает стрекоза.
Ук – ук – ук – а в траве сидит паук.
Ух – ух – ух – в паутину ловит мух.
lll. Актуализация знаний. Стадия «Вызов»
1) Прием «Корзина идей»
У меня на столе лежат два сообщения, давайте узнаем, кто их
оставил?
а) В яркие солнечные дни мы летаем, охотимся, порхаем. Все
это мы делаем на ваших глазах и все вы, люди, нами восторгаетесь.
Самым впечатляющим, вероятно, вы находите наше искусство полета. Действительно, я могу перечислить вам девять различных
видов полета, которыми мы мастерски владеем. Я ни в коем случае
не должна забыть еще одну характерную особенность - нашу впечатляющую красочность.
б) Я живу в необычном домике. Внутри и снаружи вечно копошатся сотни, тысячи таких же, как и я. Все они усердно трудятся.
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Мы впечатляем людей своим трудолюбием. Мы регулярно обмениваемся пищей — кормя друг друга. Сытый кормит голодного, тот
передает часть полученной пищи следующему. Каждый из нас может перенести груз, в несколько раз превышающий наш вес.
(предположение детей записываются в «Корзину идей»)
2) А сейчас отгадав загадки, вы узнаете кто это.
Две горошины-глаза,
Ножки – грабелькой,
Хвостик – сабелькой,
Крылья – бантиком
(стрекоза)

На вид, конечно, мелковаты,
Но всѐ, что можно, тащат в дом.
Неугомонные ребята
Вся жизнь их связана с трудом.
(муравей)

3)Прием «Верите ли вы …» (дети заполняют таблицу)
Верите ли вы что произведение, которое мы будем читатьнаучная статья?
Верно ли, что у стрекозы есть свое жилище?
Верите ли вы, что муравей - труженик?
Верите ли вы, стрекоза делает запасы на зиму?
Верители вы, что стрекоза и муравей в природе взаимодействуют?
lV. Стадия «Осмысления»
1. Перед вами лежит листочек с текстом, возьмите карандаш,
слушая аудиозапись, отметьте слова, которые вам непонятны.
2. Словарная работа
Попрыгунья- та, которая любит попрыгать, повеселиться. Это
слово разговорного жанра;
мурава – зелѐная, свежая трава; (устаревшее слово)
резвость- веселье;
удручена – огорчена, опечалена;
вешние воды- весенние воды;
всякий час- всѐ время;
кум – родственник, приятель
Работа над басней.
-А теперь проверим наши предположения.
Во всем ли совпали наши предположения?
1. -Басня - это литературный жанр с краткой формой повест125

вования, где действуют звери, птицы, вещи, а подразумеваются под
ними люди, высмеиваются их пороки. В басне обязательно есть
мораль.
2. У стрекозы нет своего жилья
3. Муравей трудился все лето. (Найдите отрывок и зачитайте
его)
4. Стрекоза не делает запасов. Почему? (Читают отрывок из
текста)
5. Каждый из насекомых живет сам по себе.
- Сегодня мы продолжим знакомство с баснями И.А. Крылова.
3. Беседа на первичное восприятие текста
- Какой изображена в басне Стрекоза? (Легкомысленная. Ленивая. Беззаботная. Веселая. Резвая.)
- Почему Стрекоза осталась без жилья?
. Что наступило с холодной зимой для Стрекозы?
- Настали ли нужда и голод для Муравья?
- Почему Стрекоза пришла именно к Муравью?
-Почему он отказал Стрекозе в помощи?
- Справедливо поступил Муравей со Стрекозой?
4.Прием «Шесть шляп мышления»
Дети делятся на 6 групп (по цветам)
Правила работы в группе:
1. Работай дружно.
2. Спокойно высказывай своѐ мнение.
3. Уважай мнение других.
4. Терпеливо выслушивай мысли другого.
5. Вместе находи правильное решение.
Представитель из каждой группы берет себе шляпу с заданием
нужного цвета.
 Белая шляпа-ученые (дети ищут сведения о муравье и
стрекозе в энциклопедиях)
(Слайд 17)
 Желтая шляпа - оптимисты (что бы было, если бы мура126

вей впустил стрекозу к себе в дом?)
 Черная шляпа-критики (какие плохие поступки совершили стрекоза и муравей?)
(Слайд 18)
 Красная шляпа - литераторы (выпишите положительные
качества героев басни)
 Зеленая шляпа – творцы (составить пословицы, определить их значение, используя прием «Двухчастный дневник»)
(Слайд 19)
 Синяя шляпа-руководители (составляют вопросы по тексту используя таблицу «Тонких» и «Толстых» вопросов)
4.Выступление каждой группы.
Vll. Рефлексия
1. Ребята, я предлагаю вам написать эссе.
-Какие недостатки, встречающиеся у людей, высмеиваются в
этой басни?
- Полезным ли для вас оказался урок? Чем?
Vlll. Домашнее задание.
Написать письмо-пожелание Стрекозе и Муравью.

Новикова Любовь Анатольевна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад #14 "Сказка",
г. Великий Новгород
Растим патриотов
Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена
пытались дать многие известные люди. Так, С. И. Ожегов определял патриотизм, как «...преданность и любовь к своему Отечеству,
к своему народу». Д. С. Лихачев говорил «…патриотизм, соединенный с интересом и любовью ко всем нациям – непременное
условие нормального здоровья ума и сердца…»
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Патриотическое воспитание детей – это одна из основных
задач детского сада. Именно в дошкольном возрасте закладываются такие понятия, которые помогут ребенку в дальнейшем стать
патриотом своей страны, знающим и уважающим ее традиции, историю, культуру, человеком с активной гражданской позицией, который любит, ценит накопленное и сохраненное предшествующим
поколением.
Формирование патриотических чувств - процесс достаточно
сложный, требующий от воспитателя большой личной убежденности и вдохновения. Попадая в детский сад, ребенок активно вовлекается в образовательную деятельность, которая дает возможность
непринужденно воспринимать информацию и использовать имеющиеся знания.
С целью расширения кругозора детей, формирования нравственно – патриотических чувств и представлений мы используем
в работе наблюдения и экскурсии. Реализуя проекты «Моя малая
Родина», «Великий Новгород – город воинской славы» проводили
экскурсии, в ходе которых дети наблюдали различные архитектурные объекты современности и прошлого. Впоследствии дети сравнивали эти объекты с фотографиями и пытались понять, где в
настоящее время он находится, на какой улице. В процессе проведения экскурсий дети познакомились с историей и культурой родного города, с улицами, названными в честь героев войны, возлагали цветы к памятникам И. Т. Коровникова, стелле «Город воинской славы».
Формирование патриотических чувств у дошкольников в
большей степени происходит на занятиях, подкрепленных различными играми, продуктивными видами деятельности. В проекте
«Есть такая профессия - родину защищать!» нами были подобраны
дидактические, сюжетно – ролевые, настольно – печатные игры. Их
целью было познакомить дошкольников с символикой страны и
города, с историей праздника, особенностями военной службы, родами войск, техникой. Данное разнообразие игр помогло детям
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узнать, какими качествами должен обладать солдат, отличие между службой и настоящими военными действиями, значимость
службы в армии, специфику разных видов техники.
Были проведены игры – квесты, которые дают возможность
детям оказаться в ситуациях, где нужно применить знания о Великой отечественной войне и ее событиях, а также умение работать в
команде, проявить смекалку. Большое впечатление на детей произвели встречи с воинами – афганцами и ветеранами войны.
Формирование гражданско – патриотических чувств у детей
происходит и во время проведения праздников, развлечений, досугов. Они позволяют не только развить физические качества, но и
закрепить знания по изученным темам, сформировать чувство долга и любви к отечеству, уважения и гордости. Традиционными
стали такие мероприятия, как военно – патриотическая игра «Зарница», велопробег.
Для наибольшего эффекта погружения в проектную деятельность создается развивающая среда, наполненная фотографиями,
книгами с военной историей, техникой, картинами, элементами
костюмов, подобрано музыкальное сопровождение. Формированию патриотических чувств и гражданской позиции способствовало создание детьми и воспитателями выставок и альбомов «Знаменитые места Великого Новгорода», «Салют героям 9 Мая», «Война
глазами детей»; «Фото военных лет», мини – музеи «Военная техника», «Эхо войны». Все это позволило сохранить интерес на всем
протяжении темы, дало возможность детям соприкоснуться с историей России, города, повысило уровень знаний, активизировало
эмоциональный настрой.
Воспитать патриота своей страны – это сложная, ответственная задача, решение которой в детском саду только начинается.
Общие усилия дошкольного учреждения, правильно организованная работа могут дать положительные результаты и стать основой
для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. Яркие
впечатления о родной природе, крае, стране, полученные в детстве,
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нередко остаются в памяти ребенка на всю жизнь и формируют у
него такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом
и гражданином своей страны.

Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ" Детский сад "малыш" Смоленская обл., г. Рославль
Роль воспитателя в создании комфортной обстановки в группе
Воспитатель – это не только профессия, это призвание, которым отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно заслужить, заслужить своим трудом, своим талантом, своим желание
постоянно меняться, преобразовываться, совершенствоваться.
Хороший воспитатель всегда знает, как увлечь и занять малыша, помочь ему справиться с нелегким расставанием с родителями.
Дети очень тонко чувствуют, когда педагог искренне интересуется
их проблемами. Таких воспитателей ребята очень любят и всегда
вспоминают о них с теплотой и нежностью, даже покинув стены
детсада.
Успешное развитие личности ребѐнка - дошкольника, повышение эффективности учебных и воспитательных задач, благоприятное, эмоциональное становление во многом определяется тем,
насколько велика будет роль воспитателя с детьми и подразумевает
выполнение им в своей деятельности функций:
 Воспитатель изучает индивидуальность ребѐнка, анализирует характер развивающейся личности
 Воспитатель способствует овладению детьми культурой
общения, поведения, содействует успешной социальной адаптации
детей
 Влияет на общение в группе сверстников
Климов Е.А. в своей книге отметил «развитие личности ребѐнка это «нелепый «цветок», требующий систематического профес130

сионального «ухода». Ребѐнок нуждается в поддержке, которая будет направлена на то, чтобы помочь ему окрепнуть и обрести способность к социальной адаптации в соответствии со своими индивидуальными особенностями и возможностями. Важным способом
оказания поддержки ребѐнка - является искренне самовыражение
воспитателя, т. к. даже самый маленький ребѐнок чувствует отношение к себе, как бы тщательно оно не скрывалось. Поддержка
должна оказываться вопросительным, соучастным или ласковым
взглядом «глаза в глаза», доброжелательным жестом, улыбкой «открытой», легким тактильным прикосновением, чтобы расположить
ребѐнка к себе и эффективно воздействовать на него - необходимо
открытое, искреннее поведение, выражение откровенной симпатии,
солидарности. Каковы же качественные понятия воспитателя - педагога?
Это:
 терпимый
 внимательный вежливый
 помогающий
 одобряющий
 сотрудничающий
 добросердечный
 открытый
 активно слушающий
Благодаря такому поведению воспитателя дети будут чувствовать себя внутренне раскованными и свободными, что оказывает
положительное влияние на развития их чувства достоинства, смелости, уверенности в себе.
Задача воспитателя не только в создании положительной эмоциональной атмосферы, но и в преодолении эмоциональных трудностей. В своей работе воспитатель может использовать различные
психогимнастические игры, коррекционно-развивающие упражнения, творческие, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, различные этюды. Например, в утреннее время хорошо провести такие
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игры, как «Подари теплоту и доброту», или начинать каждый день
с «Круга друзей» во время которого можно поинтересоваться как
дети провели вечер, что интересного узнали, поделиться с ними
радостной новостью.
Использование в работе современных игр, которые учат детей
самовыражению, помогает воспитателю понять каждого ребенка .
Это такие игры, как «Комплементы», «Фантазии», «Архитекторы»,
«Дизайнеры». Эти игры влияют на общую атмосферу в коллективе.
Для формирования комфортного психоэмоционального состояния ребѐнка воспитателям рекомендую опираться в своей работе
на следующие приемы:
1. Создание обстановки доверительности - воспитатель
подчѐркивает свою уверенность в успехе каждого ребѐнка, создаѐт благоприятную атмосферу общения
и
взаимодействия, предугадывает трудности и возможные способы преодоления.
2.Акцентуирует внимание на личности в общении, на индивидуальных возможностях каждого ребѐнка в обучении и воспитании, поэтому, приветствуются любые вопросы обсуждения.
3.Творческое сотрудничество - педагог отождествляет себя с
детьми, развивает стремление фантазировать и сочинять, организует совместную деятельность с целью эффективного взаимодействия, сплочения в коллективе.
4.Подчѐркивает успехи ребѐнка, выделяет их, хвалит его.
5.Обстановка дружелюбия, воспитатель должен быть
настроен дружелюбно, эмоционально приветливо должен уметь
слушать детей. Отделяя эмоциональные реакции от фактов.
6. Активизирует речь детей путѐм одобрения
перефразирования, повторения.
Речь должна иметь поддерживающий характер: понятность,
образность, упорядоченность изложения, выделение главного, с
эмоциональной окраской.
7.Должна присутствовать стимуляция: интерес, прямое
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обращение, сравнение, вопросы удивления.
8.Самопомощь - давать возможность действовать самому,
уметь совершать выбор
Ребѐнок должен многое увидеть, услышать, проходить свой
путь, «сражаясь» со своими страхами, учиться преодолевать проблемы, понимать себя и других.
Роль воспитателя - педагога в формировании комфортного
психоэмоционального состояния ребѐнка заключается в сохранении и укреплении психического и психологического здоровья. А
создание нравственно-психологической атмосферы комфорта
предполагает внимание к внутреннему миру ребѐнка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и
знаниям.

Петрова Татьяна Александровна, Чемезова Ольга Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный
медицинский университет», колледж Министерства
здравоохранения РФ, Омская область, город Омск
Инновационный подход к организации процесса обучения
в условиях «Школы здоровья», на базе ОДКБ города Омска,
с целью улучшения качества жизни, детей
страдающих сахарным диабетом
Сахарный диабет занимает приоритетное место в детской эндокринологии в связи с особенностями течения и ранним выявлением сосудистых осложнений. Современное течение диабета у детей отличается выраженной лабильностью, что требует разработки
и применения инновационных методов терапии. В Омской области для терапии детей всех возрастных групп с успехом применяются инсулиновые помпы. С 1995 года на базе областной детской
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клинической больницы (ОДКБ) г. Омска работает «Школа диабета». В 2011 году был открыт центр помповой инсулинотерапии,
где дети и родители совместно с эндокринологами решают вопросы коррекции инсулинотерапии при использовании помп, вопросы
организации питания и физических нагрузок. В профилактике
осложнений у детей с диабетом за последние пять лет отмечается
следующая тенденция:
 из микрососудистых осложнений возросла частота диабетической полинейропатии у детей с 1,84 % до 5,38 %, а у подростков с 11,66 % до 16,02 %, это объясняется внедрением в практическую деятельность медицинского персонала новых диагностических методик (электронейромиография).
 диабетическая нефропатия имеет тенденцию к снижению у
детей с 10,7 % до 1,61%, а у подростков с 26,7% до 3,57%, т.к. в
последнее время диагностируется на стадии МАУ и при нормализации углеводного обмена и медикаментозной коррекции у части
пациентов удается справиться с данным осложнением.
 патология органов зрения изначально не превышали 6,6 %
и с 2014 г. не регистрировались.
Подобные результаты – итог совместной работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по обеспечению
пациентов сахар снижающими средствами (качественными аналогами инсулина) и средствами самоконтроля (в достаточном количестве), оптимизации деятельности медицинских работников, ведущих санитарно-просветительную работу среди коллег смежных
специальностей и населения.
Состояние компенсации у детей с сахарным диабетом зависит
от качества обучающего процесса в «Школе диабета», организованного на базе ОДКБ. Показатель распространенности, диабета 1
типа у детей до 15 лет, в Омской области, за последние 10 лет, имеет тенденцию к росту, с 46,9 на 100 тыс. детского населения в
2001году, до 172,0 на 100 тыс. детского населения в 2014 году. Заболеваемость детей диабетом растет из года в год, что особенно
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заметно в последние 5 лет: в 2014 году она составила 10,75 на 100
тыс. дет. нас.; в 2019году – 28,5 на 100 тыс. детского населения.
Консультативная работа складывается из приема в поликлинике
ОДКБ, консультаций больных по другим отделениям ОДКБ, консультаций больных в других стационарах города, в т. ч. реанимационных отделений, консультативных выездов в районы области
плановых и по экстренным показаниям. На консультативном приеме в ОДКБ в течение последнего года принято 2874 детей. Кроме
того, эндокринологи ОДКБ осуществляют консультативные выезды в районы области, где проводят консультативные приемы, диспансерные и профилактические осмотры детского отделения. За 3
года эндокринологами ОДКБ в районах области осмотрено 17650
детей и подростков: 2017 год: осмотрено 8353; 2018 год – 4273;
2019 год– 5024 ребенка. ОДКБ оказывает стационарную плановую
и неотложную помощь детям города и подросткам и детям села с
эндокринологическими заболеваниями на 20 эндокринных койках
в составе 43- коечного отделения и 6 койках дневного стационара.
Анализируя показатели работы стационара, следует отметить, что
эндокринная койка работает достаточно интенсивно, планы к/дней
перевыполняются, длительность пребывания больного на койке
сокращается Смертность среди детей с эндокринной патологией
за последние годы отсутствует. Это достигнуто благодаря раннему
выявлению сосудистых осложнений, улучшению качества диспансерного наблюдения, а также обучению детей и родителей в
«Школах диабета».
Сахарный диабет излечит пока невозможно. Однако в настоящее время разработаны эффективные методы контроля и лечения
диабета, одним из приоритетных направлений при этом является
организация работы «Школы диабета». Все дети с диабетом и их
родители прошли обучение в «Школе диабета», где получили необходимые знания по заболеванию, самоконтроля и самопомощи.
За 2019 год прошли обучение 254 человек, из них 130 родителей,
124 ребенка. Работа «Школы диабета» строится по цикловой си135

стеме с использованием группового метода обучения. Взаимоотношения в коллективе Школы диабета строятся по принципу единой команды, и в центре еѐ деятельности находится пациент. В
начале обучения проводится анкетирование, которое позволяет
определить исходный уровень знаний о заболевании. После окончания обучения проводится аналогичное анкетирование для оценки
эффективности проведенных занятий и степени усвоения учебного
материала. Цель организации «Школы диабета» на базе ОДКБ оптимизация, совершенствование и повышение охвата, доступности и качества медицинской помощи детскому населению:
1. оптимизация информированности населения о заболевании
и факторах риска;
2. повышение ответственности пациентов за сохранение своего
здоровья;
3. формирование у пациентов знаний и умений по самоконтролю за состоянием здоровья, оказания первой помощи при осложнениях диабета;
Обучение самоконтролю и самопомощи пациента и его семьи
- основа успешного лечения и ранней профилактика осложнений
сахарного диабета.
В условиях Школы диабета эндокринолог, диетолог, медицинская сестра, инструктор ЛФК и семья пациента вместе работают в одной команде, с целью улучшения качества жизни, детей
страдающих сахарным диабетом.
Прокопович Лидия Викторовна
МБОУ Гимназия №24
Изучение раздела «Еда» на уроках английского языка
в 3 классе с использованием интерактивной тетради
В соответствии с Федеральным образовательным стандартом
одной из целей обучения является воспитание у школьников поло136

жительного отношения и интереса к процессу обучения. Каждому
педагогу приходиться решать вопросы, связанные с повышением
мотивации и интереса у учащихся к его предмету, с удержанием
внимания детей, с облегчением запоминания новой темы, с использованием полученных знаний на практике. Бесспорно, что качественнее и быстрее запоминается то, что интересно детям, что вызывает эмоциональный отклик в них, вызывает изумление и восторг, и то, что сделано своими руками.
Современный урок английского языка является творческой
мастерской учителя и ученика. Развитие творческого потенциала
учеников напрямую зависит от творческих идей самого учителя.
Создание интерактивных тетрадей является одним из новых методов в обучении школьников, который позволяет в необычной,
творческой форме представить изучаемый материал.
Интерактивная тетрадь – это современная форма ведения ученической тетради, содержащая в себе различные шаблоны с использованием различных интерактивных элементов: кармашков,
окошечек, мини-книжек, книжек-гармошек, дидактических игр,
направленные на изучение и закрепление тем. Шаблоны в интерактивных тетрадях могут быть готовыми, с картинками и текстами, а
могут быть – пустыми, требующими заполнения. Творческий потенциал раскрывают шаблоны, сделанные своими руками.
В интерактивную тетрадь удобно включать все правила и конструкции, изучаемые на уроках. Еѐ использование позволяет
школьникам активно участвовать, анализировать и взаимодействовать с новой информацией на уроках. Благодаря наличию интерактивных элементов внешний вид такой тетради значительно отличается от обычной и легко притягивает и удерживает интерес учеников.
Ведение интерактивной тетради очень веселое, полезное и
увлекательное занятие. Такие тетради позволяют ученикам проявить свои творческие способности: красиво расположить шаблоны
в тетради, украсить ее интересными рисунками, наполнить ее раз137

личными схемами и диаграммами. Более того, интерактивные тетради хочется постоянно просматривать и повторять слова и фразы
из нее. У детей появляется желание обсудить проделанную работу
с близкими людьми: родителями, родственниками, друзьями и одноклассниками. Это приводит к тому, что ребенок автоматически
возвращается к изучаемой теме снова и снова, соответственно,
освоение материала происходит быстрее.
При изучении английского языка в начальной школе ученики
сталкиваются с проблемой запоминания новых слов и с трудностями выразить свои мысли связными предложениями. Для формирования первоначальных лексических и коммуникативных навыков и
при этом не потерять заинтересованность учащихся целесообразно
использование интерактивных тетрадей, например при изучении
раздела «Food» («Еда»).
Кармашки и окошечки можно использовать при введении лексики по темам «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Напитки». Шаблон
«Коровка» (рисунок коровы в середине круга, по краям лепестки со
словами) используется для изучения темы «Молочные продукты»).
Шаблон «Холодильник» (макет холодильника с открывающейся
дверкой, внутри на полках картинки с продуктами), помогает запоминать названия продуктов, которые хранятся в холодильнике.
Шаблон «Тарелка» используется для составления предложений о
том, что у меня есть на тарелке, или о блюдах, которые любят дети.
При изучении слов «много» и «мало» используются схемы с подстановкой рисунков продуктов.
Для формирования грамматических навыков используются
двигающиеся ленты слов для составления предложений с использованием настоящего простого и прошедшего простого времен (I
eat eggs in the morning. I drank tea yesterday.). Для составления связных диалогов помогут шаблоны стола, мальчика и девочки. Ученики раскладывают рисунки продуктов на стол и задают вопросы
друг другу и отвечают (Would you like a cup of tea? – Yes, please.).
В ходе введения новых лексических единиц и грамматических
138

правил, ученики получают определенный шаблон, который они
вырезают и оформляют по рекомендациям учителя. Так как, ученик
самостоятельно работает с шаблоном, оформляет его и пользуется
им при выполнении упражнений, он активно отрабатывает лексику
и фразы в рамках данного раздела, а, следовательно, понимает и
запоминает их.
Интерактивная тетрадь позволяет компактно организовать информацию по изучаемой теме, визуализировать и структурировать
трудный теоретический материал, учитывает различные способы
восприятия информации детей – аудиалов, визуалов, кинестетиков.
Детям интересно открывать окошечки, доставать картинки из кармашков, раскладывать их в определенном порядке, самим что-то
заполнять.
Использование такого вида тетрадей можно назвать мотиватором к изучению английского языка и его использованию. Уроки
становятся живыми, красочными, увлекательными, практикоориентированными и эффективными. Следует отметить, что абсолютно все учащиеся погружаются в процесс создания своей личной
интерактивной тетради.
Как говорил Василий Александрович Сухомлинский «только
творческий педагог может развивать творческое начало в ребенке».
Разработка и создание интерактивных тетрадей открывают широкий простор для творчества и полета фантазии, как учителя, так и
учащихся.

Рубцова Елена Васильевна
ОГБОУ "Новооскольская СОШ с УИОП" Белгородской области
Гипперактивные дети
Наверное, в каждом классе найдется ребенок, которому трудно
усидеть на одном месте, молчать, выполнять требования педагога.
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Такие дети создают дополнительные трудности в работе с классом,
потому что очень подвижны, вспыльчивы, раздражительны. Они
часто задевают и роняют различные предметы, толкают одноклассников, создавая конфликтные ситуации. Такому ребенку трудно
сконцентрировать внимание, он легко отвлекается, часто задает
множество вопросов, но редко дожидается ответов. Это описание
поведения гиперактивного ребенка.
На данный момент меня очень волнует проблемы гиперактивного ребенка в школе. Таких детей, к сожалению, становится все
больше и больше. Какого ребенка называют гиперактивным? Как
работать с такими детьми, чтобы не нанести вреда ребенку, помочь
ему, себе и окружающим его людям?
Добиться того, чтобы в современной школе гиперактивный
ребенок стал послушным и покладистым невозможно, но научиться
жить в мире и сотрудничать с ним – вполне посильная задача.
Проблемы детей, имеющих нарушения в поведении и связанные с ними трудности в обучении, в настоящее время особенно актуальны. Постоянно возбужденные, невнимательные, непоседливые и крикливые, такие дети приковывают внимание учителя, мешают работе класса, отвлекают на уроке учеников, сидящих рядом.
Эти ребята на уроках постоянно заняты своими делами, их невозможно заставить внимательно слушать на уроке, с первого раза не
понимают данного задания, не выполняют работу до конца, отстают от работы класса, отказываются от работы, если она требует
умственной или физической нагрузки. На переменах эти дети очень
подвижны и агрессивны. На замечания учителя, особенно в первые
дни пребывания в школе, такие ученики не реагируют. Они неудобны в силу своей чрезмерной активности и импульсивности.
Эти дети с ненарушенными интеллектуальными функциями, но в
силу своих особенностей чаще всего попадают в группу неуспевающих учеников.
Гиперактивным детям свойственна неустойчивая работоспособность, что является причиной нарастания большого количества
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ошибок при ответах и выполнении письменных заданий при
наступлении состояния утомляемости. В результате отрицательные
отметки и замечания со стороны учителя, что воспринимается
детьми как отрицательное оценивание себя в целом, а не как оценка своей работы. Навыки чтения и письма у таких детей значительны снижены, и не соответствуют их интеллектуальным способностям. Письменные работы выполняются неряшливо, с ошибками
из-за невнимательности. При этом они не склонны прислушиваться
к советам взрослых. Трудности при усвоении этих предметов возникают не только из-за невнимания, но и из-за недостаточного развития координации движения, зрительного восприятия, речевого
развития.
Проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье и
одним человеком. Эта комплексная проблема требует внимания как
родителей, так и врачей, педагогов и психологов.
При воспитании гиперактивных детей взрослые должны избегать двух крайностей:
- с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;
- с другой – постановки завышенных требований, которые они
не в состоянии выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и наказаниями.
При работе с гиперактивными детьми необходимо сдерживать
свои бурные аффекты, если вы огорчены или недовольны поведением ребенка. Надо эмоционально поддерживать детей во всех попытках позитивного поведения, какими бы незначительными они
не были. Взрослые должны избегать категоричных слов и выражений, жестких оценок, упреков, угроз, реже говорить «нет», «нельзя», «прекрати» попробовать переключить внимание ребенка.
Надо стараться говорить спокойным голосом. Не унижать ребенка!
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ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ
«МЕКТЕПТЕРІ ГИПЕРАКТИВТІ БАЛАЛАР»
«ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ В ШКОЛЕ»
Учитель Ланкович Л.В.
ГУ «СОШ №6 г.Павлодара»
начальная школа
На данный момент меня очень волнует проблемы гиперактивного ребенка в школе. Таких детей, к сожалению, становится все
больше и больше. Какого ребенка называют гиперактивным? Как
работать с такими детьми, чтобы не нанести вреда ребенку, помочь
ему, себе и окружающим его людям?
Греческое слово «гипер» указывает на превышение нормы.
Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормального, соответствующего данному возрасту развитию невнимательностью, отвлекаемостью, импульсивностью. Под гиперактивностью принято понимать чересчур беспокойную физическую и
умственную активность, когда возбуждение преобладает над торможением. В психологии для таких детей существуют понятия
«моторный тип развития», «дети с повышенной активностью», «дети с повышенной эффективностью».
Современная школа представляет систему норм, правил, требований, регламентирующих жизнь ребенка, что не соответствует
условиям обучения гиперактивного ребенка.
Проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье и
одним человеком. Эта комплексная проблема требует внимания как
родителей, так и врачей, педагогов и психологов.
При воспитании гиперактивных детей взрослые должны избегать двух крайностей:
- с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;
- с другой – постановки завышенных требований, которые они
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не в состоянии выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и наказаниями.
Из опыта работы.
Первый шаг учителя в работе с трудными детьми в обучении –
обнаружение проблемы. Для этого я поддерживаю тесные контакты с родителями, так как некоторые вещи мы можем узнать только
от них. Я прекрасно понимаю, что учитель не может, да и не должен ставить диагноз таким ученикам, для этого необходима консультация психолога или невропатолога, в чем я пытаюсь убедить
родителей. Но надо признать, что не все родители прислушиваются
к совету учителя. Поэтому мне часто приходится работать с такими
учениками в союзе со школьным психологом.
Каждое утро, встречая ребят, я спрашиваю, с каким настроением они пришли в школу, что их беспокоит, что радует, как провели предыдущий день, где были и что делали. С детьми, которые
встречают трудности в обучении, до начала уроков я обсуждаю,
что они сами себе пожелают для успешной работы на уроке.
При подготовке к уроку слежу, чтобы все было готово к уроку,
не было на рабочем столе ученика ничего лишнего. Во время урока
я стараюсь не повышать голоса, делая замечания ребятам, избегать
многочисленных замечаний, заменяя их жестами и взглядом.
При смене видов заданий предупреждаю ребят, что до завершения данной работы осталось несколько минут. Поддерживаю
постоянный эмоциональный контакт с этими учениками: смотрю
как можно чаще в глаза, дотрагиваюсь до плеча, спины, повторяю
задания, встав рядом с ребенком, наклонившись над ним. Задания
даю в простой одноуровневой форме с положительным подкреплением. («Открыли дневники. Молодцы, теперь запишите домашнее
задание. Хорошо»). Когда я даю детям новое задание, прошу гиперактивных детей «озвучить» правило его выполнения, рассказать,
как и что надо сделать.
Я стараюсь эмоционально поддерживать детей в их попытках
позитивного поведения. Система поощрений и наказаний должна
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быть достаточно гибкой, но обязательно последовательной. Гиперактивный ребенок не умеет долго ждать, поэтому и поощрения
должно носить моментальной характер и повторяться примерно
через 15-20 минут, только надо придумать, за что можно его похвалить.
На уроке я планирую проведение нескольких физкультминуток, гимнастику для пальцев, для глаз, чтобы разделить урок на
короткие периоды.
При неудовлетворительном поведении рекомендуется легкое
наказание, которое должно быть немедленным. Это может быть
просто словесное неодобрение, временная изоляция от других детей, лишение «привилегий». В очень трудных ситуациях можно
отвести ребенка на время в другой класс, занятый выполнением
какого-нибудь тихого задания (но не как наказание, а как способ
помочь успокоиться).
Рекомендуется написать список того, что ожидается от ребенка в плане поведения (в позитивной формулировке). Этот список в
доступной форме объясняется ребенку. Далее необходимо твердое
следование избранной программе каждый день. Ребенок поощряется за каждый успех, даже если он справился с небольшим заданием. За выполнение каждого задания можно начислять баллы, а в
конце дня подводить итог: набрал ли ребенок нужное количество
баллов. Такая программа может быть составлена совместно с психологом.
Хвалите детей каждый раз, когда они этого заслуживают: за их
талант, за усилия, за помощь, даже если выполненное ими несовершенно. Вселяйте в них уверенность и оптимизм. Не скупитесь
для них на слова любви!
Непоседы должны четко знать, что есть люди, которые их любят и принимают такими, как они есть, несмотря ни на что.
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Салиева Марина Анатольевна
МАДОУ №39 "Цветик-семицветик"
Метод проектов как средство коррекции речи дошкольников
Современное дошкольное образование находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оптимизации
процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах
для оказания качественных образовательных услуг. Вместе с тем,
система образования отходит от обучения детей путѐм прямой передачи знаний, но развивает в них тягу к самостоятельному поиску
новой информации разнообразными методами.
Я стремлюсь проводить свои занятия насыщенными, интересными, познавательными с помощью различных способов, форм и
методов. Так, создаю условия для поиска информации детьми о
различных явлениях, предметах. Здесь на помощь приходят различные методы, в том числе и метод проектов, в процессе реализации которого воспитанники отрабатывают необходимые речевые
навыки.
Проектный метод стал одним из важнейших компонентов в
организации моих логопедических занятий. Важнейшим его достоинством является самостоятельное «добывание» знаний детьми.
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и
я пойму» - так гласит восточная мудрость. Действительно, только
действуя самостоятельно, методом проб и ошибок, ребенок приобретает – «присваивает» знания и опыт. В логопедической практике
проектный метод актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем
самым готовит его к успешному обучению в школе. Знания, навыки, которые приобретает ребенок в процессе практической деятельности, усваиваются быстрее, легче и дают более высокие результаты; сложные и порой малоинтересные логопедические
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упражнения становятся для ребенка увлекательным занятием. Передо мной встала проблема организации системы работы с использованием проектных методов при решении проблем предупреждения и коррекции речевых нарушений с детьми дошкольниками.
Одним из путей решения данной проблемы явилась разработка логопедических проектов. Проекты направлены на создание условий
для полноценного речевого развития дошкольников.
Логопедические проекты направлены на различные разделы
коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения:
формирование артикуляционной моторики, развитие правильного
речевого дыхания, фонематических процессов, усвоение правильного звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны речи, связного высказывания, подготовку к обучению грамоте. Метод логопедических проектов представляется как способ организации коррекционного процесса, основанный на взаимодействии учителя-логопеда, ребенка, родителей, воспитателей, ведущие ребенка к полноценной развитой речи.
Цель проектной деятельности логопеда в ДОУ: повышение потенциальных возможностей полноценного речевого развития дошкольников.
Задачи проектной деятельности:
1. Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать
в процессе коррекции речи.
2. Развивать речевые и творческие способности детей.
3. Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.
4. Увеличить объем коррекционного воздействия.
5. Повышать мотивацию, интерес к логопедическим занятиям.
6. Побуждать детей как к совместной деятельности, так и к
самостоятельной деятельности.
7. Объединять усилия педагогов и родителей к совместной деятельности по коррекции речевых нарушений
Ожидаемый результат:
1. Использование метода проектов в коррекционной работе
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будет способствовать успешному развитию коммуникативных и
творческих способностей детей.
2. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей в вопросах речевого развития детей.
3. Повышение заинтересованности родителей не только в результатах, но и в самом процессе коррекционно-развивающей работы.
В своей практической деятельности в течение учебного года
мною совместно со всеми участниками образовательных отношений были реализованы следующие проекты:
«Трудный звук, ты мой друг!»
«Моя любимая буква»
«Моя любимая игрушка»
«Путешествие в страну грамматики»
«Логопедические пособия своими руками»
«Я помню, я горжусь!» и др.
Введение в логопедическую практику элементов проектного
метода позволяет не просто запоминать и воспроизводить имеющиеся у воспитанников знания, но и актуализировать их, обобщать,
структурировать и осознанно применять их на практике, повышать
мотивацию к логопедическим занятиям.
Таким образом, можно сказать, что выбранный метод проектов
позволяет решать важные задачи речевого и психического развития
дошкольника: расширить знания детей об окружающем, пополняя
тем самым словарный запас; совершенствовать звуковую сторону
речи; развить способность к словотворчеству; формировать личностные качества ребенка; развитие коммуникативных навыков
тем самым добиваясь положительной динамики в речевом развитии
детей и все это, что очень важно, совместно со всеми участниками
образовательных отношений.
Используемая литература:
1) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М., 2010
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2) Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в
группе для детей с ОНР. М., 2012

Сухотина Дина Раисовна
МБДОУ Детский сад №9 "Солнышко"
город Прокопьевск Кемеровской области
Конспект "Мама лучшая на свете"
Концерт для Мамы.
Голос из-за сцены:
- Всѐ начинается с неѐ…
Призывный крик ребенка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы Все начинается с неѐ.
Умение прощать, любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть Все начинается с неѐ.
Перенести печаль и боль утрат,
Опять вставать, идти и ошибаться.
И так всю жизнь!
Но только не сдаваться Все начинается с неѐ,
Ведь посчастливилось ей мамой называться.
Танец вход девочек и мальчиков. Девочки входят и одна из
них читает стихотворение.
Девочка:
Говорят, что Ангелы пропали,
И на свете больше не живут…
А у них лишь крылышки отпали,
И теперь их мамами зовут.
Часто просыпаюсь я ночами,
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И молитву Богу приношу:
Господи, ты дай здоровья маме!
Рядом будет пусть, всегда прошу!
1 ребенок
Осенний ветер листья рвет и кружит.
Летит снежок, позѐмкою звеня.
Сегодня нам поздравить мам всех нужно,
День Матери у нас в стране, друзья.
2 Ребенок:
День Матери — праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещѐ на дворе.
3 Ребенок:
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим весѐлый концерт!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский…
Все: — Привет!
Ведущая: — Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы
наши солнышки. Это вы согреваете нас своей любовью. Это вы
всегда отдаете нам тепло своего сердца.
4 ребенок:
Ведь наше солнце – мама,
Для нас всегда сияет.
И с этим днѐм осенним
Еѐ мы поздравляем!
5 ребенок:
- Пусть льѐтся песенка ручьѐм
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку поѐм,
Нежней которой не бывает.
Песня «Мама дорогая». После исполнения дети садятся на
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стульчики.
Ведущая: Вы, ребята, конечно, не помните первую встречу с
мамой. Как она обрадовалась, и как счастливо светились еѐ глаза,
когда она увидела вас. Мамам хотелось смотреть на вас долгодолго. И сейчас, когда вы немного подросли, мамы продолжают
вас также сильно любить. Не секрет, что для вас ваша мама — самая красивая на свете. Нет прекраснее еѐ глаз, ласковее еѐ рук,
нежнее еѐ голоса. Как хорошо, что наших мам мы можем поздравить два раза в год: и весной, и осенью.
Сценка «Три мамы».
Ведущая:
- На небе звѐзд не перечесть – горят они и светят.
А наши звѐздочки — вот здесь! Это наши дети!
Дети исполняют песню Казка.
Ведущая: Для каждого человека мама – самый добрый, самый
заботливый, самый нежный, да и вообще, самый главный человек в
жизни.
Каждому слово «Мама» это что-то родное,
В этих словах много тепла.
Оно словно солнце большое,
Полно надежд и добра.
Дети исполняют сценку «Моя мама лучше всех».
Ведущая: Сегодня праздник, а на праздники принято дарить
подарки, и такой подарок нам дарят наши дети.
Исполняют сценку «Непослушные зверята».
Ведущая: Любите маму, маленькие дети,
Ведь без нее так трудно жить на свете,
Ее внимание и ласку, и заботу,
Вам не заменит посторонний кто-то.
Чтобы обеды были вкусны,
Дети: Мамы нужны!
Ведущая: Чтобы не были беды страшны,
Дети: Мамы нужны!
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Ведущая: Чтобы светлыми были дни,
Дети: Мамы нужны!
Ведущая: Чтоб спокойными были сны,
Дети: Мамы нужны!
Ведущая: Нужно им,
Дети: Чтобы мы ничего не боялись!
Ведущая: Нужно им,
Дети: Чтобы радостно мы улыбались!
Ведущая: Нужно им,
Дети: Чтобы мы засыпали спокойно!
Ведущая: Нужно им,
Дети: Чтобы не грохотали войны!
Все: Мир на земле, счастье детей –
Самое главное для матерей!
Дети исполняют песню «Моя мама».
Ведущая (обращается к детям):
Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком,
поступайте так, чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать:
«Знаете, какие у меня хорошие дети?!». А наши ребята действительно очень хорошие, любознательные и старательные.
Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим наших воспитанников за их выступления, за доставленное удовольствие и
праздничное настроение! Дорогие мамы, спасибо за ваше доброе
сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное
тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки
мамочек, счастливые глаза детей.
- Пели мы и танцевали,
Как могли, вас развлекали!
До свиданья! В добрый час!
Дети вместе: - Ждѐм ещѐ на праздник вас!
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Тимко Наталья Александровна
КГБОУ "Барнаульская общеобразовательная
школа-интернат №5" г. Барнаул
Значимость факультатива "Финансовая грамотность"
у школьников с ОВЗ
На основании методических рекомендаций Минобрнауки РФ в
рамках совместного проекта Министерства финансов Российской
Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
В инвариативной части базисного учебного плана, формируемой образовательным учреждением, в 7-9 классах введено факультативное занятии «Финансовая грамотность».
Курс рассчитан на 35 часов.
Программа факультативного курса «Финансовая грамотность»
составлена на основе «Программно-методических материалов по
курсу «Экономический практикум» в специальном (коррекционном)
общеобразовательном
учреждении
VIII
вида»
Стариченко Т.Н..
Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
развитие экономического образа мышления,
воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе,
приобретение опыта применения полученных знаний и умений
для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.
Решение задач экономического воспитания детей с УО предусматривает следующее:
♦ формирование разумных потребностей, умений соизмерять
их потребности с материальными возможностями;
♦ воспитание стремления посредством трудовой деятельности
удовлетворять свои потребности;
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♦ воспитание таких качеств, как деловитость, практичность,
бережливость, экономность, хозяйственность;
♦ воспитание отрицательного отношения к иждивенчеству,
бесхозяйственности, тунеядству.
Педагогическая концепция:
Благополучие человека и его семьи в решающей степени зависти от результатов его хозяйственно деятельности. Отсюда – глубокий интерес людей к экономике. В процессе экономической деятельности человек расширяет свой кругозор, повышает уровень
своих знаний, формируется как личность. Экономическая сфера
жизни не только связана с обеспечением основы существования
человека, но и является источником его творческого, духовного и
социального развития.
Наряду с данными задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с
учебными предметами математики, истории, географии, обществознания и является продолжение предмета СБО, что позволяет шире
раскрыть темы «Бюджет семьи», «Экономика домашнего хозяйства» .
Основными содержательными линия курса являются разделы:
Экономика как хозяйство
Человек как потребитель
Деньги, их история, виды, функции;
Бюджет семьи;
Человек как член общества
Программа построена по концентрическому принципу. В
каждом последующем концентре предусматривается расширение
материала на основе изученного. Рассмотрим на примере одного
раздела Бюджет семьи
7 класс
Бюджет семьи
Откуда в семье деньги.

8 класс

9 класс

От чего зависит благосо-
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Правила экономии в се-

Источники дохода семьи
Практическая работа по
теме «Упражнения по
определению
доходов
семьи».
Твой вклад в доходы
семьи.
Как я умею пользоваться
деньгами

стояние семьи.
Что такое семейный
бюджет

мье
Сбережение
Инфляция

На что тратятся деньги.

Какие бывают вклады

Деловая игра «Рациональный бюджет школьника».
Что значит экономить?

Познавательная
беседа
«Основные понятия кредитования».
Решение экономических
задач «Арифметика кредитов».
Страховые услуги. Страхование.

Игра Как вести учѐт доходов и расходов.
Дискуссия
«Разумные
расходы – статья доходов».

 В 7 классе учащиеся изучают, что является доходом в семье, учатся подсчитывать доход в семье. У учащихся формируем
представления о доходных статьях семейного бюджета, формируем
умения определять совокупный доход семьи, формируем основное
понятия –доход. В 7 классе на факультативе используем загадки,
кроссворды, моделирование реальных ситуаций.
 В 8 классе углубляем представления учащихся о доходных
и расходных статьях бюджета. Учатся подсчитывать расходы, планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи,
планировать крупные покупки.
Учащиеся выполняют упражнения по учѐту семейных расходов посредством решения экономических задач; учатся регулировать стоимость питания путѐм рационального подбора продуктов в
пределах определѐнной суммы; сокращать время на хлопоты по
дому. Основные понятия, которые учащиеся должны усвоить : расходные статьи бюджета, текущие, одноразовые, личные В 8 классе, для закрепления пройденного материала используем ролевые
игры, решаем задачи. Например «Обустройство жилища» 3 группы
по 4 человека – семья. Для каждой группы формулируется задание:
Подсчитать накопления за год. Составить список нужных вещей,
необходимых для благоустройства квартиры.
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В работу факультатива стараемся вовлечь родителей наших
обучающихся.. Учащиеся вместе с родителями ведут учѐт семейных расходов , для этого оформляют записи в тетрадях:
Да
та

Источники
дохода

питатание

Хоз.ну
жды

Коммунальные,
бытовые
услуг м

транспорт

Пр.
текукущие
расходы

Круп
ные
покупки

сбережения

 В 9 классе учащиеся должны знать правила экономии, виды
и цели сбережений, порядок помещения денег в сберкассу, виды
кредита и порядок его оформления, виды страхования. С учащимися 9 классов проводим деловые игры. экономический тесты «
Как сохранить и приумножить семейные сбережения» У вас есть
свободная 1000р. Вам необходимо сохранить эту сумму, а по возможности приумножить еѐ. Как выгоднее поступить? Посчитайте с
помощью калькулятора каждый из 4х вариантов решения этой проблемы и выберите наиболее рациональный и приемлемый для вас.
 !. Хранить деньги дома. Выгодно ли хранить дома? Проценты никто не начисляет.
 Купить на все деньги евро и положить в банк на хранение
под 3% годовых на 6 месяцев. Вклад приумножите на 16 рублей.
 Сделать срочный вклад на 6 месяцев в Сбербанке под 8%
годовых , доход 40 рублей
 Приобрести облигации 500р. за 2 облигации, доход
200рублей.
 В классе, в ходе практикума мы закрепляем материал. «Как
взять кредит в банке» Моделируя реальную ситуацию займа:
№

залог

Назначение кредита

Сумма
кредита, р.

%

Сумма
возврата

Срок
возврата

Подпись
клиента

Подпись
банкира

 Ситуация: Клиент занимает у банка 10.000р. На покупку телефона, на срок 6 мес. Под 30% годовых. Значит сумма возврата
через 6 мес. 11.500р.
 10.000х0,3=3000 (кредитный процент за год)
 3000:2=1.500 (кредитный процент за полгода)
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 10000+1500=11500 (сумма возврата долга через 6 месяцев)
 Выгодна ли такая покупка?
С учащимися 9 класса посещаем Сбербанк, либо приглашаем
на занятие сотрудника банка. Они рассказывают об основных видах финансовых услуг банка, о порядке предоставления банковского кредита, кредитном договоре, о вкладах и как рассчитать доход
по вкладу.
На уроках СБО учащиеся тоже получают необходимые знания
о семейном бюджете. Цель факультатива- расширить эти знания.
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся с ОВЗ (УО) и включают
задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты.
На занятиях факультатива используются такие формы работы,
как: ролевые деловые игры, викторины, дискуссии, тренинги, решение мини-задач.
Учащихся наших школ характеризует низкий уровень общения, снижена скорость восприятия, недостаточен объѐм усвоения,
получения и передачи информации. С целью коррекции перечисленных недостатков целесообразно проводить тренинги, ролевые
игры.
Каждое занятие факультатива -практикум.
На одном из первых занятий в 7 классе ставится задача: сформировать умение у учащихся устанавливать цену выбора, обосновывать принятое решение. Чтобы учащиеся хорошо поняли, что
такое экономика и зачем нужна, опираемся на опыт учащихся Что
человеку надо для жизни? Обобщая ответы, приходим к выводу:
Человеку требуется очень многое, но ничто не даѐтся даром, никакие блага, услуги. За всѐ приходится платить. С помощью благ и
услуг человек удовлетворяет свои потребности (нужды).
Спрашиваем у учащихся: Можете ли вы себе позволить всѐ
,что вы хотите? Почему нет? Подвожу к тому, что человеку приходится выбирать исходя их доходов. Выбирая одни блага, мы вынуждены отказаться от других, также желанных, это и есть цена
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выбора. На примере: Хотел купить кроссовки, купил джинсы по
той же цене. Экономика постоянно нас учит выбирать, рационально распоряжаться своими средствами. Как закрепление материала,
задание: У вас 300 рублей. Вы решили купить подарок маме. Какими другими благами вы пожертвуете ради этой покупки? Какова
будет цена вашего выбора?
Практикум: «Планирование поездки»
Цель: закрепить умение осуществлять экономический выбор.
Вам выделена сумма 10000руб. для поездки в другой город на
3 дня. Этой суммы вам должно хватить не только на путешествие,
но и на какие-то полезные покупки. Поездка включает расходы на
проживание, питание, культурную программу. Изучите возможные
варианты и сделайте свой выбор, т.е. примите решение, каким образов вы будете добирать до места назначения, где будете жить и
питаться, какая будет ваша культурная программа.
Для учащихся предлагается на выбор одна из категорий расходов:
Расходы на дорогу:
Вид транспорта
Время в пути
Автобус
8ч
Поезд
купе
10
плацкарта
10
плацкарта
10
Расходы на проживание, сутки
Место проживание
количество

Цена билета,р
1150

цена

Гостиница

2

1200

Общежитие

8

250

930
650
410

Расходы на питание, сутки
Ресторан,3 раза в день
Кафе,3 раза в день
Столовая 3 раза в день
Магазин 1 покупка на 1день

4500
2.500
700
400

Расходы на культурную программу (3дня)
Дискотека, кино, экскурсия по городу,
цирк, концерт
кино, экскурсия по городу, цирк,музей
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4000
3000

кино, экскурсия по городу, цирк,музей
экскурсия по городу ,музей

2000
1500

В 8 классе , при изучении темы : Налоги. Даю понятие о налогах, о льготном налогообложении., о целях взимания налогов.
Учащиеся узнают о сферах расходования денег, собранных с помощью налогов. Решают задачи экономического характера: Расчѐт
подоходного налога.
По теме «Фальшивые деньги», проводит лабораторную работу
по определению степени защиты. (учащиеся используя лупы, рассматривают денежные купюры).
В 9 классе по теме: Безработица. Биржа труда.
Провожу ролевую игру «Признайте меня безработным», цель:
развитие коммуникативных навыков.
Ситуация: Гражданин впервые обращается в службу занятости, при этом он не проживает в данном административном округе,
ему 16 лет.
Составление плана ролевой игры.
Выбор действующих лиц: соискатели работы, работник службы занятости, наблюдатели-эксперты.
Раздача ролей, уточнение деталей( внешний вид, причѐска,
речь)
Постановка задачи перед наблюдателями запись в тетрадь в
ходе игры, выполнение действующими лицами плана игры- последовательность)
Ролевая игра
Обсуждение.
Учащимся раздаю варианты поиска работы, в том числе и с
ошибками. Наблюдатели должны увидеть ошибки и при обсуждении их проговорить, дать возможность исправить.
Вариант1: Трудоспособный, 16 лет. Не имеет работы и заработка, зарегистрировался в службе занятости, готов приступить к
работе, но не нашѐл еѐ в течение 10 дней с момента регистрации,
не учится.
Варианты 2: Нет 16 лет.
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Отказался от двух вариантов подходящей работы в течение 10
дней.
Отказался от двух вариантов обучения в течение 10 дней
Не являлся в службу занятости после регистрации.
Подал ложные сведения о себе
С учѐтом сниженных познавательных возможностей наших
учащихся к изучению предлагаются различные аспекты хозяйственной практики потребителя. Создание адекватных представлений о повседневной экономической действительности обеспечивает разумное потребительское поведение в реальных жизненных
ситуациях.
Итогом освоения темы может быть не только тестирование, но
и деловая игра Квест, Экономический калейдоскоп.
Одно из итоговых занятий в 7 классе игра «Экономический
калейдоскоп». Обучающиеся делятся на 2 команды, проходят несколько этапов, за работу на каждом этапе получают зарплату в
виде нарисованных денег. Цель занятия : закрепить знания полученные при изучении раздела «Деньги».
Задания: Собрать денежные пазлы., Составить из букв слово
и дать ему определение. Денежная головоломка (куда делись деньги?), Назвать элементы защиты денег. Для чего нужны деньги (виды денег, что можно купить, а что нельзя)
Ожидаемые результаты:
Минимальный уровень:
совершение покупок различных товаров под руководством
взрослого;
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
Достаточный уровень:
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного
назначения;
знание основных статей семейного бюджета;
коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руковод159

ством учителя с целью обращения в различные организации социального назначения
Значимость факультатива «Финансовая грамотность» в том,
что он помогает учащимся с ОВЗ достичь элементарного уровня
экономической и потребительской культуры, что обеспечит их
жизнестойкость в современных социально-экономических условиях

Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна, Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27!
Развитие мелкой моторики у детей, имеющих тяжелые
нарушения речи, с помощью дидактических игр,
пальчиковых игр и упражнений
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является
сохранение и укрепление здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Для достижения гармонии с природой, самим собой необходимо учиться заботиться о своем здоровье с детства.
О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было известно давно. Талантливые люди из народа бессознательно понимали это. Играя с маленькими, еще не говорящими детьми, сопровождали слова песни, игры движениями пальцев ребенка, отсюда
появились известные всем ―Ладушки‖, ―Сорока-ворона‖ и др.
Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Источники способностей и дарований детей - на
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
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ручейки, которые питают источник творческой мысли».
Жак Руссо в своѐм романе о воспитании «Эмиль» так написал
о потребностях маленького ребѐнка: «... он хочет всѐ потрогать,
всѐ взять в руки. Не мешайте ему, это для него совершенно необходимое дело. Так он учится различать тепло и холод, твѐрдость
и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. О свойствах
окружающих его вещей ребѐнок узнаѐт, сравнивая то, что видит,
с ощущениями, которые получает от своих рук...».
Ученые, изучающие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее значение функции руки.
Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев
рук. С анатомической точки зрения около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому
развитие речи ребѐнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики рук.
Мелкая моторика— это способность выполнения мелких движений пальцами и руками посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. Мелкая моторика
начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. Сначала ребѐнок учится хватать предмет, после появляются
навыки перекладывания из руки в руку, в дальнейшем ребенок,
подрастая, учится держать ложку, карандаш. С возрастом моторные навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных движений обеих рук.
Казалось бы, все замечательно – малыши растут, их ручки с
каждым годом должны становиться все более сильными и ловкими,
но, к сожалению, само собой не у всех это происходит. Многим
детям сложно манипулировать мелкими предметами, они неправильно держат карандаш, пальцы рук у них вялые и неловкие. Как
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же помочь им добиться необходимой ловкости маленьких пальчиков? Существует много различных способов добиться ускорения
развития мелкой моторики рук. Это массаж кистей и пальцев рук,
игры с мелкими предметами (мозаики, пазлы, бусинки, всевозможные конструкторы), игры с песком и водой, аппликация (как обрывная, так и при помощи ножниц), оригами, всевозможные плетения, лепка, рисование, штриховки и графические упражнения.
Кроме всего перечисленного можно предложить детям завязывание
и развязывание ленточек, шнурков, узелков на веревочке; собирание разрезных картинок; застегивание и расстегивание пуговиц,
кнопок, крючков; завинчивание и развинчивание крышек, банок,
пузырьков; разбор круп (горох, гречка, рис) и т.д.
Игр, заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой
моторики очень много, но самое интересное и доступное во всем
этом многообразии как для детей, так и для взрослых – это пальчиковые игры. Именно они помогут малышу научиться быть настоящим хозяином своих ладошек и пальчиков.
Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальчиков и
ручек, инсценировка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок. Пальчиковые игры являются важной частью работы
по развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Они эмоциональны, увлекательны для детей, а также исключительно полезны
для их общего развития:
1. Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и
проговаривания стихов делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой.
2. Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого.
3. Способствуют развитию творческой деятельности. Ведь руками можно «рассказывать» целые истории!
4. Активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается
ловкость, умение управлять своими движениями.
5. Помогают в игре формировать элементарные математиче162

ские представления.
6. Учат ребенка концентрировать внимание и правильно его
распределять.
7. Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком.
Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для
детей, и для взрослых. В них могут играть со своими детьми и родители. Но взрослым не следует забывать некоторые правила:
1. Прежде чем разучивать новую пальчиковую игру с детьми,
попробуйте поиграть самостоятельно, добейтесь четких движений
руки и пальцев.
2. Перед каждой игрой настройте детей, найдите способ их
заинтересовать.
3. Начинать пальчиковые игры желательно с разминки пальцев: сгибания и разгибания. Можно использовать для этого упражнения резиновые игрушки, мячики.
4. При разучивании новой игры все движения пальцев и рук
выполняются показывающим взрослым и ребенком медленно. Если
ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое движение,
надо взять его руку в свою и действовать вместе с ним.
5. Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен
максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая
паузы, подчѐркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. Если ребенку трудно проговаривать
текст, то достаточно выполнять движения вместе с взрослым. Для
некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные колпачки
или рисовать на подушечках пальцев лица.
6. Следует добиваться, чтобы дети выполняли движения кистями и пальцами с оптимальной амплитудой и нагрузкой. От вялых и небрежных движений пользы не будет.
7. Пальчиковые игры следует проводить систематически,
ежедневно. Чтобы приобретенные навыки закреплялись, следует
повторять хорошо знакомые, полюбившиеся детям игры и одно163

временно разучивать новые.
8. Старайтесь применять различные пальчиковые игры, используя сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, изолированные движения каждого из пальцев. Помните, что в коре головного мозга имеется отдельная область проекции для каждого пальца.
9. Повторяйте игры как для правой, так и для левой руки.
10. Пальчиковые игры повышают тонус коры головного мозга,
поэтому соблюдайте осторожность при работе с детьми с повышенной судорожной готовностью.
11. Продолжительность пальчиковых игр зависит от возраста
детей. Для младшего дошкольного возраста (до 3 - 4 лет) рекомендуемое время - от 3 до 5 минут, для среднего и старшего дошкольного возраста (4 – 7 лет) - 10-15 минут в день.
Подготовка детей к обучению в школе, к успешному выполнению их будущей социальной функции учеников – одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения, которая с
каждым годом становится все актуальнее. Поэтому следует уже в
дошкольном возрасте развивать механизмы, необходимые для
овладения письмом, создать условия для накопления ребенком
двигательного и практического опыта, развития навыков ручной
умелости.
Что же представляет собой рука к моменту поступления в
школу? Человеческая рука начинает развиваться рано и постепенно
совершенствуется в процессе разнообразной деятельности. Мышечная система руки с ее различными видами чувствительности и
многообразными движениями не только активное звено аппарата
движения, но и своеобразный орган чувства. В 7 лет в мышцах ребенка имеется сложно настроенный двигательный аппарат. Однако
нервная регуляция движений ребенка еще несовершенна, мелкие
мышцы руки недостаточно развиты, не закончилось окостенение
запястья и фаланг пальцев, что вызывает особенные трудности при
обучении графическим действиям дошкольников. Тренировка
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пальцев рук повышает согласованность в работе мышц, дает возможность выполнять сложные движения одним или несколькими
пальцами.
Рассматривая движения руки во время письма, многие исследователи отмечают, что существуют различные способы выписывания букв. Однако, письмо, выполняемое движениями пальцев,
целесообразнее, т. к. является наиболее экономным, а следовательно, и потенциально более скорым. У детей же младшего дошкольного возраста кистевые движения развиты лучше, чем движения
пальцев. Исследования, проводимые для изучения возможности
подготовки к формированию навыка письма, показывают, что детям 4-7 лет легче осуществлять сгибание и разгибание большого и
указательного пальцев (наиболее задействованных в процессе
письма) и труднее – вращательные движения этих пальцев.
Двигательный акт письма требует тонкой координации движений, длительной фиксации суставов, а, кроме того, связан со значительной статической нагрузкой, обусловленной неподвижной позой при письме. Несовершенная нервная регуляция движений, слабое развитие мелких мышц руки, низкая выносливость по отношению к статическим нагрузкам у детей этого возраста определяют
чрезвычайную сложность овладения навыком письма. Поэтому
следует уже в дошкольном возрасте развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления
ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков
ручной умелости.
Для развития мелкой моторики рук и координации движений,
мы – педагоги, используем разные методы и приемы работы: пальчиковый игротренинг, массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика,
физкультминутки, пальчиковые игры со стихами, со скороговорками, пальчиковый театр. Использование элементов ТРИЗ, лепка из
пластилина и соленого теста с использованием природного материала (семена, крупы, ракушки и т. д.) Конструирование: работа с
конструктором ЛЕГО. Развитие графической моторики, рисование
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по трафаретам, штриховка. Дидактические игры: шнуровка М.
Монтессори, игры с мелкими предметами, пазлы, мозаика и т.д.
Для развития точной ручной координации, мы используем
следующие игры:
• Зарядка для пальчиков;
• Пальчиковые игры и упражнения;
• Игры и занятия с пуговицами;
• Игры и занятия с крупой и зернобобовыми;
• Тактильные таблички;
• Выкладывание фигурок из счетных палочек, спичек, камушек;
• Ниткопись;
Большое внимание уделяем упражнениям, которые способствуют развитию щепоти, что в дальнейшем формирует правильный захват орудия письма («Посолим суп», «Урожай», «Курочка»,
«Катаем Шарик»).
Много времени уделяется самостоятельной деятельности детей в развивающей среде. В свободном использовании у детей занимательные игры: «Мозаика», «Пуговицы», «Шнуровка», «Сенсорный куб», «Веселые ежики» и т. д., которые развивают мелкую
моторику рук, внимание, память, сообразительность. Для реализации задач в данном направлении в группах создана предметно развивающая среда, включающая как фабричные материалы, игры и
пособия, так и оборудование, изготовленное самостоятельно. .
например в группах имеются « сухой бассейн», (Контейнер большой наполненная галькой, на дне которой спрятаны мелкие предметы. Дети опускают руки и выискивают игрушки. Эффекты данного пособия: массаж, развитие координации пальцев, и развитие
речи, т.к ребенок называет предметы которые нашел).
В настоящее время большое внимание уделяется развитию
ручной умелости, которая подразумевает выполнение разнообразных практических дел, овладение навыками самообслуживания.
Важно и посильное участие детей в домашних делах: сервировка
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стола, уборка помещения и т. п., эти повседневные нагрузки имеют
не только высокую нравственную ценность, но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев руки. А стимулируя мелкую моторику и активизируя тем самым соответствующие
отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за
речь. Именно поэтому можно говорить о том, что если у ребенка
плохо развиты пальчики, то от этого у него будет страдать речь.
Поэтому, чтобы у ребенка была хорошо развита речь, следует тренировать не только органы, но и мелкую моторику.
Систематическая и планомерная работа по данной проблеме, а
также использование игровых приѐмов, эффективно помогает развить мелкую моторику и благотворно влиять на развитие связной
речи и подводит их к успешному овладению письмом. Наша система работы направлена не только на овладение навыком письма,
но и на формирование учебной деятельности в дальнейшем. На основе использования игр, заданий, упражнений у дошкольников
развивается память, внимание, мышление, воображение, расширяется словарный запас, приобретаются навыки учебной деятельности.

Федяшина Т.М., Новикова Е.Г., Гараева Л.А., Макухина И.Г.
МОУ "Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда"
Семейное чтение - как способ духовно-нравственного
воспитания дошкольников
В жизни нашего общества сегодня наступил решающий момент. Куда пойдет наше общество? Что станет для него ориентиром? Возрождение государственности – этап сложный, ответственный и судьбоносный. И выбор пути зависит, прежде всего, от духовно-нравственного развития всего населения России и ее государственных лидеров, в частности.
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Снижение нравственности и духовности в обществе – общепризнанный факт. Современный человек в силу многолетнего своего неверия подвержен духовной агрессии, влиянию заграничной
культуры, восхвалению чужого образа жизни, что губительно для
страны. Вот почему сегодня необходимо возрождать духовнонравственное самосознание народа, возрождая многовековые традиции. Учет национальных ценностей в воспитании подрастающего поколения, опыт в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, опыт в духовно-нравственном становлении
должны стать основой воспитания детей.
Исходя из традиционных русских методов семейного воспитания, родители, как и педагоги, учат, прежде всего, своим собственным примером, а уж потом поучениями и наставлениями. Большое
влияние на развитие духовных качеств ребенка может оказать домашнее чтение. Оно не только обогащает детей и их родителей
знаниями о семье, святости брака, чистоте отношений, совести, о
добре и зле, оно еще и сближает всех членов семьи, кровных родных, близких людей разных поколений и разного объема жизненного опыта.
Как непростительно мало молодое поколение знает о жизни
своих отцов и дедов, и дело здесь не в дефиците времени или в раздельном проживании. Мало заинтересованности, хрупки связи
представителей разных поколений внутри семьи. Семейное чтение
способствует установлению более близких внутрисемейных контактов. Сказка не только способна пополнить «жизненную копилку» знаний и впечатлений человека, но и затронуть подсознание, а
значит, оживить родовую, генетическую память кровных родственников. Совместное чтение побуждает ребенка задавать вопросы, требовать пояснения непонятных слов и выражений, а значит
вступать в диалог со взрослыми, формулировать вопрос, стараться
вникнуть в смысл ответа. Чтение сказок и сказов на духовнонравственную тематику позволяет детям уяснить для себя значение
таких понятий, которых они не слышат повседневной жизни (доб168

родетель, бескорыстная любовь, самопожертвование и др.).
Духовно-нравственное воспитание дошкольников особенно
важно, потому как именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравственных норм и требований. Эта
одна из очень важных сторон процесса формирования личности
ребенка. Другими словами, духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста можно рассматривать, как непрерывный
процесс усвоения ими установленных в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В
результате такого нравственного воспитания ребенок начинает
действовать не потому, что хочет заслужить одобрение взрослого, а
потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы поведения, как важного правила в отношениях между людьми.

Фокина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г. Рославль Смоленская обл.
У нас спортивная семья
Цель: приобщение детей и родителей к здоровому образу
жизни через занятие физкультурой и спортом.
Задачи:
— воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни;
— совершенствовать двигательные способности детей;
— создать веселое спортивное настроение у детей и их родителей.
Ход мероприятия:
Звучит песня «Мама, папочка и я - у нас спортивная семья!»
музыка Д. Трубачева, слова А.И. Пилецкой. Дети и родители входят одновременно в зал, построившись в две колонны(1 колонна –
дети, 2 колонна –родители).Колонна детей идет по правой стороне спортивного зала, родителей –по левой. Строятся в две ше169

ренги напротив друг друга. Аплодируют.
Ведущий:
- Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие родители и дети, мы с
вами сегодня собрались в одну большую добрую компанию, которую мне хотелось бы назвать «большая дружная семья» и провести
спортивный праздник …
- Дети:
– «У нас спортивная семья!»
Ведущий:
- Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров. А, по
вашему мнению, какой он здоровый ребѐнок?
Высказывания детей и родителей.
Ведущий:
- Здоровый ребѐнок жизнерадостен и активен, доброжелательно относится к окружающим, достаточно быстр, ловок и силѐн. А
чтобы вырастить такого ребѐнка нужно формировать навыки и
привычки здорового образа жизни. А поможет нам в этом физкультура и спорт. Очень полезно заниматься физкультурой, а веселой
физкультурой - вдвойне. Сегодня в нашем развлечении принимают
участие не только дети, но и их родители. Нам очень приятно, что
вы, дорогие родители, откликнулись на наше приглашение.
Родители — народ такой: на занятость спешат сослаться.
Но мы-то знаем: они не правы, всем надо спортом заниматься.
1-й ребенок:
Мы сегодня в этом зале всех родителей собрали,
Их зовем на состязанье, веселое соревнованье.
Надо спортом заниматься и привычку завести,
Умываться, не бояться, физкультурой заниматься
И здоровыми расти!
2-й ребенок:
Будем вместе бегать, прыгать, будем вместе в мяч играть,
В самых сложных эстафетах будем вместе побеждать.
Очень важен спорт для всех, он — здоровье и успех.
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Зарядку делаем с утра — здоровы будем мы всегда!
Ведущий:
-Мы с огромной радостью приветствуем всех родителейучастников. Давайте все возьмемся за руки (образуется большой
круг), пожелаем, друг другу мысленно победы, удачи и здоровья,
улыбнемся друг другу, ведь улыбка дарит хорошее настроение, а
хорошее настроение дарит нам здоровье!
К солнышку потянулись,
Лучик взяли,
К сердцу прижали,
Людям отдали,
И улыбнулись!
(Выполняются движения по тексту).
Ведущий:
-Внимание, внимание, начинаем соревнование.
Соревнование необычное, от других отличное.
-Сейчас мы с вами разделимся на 2 команды-красных и желтых-с помощью игры «Возьми фишку» (под музыку). Все участники свободно двигаются по всему залу, музыка закончилась, каждый ребенок берет фишку любого цвета (желтого или красного) и
вместе со своими родителями занимает место в команде соответствующего цвета. Образуется две команды: желтых и красных.
-У меня две корзины (красного и желтого цветов). За победу в
конкурсе команда получает жетон соответствующего цвета. В конце соревнования жетоны подсчитываются, побеждает команда,
набравшая большее количество.
1.Кто быстрее. Эстафета.
-Команды стоят в шеренгах, лицом друг к другу. Около первого участника –корзина с 6 мячами. По сигналу он берет мяч и передает его следующему игроку. Когда мяч получает последний стоящий в шеренге, то кладет его в корзину, стоящую рядом, и кричит:
«Все!» Тогда первый игрок берет второй мяч и т.д. Побеждает команда, быстрее передавшая все мячи.
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2.Нарисуй солнышко. Эстафета.
-Команды построены в колонны по – одному. Напротив каждой команды в конце площадки лежит обруч-солнышко, рядом с
первым игроком –гимнастические палки по числу участников команды. По очереди каждый игрок бежит к обручу со спортивной
палкой и прикладывает к солнышку –обручу лучики (стараясь
класть равномерно по всему обручу). Побеждает команда, быстрее
приложившая все палки к обручу.
3.Собери кубики.
-По всему залу разбросаны кубики красного и желтого цветов.
Игроки каждой команды собирают в корзину кубики соответствующего цвета. Кто быстрее справится с заданием и построится в
шеренгу около своей скамейки, тот и побеждает.
4.Шарик на ложке. Эстафета.
-Держа в руке ложку с теннисным шариком, пройти до кегли и
обратно.
5.Игра на внимание — «Льдинка, картошка, бабочка»
-Вы не устали? Предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть
в игру «Льдинка, бабочка, картошка». Если я говорю: «Льдинка»-,
то надо дуть на ладошки; если «Картошка», то, как будто отбросить с рук что-то быстро; если «Бабочка», то ладони соединить и
поднять вверх осторожно. (Ведущий старается запутать игроков:
говорит одно, а показывает сам другое).
-А сейчас обе команды образуют большой общий круг. «Ах,
картошка, ты, картошка, как ты горяча, и поэтому стараюсь быстро
передать тебя»- игра «Горячая картошка» с двумя мячами. Под
музыку по кругу передаются 2 мяча в противоположном направлении, как только музыка останавливается — у кого в руках оказался
мяч, выходит из круга. Игрок, оставшийся последним, получает
жетон.
7.Перебрось шарик.
-Посередине зала проведена черта. Команды строятся в шеренги справа и слева от черты. У каждой команды по шесть воздуш172

ных шаров. Пока играет музыка игроки стараются перебросить шарик соперникам. Проигрывает та команда, у которой после остановки музыки осталось больше шаров.
Подведение итогов. Награждение (каждый участник получает приз). Дети награждают родителей заранее изготовленными медалями. Дети получают шоколад.
Ведущий:
- Всем участникам сегодняшней встречи спасибо огромное.
Надеюсь, вы получили заряд положительных эмоций, стали бодрее,
веселее, быстрее.
-В заключении нашего мероприятия, давайте скажем друг другу…
Дети:
-Кто со спортом с детства дружен, не бывает тот простужен!

Хабарова Клара Александровна
МБДОУ Детский сад Искорка №84 г. Якутск
Мой родной город
Цель:
 Уточнить и закрепить знания детей о родном городе Якутск, об основных достопримечательностях родного города,
учить узнавать их на фотографиях.
 Формировать любовь и интерес к малой Родине.
 Словарная работа:
- малая Родина.
- большая Родина.
достопримечательности.
- Якутяне.
 Развивать связную речь, логическое мышление.
Материалы и оборудование к занятию: открытки с видами,
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презентация с достопримечательностями г. Якутск; мяч; бумага
(альбомный лист), карандаши.
Предшествующая работа:
 чтение стихов о родном городе;
 рассматривание фотографий, буклетов;
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня мы поговорим о нашем любимом городе.
Утром рано мы встаем,
Город видим за окном.
Он проснулся, он живет.
Нас на улицу зовет.
- Дети, а в каком городе вы все живете? (Якутск)
- А как называемся мы все с вами - жители Якутска? (Якутяне.)
- Якутия - это наша малая Родина.
- Что мы называем Родиной? (Место, где родились, живем,
ходим в детский сад, где живет наши папы и мамы, друзья.) Правильно.
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем.
И березки у дороги,
По которой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом.
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем,
И рубиновые звезды –
Звезды мира над Кремлем. (В. Степанов)
- Дети, а в какой стране вы живете? (Россия)Россия - это наша
большая Родина, это то, что объединяет всех людей, живущих в
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одной стране. Мы все россияне, все говорим на одном языке. Мы
горячо любим свою Родину.
- Вот какая большая семья получилась! И вы теперь знаете, что
Родина - это та земля, где мы родились, где живет наш народ. Родина - родная земля.
Пальчиковая игра «В нашем городе»
(Самомассаж подушечек пальцев, один палец на одну строку.)
Собранье улиц, площадей, - 5
Машин, автобусов, людей, - 4
Многоэтажные дома - 3
Стоят как книжные тома. - 2
Но всѐ же, любим город мы - 1
(смена рук)
За то, что с лета до зимы - 1
Встречаем радостных друзей, - 2
А с ними можно и в музей, - 3
И в цирк пойти, и на каток - 4
И погулять в любой денѐк! - 5
Воспитатель: Дети, к нам по сотовому телефону пришло SMS сообщение. Давайте его прочитаем. В нем говорится, что к нам
едут гости из самой столицы, из Москвы. Они очень хотят познакомиться с нашим городом, с интересными достопримечательностями Якутска. Надо им помочь.
- Вы знаете, что такое достопримечательность? (Это красивые,
памятные места, которые украшают наш город.)
- Есть ли в нашем городе места, которыми мы гордимся и с
удовольствием показываем жителям других городов и стран?
- Гостей мы всегда встречает главной площади нашего города.
Как она называется? (Площадь Орджоникидзе.) Как вы думаете,
почему она так называется? (Ответы детей.)
- Дети, а с какими достопримечательностями вы хотели бы познакомить наших гостей? (Музей и центр хомуса народов мира,
Музей мамонта им. П.А. Лазарева, Музей музыки и фольклора
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народов Якутии, Музей истории и культуры народов севера им. Е.
Ярославского, Царство вечной мерзлоты, и.т.д .)
- Да, дети, в нашем городе, действительно, очень много достопримечательных мест, где можно хорошо отдохнуть, узнать много
нового и интересного. (показ презентации о достопримечательностях
Дидактическая игра «Узнай на фото»
(Воспитатель предлагает детям поочередно рассказать немного о каждой достопримечательности, дети рассматривают
открытки с видами Якутска и рассказывают об этом объекте)
Воспитатель: Я отправлю SMS сообщение, что мы готовы к
встрече наших гостей.
Дети, я очень рада, что вы хорошо знаете свой город. Вы с таким интересом рассказывали о нем, что сразу было видно, как
сильно вы его любите. И сейчас я хочу от вас услышать хорошие
слова о нашем городе.
(ответы детей)
Воспитатель: Посмотрите, сколько хороших, добрых и ласковых слов вы сказали своему любимому городу. Вы, действительно,
его любите и бережете. Ведь будущее зависит от вас, ребята, от
того, как сильно вы любите свою Родину, что хорошего сможете
для нее сделать, когда станете взрослыми людьми.
Игра «Можно - нельзя».
Дети встают в круг.
- Дети давайте поговорим о том, что можно делать дома, на
улицах города и чего делать нельзя. Я буду задавать вопрос, а вы
будете отвечать молча, используя знак. Указательный палец верх правильно, вниз - нет.
 Переходить улицу на красный свет.
 Рвать цветы на клумбе.
 Любоваться цветущей клумбой.
 Сажать деревья и цветы.
 Бросать фантики от конфет.
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Переходить дорогу на зеленый свет светофора.
 Кричать, шуметь в общественных местах.
 Разговаривать в спокойном вежливом тоне.
Воспитатель: Предлагаю каждому из вас нарисовать вашу
родную улицу, ваш родной дом.
Дома бывают разные:
Высокие и низкие,
Зеленые и красные
Далекие и близкие.
Панельные, кирпичные
Вроде бы обычные.
Полезные, прекрасные Дома бывают разные.
Пальчиковая игра «Порисуем»
Раз, два, три, (Пальцы сжаты в кулаки, показывать цифры)
Четыре, пять, (поочередно разгибая пальцы)
Будем вместе рисовать (Вращение кистей рук в одну сторону)
Порисуйте вместе с нами: (Вращение кистей рук в другую
сторону)
Домик - папе, домик - маме, (Показ домика из пальцев)
Этот домик для тебя (Показ указ. пальцев, поднятых вверх труба домика)
Этот домик для меня (Показ мизинцев, поднятых вверх - маленькая труба)
Нарисуем сад вокруг.
В нем деревья там и тут (Показ деревьев из растопыренных
пальцев).
В сад пойдем мы погулять
И начнем игру опять. (Движение пальчиками по столу «ходьба»)
Рисование: «Мой город»
- Какие разные у всех нас получились улицы и дома, но все
вместе они составляют нашу малую Родину, наш родной город.
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Мы живем, мы растем
В нашем городе родном.
Для кого-то он большой,
А для нас - огромный!
Пусть живет!
Пусть растет!
Городок наш скромный!

Холодова Елена Мефодьевна, Мединская Людмила Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
По познавательно-исследовательской деятельности
"Вода и ее свойства"
Задачи:
Познание: ознакомить детей со свойствами воды: вода течѐт,
вода прозрачная, вода безвкусная, не имеет запаха; уточнить знания детей о назначении воды в нашей жизни; развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования.
Коммуникация: развивать умственные операции: сравнение,
обобщение, способность анализировать; активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и глаголами по теме занятия; развивать связную речь, умение рассуждать,
делать выводы.
Социализация: совершенствовать игровые умения детей, развивать интерес к играм; формирование навыков сотрудничества,
доброжелательности, умение работать в группе; воспитание любви
к природе и бережного отношения к воде.
Оборудование: слайды с изображением состояний воды, ведерко, карточки в виде капелек воды с загадками, прозрачные пластиковые стаканчики, сок апельсиновый, трубочки для коктейля,
молоко, игрушка.
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Предварительная работа: беседа на тему "Вода в жизни человека", рассматривание иллюстраций "Вода и еѐ состояние"
Ход НОД:
1 часть
-Ребятки, посмотрите на гостей, поздоровайтесь! А теперь посмотрите друг на друга, давайте улыбнемся, чтобы создать хорошее настроение! А чтобы узнать много нового, нужно быть внимательными, не шуметь и слушать друг друга!
-Посмотрите, ребятки, сегодня к нам в гости пришла ТУЧКА!
-Давайте поздороваемся!
-Здравствуй, ТУЧКА!
-ТУЧКА очень любит играть с водой! И сегодня она принесла
волшебное ведерко. Интересно, что же там внутри? Давай посмотрим!
(дети заглядывают в ведерко и видят там карточки в виде капелек воды)
- Ребятки, что там?
- Капельки!
- Посмотрите, на капельках что-то написано! Это загадки! Вы
любите отгадывать загадки?
- Да!
- Тогда присаживайтесь на стульчики и слушайте!
1 загадка: Она и в озере, она и в лужице,
Она снежинкой над нами кружится,
Она и в чайнике у нас кипит,
Она и в реченьке бежит, журчит. (ВОДА)
- ТУЧКА, покажи ответ! Правильно мы отгадали?
2 загадка: Целый день идет, идет
Хлипкая погода.
Может, это вертолет
Льет на землю воду?
Нет! Вода из облаков.
Подскажи, кто он таков? (ДОЖДИК)
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- ТУЧКА, правильно мы отгадали?
3 загадка: Что за звездочки резные
На пальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь - вода в руке? (СНЕЖИНКИ)
- ТУЧКА, покажи ответ!
- Молодцы, ребятки! Все загадки отгадали! Вы, наверно, уже
догадались, что во всех загадках говорилось о чем? Правильно о
воде!
- Ребятки, а как вы думаете для чего же нам нужна вода? (ответы детей)
- Правильно! Вода нужна всем - и людям, и животным, и птицам, и рыбам, и растениям! Потому, что воду пьют, водой умываются, в воде купаются! Без воды не было бы жизни на земле!
- Вот, послушайте, стихотворение о воде!
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране...
Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает,
Ледником в горах зовется,
Лентой серебристой вьется.
Мы привыкли, что водаНаша спутница всегда!
Без нее нам не умыться,
Не наесться, не напиться.
Смею вам я доложить:
Без нее нам не прожить!
2 часть
- Ребятки, посмотрите на столы! ТУЧКА приготовила для нас
игры с водой! Хотите поиграть?
- Да!
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- А, как вы думаете? Можно ли воду во что-нибудь налить?
(ответы детей)
- Давайте проверим! Подойдите к столу, возьмите стаканчик с
водой и перелейте воду в пустой стаканчик.
- Получилось?
- Вот, мы с вами и выяснили, что вода льется, она жидкая.
- Ребятки, а как вы думаете вода имеет запах? (ответы детей)
- Давайте и это проверим! Возьмите стаканчик с водой и понюхайте. Есть запах? (ответы детей)
- Правильно, если вода чистая, то она не имеет запаха.
- А теперь понюхайте сок, он пахнет? (ответы детей)
- А чем он пахнет? (ответы детей)
- Правильно! Сок имеет запах и мы даже определили, что это
апельсиновый сок!
- Ребятки, как вы думаете вода имеет вкус? (ответы детей)
- Давайте проверим! Возьмите трубочку и попробуйте воду на
вкус. Вода какая: горькая? соленая? сладкая? кислая? есть ли у воды вкус? (ответы детей)
- А теперь, попробуйте сок! Какой вкус у сока? (ответы детей)
- Мы выяснили, что вода не имеет ни вкуса, ни запаха!
- А теперь ТУЧКА предлагает вам отдохнуть и поиграть в игру
"Тучка и капельки"
- Вы будете капельками, а я вашей мамой-тучкой!
- Дети - капельки летите,
И всю землю напоите. (дети бегут врассыпную под музыку)
- Собрались капельки и потекли ручейком.(дети передвигаются паровозиком)
- Бежит, журчит ручей.
- По камешкам-динь-динь,
- По корягам-буль-буль,
- По осоке-ш-ш-ш. (дети повторяют звуки)
- Вдруг выглянуло солнышко, капельки испарились.
- И к маме-тучке возвратились!(дети бегут к воспитателю)
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- Ребятки, а вы любите играть в прятки?
- Сейчас мы поиграем в прятки! Я спрячу игрушку, а вы попробуйте ее найти! Закрывайте глаза! 1,2,3,4,5 можно глазки открывать! (дети находят игрушку в стаканчике с чистой водой)
- Почему вы так быстро нашли игрушку? (ответы детей)
- Правильно, вода прозрачная и игрушка в ней хорошо видно.
- А если бы я спрятала игрушку в стаканчике с молоком, посмотрите, вы бы нашли ее?(ответы детей)
- Правильно! Молоко не прозрачное, в нем игрушку не видно!
- Мы выяснили, что вода прозрачная!
3 часть
Сегодня мы с вами много узнали нового и интересного о воде!
Давайте расскажем ТУЧКЕ все, что мы узнали! (ответы детей)
1. Вода жидкая, она льется!
2. Чистая вода не имеет ни запаха, ни вкуса!
3. Вода прозрачная, бесцветная!
4. Воду необходима всем на земле и ее надо беречь!
- А теперь нужно поблагодарить и попрощаться ТУЧКОЙ!

Чемезова Ольга Владимировна, Петрова Татьяна Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «омской государственный
медицинский университет» министерства
здравоохранения Российской Федерации. Город Омск
Современные методы диагностики гельминтозов
Аннотация. В статье представлена обширная проблема гельминтозов и методы диагностики .
Ключевые слова. Гельминты. Диагностика. Лечение.
Актуальность темы. Проблема роста заболеваемости гельминтозами актуальна не только для инфекционных болезней, но также
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педиатрии, терапии, хирургии, гастроэнтерологии, дерматологии,
аллергологии, урологии и других медицинских направлений. Так
как, этим заболеванием может заболеть каждый.
Введение. Гельминтозы – глистные инвазии, вызываемые различными видами паразитических червей - гельминтами. Гельминтозы имеют хроническое течение, сопровождающееся истощением
организма и снижением его естественных защитных сил. В структуре гельминтозов ведущие места принадлежат энтеробиозу, аскаридозу, анкилостомозу, трихоцефалезу и токсокарозу. В связи с
разнообразной клиникой гельминтозы могут встретиться в практике врачей самых разных специальностей – терапевтов, педиатров,
окулистов, дерматологов, невропатологов, гематологов, хирургов,
гастроэнтерологов.
Диагностика. На основании клинико-эпидемиологических
данных гельминтозы в основном диагностируются уже в хроническую стадию. Для идентификации возбудителя гельминтоза используются специальные лабораторные методы: микрогельминтоскопические (соскоб на энтеробиоз), серологические (ИФА, РИФ,
РСК, РНГА), гистологическая копрология. Исследуемым материалом для обнаружения яиц, личинок или фрагментов зрелых особей
гельминтов могут служить фекалии, рвотные массы, дуоденальное
содержимое, мокрота, моча, кровь, биоптаты кожи и др. При кишечных гельминтозах могут быть информативны кожноаллергические пробы с антигенами гельминтов.
Гельминтозы на сегодняшний день остаются наиболее распространенными паразитарными болезнями человека и имеют большое значение, особенно у детей.
В последнее время среди гельминтозов большое место занимают так называемые микст-инвазии, диагностика которых особенно трудна.
Настороженность врачей в отношении гельминтозов у населения в настоящее время недостаточная, а профилактика сводится к
лечению выявленных инвазированных пациентов.
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Диагностика гельминтозов основывается на клиникоэпидемических и лабораторных данных. В настоящее время нет
доступного метода диагностики гельминтозов. Разработанные методики прямого визуального обнаружения требуют минимальной
экспозиции диагностического материала, многократных повторных
исследований. Личинки и яйца гельминтов, локализующиеся в
желчевыводящих путях, печени, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке, обнаруживают в дуоденальном содержимом
и желчи. Гельминты, паразитирующие в кишечнике, выявляют с
помощью различных методов исследования фекалий: копрограмма,
метод толстого мазка фекалий по Като, метод обогащения, перианальный соскоб, метод Бермана, метод формалин-эфирного осаждения, обнаруживают яйца, личинки, цисты, ооцисты. Достоверность метода не превышает 15–20 %, результат зависит от стадии
гельминтной инвазии, времени активности гельминтов, их концентрации в исследуемом материале, профессионализма лаборанта.
Иногда положительного результата можно достичь с 8–10-го исследования. Особенность выделения цист лямблиями получила
название «феномен прерывистого цистовыделения», при котором
фазы массивного выделения цист сменяются отрицательной фазой,
которая может длиться от 2–3 суток до 2–3 нед. В этот период обнаружить лямблии в кале невозможно.
Иммунологическое исследование крови позволяет определить
наличие антигенов и антител к гельминтам, достоверность зависит
от количества и жизненного цикла гельминтов в организме. Иммуноферментный анализ обладает высокой чувствительностью и специфичностью, которая составляет 90 %, дает возможность определения вида гельминтов, их количества, прослеживания динамики
развития процесса, на который указывает уровень антител. Недостаток метода — можно обнаружить ограниченный круг паразитов
— лямблии, описторхи, трихинеллы, аскариды, токсокары, токсоплазмы. Достоверность метода — 60–80 %, меньше — у лиц с
иммунодефицитами.
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При серологическом исследовании определяют наличие антител к гельминтам (достоверность — около 60 %. Метод определения гельминтов с помощью полимеразной цепной реакции является
высокоспецифичным и высокочувствительным, но из-за дороговизны и сложности не может быть скрининговым, когда, например,
нужно обследовать группу детей из детского учреждения.
При ультразвуковом, рентгенологическом исследовании органов брюшной полости, компьютерной томографии можно выявить
косвенные признаки.
Биорезонансная диагностика — современная энергоинформационная методика обследования, основанная на регистрации специальными датчиками электромагнитных колебаний с уникальным
специфическим частотным спектром, которые способен испускать
каждый гельминт. Биорезонансная диагностика позволяет обнаружить наличие паразитов на разных стадиях развития, указать их
локализацию, определить степень повреждения органов. Данный
метод считается самым надежным, достоверность составляет 75–95
%.
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Коррекционная работа по преодолению оральной
апраксии у дошкольников с дизартрией
Термин «апраксия» происходит от греческого слова apraxia,
обозначающего бездействие. Н.А. Корсакова отмечает, «оральная
апраксия включает в себя как нарушение двигательной основы речевых движений, так и нарушение в звукопроизношении и звуковой структуре слова» [4, с.29]. В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных исследователей, количество детей с ди185

зартрией значительно возросло и все чаще у них встречается недоразвитие орального праксиса. В практике работы логопедов используются традиционные логопедические приемы коррекции
оральной апраксии. Мало внимания уделяется развитию тонких
движений пальцев рук. Хотя в ряде исследований (М. М. Кольцова,
М. С. Рузина) отмечается значительное влияние пальцевой моторики рук на функционирование речевых зон коры головного мозга.
Таким образом, неразработанность методов и приемов преодоления
недоразвития орального праксиса у детей с дизартрией определяет
актуальность данной работы.
Методика экспериментального исследования, проведенное в
рамках нашей работы состояла из двух разделов. В первом были
задания на изучение кинетического орального праксиса, во второмна исследование кинестетического орального праксиса у дошкольников. Обследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №465» г.о. Самара и МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №401» г.о. Самара. В исследовании приняло участие три группы испытуемых в возрасте 5-5,5 лет, в каждой
по 10 человек. Первую группу составили дошкольники с дизартрией, вторую дети с алалией, третью - с алалией и дизартрией. Анализ
результатов выявил, что у детей с сочетанной патологией и алалией
высокий уровень сформированности кинестетического праксиса
челюсти достигает 90%, а у дошкольников с дизартрией отмечается
отставание на 30%. При исследовании сформированности кинестетического праксиса губ у детей с дизартрией была отмечена неполная амплитуда выполнения заданий, время удержания позы составляло 3-4 сек. Дети с алалией при выполнении заданий не смыкали губы полностью. А у дошкольников с сочетанной патологией
отмечалось недлительное удержание заданных поз, у 10 % дошкольников ассиметрия губ. Проанализировав данные сформированности кинестетического праксиса языка, отметилось, что у детей с сочетанной патологией в 2 раза выше показатели, чем в 2-х
других подгруппах. Дети с алалией длительно искали заданную
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позу и время ее удержания составляло 3-4 сек. Дети с дизартрией и
с сочетанной патологией отмечалось длительные поиски заданного
уклада, у 5 % наблюдался тремор кончика языка. У дошкольников
с дизартрией и с сочетанной патологией при исследовании кинетического орального пракиса челюсти мы отметили разноритмичность выполнения заданий. Проанализировав высокий уровень
сформированности орального праксиса губ, было выявлено, что у
детей с дизартрией и сочетанной патологией была отмечена замедленная и напряженная переключаемость, разноритмичность. У детей с алалией наблюдалась ограниченная амплитуда выполнения
заданий. При исселдовании сформированности праксис языка, мы
отметили у детей с дизартрией и сочетанной патологией отметили
хаотичные движения языком, при опускании его вниз, некоторые
дошкольники смыкали челюсть. У исследуемых отмечался тремор
кончика языка, сопутствующие движения головой при выполнении
заданий. У детей с алалией наблюдалась напряженная переключаемость. По результатам проведенного исследовании коррекционологопедическая работа для подгрупп будет разной.
Коррекционно-логопедическая работа для детей с дизартрией
и с сочетанной патологией.
I этап (подготовительный). На этом этапе будет проводятся
дифференцированный логопедический массаж по системе Е.Ф. Архиповой.
II этап (основной). Работа на втором этапе делится на подэтапы. Начинаем сначала формировать кинестетический праксис, потом на основе сформированных афферентных импульсов, переходим к кинетическому оральному праксису. Учитель-логопед проводит с детьми все задания без помощи биоэнергопластики. Опорой будет служить зеркало, инструкция и показ логопеда. Далее
учитель-логопед подключает метод «биоэнергопластика». Он знакомит ребенка с ручными позами и соединяет их с артикуляционными упражнениями. На 1 подэтапе мы формируем праксис челюсти, используя такие упражнения, как «Открытая дверь», «Дверь»,
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«Часики». На втором подэтапе формируем праксис губ с помощью
таких упражнений, как «Улыбка», «Трубочка», «Трубочкаулыбка». На 3 подэтапе формируем праксис языка с помощью
упражнений: «Лопаточка», «Мост», «Футбол», «Качели», «Маятник», «Иголочка», «Лопаточка-иголочка», «Чистим зубки», «Парус», «Грибок», «Кошечка сердится и успокаивается».
III этап (заключительный). На данном этапе мы закрепляем
кинестетический и кинетический оральный праксис в упражнениях
по словесной инструкции без опоры на зрительный контроль совместно с пальчиковыми упражнениями.
Коррекционно-логопедическая работа для детей с алалией будет состоять из двух этапов. На первом этапе мы осуществляем работу по формированию орального праксиса, начиная с губ, т.к.
оральный праксис челюсти у них сохранен. Все в том же порядке,
что и с детьми с дизартрией. На втором этапе мы закрепляем
оральный праксис по словесной инструкции.
Предложенная коррекционно-логопедическая работа, может
позволить преодолеть трудности формирования орального праксиса у дошкольников с общим недоразвитием речи.
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Инновационный педагогический опыт в изобразительной
деятельности для развития речи
В наше время педагоги в поиске эффективных средств коррекции все больше ориентируются на использование искусства в процессе воспитания и обучения детей с нарушениям в развитии речи
. На важную роль искусства в коррекционной работе указывали
Л.С. Выготский, И.А Лыкова, Т.С. Комарова. Они утверждали , что
художественная деятельность детей: обеспечивает их сенсорное
развитие;
- формирует мотивационно-потребностную сферу их продуктивной деятельности,;
- способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, речи, мелкой моторики, руки, коммуникации.
Исследования в области художественной педагогики показывают, что искусство позволяет ребенку с нарушениями речи ощутить мир во всем его многообразии и через художественные виды
деятельности научиться его преобразовывать.
Психофизические особенности детей с речевыми нарушениями оказывают влияние на формирование всех видов деятельности,
в том числе и изобразительной, которая во многом отличается от
изобразительной деятельности детей в норме.
Дошкольный возраст содержит огромные возможности для
коррекции речевых нарушений и ведущая роль в этом принадлежит
педагогу, должным образом использующим неограниченный потенциал изобразительного искусства и художественной деятельности. Для умственного развития детей большое значение имеет постепенно расширяющийся запас знаний на основе представлений о
разнообразии форм и пространственного положения предметов
окружающего мира, различных величинах, многообразия оттенков
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цветов. Выбор нетрадиционных техник рисования дает возможность совместить коррекцию имеющихся у детей нарушений с
овладением и совершенствованием изобразительных умений и
навыков. Работа в нетрадиционных техниках позволяет развивать
сенсорную и эмоциональную сферу не только за счет изучения
свойств изображаемых предметов, выполнения соответствующих
действий, но и за счет работы с разнообразными изобразительными
материалами.
На занятиях дети знакомятся с сенсорными качествами предмета, учатся создавать простые графические образы, предметные и
сюжетные изображения.
Учебный материал подбирается с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и темой занятия. Постепенно происходит его усложнение. В работе используются нетрадиционные
техники рисования, экспериментирование различных художественных материалов, игры, пальчиковая гимнастика, рассматривание иллюстраций, совместная работа.
Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования с детьми, имеющими речевые нарушения, может способствовать преодолению моторной неловкости, а также создать благоприятную психофизиологическую базу для развития речи.
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