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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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Мухаметова З.С., Акчулпанова А.А.
РФ,г. Уфа, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Нетрадиционная техника рисования и ее роль
в развитии детей дошкольного возраста
Ключевые слова: творческая деятельность, впечатления, эмоции, интерес, развитие, творческие способности, воображение,
мелкая моторика, свобода выбора, самовыражение, уверенность.
Аннотация: В данной статье рассматривается нетрадиционная
техника рисования — эбру, еѐ возникновение, история развития и
применение
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития эстетического восприятия. Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование карандашами,
кистью требует высокого уровня владения техникой рисования,
сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто
отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от
рисования, поскольку в результате его усилий рисунок получается
неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить
изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить. Поэтому необходимо использовать
такие техники, которые создадут ситуацию успеха у детей, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. Использование на
занятиях нетрадиционных техник рисования позволяют ребенку
преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества.
Ученые, исследовавшие детское изобразительное творчество,
указывали, что развитие творческого потенциала личности должно
осуществляться с раннего детства, чтобы результаты оказались положительными, необходимо заинтересовать ребенка. Об этом говорили такие ученые, как Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова, Г. Г. Григорьева.
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Еще древнегреческий ученый и философ Аристотель говорил:
«Занятие рисованием способствует разностороннему развитию ребенка», а чешский педагог-гуманист Я. А. Коменский утверждал:
«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно,
а потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать
меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». Современный
исследователь детского изобразительного творчества Т. С. Комарова утверждает, что «художественная деятельность вносит в жизнь
детей радость, так как ребенок соприкасается с насыщенными яркими красками, узорами, образами".
Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Они позволяют не навязывать ребенку
определенных штампов и стереотипов в рисовании. Дети раскрывают свои способности, свою уникальность в изодеятельности, получают удовлетворение от работы. Начинают чувствовать пользу
творчества и верят, что ошибки – это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, что позволяет чувствовать себя свободнее,
смелее, непосредственнее.
Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют,
отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и
эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность выбора. Одной из нетрадиционных техник рисования является эбру.
Эбру — это танец красок, которые, переплетаясь между собой,
создают уникальные узоры. Ведь создать два одинаковых рисунка
просто невозможно. Эбру— древнее искусство обработки бумаги,
которое называют «турецкое мраморирование». Мраморирование
— процесс копирования на материал изображения, которое получается из разводов красок, соприкасающихся с водой.
История Эбру — это древнее искусство рисования на воде. Где
8

и когда зародилось искусство эбру, до сих пор остается неопределенным. Родиной эбру принято считать Турцию, хотя здесь оно
только получило широкое распространение. Зародилось же эбру,
по некоторым предположениям, в Индии, потом было перенято
персами, от которых перешло к османам, нынешним туркам. Одно
можно сказать точно — эбру появилось на Востоке. Самая древнейшая официальная работа этой техники датируется 1539 годом.
Но совершенство дошедшего до нас изображения позволяет сделать вывод, что это искусство появилось значительно раньше. [1]
Эбру - это старинная изобразительная техника, которая представляет собой рисование на воде жидкими красками. Суть данного
способа заключается в том, что вода и краски имеют разную плотность, за счѐт чего последние не растекаются и не растворяются, а
оставляют на поверхности выразительный рисунок в виде тонкой
плѐнки. После создания рисунка на воде он аккуратно переносится
на бумагу или ткань.
Исторически существовало и существует несколько техник эбру [2]
Техника «Баттал эбру».Данная техника состоит в том, что
краску разбрызгивают кистью на поверхность воды и тот узор, который получился, просто переносят на бумагу, ничего при этом не
изменяя.
Техника «Осветленное эбру».Рисунок, выполненный в этой
технике, выглядит так, как будто его наносили легкими штрихами.
Этот вид эбру еще называют «осветленным», потому что цвета на
рисунке получаются очень светлыми. Осветленные эбру в основном применяют в каллиграфии в качестве фона.
Техника «Эбру шаль». Рисунки, которые получаются в этой
технике, напоминают орнаменты на традиционных анатолийских
платках и шалях. Отсюда и название. Краску разбрызгивают на поверхность воды, с помощью шила формируют рисунок «приливы и
отливы» — проводят им по поверхности влево - вправо или вверхвниз, затем по этому же рисунку делают круговые движения ши9

лом. В результате таких комбинированных движений и получается
рисунок «эбру шаль».
Техника «Соловьиное гнездо». Чтобы получился такой узор,
краску разбрызгивают на поверхность воды, после чего берут шило
и делают им круговые движения. Сначала рисуют большую окружность, затем — окружности меньшего диаметра. Так получаются
«гнездышки».
Техника «Эбру с надписью». Другое название — «вписанное
эбру». Это одна из самых сложных техник, требует много времени
и терпения. И, конечно же, высокого уровня мастерства. Вначале
делается сама картинка (как фон) в технике эбру, а затем с помощью трафарета наносится надпись.
Техника «Хатип эбру». Среди других техник ей отведено важное место, поскольку с ее помощью впервые удалось получить рисунок, на котором был виден орнамент. Состоит в том, что на поверхность воды последовательно наносят несколько капель краски
так, чтобы центры каждой из них совпадали. Затем с помощью шила придают этим кругам разнообразную форму, чтобы получился
цветочный орнамент.
Техника «Фантазийное эбру». Дает большой простор фантазии
художника, что видно уже из названия. Цветы, которые получаются при применении данной техники, не похожи на настоящие. Они
оригинальны, необычны и поэтому очень привлекательны с эстетической точки зрения. В этой технике рисуют не только цветы, а
буквально все, что придумает художник. Сегодня фантазийное эбру — одна из самых популярных и полюбившихся мастерам эбру
техник. [3]
Смотреть, как капли краски растекаются по поверхности воды,
как на один цвет ложится другой, — одно удовольствие. Это похоже на магию. Цветные капли не растворяются в воде, а лишь расплываются, становясь цветком, дельфином или причудливым узором. Сам процесс детей завораживает. [4] Вода постоянно изменяется и, воспринимая настроение художника, ведет себя все время
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по-разному. По-разному ведут себя и краски на поверхности воды,
характер красок все время меняется, это настоящее волшебство!
Краски распыляются, капаются и разбрызгиваются по поверхности
воды. Ориентироваться можно только на свои ощущения. Эбру —
это танец красок на воде, которые, переплетаясь между собой, создают удивительные узоры. Для детей эбру является прекрасным
инструментом развития воображения, моторики, творческого начала.
Значение техники эбру для развития дошкольников. Эбру –
действительно фантастическая изобразительная техника. Ведь с еѐ
помощью даже ребенок, не умеющий рисовать, может создать красивые образы.
В детском саду такие занятия имеют большое значение в силу
ряда причин:
Нетрадиционная техника развивает интеллект, умение мыслить нестандартно. Ребѐнку не навязываются определѐнные штампы, стереотипы, готовые схемы для создания образа. Он сам является творцом, при этом подключается детское воображение, воспитывается индивидуальность.
Рисование в данной технике полезно для неуверенных в себе
детей, у которых не очень получается творческая работа привычным способом. Малыши раскрепощаются, начинают верить в свои
силы и понимать, что ошибки — это просто шаги к достижению
цели, а не непреодолимые препятствия.
С другой стороны, такая деятельность помогает успокоить чересчур активных и беспокойных дошкольников. Манипуляции с
водой завораживают ребят, они учатся концентрировать своѐ внимание.
Чтобы обучение было успешным, главное для воспитателя —
учить детей полностью не планировать результат работы, а с головой погружаться в мир красок, образов и своих эмоций.
В работе с дошкольниками использую технику «Эбру» с целью: развивать художественное творчество, воображение, фанта11

зию, интерес к изобразительной деятельности.
Она помогает решить следующие задачи:
1.продолжать знакомить дошкольников и родителей с нетрадиционными техниками рисования;
2.подбирать и использовать нетрадиционный изо материал;
3.развивать желание экспериментировать в рисовании, проявляя яркие чувства и эмоции: радость и удивление;
4.воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность;
5.развивать фантазию, воображение, мыслительную и речевую
деятельность, слуховое и зрительное восприятие, умение сравнивать и анализировать, развитие мелкой моторики рук;
6.обучить способу работы рисования на воде, учить терпению
и выдержке при работе с жидкими красками;
7.воспитывать терпение, самостоятельность, активность, инициативность; повысить личностную самооценку ребенка: дать ему
почувствовать себя режиссером, художником и исполнителем волшебной сказки, воспитывать чувство радости, сопричастности к
уникальному и неповторимому творчеству.
Приѐмы рисования в технике эбру в детском саду и семейном
клубе. После того как подготовлены все материалы для творчества,
включая водный раствор, наглядно и поэтапно объясняю дошкольникам конкретные приѐмы рисования.
Вначале нужно оформить фон. Для этого на кисточку или кончик палочки следует набрать краску и, слегка касаясь поверхности
воды, поставить там несколько точек. Можно поступить иначе: не
ставить точки, а тихонько стряхнуть краску на жидкость либо
сбрызнуть еѐ с высоты 5–6 см от поверхности. Для фона можно
использовать 2–3 цвета. С помощью заострѐнной палочки краску
следует перемешать в произвольном направлении. Это очень увлекательный процесс, который на детей действует успокаивающе.
После того как фон готов, с помощью палочки следует выполнить основной рисунок - придумать и изобразить какие-то образы.
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Это могут быть цветы, деревья, птицы с красивыми хвостами, сердечки, бабочки и пр
Как было описано выше техники рисования в эбру разные, но
более удобный способ создания образов — из концентрических
окружностей. Так легко и эффектно можно нарисовать цветы, листья, крылья бабочки, панцирь черепашки и многое другое.
Когда композиция на воде готова, следует очень ответственный этап- перенести еѐ на бумагу. Лист нужно аккуратно положить
на жидкую поверхность и осторожно провести по нему палочкой,
чтобы изображение отпечаталось. Край бумаги поддевается палочкой, и рисунок вынимается из воды. Работа должна высохнуть. После этого (например, на следующем занятии или вечером) ребята
могут дополнить композицию деталями — прорисовать их тонкой
кистью.
Использовать
эту
технику можно не только в
старшей
группе,
а
также в средней и младшей.
Мной
был проведен
мастер- класс
в
младшей
группе, ребята внимательно слушали и с большим удовольствием рисовали на
воде, и радовались получившимся рисунками. Так же эта техника
рисования используется в семейном клубе, для совместных мероприятий с родителями и детьми.
Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая
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стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное
рисование раскрывает творческие возможности ребенка, позволяет
почувствовать краски, их характер и настроение. И совсем не
страшно, если маленький художник перепачкается, главное – чтобы он получал удовольствие от общения с красками и радовался
результатам своего труда.
Рисование на воде красками отличная возможность отдохнуть,
приучить детей к искусству, дети, рисуя по воде, будут развивать
воображение, мышление, моторика. Занятие Эбру поможет вам с
радостью провести свое время, Во время рисования Эбру у вас всегда будут получаться гармоничные рисунки и картины, так как сама вода будет помогать получать красивые изображения. Вам иногда достаточно во время рисования просто водить шилом по воде, и
на ваших глазах будут получаться замечательные формы.
Работая с детьми, пришла к выводу: ребенку нужен тот результат, который вызывает у него радость, изумление, удивление.
Таким образом, знания, которые приобретают дошкольники,
складываются в систему; на достигнутых результатах мы не останавливаемся и в дальнейшем ставим задачу усовершенствовать полученные умения и навыки, беспрепятственно переходить к овладению все новых и новых нетрадиционных техник в рисовании,
использовать необычный материал для своих работ, а может и создавать свое индивидуальное «Я» в творчестве.
Художественное творчество дарит детям радость, особенно
когда малыши соприкасаются с насыщенными красками, замысловатыми узорами, яркими образами. У ребят вызывает восторг работа в нетрадиционной технике эбру, где они могут раскрыть свою
творческую натуру. Рисовать картины на воде увлекательно, можно почувствовать себя волшебником, творящим чудо. Каждая композиция получается неповторимой, поскольку краски всякий раз
растекаются по-разному.
Из выше сказанного можно сказать, что используя нетрадиционную технику Эбру в ДОУ и в семейном клубе - это не только
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знакомство с древнейшим видом искусства и освоение этой необычайно интересной техники, а также один из способов погрузиться в
мир цвета и форм, получить огромный позитивный заряд и массу
приятных впечатлений. Для рисования эбру не требуется никаких
способностей и умений, даже совершенно не умея рисовать, человек с первого раза создает что-то красивое. Тайна эбру заключается
в том, что тот, кто им занимается, одновременно является режиссером, художником и зрителем этой волшебной сказки. Просто нужно довериться своему настроению, эмоциям, руке и не боятся экспериментировать, тогда на свет появится уникальное чудо! Ведь
создать две одинаковых картины просто невозможно! В наш стремительный век мы идем в ногу с техническим прогрессом, примеряем на себя новые достижения технической мысли, стараемся
успеть, не отстать — это стало неизбежностью, неотъемлемой частью нас самих. Но, возможно, хоть иногда, стоит на миг остановиться и оглядеться. Быть может, самый важный прогресс нужно
искать внутри себя - в личностном росте, в развитии собственного,
внутреннего, духовного мира. Возможно, не материальный, а духовный прогресс личности должен стать истинной силой движения
вперед. Такой внутренний импульс может дать учащимся эбру:
глубоко живое искусство, процесс самопознания, игра на внутренних струнах, легкий ветерок и стремительный вихрь, смысл соединения всего живого на Земле при помощи воды.
Литература:
1. «Уроки рисунка»/ АкваЭксперт.Ру/
2. Техники эбру/http://ru.dokusu.com/ebru-sanati-teknikleri
3. Краски для эбру/http://ru.dokusu.com/ebru-sanat-malzemeleri
4. Татьяна Кириллова «Искусство росписи по воде»/http://www.ebru-art.ru/index.html
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Абрамова Лариса Александровна
МБУ детский сад №128 "Гвоздичка", г.о. Тольятти
Использование дыхательных упражнений
в работе логопеда для детей с нарушениями речи
Речь выполняет коммуникативную функцию, которая является
средством общения. Источником образования звуков речи является
воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют
между собой на разных уровнях под контролем ЦНС. Каждый из
органов речи имеет свою функцию. Именно правильное речевое
дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности.
Логопедическая практика показывает, что с каждым годом
увеличивается количество детей с дизартрией, моторной, сенсорной алалией, заиканием, ринолалией. Авторы коррекционных методик по устранению ТНР значительную роль отводят развитию
физиологического и речевого дыхания, которое у детей с указанными
речевыми
патологиями
нарушено
(Л.С.Волкова,
В.И.Селивѐрстов, А.Г.Ипполитова, З.А.Репина, М.Е.Хватцев).
Нарушения физиологического и речевого дыхания могут быть
симптомами ряда речевых патологий:
1. Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого
воздуха. В результате этого дошкольник иногда выдыхает весь запас воздуха на первом слоге и затем договаривает фразу или слово
шѐпотом. Нередко из-за этого он не договаривает, «заглатывает»
конец слова или фразы;
2. Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слы16

шимой речи, что затрудняет общение с окружающими. Это часто
наблюдается у физически слабых детей, а также у робких, стеснительных;
3. Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает в середине слова;
4. Торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе с
захлебыванием;
5. Слабый выдох или неправильно направленная выдыхаемая
воздушная струя, что приводит к искажению звуков;
6. Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то
громко, то тихо, едва слышно.
А ведь правильно дышать для детей крайне важно для их общего развития, укрепления иммунитета и полноценного функционирования всех органов и систем организма и самое главное для
формирования правильной и красивой речи.
Чтобы построить коррекционную работу по формированию
правильного дыхания, нужно чѐтко понимать разницу между речевым дыханием и функциональным, или физиологическим. Правильное физиологическое дыхание обогащает кислородом головной мозг, является профилактикой простудных заболеваний, способствует регуляции теплового режима организма. Процесс жизненного дыхания протекает ритмично, в одной и той же последовательности: вдох – выдох – остановка. Сразу после нее наступает
расслабление дыхательных мышц, их возвращение в состояние покоя, в котором они остаются до нового вдоха. Время, затраченное
на вдох и выдох, приблизительно одинаковое, вдох происходит через нос, выдох – через рот. Ритмичная система фаз дыхание происходит непроизвольно, рефлекторно, вне нашего сознания.
Речевое дыхание включено в процесс речи, обслуживает его,
является основой голосообразования, залогом правильного звукопроизношения, способствует нормальному темпу и ритму речи,
интонации голоса. Речевое дыхание имеет существенные отличия,
обусловленные особыми требованиями, предъявляемыми к дыха17

тельному акту во время речи.
Для речи обычного физиологического дыхания не хватает.
Речь требует большего количества воздуха, постоянного дыхательного запаса, экономного расходования его и своевременного возобновления, регулируемых дыхательным центром головного мозга.
Последовательность речевого дыхания: вдох- пауза – выдох.
Различают три типа дыхания: верхнерѐберное, грудное, грудно-брюшное (оно же диафрагмально-реберное). Ребенок сначала
пользуется в речи навыками жизненного дыхания и только в процессе речевого развития, под влиянием речи окружающих у него
постепенно формируется наиболее оптимальный тип дыхания –
груднобрюшной.
Чтобы определить, правильно ли дышит ваш ребенок, можно
провести диагностику дыхания. Посадите ребенка удобно за просмотром мультика или рассматриванием картинок в книжке. Необходимое условие – ребенок должен быть здоров. Используя часы с
посекундной стрелкой, посчитайте количество вдохов, сделанных
ребенком за одну минуту.
Если ребенком от 4 до 6 лет выполняет 25-30 вдохов, то это –
хороший результат. Это нормальное дыхание детей. Больше 30
вдохов в минуту – дыхание считается поверхностным и частным. С
такими детьми необходимо проводить работу по развитию физиологического дыхания, увеличению объѐма легких, формированию
груднобрюшного типа дыхания, а в дальнейшем речевого дыхания
с помощью специальных коррекционных упражнений.
Работа по формированию правильного дыхания проводиться в
следующей последовательности:
 Развитие груднобрюшного типа дыхания;
 Обучение длительному целенаправленному ротовому выдоху;
 Обучение длительному или многократному произнесению
на одном выдохе:
- одного звука;
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- 3-4 слога;
- фразы из 2-3 слов;
- фразы из 4 слов;
- 1-2 стихотворных фразы;
- стихотворных текстов.
При проведении дыхательной гимнастики рекомендуется:
1. убедиться в том, что ребенок хорошо чувствует себя, спокоен и готов поиграть;
2. проводить занятия в хорошо проветренном помещении или
при открытой форточке;
3. заниматься до еды;
4. заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде;
5. дозировать количество и темп проведения упражнений;
6. вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через рот;
7. вдыхать легко и коротко, а выдыхать длительно и экономично;
8. каждое дыхательное упражнение можно проводить только
3-5 раз подряд, чтобы не спровоцировать у ребенка головокружение;
9. в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе;
10. после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 23 секунды.
11. выполнять упражнения каждый день по 3-6 минут, в зависимости от возраста детей.
С каждым занятием задания должны несколько усложняться. С
коррекционно-воспитательной целью может быть использован соревновательный компонент. При этом всегда необходимо создать
для детей ситуацию успеха.
В своей работе я использую такие дыхательные упражнения.
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Радуга”
После дождя появилась разноцветная радуга, подул ветерок, и
всѐ вокруг ожило: плывут облака,
летают бабочки, кивают головками цветы
“Горячий чай”
Предлагаем попить горячего
чаю, но прежде остудим его.

“Дудочка”
Весело играем на дудочке
«Футбол»
Загоним мяч в ворота
«Буря в океане»
Подуем через трубочку и пузыри с бульканьем будут подниматься
на поверхность. Получится буря в
океане.
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«Поиграем со змейкой»
Шипим вместе со змейкой

Абрамова Светлана Юрьевна
МАДОУ детский сад № 24
"Платье для куклы" (пластинография)
Задачи:
Обучающие:
1. Способствовать развитию умений детей работать в нетрадиционной изобразительной технике выполнения – пластилинографии.
Развивающие задачи:
1. Развивать мелкую моторику пальцев рук, силу нажима на
пластилин, чувство формы и ритма.
2. Развивать взаимосвязь эстетического и художественного
восприятия в творческой деятельности детей.
3. Развивать у детей слуховое внимание, память, восприятие,
воображение.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать бережное отношение к одежде, аккуратность
при выполнении работы.
Оборудование:
1. Картинки с изображением людей, одетых в разную одежду в
зависимости от времени года.
2. Набор пластилина.
21

4. Доски для лепки, стеки.
5. Бумажная и влажная салфетки для рук.
6. Силуэтные куклы в платье для детей вырезанные из картона.
Предварительная работа: Рассматривание одежды. Дидактическая игра «Угадай по описанию»
Дидактическая игра «Одень куклу на прогулку», разрезные
картинки "Одежда".
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Воспитатель:
-Внимательно посмотрите на картинки, и скажите, что лишние
и почему? (ответ детей)
Те, кто правильно на ушко скажет правильный ответ, тот получит пуговицу, которая потом поможет определить, за какой стол
кто сядет.
2. Основная часть.
Мотивация.
-Ребята у нас в гостях кукла Катя, она нас просит помочь нарядиться на день рождения к своей подружке кукле Даше. Поможем
ей? Назовите, в чем можно пойти на день рождения? (дети перечисляют одежду для куклы)
Воспитатель: - Хотите "нарисовать" нарядное платья с помощью пластилина? Давайте рассмотрим, силуэт платья. Из каких
деталей оно состоит? (юбка, лиф, воротник, пояс - с помощью воспитателя).
- Подумайте, какого цвета будет ваша одежда, и подберите те
цвета пластилина, которые вам понадобятся для элементов украшения.
-Посмотрите на образец нарядного платья, чем оно украшено?
(горошинами, волнистыми линиями)
Напомнить алгоритм лепки: отщипываем маленький кусочек
пластилина, катаем тонкие колбаски, выкладываем по контуру
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предмета, пальчиком сильно нажимаем на пластилин и размазываем тонким слоем.
-Что надо сделать, чтобы детали украшения были одинаковые?
(дети рассказывают приѐм деления пластилина на несколько частей)
Воспитатель:
-Подумайте и скажите, как вы будите украшать платья.
(дети продумывают и высказывают свою задумку)
2. Практическая часть – работа с силуэтом куклы в платье.
Самостоятельная деятельность детей
Поощрять выбор детей и напоминает алгоритм лепки: отщипываем маленький кусочек пластилина, катаем тонкие колбаски,
выкладываем по контуру предмета, пальчиком сильно нажимаем на
пластилин и размазываем тонким слоем.
Помочь детям определиться, с чего начать работу спрашивает
в процессе лепки о том, что делают дети, как делают, помогает в
течение лепки.
Пальчиковая гимнастика.
Наши пальчики лепили,
Очень сильно утомились.
Мы сейчас их разомнѐм
И опять лепить начнѐм
Воспитатель:- Ребята, не забудьте про дополнительные детали
части одежды: пуговицы, карманы, воротник.
4. Рефлексия.
Воспитатель:
-Чем сегодня занимались на занятии? Как вы украшали платья? (ответы детей)
-Кукле Кате очень понравились ваши нарядные платья, их так
много, что она решила подарить их своей подружке Даше. Вы согласны? (Ответы детей)
Воспитатель:
-Все сегодня молодцы!
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Алиева Луиза Наримановна
МБОУ "СОШ №1"
Структура внедрения инновационных процессов
в проектную деятельность учащихся
по предмету «Изобразительное искусство»
Формирование метапредметных умений школьников – одна из
важнейших задач современной образовательной практики в рамках
новых федеральных государственных образовательных стандартов.
На методическом уровне эта проблема объединяется с задачей
максимально широкого использования исследовательской и проектной деятельности, как средства формирования метапредметных
компетентностей и личностных результатов обучающихся.Через
исследовательскую и проектную деятельность должен пройти каждый учащийся школы.
Проектная деятельность – особая форма учебной работы, которая в некоторых отношениях существенно отличается от привычной учебной деятельности, направленной на получение и освоение систематических знаний. Основным результатом выполнения
проекта является получение отчуждаемого продукта (пусть даже
еще не «товарного продукта», а только наброска, макета, эскиза),
который и по замыслу, и по исполнению может и должен быть
предоставлен и передан другим людям. Эта особенность проектной
деятельности, которая может быть сформулирована как направленность во «внешнее поле», как направленность на получение практического результата, наилучшим образом отвечает задаче формирования и развития готовности и способности к разрешению проблем и проблемных ситуаций, т.е. реализации одного из сущностных требований нового стандарта. Результат выполнения проекта
должен быть направлен на преобразование, изменение материального, социального пространства.
Таким образом, повышенное внимание в моей педагогической
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практике уделяется проектной деятельности и объясняется тем педагогическим эффектом, который оказывает на реализацию и достижение требований к подавляющему большинству метапредметных и личностных результатов. Создание вариативной образовательной среды с внедрением инновационных процессов в проектно-исследовательскую деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности ориентировано на формирование метапредметных результатов обучения учащихся.
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Актуальными становятся ступени (представленные в структуре результативности механизма внедрения инновационных процессов проектно-исследовательской деятельности и модели образовательного пространства) образовательного пространства проектной
деятельности учащихся, между которыми заложена преемственность в организации проектной деятельности учащихся.
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Антонова Лариса Геннадьевна
МКУ СРЦН "Полярная звезда"
Роль воспитателя в формировании личности ребенка в социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних
Реабилитационный центр для несовершеннолетних – это пристанище для детей, выбитых из жизненной колеи, особое детское
учреждение, одновременно и трагическое и оптимистическое.
Дети, поступающие в реабилитационный центр, как правило,
из неблагополучных семей, они живут только в настоящем, у них
отсутствуют чѐткие представления о своѐм будущем и слабое понимание возможностей самореализации. Большинство из них получили психологические травмы, имеют проблемы в образовании,
общении, у них высокий уровень тревожности, агрессивности. По26

нятно, что у каждого из таких детей своя боль. Попадая в реабилитационный центр, ребѐнок проходит процесс адаптации, т.е. приспособление к новым условиям среды жизнедеятельности.
Помещение ребенка в центр, с одной стороны, драматическое
событие, вызванное катастрофическим неблагополучием в его
жизни, с другой - рубеж, открывающей возможность возродиться в
социально-психологическом плане, поправить здоровье, получить
право на достойную жизнь человека. Первичная адаптация ребенка
к жизни в социально здоровой среде.
Ребенок в центре обычно находится до полугода. За это короткое время не всегда удается преодолеть все негативные последствия его противоестественной жизни. Но есть возможность хотя
бы приобщить его к другим формам взаимоотношений между
людьми: без угроз, оскорблений, физических расправ. Он должен
понять, что можно жить и в обществе, в котором нет насилия, где
люди уважительно и по-другому относятся друг к другу.
Важнейшая задача воспитателя центра - показать ребенку, что
существует мир, в котором его понимают, принимают, хотят ему
добра, пытаются создать условия для того, чтобы он, в свою очередь, принял новую систему социальных отношений, освоился в
ней и захотел жить в соответствии с ней.
Восстановление и развитие важнейших форм человеческой
жизнедеятельности - игры, познания, труда, общения.
Дети, попавшие в центр, не умеют играть и не тянуться к игре,
их представление о мире находится на "пещерном" уровне, подростки, для которых общение со сверстниками является наибольшей ценностью, осваивая лишь такие его формы, как вербальная
или физическая агрессия.
Игра, познание, труд, общение - это те виды деятельности, без
которых невозможна социализация ребенка, адаптация его в нормальном человеческом обществе, социальное возрождение ребенка
в центре возможно лишь тогда, когда созданы условия его вхождения в мир, игры, познания, преобразующей области.
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Вся деятельность центра нацелена на коррекцию, реабилитацию и формирование личности детей.
Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних – это учреждение временного пребывания ребенка, но в документах, регулирующих его деятельность, этот срок не обозначается, так как программа социального возрождения и устройства
дальнейшей жизни каждого ребенка имеет и свое содержание, свою
продолжительность во времени.
Как только ребенок приходит в центр реабилитации, у него
появляется — воспитатель, который способствует знакомству детей друг с другом, созданию положительной, уютной атмосферы в
коллективе, сотрудничества, взаимопонимания. Именно воспитатель, является наиболее значимым в развитии гармоничной, свободной, высоконравственной, духовно обогащенной личности.
Воспитание в ребенке сильной личности невозможно без духовнонравственной базы. Если человек научится мудрому отношению к
страданиям и испытаниям, он станет сильной личностью в полном
смысле этого слова.
Работая в Социально-реабилитационном центре, мы стараемся
решить данную проблему. Наша задача состоит в помощи воспитанникам встать на путь положительного развития, воспитании в
них ответственности, доброжелательности, сдержанности, терпимости.
Приоритетным направлением личностного развития является
индивидуализация деятельности, позволяющая увидеть неповторимость и уникальность каждого ребенка, выделение в нем хороших сторон и опора на них в своей работе, а не просто опора на
возрастную статистическую норму.
Важная задача системы социально-педагогической поддержки
детства - восстановить воспитательный потенциал семьи, поскольку ни одно даже самое прекрасное государственное учреждение не
сможет заменить ребенку семью, и поэтому следует направить все
усилия на то, чтобы реабилитировать ее в социальном, психологи28

ческом, педагогическом и других отношениях.
Для развития личности ребенка, формирования культуры поведения, требуется соблюдение таких принципов как:
Системность.
Работа по формированию культуры поведения должна проводиться систематически. Педагог гибко распределяет содержание в
течение всего процесса. Целесообразно проводить во второй половине дня специально организованные занятия. Что же касается
нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы
могут осуществляться как в утреннее время, так и во второй половине дня. Однако все это не исключает работы воспитателя с детьми вне занятий, так как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно возникающих ситуаций и сложностей, и от педагога могут
потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы,
организация игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы.
Опора на положительное.
Педагоги обязаны выявлять положительное в ребенке и, опираясь на хорошее, развивать другие, недостаточно сформированные или отрицательно сориентированные качества, доводя их до
необходимого уровня и гармонического сочетания.
В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только сотрудничество. Терпение и заинтересованное участие
воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные результаты. Опытные воспитатели не скупятся на комплименты, щедро
авансируют будущие положительные сдвиги. Они проектируют
хорошее поведение, внушают уверенность в успешном достижении
высоких результатов, оказывают доверие воспитанникам, ободряют их при неудачах.
Гуманизация воспитательного процесса.
Принцип требует гуманного отношения к личности воспитанника; уважения его прав и свобод; предъявления воспитаннику по29

сильных и разумно сформулированных требований; уважения к
позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъявляемые требования; уважения права человека быть
самим собой; доведения до сознания воспитанника конкретных целей его воспитания; ненасильственного формирования требуемых
качеств; отказа от телесных и других унижающих честь и достоинство личности наказаний; признания права личности на полный
отказ от формирования тех качеств, которые по каким-либо причинам противоречат ее убеждениям.
Личностно деятельный подход.
Педагог должен постоянно изучать и хорошо знать индивидуальные особенности темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих воспитанников.
Уметь диагностировать и знать реальный уровень сформированности таких важных личностных качеств, как образ мышления,
мотивы, интересы, установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы.
Постоянно привлекать каждого воспитанника к посильной для
него воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности.
Своевременно выяснять и устанавливать причины, которые
могут помешать достижению цели, максимально опираться на собственную активность личности.
Сочетать воспитание с самовоспитанием личности, помогать в
выборе целей, методов, форм самовоспитания.
Развивать самостоятельность, инициативу, самодеятельность
воспитанников, не столько руководить, сколько умело организовать и направлять ведущую к успеху деятельность.
Развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности.
Единство воспитательных воздействий.
Все лица, причастные к воспитанию, должны действовать со30

обща, предъявлять воспитанникам согласованные требования, идти
рука об руку, помогая другу, дополняя и усиливая педагогическое
воздействие. Если такое единство и координация усилий не достигается, а противодействует, то на успех рассчитывать трудно. Воспитанник при этом испытывает огромные психические перегрузки,
так как не знает, кому верить, за кем идти, не может определить и
выбрать среди авторитетных для него влияний правильные. Надо
сложить действие всех сил.
В зависимости от того, что мы вложим в душу ребенка, будет
зависеть, что возведет ребенок сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающими. Важно не только сформировать моральное сознание, нравственные чувства, но и, самое главное, - включить ребенка в различные виды деятельности, где раскрываются их нравственные отношения. Только построив отношения с детьми на основе искренности и доверия, уважения их достоинства можно добиться таких результатов, которые позволят молодому поколению уверенно войти в мир взрослых, состоятся в нем.
Таким образом, роль воспитателя в формировании личности
ребенка очень велика. От того как и какими средствами пользуется
педагог воспитывая детей, зависит какими людьми они вырастут.
Основное назначение педагога - максимальное развитие каждого
ребенка, сохранение его неповторимости и раскрытие его потенциальных способностей.
Бабоерова Наталья Геннадьевна
МДОБУ детский сад "Семицветик", с. Булгаково, МР Уфимский
район Республики Башкортостан
Индивидуальный образовательный маршрут
воспитанника старшей группы для детей с ТНР (Заикание)
Заключение логопеда по результатам обследования: Клонотоническая форма заикания. Форма судорог: артикуляционно31

голосовые. Средняя степень выраженности. Общительность неустойчивая. Моторная напряженность. Сопутствующие движения
(чешет голову, теребит одежду). Судороги в речи замечает. Фиксация в речи нулевая. Эмоциональные проявления адекватны.
ОНР III уровня, нарушенное звукопроизношение шипящих и
свистящих звуков.
Направления коррекционной работы по результатам обследования, проведѐнного по речевой карте, разработанной для МДОУ
№3 г.Ярославль.
Характеристика
речевого развития

Задачи коррекционной работы по периодам
1 период

2 период

3 период

Постановка и автоматизация
шипящих и свистящих
звуков изолированно и в слогах, дифференциация звуков.

Автоматизация
шипящих и свистящих звуков в
словах, предложениях и свободной
речи. Дифференциация поставленных
звуков.

Развивать умение
внимательно
вслушиваться
в
речь
взрослого,
распознавать правильное и неправильное употребление падежных
окончаний глаголов; правильное и
неправильное употребление времен
глаголов;

Развивать слуховое
внимание.
Учить
выделять схожие по
произношению
слова и правильно
подбирать их для
заданной ситуации.

Закреплять умение
дифференцировать
формы единственного и множественного
числа
глаголов, дифференцировать аппозиционные звуки.
Учить
различать
смысловые оттенки
сложных предлогов.

Пополнить
пасАктивный словарь: сивный
словарь
ошибки в подборе имѐн прилагательслов-антонимов,
ных,
существительных, глаголов

Учить
подбирать
антонимы с основой на картинный
материал.

Совершенствовать
умение подбирать
слова – антонимы с
опорой на картинный
материал.
Учить подбирать

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке шипящих и
Нарушение звуко- свистящих звуков
произношения ши- (разучивание компящих и свистящих плекса артикулязвуков
ционной
гимнастики для шипящих звуков, комплекс
дыхательных упражнений)
Импрессивная речь:
не точное понимание сложных предлогов; дифференциация форм единственного и множественного
числа
глаголов, дифференциация оппозиционных
звуков,
смешиваемых
в
произношении.
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антонимы без зрительного
сопровождения.

Грамматический
строй речи: ошибки
в
образовании
множественного
числа
существительных, в согласовании числительных 2 и 5 с существительными,
ошибки в образовании относительных прилагательных, притяжательных прилагательных, ошибки в употреблении сложных
предлогов.

Связная речь: Рассказ-описание:
Смысловые звенья
не нарушены, но
сокращены до одного – двух слов.
Рассказ очень беден.
Пересказ:
Смысловые звенья
воспроизведены с
незначительными
сокращениями.
Пересказ не содержит
аграмматизмов. Пересказывает
после минимальной
помощи или после
повторного прочтения.
Состояние

Учить образовывать
существительные
множественного числа с
опорой на наглядный
материал.
Учить согласовывать числительные
с
существительными с опорой на
цифровой
ряд.
Учить образовывать относительные прилагательные.

Закреплять умение
образовывать существительные множественного числа
с опорой схемы.
Продолжать учить
согласовывать числительные с существительными, без
опоры на цифровой
ряд.
Закреплять
умение образовывать относительные
прилагательные.
Учить
образовывать притяжательные прилагательные. Учить правильно употреблять
в
предложениях
сложные предлоги с
опорой на схемы.

Совершенствовать
умение образовывать существительные множественного числа, согласовывать числительные с существительными, без опоры на цифровой
ряд.
Закреплять
умение образовывать притяжательные прилагательные. Продолжать
учить
правильно
употреблять
в
предложениях
сложные предлоги
с опорой на схемы.

Обогащение пассивного
словаря
имѐн прилагательных,
существительных, глаголов.
Учить составлять
предложение
из
предложенного
набора слов. Учить
распространять
предложение.

Учить составлять
рассказ описание по
наглядному плану.
Способствовать
развитию слухового
внимания и памяти.

Закреплять умение
составлять рассказ
– описание используя мнемотаблицы.
Закреплять умение
пересказывать небольшие тексты.

дыха- Разучивание

Развитие речевого дыхания, увеличения
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тельной и голосо- упражнений дыхавой функций: фи- тельной гимнастизиологическое ды- ки.
хание - верхнеключичное,
речевой
выдох короткий.

Особенности динамической стороны
речи: отмечаются
признаки
темпоритмического
нарушения
речи
(заикание)

Консультация
невролога и выполнение его рекомендаций. Развивать
слуховое
внимание и восприятие, речевое
дыхание, координацию слов с движениями. Нормализация эмоционального состояния.

речевого выдоха за счѐт использования
элементов дыхательной гимнастики
Стрельниковой, игровых упражнений с
предметами, направленных на увеличение речевого выдоха.

Продолжать упражнять в координации
речи с движениями.
Развивать
темпоритмическую сторону речи на уровне
слова и фразы.

Развивать темпоритмическую сторону
речи
на
уровне текста в
условиях монологической и диалогической речи.

Бойко Ольга Марксовна, Ивакина Ирина Александровна
МБДОУ детский сад 14 г. Одинцово
Осень к нам пришла
Конспект интегрированного занятия по аппликации «Осень к
нам пришла»
Задачи:
1) Научить детей видеть существенные признаки и изменения
в природе;
2) Развивать общую и мелкую моторику;
3) Закрепить знания цветов (желтый, зеленый, оранжевый);
4) Воспитывать интерес и бережное отношение к природе;
5) Закрепить знания детей о прекрасном времени года
«Осень».
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
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Художественно-эстетическое развитие.
Оборудование:
Картина с изображением осени, разноцветные листочки из
цветного картона, клей-карандаш, дерево, нарисованное на бумаге
форматом А3.
Ход занятия:
В.: Здравствуйте дети! Когда я сегодня шла в сад, то заметила
как стало красиво на улице! А вы обратили внимание, сколько красивых деревьев и кустарников с листьями необычной раскраски?
Скажите, дети, какие изменения произошли в природе осенью?
Д.: Листья пожелтели и опали.
В.: Ночью, когда мы еще спим, ходит по миру волшебница.
Ходит по лесам и все в одежды одевает.Становится красивым все
вокруг. А вы ребята догадались кто эта волшебница? Как мы ее
называем?
Д.: Осень.
Стук в дверь. Входит осень.
О.: здравствуйте ребята. Вы узнали меня?
Д.: Да, осень.
О.: я приглашаю вас погулять на лесную полянку.
В.: Ребята, скорее поехали на полянку.(дети строятся в паровоз
и едут на полянку) Вот и полянка! А на полянке лежат листики.
Давайте возьмем их в руки и представим, что мы с вами осенние
деревья.
Паличиковая гимнастика «Ветер по лесу гуляет».
В.: Какие замечательные деревья получились. Ребята, а какого
цвета листики осенние?
Д.: Желтого, зеленого и оранжевого.
В.: А сколько их у вас в руках? Поднимите руку с желтым
листком. А теперь с зеленым. А у кого оранжевые листики , поднимите руки. Ребята, у кого-то есть большие листики, поднимите
их вверх. А у кого-то маленькие- тоже поднимите их.
О.: Какие вы молодцы! Ребята, в моем лесу ветер сбросил все
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листья с деревьев, а мне так хочется еще немножко полюбоваться
на такую красоту. Вы мне поможете?
В.: Конечно, осень. Мы с ребятами поможем тебе одеть деревья в листочки. Но перед этим мы с вами поиграем.
Физ. Минутка:
Мы- листики осенние, на веточках сидели.
Ветер дунул- полетели.
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели.
В.: А теперь ветер снова подул на листики, которые держат…..(Называю по трое детей, по именам) и понес их к нашему
дереву. (Дети приклеивают листья к дереву).
О.: Спасибо вам ребятки за теплый прием! Ну, а мне пора возвращаться в лес! А чтобы вы меня вспоминали, оставляю вам вот
такие листики. Вы можете забрать их домой и раскрасить в любые
цвета. До свидания!
В.: до свидания, Осень. Ребята, где мы сегодня с вами побывали? Что мы там увидели? Какого цвета были листики? Какого размера они были.

Бондарева Марина Игоревна
МДОУ Белогорский детский сад "Снежинка"
Современные подходы к организации формирования
математических представлений дошкольников
в соответствии с требованиями ФГОС ДОО
«От того, как заложены элементарные математические
представления в значительной мере зависит дальнейший путь
математического развития, успешность продвижения ребенка
в этой области знаний»
Л.А. Венгер
Одна из важнейших задач воспитания ребенка дошкольного
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возраста это развитие его ума, формирование таких мыслительных
умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое.
Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания (а ведь развитие познавательной активности
и является одной из задач умственного воспитания) чрезвычайна
важна и актуальна. Очень важно учить дошкольника мыслить
творчески, нестандартно, самостоятельно находить нужное решение. Большое значение в умственном воспитание детей имеет развитие элементарных математических представлений.
И именно математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике, формирует память, внимание, воображение, речь. А что такое математика для дошкольника? Математика- это особый мир, мир чисел, количества, геометрических
представлений, мир величины, цвета и формы.
Воспитание и обучение детей в детском саду носит образовательный характер и учитывает два направления получения детьми
знаний и умений: широкое общение ребенка со взрослыми и
сверстниками, и организованный образовательный процесс. «Умное» детство закладывает хороший фундамент интеллектуальной
деятельности личности.
Современные психологи (А.А. Вагнер, С.П. Проскура и др.)
считают, что 80% интеллекта формируется до 8 лет. Формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей способствует обучение детей математике в дошкольном возрасте: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного
процесса, смекалки и сообразительности, развитию творческого
мышления. Практика начальной школы доказывает – залог успешности обучения математике в обеспечении эффективного математического развития детей в дошкольном возрасте, в ориентации
ДОУ на развитие математических способностей, познавательных
интересов, в индивидуальном подходе к ребенку в обучении. А как
сделать, чтобы дети во время НОД были внимательны, не отвлекались, правильно и с удовольствием выполняли задания. Как же
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«разбудить» познавательный интерес ребенка? Ответы: новизна,
необычность, неожиданность, несоответствие прежним представлениям. Т.е необходимои важно сделать обучение занимательным.
При занимательном обучении обостряются эмоциональномыслительные процессы, заставляющие наблюдать, сравнивать,
рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных действий.
И ФГОС ДО требует организовать процесс овладения элементарными математическими представлениями привлекательным,
ненавязчивым, радостным для детей дошкольного возраста.
В соответствии с программой дошкольного образования ФГОС
основными целями математического развития детей дошкольного
возраста являются:
*Развитие логико-математических представлений о математических свойствах и отношениях предметов (конкретных величинах,
числах, геометрических фигурах, зависимостях, закономерностях);
*Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение);
* Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания математического содержания (экспериментирование, моделирование, трансформация);
*Развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание,
сравнение, классификация);
*Овладение детьми математическими способами познания
действительности: счет, измерение, простейшие вычисления;
*Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей:
находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к
поиску нестандартных решений;
*Развитие точной, аргументированной и доказательной речи,
обогащение словаря ребенка;
Для развития познавательных способностей и познавательных
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интересов у дошкольников необходимо использовать следующие
методы:
• элементарный анализ (установление причинно-следственных
связей) ;
• сравнение;
• метод моделирования и конструирования;
• метод вопросов;
• метод повторения;
• решение логических задач;
• экспериментирование и опыты.
В зависимости от педагогических задач и применяемых методах, образовательная деятельность по развитию элементарных математических представлений может проводиться в различных формах:
*Организованная образовательная деятельность
* Опыты, эксперименты, беседы-викторины
*Математические праздники, досуги
*Театрализация с математическим содержанием
* Обучение в повседневных бытовых ситуациях
* Самостоятельная деятельность в развивающей среде
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является – игра.
Руководствуясь одним из принципов Федерального государственного образовательного стандарта - реализация программы
происходит, используя различные формы, специфичные для детей
данной возрастной группы и прежде всего в форме игры.
Как сказал В. А. Сухомлинский ―Без игры нет, и не может
быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное
светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. ‖
Именно игра с элементами обучения, интересная ребенку, поможет в развитии познавательных способностей дошкольника. Та39

кой игрой являются дидактическая игра.
Дидактические игры по формированию математических представлений можно разделить на следующие группы.
* Игры с цифрами и числами
* Игры путешествия во времени
* Игры на ориентировку в пространстве
* Игры с геометрическими фигурами
* Игры на логическое мышление
Овладение математическими представлениями будет эффективным и результативным только тогда, когда дети не видят, что их
чему-то учат. Им кажется, что они только играют. Не заметно для
себя в процессе игровых действий с игровым материалом они считают, складывают, вычитают, решают логические задачи.
И поэтому большую роль в развитии математических представлений у ребенка играет наглядный материал: демонстрационный и раздаточный. Наглядный материал должен соответствовать
определенным требованиям: быть разнообразным на одном занятии, динамичным, удобным; в достаточном количестве; предметы
для счета и их изображения должны быть известны детям; отвечать
эстетическим требованиям: привлекательность имеет огромное
значение в обучении – с красивыми пособиями детям заниматься
интереснее. А чем ярче детские эмоции, тем полнее взаимодействие чувственного и логического мышления, тем более интенсивно проходит занятие, и более успешно усваивается материал.
Получать знания по математике ребенок должен не только на
занятии в ДОО, но и из повседневной жизни. Реализация программных задач полностью возможна лишь при тесном взаимодействии с семьей. Взаимодействие с родителями не менее важное
условие формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. Для активного участия родителей в образовательном процессе используются такие формы работы с семьей: консультации, оформление папок-передвижек, проведение математических развлечений, мастер-классов.
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Развитие элементарных математических представлений - это
важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. Насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес
и познавательные способности, зависит успех его обучения в дальнейшем и успех его развития в целом.
Литература
1.Метлина, А.С. Математика в детском саду [ Текст ] / А.С.
Метлина. – М.: Просвещение, 2005.
2.Леушина, А.М. Занятия по математике в детском саду [ Текст
] / А.М. Леушина. – М.: просвещение, 2005.
3.Корнеева, Г.А. Формирование элементарных математических
представлений у детей 3-4 лет [ Текст] / Г.А. Корнеева. – М., 2008.

Борщева Галина Васильевна, Задавина Наталья Михайловна
МБДОУ № 44 "Сказка" г. Белово, Кемеровская область
Мнемотехника
Мнемотехника в развитии речи детей
Дети плохо запоминают текст, стихи. Дело в том, что у детей
развита зрительная память. Память – это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения того, что мы видим, слышим. Мнемотехника - система различных приѐмов, облегчающих запоминание
и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры.
Когда человек в своѐм воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем
при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг
воспроизводит все ранее соединѐнные образы.
Мнемотехника состоит из нескольких десятков мыслительных
операций, благодаря которым удается «наладить контакт» с мозгом
и взять под сознательный контроль некоторые его функции, в част41

ности, функцию запоминания.
1 этап: Мнемоквадрат - Структурная единица мнемодорожки
или мнемотаблицы.
Это квадрат (лист бумаги), на котором схематично изображается какой-либо предмет, действие или направление действия, либо
признак. Каждое изображение обозначает слово, сочетание слов
или несложное короткое предложение.
2этап: Мнемодорожки - коллаж из мнемоквадратов, состоящий
из 3-4 изображений. С помощью него дети учатся составлять истории, рассказывать скороговорки, заучивать стихотворения.
3 этап: Мнемотаблицы - схема, в которой заложена определенная информация. На каждое слово или маленькое словосочетание
придумывается картинка (изображение), т.е. весь текст зарисовывается схематично, глядя на эти схемы-рисунки, ребенок легко запоминает информацию. Мнемотаблицы используются для составления плана рассказа, пересказа, составление рассказов по картине
и серии картин, описательный рассказ, творческий рассказ.
Бурлачко Алена Владимировна
МБОУ СОШ №6, г. Ханты - Мансийск
Монастырь
Итоговая работа по курсам повышения квалификации
«Методические и содержательные возможности комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Технологическая карта
Предметная область
Учебный
предмет
Учебный модуль
Тема урока
Тип урока

Основы религиозных культур и светской этики
ОРКСЭ

Класс

Основы православной культуры
Монастырь
урок открытия нового знания
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Планируемые образовательные результаты
личностные
метапредметные
Развитие мотивации к изучению русского исторического и культурного
наследия
о
монастырских
поселениях, о
жизни великих
монахов,
их
духовном подвиге, формирование
стремления у
детей к осознанному
нравственному поведению.
Цель урока

Задачи урока

Основные
понятия, изучаемые
на
уроке

Средства
ИКТ, исполь-

Формирование у школьников потребности
быть достойными гражданами России через
приобщение к духовным и общечеловеческим ценностям.

предметные
Формирование
представлений о
православном
монашестве,
о
роли монастырей
в православной
религиозной
культуре, как о
стержне духовности и земли русской. Работа с
понятиями «Монастырь»,
«Духовный подвиг».

- развивать нравственные качества личности детей, приобщая к
духовной культуре русского народа
- помочь учащимся осмыслить монашество как добровольный
выбор человеком пути служения Богу;.
Образовательные: познакомиться с православными традициями
монашеской жизни, с монашескими обетами, с монашеским
облачением.
Развивающие: понять монашество как воплощение одного из
возможных призваний человека;
Воспитательные: осознать разницу в проявлениях жизненного
призвания и случайного желания
Монастырь – сообщество монахов или монахинь, живущих в
молитвах и труде по единым правилам (уставу) Монах – христиаин, посвятивший всю свою жизнь Богу через обеты послушания, безбрачия и нестяжания. Послушание – любое дело, любая работа, которое совершает в монастыре человек по распоряжению настоятеля. Обеты – обещания, которые человек даѐт
Богу при вступлении в монашество (при пострижении). Ряса –
длинная, просторная одежда тѐмного цвета с широкими рукавами. Чѐтки – нить с нанизанными на неѐ бусинами или узелками
для счѐта прочитанных молитв. Клобук – головной убор монаха
в виде колпака или цилиндра с прикреплѐнной тканью, которая
спускается от головы до пояса. Мантия - длинная до пят монашеская одежда в виде плаща без рукавов
Презентация, аудиозапись
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зуемые
на
уроке
Ресурсы (ин- Аудиофайл «Колокольный звон», Никитин стихотворение
формацион«Монастырь», Притча
ные, литературные, музыка, искусство), используемые
на
уроке
Технология
Личностно – ориентированное обучение
Организационная структура урока
Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала
Длительность Основные формы работы учителя Формируемые УУД
этапа
и учащихся
Приветствие. Просит проверить готовность к уроку.
Регулятивные: учащиеся
5 мин
Аудио «Колокольный звон»
обеспечивают организаЧтение стихотворения
цию своей учебной деяИ.С. Никитина «Монастырь»
тельности
Крестом высоким осененный,
Регулятивные: каждый
вдали от сел и городов,
обучающийся формулиодин стоишь ты окруженный
рует свои цели вне завигустыми купами дерев.
симости от целей друВокруг глубокое молчанье,
гих учеников, обознаИ только с шелестом листов
чаются вопросы, на
Однообразное журчанье
которые ученик хочет
Живых сливается ручьев….
получить ответ
- О чем это стихотворенье?
Предметный результат:
- А что вы знаете о монастырях
анализ имеющихся зна- Имена каких монахов вам извест- ний по теме.
ны?
- Давайте сформулируем тему урока,
обозначим учебные задачи
(тема выносится на доску)
Сегодня на уроке мы узнаем, почему
люди идут в монахи, от чего они
отказываются, уходя в монастырь.
- Как вы понимаете слово монах?
- Подберите синоним к этому слову?
Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения материала. Организация обратной связи
Длительность Основные формы работы учителя Формируемые УУД
этапа
и учащихся
На доске выписаны слова:
Метапредметные:
Лавра клобук прп. Сергий Радонеж- - построение речевых
7 минут
ский
высказываний в соот-
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Скит мантия прп. Серафим Саровский
Пустынь четки прп. Макарий Жолтовский
-Что объединяет слова первого столбика? Объясните их значение…
- Что объединяет слова второго столбика?
-Что объединяет слова третьего
столбика? Знаете ли вы этих людей?
Кто они?
Работа с толковым словарем.
Лавра-крупный православный монастырь. Скит-небольшое поселок монахов-отшельников в отдалении от
монастыря. Пустынь – небольшой
монастырь в труднодоступной пустынной местности.
Все эти предметы относятся к облачению монахов.
Все это святые преподобные, которые в юности стали иноками.
Рассказ учителя(презентация)
Монах - от греческого монос «один»; инок – от древнеславянского
слова ин, «один»; сравните слово
иной – «другой, особый»
- Чем отличается жизнь монаха от
жизни обычного мирского человека?
Монах (монахиня) – это человек,
который по своим религиозным
убеждениям решил жить без семьи.
Сам он считает, что он не столько
отказался, сколько согласился: согласился с неким «зовом» - зовом
Бога, который указал ему на его призвание.
- Как же становятся монахом?
Этап 3. Практикум
Длительность Основные формы работы учителя
этапа
и учащихся
Работа с учебником.
Чтение текста по абзацам. Стр. 80.
10 минут
Ответы на вопросы учебника после
прочтения.
Кто такой монах? Как переводится
это слово с греческого языка?
- Какое призвание чувствуют монахи?
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ветствии с задачами
коммуникации
Личностные:
- бережное отношение к
духовным ценностям
Предметные:
- понимание и принятие
ценностей православной
культуры

Формируемые УУД
Метапредметные:
- овладение логическими действиями анализа,
сравнения, установления аналогий.
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

- Когда появились первые монахи?
Кто является первым христианским
монахом?
- Назовите и объясните главное правило монашеской жизни.
-Как монахи стали появляться в городах?

учебной деятельности.
отнесение к известным
понятиям;
Личностные:
- бережное отношение к
духовным ценностям;
наличие мотивации к
труду
- развитие понимания и
сопереживания
чувствам других людей,
бережное отношение к
духовным ценностям
Предметные:
- понимание и принятие
ценностей религиозной
культуры;
Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция
Длительность Форма проверки полученных ре- Формируемые УУД
этапа
зультатов, осуществление коррекции
Метапредметные:
15 минут
I.Работа в группах по учебнику.
-построение рассужде1 группа – найти и записать в тетра- ний, аргументация своди, что такое послушание.
ей точки зрения
2 группа – найти и записать в тетра- -умение осуществлять
ди, что такое монашеские обеты.
информационный поиск
3 группа – найти и записать, что та- - овладение логическикое постриг монаха.
ми действиями обобщеДля всех групп: прочитать о монаше- ния, построение расском облачении.
суждений.
II.Работа с притчей.
Личностные:
Пришел однажды к старцу молодой -бережное отношение к
послушник и говорит:
духовным ценностям,
- Авва, я уже несколько лет соблю- -развитие
доброжеладаю строгий пост, ежедневно изучаю тельности и эмоциоВетхий и Новый завет. Готов ли я нально-нравственной
стать монахом?
отзывчивости
Старец спросил:
-развитие навыков со- Стала ли для тебя скудость все рав- трудничества со сверстно, что изобилие?
никами, умения не со- Нет.
здавать конфликтов и
- Бесчестие – как похвала?
находить выходы из
- Нет.
спорных ситуаций,
- Враги – как друзья?
наличие мотивации к
- Нет.
работе на результат
- Тогда, - сказал старец, - иди тру- Предметные:
дись дальше, ты пока не готов.
-осмыслить монашество
Работа с притчей.
как добровольный вы-
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Учитель читает притчу до ответа
старца, затем задаѐт вопрос
: Как вы думаете, что ответит старец?
У: Вы правы. – (Дочитывает до конца)
Понравилась притча?
У: Кто герои притчи?
У. Кто такой старец?
Д(если затрудняются, помогает учитель)
У: Старец- это духовный учитель,
руководитель, почитаемый за святость еще при жизни. Как правило,
старцами становятся монахи.
У: Кто такой послушник?
У: -Какое послушание нес человек?
У: -С каким вопросом он пришел к
старцу?
Д: Могу ли я стать монахом.
У: Как старец решил проверить послушника?
У: Вспомните сейчас всѐ, что мы
говорили про монахов.
Проанализируйте вопросы, обсудите
в группах: (1 группа -1 вопрос),
(2группа – 2 вопрос ,3группа 3вопрос) и скажите, почему старец
решил, что послушник не готов стать
монахом.
У: Молодцы! Монашество - это
очень нелегкий путь. Но это самый
прямой путь к святости.
Монаху не надо тратить силы на
отстаивание своих прав и интересов,
на защиту своего имущества. Монаху
нечего делить, то есть, у него нет
этого повода для ссор. А это значит,
что он может быстрее достичь внутреннего мира в душе, что является
прямым путем к Богу.
Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание
Длительность Рефлексия по достигнутым или
этапа
недостигнутым образовательным
результатам
Что такое призвание?
3 минуты
- Монахом стать трудно?
Как становятся монахами?
Что такое послушание?
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бор человеком пути
служения Богу;
-осмыслить роль монахов в истории России.

Формируемые УУД
Метапредметные:
- формирование оценивать учебные действия в
соответствии с постав-

Домашнее
задание

- Итак, какие этапы должен пройти
человек, прежде чем станет монахом
или монахиней? (послушание, монашеские обеты, постриг, получение
нового имени). - Какие черты характера воспитываются в монастыре?
(терпимость, смирение, милосердие).
Мы сегодня узнали новые слова,
перечислите их.
(Монах, настоятель, игумен, обетябь,
святыня, призвание, послушание)
Дополните предложения:
Мне было интересно…
* Я выполнял задания …
* Я понял, что…
* Я почувствовал, что…
* Было трудно…
* Меня удивило…
* Я сделал вывод, что…
* Мне захотелось
Задание: подготовить сообщения или
рях в ХМАО.

ленной задачей.
Личностные:
-наличие мотивации к
работе на результат
Предметные:
- принятие личностью
ценности
религии
,осмысление
монашества как добровольного
выбора человеком пути
служения Богу; осмысление роли монахов в
истории России

презентации о Монасты-

Герасименко Карина Евгеньевна
Ростовская область г. Таганрог МБДОУ "Детский сад № 64".
Сказкотерапия как средство развития речи дошкольников
Еще с древних времен человечеству известны сказки. Они всегда служили вспомогательным инструментом для формирования и
корректировки поведения ребенка, прививали ему представления о
добре и зле, справедливости и несправедливости.
Само слово СКАЗКА – это устное, художественное произведение, преимущественно прозаического, волшебного, авантюрного
или бытового характера, с установкой на вымысел.
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму
для речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром.
Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие
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личности, забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и
есть терапия).
Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в
постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.
На этой основе возникает классификация видов сказок, хотя и
не вполне единообразная. Так существуют дидактические, медитативные, психотерапевтические, художественные сказки, художественные в свою очередь подразделяются на народные, бытовые,
страшные, волшебные, сказки о животных.
С помощью сказкотерапии можно выявить некоторые проблемы развитии речи дошкольников, отношений к себе и окружающим, скрытых мотивов поведения. В частности, при применении
сказкотерапии педагоги способствуют повсеместному развитию
творчества и образных мыслительных операций, улучшению состояния фонематического слуха, совершенствованию вербальных
языковых средств речи, умениям установление причинноследственных связей. Применение сказок особенно эффективны
при оказании педагогических видов помощи дошкольникам, испытывающим трудности в речевом взаимодействии.
Проблемы психолого-педагогических особенностей могут
весьма успешно разрешаются посредством прослушивания, театрализованного представления и проигрывание сказок, сочинения
сначала наиболее простых, а затем и более сложных сказочных историй, обсуждений сюжетных линий и героев, разрешения конфликтных ситуаций.
Постепенно дети учатся примерять на себе позиции определенных сказочных героев, мысленно им сопереживая, сочувствуя и
содействуя, радоваться их удаче и огорчаться из-за их поражений.
Формирование именно в дошкольном периоде детства такого рода
внутренних видов деятельности позволяет детям не только точно
понимать явления, которые они непосредственно не воспринимали
ранее. Но и связно высказывать собственные мысли и эмоциональные настроения к тем событиям, в которых они не принимали пря49

мого участия.
Огромное влияние сказкотерапии на детей заключаются в том,
что постоянное восприятие сказок не только приводит к формированию необходимых функций внимания и памяти, но и изменяет
общее отношение дошкольников к окружающей их действительности, способствуя при этом мотивации к активному межличностному общению дошкольников. На осознаваемых, вербальных уровнях
дошкольники могут в полной мере и не понимать содержание сказок, однако педагогическая работа такого рода весьма эффективна,
при этом у самих старших дошкольников постепенно формируются
потребности в активном участии в сказкотерапии.
Решая сказочные задачи, ребенок также совершенствует вербальный язык, то есть учится доходчиво и правильно формулировать свои мысли;
- самостоятельное сочинение сказок. Составляя сказку, ребенку нужно самостоятельно придумать содержание, логически выстроить повествование, облечь в словесную форму, соответствующую этому содержанию [5].
При обучении детей рассказыванию использовалось несколько
приемов:
- Рассказывание новой или известной сказки от 3-го или от 1го лица.
- Групповое рассказывание сказок.
- Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения.
- Групповое придумывание сказки.
Сказка помогает ребѐнку самосовершенствоваться, активизировать различные стороны мыслительных процессов. У детей повышается речевая активность в процессе приобретения умения
узнавать и пересказывать сказку, определять еѐ героев и отношения
между ними. Прослушивание и понимание сказки помогает ребѐнку словесно устанавливать связь между событиями и строить речевые умозаключения, связывать сказки с приобретѐнным опытом и
50

знаниями. У детей совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных образов, расширяется словарный запас .
Ребенок – существо активное от природы, он любит не только
слушать сказки, но и действовать и творить, опираясь на них. Эта
способность была подмечена итальянским детским писателем
ДжанниРодари и легла в основу его знаменитого пособия для детей
«Грамматика фантазии». Используя сказочную тематику, Дж. Родари разработал серию игр, игровых упражнений и приемов для
развития речи, мышления, воображения.
Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает добро.
Таким образом, введение сказкотерапии в процесс работы с
детьми позволит педагогу стимулировать развитие речи.

Грибенько Светлана Александровна
МБОУ СШ № 9, г. Сургут
Деловая игра на уроке информатике
Деловая игра является наилучшим из активных методов проведения занятий. Деловые игры в отличие от других традиционных
методов обучения, позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, выявлять проблемы и причины их появления,
разрабатывать варианты решения проблем, оценивать каждый из
вариантов решения проблемы, принимать решение и определять
механизм его реализации. Достоинством деловых игр является то,
что они позволяют: рассмотреть определенную проблему в условиях значительного сокращения времени; освоить навыки выявления,
анализа и решения конкретных проблем; работать групповым ме51

тодом при подготовке и принятии решений, ориентации в нестандартных ситуациях; концентрировать внимание участников на
главных аспектах проблемы и устанавливать причинноследственные связи; развивать взаимопонимание между участниками игры.
Предмет педагогической технологии в самом общем виде
определяется как область знания, которая охватывает сферу практических взаимодействий учителя и учащихся в любых видах деятельности, организованных на основе четкого целеполагания, систематизации, алгоритмизации приемов обучения (В.И. Загвязинский)
Образовательная технология четко задает порядок этапов организации учебного процесса для достижения планируемого педагогического результата (этапы технологии или технологические
этапы), описывает приемы обучения на отдельных этапах.
Интенсивные технологии – технологии изменения в поведении
как результат приобретения нового практического опыта (А.П.
Панфилова).
К интенсивным технологиям относят большую группу образовательных технологии, для которых характерно:

применение групповых и коллективных форм познавательной;

проектирование «учебных ситуаций» как прототипа жизненных или профессиональных;

использование методов активизации творческого мышления и поиска решения творческих задач;

применение информационно-коммуникационных технологий как средства интенсификации учебного процесса.
К интерактивным технологиям относят коллективную мыследеятельность (КМД) – «форму взаимодействия педагога – учебной
группы, протекающую в поисковых созидательных ситуациях»,
модерацию, коллективный способ обучения В.К. Дьяченко, технологии учебной полемики, ролевые игры, организационно52

деятельностные игры (деловые игры) и др.
В соответствии с представлением об общей структуре методов
активного обучения, ключевым, центральным элементом является
имитационная модель объекта, поскольку только она позволяет
реализовать цепочку решений. В качестве модели может выступать
организация, профессиональная деятельность, совокупность законов или физических явлений и тому подобное. В сочетании со средой (внешним окружением имитационной модели), имитационная
модель формирует проблемное содержание игры.
Действующими лицами в ДИ являются участники, организуемые в команды, и выполняющие индивидуальные или командные
роли. При этом и модель, и действующие лица находятся в игровой
среде, представляющей профессиональный, социальный или общественный контекст имитируемой в игре деятельности специалистов. Сама игровая деятельность предстает в виде вариативного
воздействия на имитационную модель, зависящего от еѐ состояния
и осуществляемого в процессе взаимодействия участников, регламентируемого правилами.
Систему воздействия участников на имитационную модель в
процессе их взаимодействия можно рассматривать как модель
управления. Вся игровая деятельность происходит на фоне и в соответствии с дидактической моделью игры, включающей такие
элементы, как игровую модель деятельности, систему оценивания,
действия игротехника и все то, что служит обеспечением достижения учебных целей игры.
Деловая игра является сложно устроенным методом обучения,
поскольку может включать в себя целый комплекс методов активного обучения.
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Дунина Ольга Сергеевна, Понкратова Лариса Михайловна
МБДОУ №22, г. Ленинск-Кузнецкий
Родной свой край - люби и знай
Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей страны.
Каждый из нас должен любить свою страну. Но маленьким детям
непонятны понятия страна, патриотизм, Родина. Но наша задача воспитать настоящего патриота своей страны, ведь за ними будущее! Начинать воспитание любви к своей родине нужно с малого.
С любви к своему городу. Ведь каждый город в России уникален и
необычен по-своему. И показать ребѐнку красоту родного города –
задача не такая уж и сложная. Стоит только начать! Воспитание
чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Каким ребѐнок станет, полностью зависит от взрослых: родителей, педагогов и окружающих его взрослых. Какие знания он получит, какими впечатлениями обогатят. Совсем недавно
развитие духовных ценностей стояло на втором плане, но с введением в действие закона РФ «Об образовании» произошли существенные изменения в развитии системы образования. Поэтому
главной целью нашей работы является создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к духовно–нравственным
ценностям, а также воспитание готовности следовать им. Одним из
приоритетных направлений стало знакомство детей с национальным и региональным культурным наследием и историей страны ,
края. Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы
в своей природе, важно показать ребенку, что и наш город славен
своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, людьми. Очень важно привлечь внимание детей, вызвать у
них интерес, а непросто навязать знания . Чтобы достигнуть определенного результата , необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на ребенка, его эмоциональную среду , причем
такие методы, которые не казались бы ребенку скучными, а есте54

ственно и гармонично наполняли его мировоззрение. Дошкольник
прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью
малой родины, потом – гражданином России. Чтобы однажды, когда у него спросят – «С чего начинается Родина?», то он не задумываясь ответил бы – «Прежде всего это место где он родился, где
его семья, дом, друзья.» Дети не задумываются о том, что город, в
котором они живут – это их малая родина. И многое не знают об
его истории и его достопримечательностях. Родители во время прогулок мало рассказывают о своѐм городе. Привлечение семьи к
патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя, особого внимания и чуткости к каждому ребенку. Поэтому сегодня первоочередная задача педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к своему городу, семье и друзьям, учить помогать друг другу,
в общем, воспитывать настоящего, достойного человека – гражданина России.
Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, что является их малой Родиной.

Евтушенко Людмила Владимировна
МБОУ "СОШ № 129 города Челябинска"
Использование элементов педагогики удивления для
формирования положительной учебной мотивации
на уроках английского языка, или обучать - значит удивлять
Почему один ребѐнок учится с радостью, а другой - с безразличием? Что делать, чтобы процесс обучения для каждого ученика
стал увлекательным и успешным? Формирование положительной
учебной мотивации в школьном возрасте без преувеличения можно
назвать одной из центральных и фундаментальных проблем современной школы. Новые образовательные стандарты устанавливают
требования к личностным, метапредметным и предметным резуль55

татам освоения обучающимися основных образовательных программ. При этом готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности является одним из ключевых требований. Каким образом
можно способствовать формированию положительной мотивации в
рамках учебного процесса? Как пробудить интерес к предмету, к
самостоятельному поиску информации и получению знаний?
Чтобы реализовать поставленные задачи по формированию
мотивации, необходимо создать условия для ее развития на каждом
уроке, в том числе и на уроках английского языка. Помочь в этом
могут элементы педагогики удивления- направления, автором которого является П.А. Степичев. Ключевой идеей данного направления является создание на уроке атмосферы удивления, переходящего в интерес и стремление к познанию.
Известно высказывание Аристотеля о том, что «познание
начинается с удивления». Этот механизм запускается еще в детстве, когда ребенок по мере своего развития сталкивается с неизвестными ему ситуациями, сопровождающимися реакцией удивления. За этим следует попытка исследовать предмет самостоятельно
или спросить взрослого о его природе, то есть познать его. Любой
учитель, в той или иной степени, способен удивить учеников на
своих уроках. Выделяют следующие источники удивления: удивление фактом, удивление методом, удивление обучающей средой и
удивление собственными силами. Рассмотрим более подробно
каждый из них на примерах.
Удивление фактом. Любой школьный предмет – это совокупность интересных фактов, с помощью которых педагог может вызвать у обучающихся удивление, недоумение, вопрос, который побуждает к поиску истины. Например такие удивительные интересные факты, которыми можно вызвать вышеназванные эмоции у
ребят:
 В предложении «The quick brown fox jumps over the lazy dog»
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(Быстрый коричневый лис перепрыгивает через ленивого пса)
можно встретить каждую букву алфавита. (при изучении алфавита на начальной ступени обучения)
 Территория нашей страны огромна! Насколько же она велика? Знаете ли вы, что площадь поверхности Плутона, небесного
тела, которое еще недавно считалось одной из планет Солнечной
системы, меньше, чем площадь России. (при изучении темы ―The
Russian Federation‖ в 9 классе
«Удивить фактом» хорошо в начале урока, чтобы возникший,
на основе удивления интерес, побудил учащихся к дальнейшему
изучению темы, создал положительный настрой на выполнение
последующих заданий на уроке.
Удивление методом. Сюда можно отнести все приемы и методы организации работы, которые мы, учителя, используем для
активизации деятельности обучающихся на уроке. На уроках английского языка очень эффективно использование ИКТ: презентации для интерактивной доски, on-line игры, работа с материалами
персонального блога или сайта учителя во время урока и самостоятельно дома. Организация работы над проектами по различным
темам, коммуникативные и языковые игры -все это способно удивить и вызвать интерес, делает скучную работу более увлекательной. Приведу несколько примеров:
On-line игры : Существует большое количество самых различных on-line игр, но к выбору нужно подойти разумно, делая упор
на их содержательной стороне- игра, не ради игры, а ради отработки какого-либо материала. В своей практике я применяю эти игры
большей частью не на уроках — размещаю ссылки на своем персональном сайте, чтобы учащиеся могли дома воспользоваться ими.
Например, известное всем и любимое ребятами задание на поиск
слов в буквенном поле становится еще более привлекательным для
них, если они создают его сами, а потом решают. Алгоритм действий следующий: после изучения какой-либо темы, ребята получают задание составить такую головоломку, ссылку на ресурс, где
57

это можно сделать, я помещаю на своем сайте. Таким образом, перейдя по ссылке и введя определенные лексические единицы, дети
сами составляют интересное задание и решают его. Иногда мы договариваемся, что они приносят составленные дома задания на
урок и, обменявшись друг с другом, решают их на скорость. Для
них эта форма работы гораздо интересней, нежели решать готовые
задания. При изучении темы «Части тела», удивить ребят можно,
например, игрой «Make your own monster». Ребятам очень нравится
создавать своего монстра, следуя аудио инструкции и выбирая для
своего творения уши, глаза, руки, ноги соответствующего цвета и
формы. А на уроке они с удовольствием описывают получившихся
ярких и забавных монстриков. Очень оживляет урок и мотивирует
учащихся использование видео фрагментов по определенной теме,
которые либо намекают учащимся о том, какую тему нам предстоит изучать, либо предполагают, выполнение различных заданий
или даже являются проблемной ситуацией, которую мы решаем по
ходу нашего урока в процессе живого обсуждения на английском
языке.
Удивление средой. Источником удивления может стать и образовательная среда, в которую попадает обучающийся. Это может
быть грамотно оформленный кабинет английского языка, либо интересные нестандартные формы работы, которые может использовать учитель на уроке: урок-игра, групповые формы работы над
проектом, различные формы организации внеурочной работы по
предмету и т.д. Своими увлекательными формами она создает
определенный эмоциональный настрой и является мощным рычагом мотивации обучающихся. В нашей школе, например, такой необычной и интересной для учащихся формой организации внеурочной деятельности стал клуб иностранных друзей. Удивить и
заинтересовать ребят способны также мероприятия, проводимые в
рамках предметной недели иностранных языков, что, несомненно,
оказывает положительное влияние на формирование учебной мотивации.
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Удивление собственными силами. Создание положительного
эмоционального настроя на урок и ситуации успеха является важной задачей урока.. Ключевыми фразами в таком настрое являются:
«Я смогу! Я умею! Я сделаю!». Очень важно дать возможность ребенку почувствовать, что он способен справиться с заданием и достичь определенного успеха. Помимо интересных и разнообразных
форм рефлексии, которые мы используем на уроках и которые,
несомненно, вызывают у ребенка положительный эмоциональный
подъем и ощущение прогресса в своих знаниях, формированию
ощущения уверенности в своих силах способствует участие и победы ребят в различных конкурсах и олимпиадах, что дает им возможность в реальной ситуации соревнования проявить себя и получить внешнюю оценку своих знаний. Здесь ключевым моментом
является эмоция вызванная удивлением собственным успехам, которая в дальнейшем становится мощным стимулом для самостоятельного поиска информации и изучения предмета.
Подводя итог, я бы хотела сказать, что решать сложную проблему формирования положительной учебной мотивации можно
более эффективно, комбинируя элементы разных педагогических
технологий на уроках, приучая учащихся к самостоятельной работе, обращаясь к мыслям и чувствам каждого ребенка, не переставая
заинтересовывать, вовлекать и удивлять.
Библиографический список
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Желандинова Виктория Николаевна
ГОБУ "Старорусский ЦППМС" г. Старая Русса
Мой практический опыт работы с детьми и родителями
1.
Групповое и индивидуальное консультирование:
В рамках организации помощи консультировались учащиеся,
учителя и родители, которые ставили перед собой цель дальнейшего развития личности, заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения жизненных задач.
В течение года консультации велись по следующим направлениям:
- с родителями по возрастному психологическому развитию,
пропуски учебных занятий, профилактика употребления ПАВ;
- с учащимися по профессиональной ориентации;
-с педагогами по проблемам поведения учащихся;
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном,
следующую направленность:
- поведенческую;
- эмоциональную;
- коммуникативную.
Индивидуальная консультативная помощь детям осуществлялась по вопросам профориентации. Консультативная помощь была
оказана 1 подростку (имеет статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребѐнок инвалид, ребѐнок из замещающей
семьи).
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Золоторева Ольга Петровна
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Комсомольский-на-Амуре
судомеханический техникум
имени Героя Советского Союза В.В. Орехова"
Проблемы физического воспитания
в среднем профессиональном образовании
Развитие современных технологий, стремление к максимальному удобству, комфорту, экономии сил и времени увеличивает
значимые изменения в жизни обучающихся.
Обучающие все больше и больше времени проводят свое время у гаджетов (телевизоров), за разговорами по телефону. Сейчас,
для того чтобы купить еду уже не всегда нужно выходить из домадостаточно просто сделать заказ через сеть Интернет.
В целом образ жизни студентов становится совсем малоподвижным, а ежедневная потребность в физических нагрузках сходит на ее полное отсутствие.
Современные дети- это результат нашего мобильного мира,
объект споров, жалоб социологов, психологов, педагогов.
Есть те, кто их хвалит, тот кто ругает, но все равнодушны в
том, что современные дети другие. И это не значит, что они хуже
или лучше- современное поколение другое.
Сегодня не поддается сомнению тот факт, что мобильные обучающиеся, не такие, как его сверстники десять лет назад.
Проблема физического воспитания не только актуальна в школе, но и в среднем профессиональном образовании.
Придя в среднее профессиональное образование, обучающиеся
по первому впечатлению, начинают изучать дисциплину заново. И
не потому, что изменилась программа в школе или качество образования, а потому, что изменилась природа человека и закономерность его развития. Напрочь изменилась жизнь, социальный мир,
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воспитание модели в семье, стандартные требования в дошкольных
учреждениях и школах. Много слышится о новых детях, об их уникальных возможностях, о том, что они делают мир лучше и добрее.
Сейчас с каждым годом очень растет большое количество детей с
ограниченными возможностями. Влияние экологии не проходит
бесследно. Замедленное психофизическое развитие –результат бездействия родителей в современном мире.
Физическое развитие- одно из направлений, которое курирует
Правительство РФ.
Физическое образование обучающихся включает в себя четыре
вида обучения:
1. урок физической культуры;
2. оздоровительные и физические спортивные мероприятия;
3. факультативы(тренировки);
4. досуговые занятия (походы с родителями, друзьями).
Обеспеченность физкультурного образования, как правило получают в малом объеме и не все обучающиеся.
Актуальные проблемы физического воспитания среднего профессионального образования включают в себя:
- проблему общего масштаба населения обучающихся;
-преемственность физического воспитания в школах и СПО;
-недостаточное содержание лекционных и практических разделов;
-несогласованность показателей и нормативов оценки физической подготовленности в школе;
-проблема периодической популяризации здорового образа
жизни, отсутствие постоянных занятий спортом.
Эффективность физического развития во многом зависит от
отношения в семье к спорту. Проблемы индивидуального физического здоровья результат воздействия на разных людей с различными проблемами здоровья современного студента.
Самой главной проблемой физического воспитания в СПО является стремительное падение популяризации различных видов
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спорта.
На каждом этом этапе развития страна ставит задачи, прививая
к жизни у обучающихся любовь к Родине, семье, труду, учебе, развитию, заботясь тем самым о психофизическом здоровье подрастающего поколения страны.
В настоящее время отсутствует система воспитания спортсменов средствами физической культуры, а имеющиеся наработки не
отражают запросов на практике.
В нашей стране- стране педагогической науки не всегда остро
ставится вопрос о разработке научных основ предмета. Незабываемыми остаются те знания, которые суммируются из года в год, как
в общей педагогике, так и педагогике физического воспитания.
Многие преподаватели физического воспитания несут огромный опыт и запас знаний, умений в воспитании физической культуры, однако знания не обобщаются и из-за этого проигрывает
практика воспитательной работы в образовании. Проблемы возникают не только во время проведения аудиторных занятий, но и при
организации соревнований и внеаудиторных занятий по физической культуре.
Сейчас резко ощущается дефицит педагогической литературы
в сфере физического воспитания.
Для результативной работы с обучающимися преподавателю
многое необходимо знать о обучающихся:
- взаимоотношения в коллективе, семье;
-социальную среду воспитания обучающегося.
Преподаватель физической культуры должен не забывать, что
результат работы будет в том случае, когда удается организовывать
взаимоотношения на положительных эмоциях.
Содержание воспитания является одной из сторон полного
контакта со студентом.
В целом процесс физического воспитания – это развитие разработанных программ индивидуального взаимоотношения со студентами.
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Оценке деятельности преподавателей физической культуры
сейчас несет несколько иной вид. Стало модным считать количество призовых мест в соревнованиях между учебными заведениями
и на их основе оценивать качество работы преподавателя. Вопервых, за 2-3 часа в неделю подготовить победителя невозможно,
во-вторых, в соревнованиях участвуют, как правило, действующие
или бывшие спортсмены, а значит, роль преподавателя сводится
только к организаторским функциям, в-третьих, цель соревнований
выявить абсолютный максимум человека, команды, а цель физической культуры, которой занимается педагог, совсем в другом. Вот и
занимаются преподаватели, по возможности, натаскиванием сильных студентов к соревнованиям, ведь это почет, да и материальные
блага в виде стимулирующего фонда, повышения квалификации.
Должен заниматься этим тренер в спортивной школе, а учитель,
преподаватель должен заниматься популяризацией активного образа жизни, привлечением в базовый спорт, донесением до подростков доступности, разнообразности, увлекательности физических
упражнений. Нельзя на основе количества медалей и количества
студентов, участвующих в соревнованиях от техникума, делать выводы о развитии физкультурного движения в СПО и качестве преподавания этой учебной дисциплины в учебном заведении.
Список использованных источников:
1. А.А. Бишаева «Физическая культура» Москва. Издательский
центр «Академия» 2012г.
2. В.И. Лях «Физическая культура» Москва. Просвещение
2008г.
3. Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин «Физическая культура»
Москва. Издательский центр «Академия» 2007 г.
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Иванова Светлана Ивановна, Акимова Оксана Николаевна,
Скрипченко Владимир Николаевич
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
г. Алексеевка, Белгородская область.
Воспитательное занятие: «Я-ты-вы-общение»
Цели: коррекция общения со сверстниками и взрослыми, психоэмоционального состояния; развитие навыков общения.
Методы: диалог с элементами тренинга, сюжетная игра, тестирование.
Оборудование: раздаточный материал, план – конспект, классная доска, цветные карандаши.
Ход занятия:
1. Вступительное слово воспитателя.
- Если вы хотите прожить жизнь полноценно и интересно,
нужно помнить, что без умения жить в согласии с другими людьми
не обойтись. А для этого необходимо учиться общению.
Давайте еще раз обратимся к уже известному нам изречению:
«Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается, но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее».
В конце занятия вы должны будете ответить на 2 вопроса:
- Можете ли вы обойтись без других людей?
- Смогут ли другие люди обойтись без вас?
2. Тест – тренинг «Мой круг общения».
Каждому воспитаннику выдается лист, на котором изображѐн
круг, цветные карандаши. Необходимо с помощью разных цветов
определить круг своего общения.
- друзья
- взрослые
- девочки
- мальчики
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3. Беседа
Проводится анализ теста и определяется наибольший круг общения, по ходу беседы выясняется, почему с одними людьми мы
общаемся больше, а с другими – меньшею
4. Тест.
Воспитатель предлагает определить, что мешает общению людей, а что помогает. Каждый получает карточку с тестом, где перечислены различные качества человека: доброта, открытость, подозрительность, внимание, душевность, грубость, тактичность, зависть, скупость, искренность, лицемерие, лживость, порядочность,
эгоизм, доверчивость, честность.
Задание: знаками «+» или «-» отметить качества, которые помогают и мешают общению.
- Назовем основные правила общения.
1-е правило. Надо уметь слушать собеседника.
5. Игра «Пойми меня».
Один воспитанник выходит из класса. Остальные делятся на 8
групп, каждый заучивает одно слово из пословицы: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Когда воспитанник войдет в класс,
все должны по команде произнести свои слова. Ученик должен понять сказанное.
Далее обсуждается, почему воспитанник ничего не понял. В
результате обсуждения необходимо подвести детей к выводу: собеседники должны слушать внимательно друг друга, их речь должна
быть понятной.
2- правило. Правильно использовать интонацию и жесты.
6.Практическое задание.
- Воспитатель, использую различную интонацию, произносит
фразу, которая предполагают какое-либо задание.
Обсуждается, в каком случае задание будет выполнено с желанием.
- двое воспитанников (заранее подготовленные) ведут диалог.
При этом почесываются, размахивают руками, раскачиваются, по66

стоянно жестикулируют.
Обсуждается диалог, в результате которого формируется вывод: при беседе прибегать к жестам нужно только по необходимости.
3-е правило. При общении необходимо учитывать возраст
собеседника.
7. Творческая деятельность.
Все дети делятся на 2 группы. Одна группа готовит словесное
поздравление для сверстника, другая – для взрослого человека.
Осле обсуждения делается вывод: при общении со взрослыми
нельзя использовать развязный тон, бестактность. Обязательно обращения на «Вы».
8. Итог занятия.
Воспитатель предлагает ответить на вопросы, поставленные в
начале занятия. После ответов подводится итог занятия, который
обобщается в виде памятки (вывешивается на доске).
Уважай собеседника. Будь тактичен. Не унижай собеседника.
Будь внимателен к собеседнику. Умей слушать и слышать собеседника. Не перебивай его. Стремись к взаимопониманию.

Кабанова Карина Викторовна, Мысягина Татьяна Васильевна
МБДОУ 181 Детский сад комбинированного вида г. Иваново
Играем речь развиваем
Детство – это период не только познания окружающего мира,
но также и время развития различных психических процессов, памяти, внимания. Также у детей в дошкольном возрасте идет активное развитие речи. И надо отметить, что в последнее время все
больше детей с различными речевыми нарушениями. И здесь без
родителей никак не обойтись. В дошкольном возрасте родители
для ребенка непререкаемый авторитет и, если они включаются в
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работу по развитию речи ребенка, у малыша появляется мотивация
на скорейшее исправление нарушений.
Не секрет, что многие родители в известной мере привыкают к
речи своих детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не
помогают им усваивать правильную речь. Невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии.
Дошкольный возраст – это период, когда все усилия надо
направлять на устранение речевых нарушений, которые препятствуют полноценному развитию малыша.
Джанни Родари утверждал, что именно в игре ребѐнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. В игре
нет схем и правильных образов, ничто не сковывает ребѐнка. Не
поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать - вот что необходимо ребѐнку.
Играя с ребѐнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему.
Он должен чувствовать, что эти занятия - не скучная неизбежная
повинность, а интересная, увлекательная игра, в которой он обязательно должен выиграть. Поощряйте его малейшие успехи и будьте
терпеливы при неудачах. Если задание кажется ребѐнку сложным,
приведите несколько примеров его выполнения или попросите выбрать верный вариант из предложенных Вами. Ни в коем случае не
предлагайте механически повторить за Вами готовый ответ.
Для детей игра является приятным времяпрепровождением. А
в играх по развитию речи ребенок:
- приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания;
- развивает речь;
- развивает любознательность;
- осваивает опыт человеческой деятельности;
- развивает творчество и фантазию;
- развивает память;
- развивает внимание;
- развивает мыслительную деятельность;
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- развивает навыки общения.
Также игра способствует эмоциональному развитию и является способом снятия эмоционального напряжения.
Предлагаю вам сыграть в словесные игры, которые способствуют активизации речевого развития детей. Это игры, в которые
можно играть с детьми на кухне, по дороге из детского сада, собираясь на прогулку, идя в магазин, на даче, перед сном и т.д.
Для того чтобы правильно произносить слова и звуки, у ребенка должен быть хорошо развит речевой аппарат, и дыхание. Этому
способствуют упражнения на дыхание и артикуляционная гимнастика.
Упражнения на дыхание: «Надуваем шарики», «Дырявый
мяч», «Гудок парохода», «Считаем этажи», «Потушить свечки»,
«Подуем на листочки», «Чья птичка дальше улетит», «Помоги
жучку взлететь», «Сдуем снежинки с ладошки», «Погреем ручки»
и многие другие помогают вырабатывать длительную воздушную
струю. При этом губы вытягиваем трубочкой и не надуваем щек.
Артикуляционная гимнастика: «Вкусная конфета», «Блин
да пирог», «Лошадка скачет», «Колокольчик», «Чистим зубки»,
«Губочки - дудочки», «Индюк болбочет» и другие.
Пальчиковые игры.
Известно, что развивая мелкую моторику рук у ребенка, мы
развиваем мозговую активность, а играя в пальчиковые игры, развиваем память, фонематический слух и речь ребенка.
Сидит белка на тележке,
Раздает друзьям орешки.
Мышке в лапку,
Зайке в лапу,
А медведю в лапище.
Тили-тили-тили бом!
Загорелся кошкин дом.
Кошка выскочила,
Глаза выпучила,
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Бежит курица с ведром,
Заливает кошкин дом,
А собака с помелом,
А лошадка с фонарем,
Серый заинька с листом.
Раз-раз-раз-раз,
И огонь погас!
Вышли мыши как-то раз
Поглядеть который час.
Раз, два, три, четыре,
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон.
Бом-бом-бом-бом!
Убежали мышки вон
Далее я предлагаю игры по нарастающей, т.е. от более легких
к сложным.
1. «Эхо или попугайчик» - «Ты не девочка, не мальчик, ты сегодня попугайчик».
Вы говорите любое слово, а ребенок должен повторить его
точно так же, как вы: тихо или громко, быстро или медленно.
2. «Угадай-ка»
Определите тему: овощи, фрукты или игрушки и т. д. Описывайте предмет, не называя его: цвет, форму, величину, вкус.
Зеленый, круглый, полосатый, большой, вкусный…арбуз.
Черное, круглое, большое, резиновое…колесо.
Белый, сыпучий, мелкий, сладкий…сахар.
«Ты - мне, я - тебе» - поочередно загадывайте друг другу такие загадки.
3. «Подскажи словечко»
Предлагаете подсказать слово, которое потерялось, при этом с
ребенком можно повторить разученные или недавно прочитанные
стихи.
Наша Таня громко …
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Уронила в речку ...
Тише Танечка …,
Не утонет ….
4. «Так бывает или нет?»
Сейчас я буду рассказывать, а вы должны заметить то, чего не
бывает и объяснить свой ответ.
Летом, когда ярко светило солнце, мы из снега лепили снеговика.
Осенью на деревьях распускаются листочки.
Зимой мы купаемся и загораем.
5. «Про покупки»
Вы пришли из продуктового магазина, а ребенок, сбивая вас с
ног, просит с ним поиграть или капризничает. Как быть? А вы покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в
названии которых есть звук «р».
Попробуем! (сыр, морковка, картофель, макароны, вермишель, рис, ириски, мандарины, арбуз и т.д.)
Если ребенок затрудняется, помогите ему, предложите такой
вариант:
Кар-р-р-тошка или капуста?
Сыр-р-р или колбаса?
Или предложите ребенку назвать фрукты со звуком «а», овощи
со звуком «о» и т. д.
Также можно предложить назвать все, что купили или пересчитать продукты.
В ваших покупках есть сок? Замечательно. Спросите у ребенка, какой сок получается из: яблок – яблочный
вишен –вишневый
апельсинов - апельсиновый
моркови – морковный
из фруктов - фруктовый
из овощей - овощной.
И наоборот: из чего получается апельсиновый сок и т. д.
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Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением ужина. Малыш крутится возле Вас и просит поиграть. В какие же игры можно поиграть с ребенком на
кухне?
6. «Что бывает мягким?» (твердым, кислым, сладкими,
длинным, острым, вкусным, синим, квадратным т.д.) Начните игру
словами:
Мягким может быть…хлеб, подушка, шапка и т.д.
Кислым может быть…лимон, варенье, лекарство и т.д.
Острым может быть…нож, перец, соус и т.д.
7. «Что будет если…» Вы задаете вопрос, а ребенок отвечает.
Что будет, если я пролью чай на стол?
Что будет, если я буду играть с мячом на кухне?
Что будет, если я не помою посуду?
8. «Что можно делать …»
Что можно делать с водой? (пить, умываться, чистить зубы, стирать белье, мыть посуду, поливать цветы ит.д.)
Или: Залезать можно на шкаф, залезать можно на кровать,
а еще…
Пить можно воду, пить можно молоко, сок, а еще...
Или: Чай пьют, а печенье… едят.
На кровати лежат, а на стуле ...
Рубашку шьют, а шарф …
Котлеты жарят, а суп…и т. д.
9. «Кто что делает?»
Солнышко светит, а еще …сияет, греет
Машина едет, а еще … гудит, светит
Кошка бегает, а еще … ходит, пьет, спит
Или называете два предмета или живых существа. Ребенок
должен назвать общее для них действие:
И лягушка, и зайчик … прыгают.
И птица, и муха ...летают.
И снег, и лед … тают.
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Или много предметов на одно действие:
Светит - солнышко, лампа, фонарь, фара, а еще …
Едет - машина, поезд, велосипед, …
Тает - мороженое, лед, …
Коротать вечера и засыпать можно, читая сказку или играя лежа на кровати.
10. «От норы до горы».
Назвать как можно больше животных, птиц, насекомых, живущих в указанных местах.
В траве живут…
В норе живут…
В сарае живут…
В море живут…
В квартире живут…
В земле живут…
11. «Двойной противник».
К каждой паре слов подбери по два слова – противника.
Крутой подъем –…пологий спуск.
Слабый мороз -…сильная жара.
Радостная встреча-…грустное расставание.
Вспомнить радость-…забыть горе.
Отдать много – …получить мало.
Темное прошлое -…светлое будущее.
12. «Каждый знает».
Повторить начало фразы и добавлять новое слово.
Каждый знает, что желтым бывает…
Каждый знает, что сильным бывает…
Каждый знает, что старым бывает…
Каждый знает, что белым бывает…
Каждый знает, что нужным бывает…
Каждый знает, что хрупким бывает…
Каждый знает, что умным бывает…
13. «Забавные превращения».
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Назовите, в кого превратится человек, если окажется:
В театре –
На собственных именинах –
В школе –
В магазине –
В седле –
В бассейне –
На ринге –
На катке –
На лыжах –
14. «Мир животных».
Назовите, как можно больше животных, у которых есть указанная часть тела.
Рога есть у…
Лапы есть…
Копыта есть…
Когти есть…
Перья есть…
Чешуя есть…
Крылья есть…
Клюв есть…
15. «Вот так магазин».
Перечислите товары, которые могут продаваться в магазинах с
указанными названиями.
«Школьник»
«Лакомка»
«Мелодия»
«Каблучок»
«На старт»
16. «Законченное предложение».
Повторить пару слов и каждый раз дополнять ее.
Быстро бегает…
Ловко плавает…
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Важно ходит…
Громко кричит…
В воде тонет…
В корзине лежит…
В цирке выступает…
17. «Шагай-ка - называй-ка».
На каждый шаг называть слова.
Я знаю молочные продукты…
Я знаю перелетных птиц…
Я знаю головные уборы…
Я знаю виды спорта…
Я знаю профессии…
18 «Чистоговорки»
Да-да-да – в огороде лебеда.
Ду-ду-ду - растут яблоки в саду.
Ша-ша-ша- принесли домой ерша.
Жа-жа-жа- -есть иголки у ежа.
Чи-чи-чи – прилетели к нам грачи.
19. «Скороговорки»
Белые бараны били в барабаны.
Проворонила ворона вороненка.
Дятел дуб долбил, да не додолбил.
Роет землю старый крот, разоряет огород.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
Помните!
Очень важно, чтобы наши детки получали удовольствие от игры. Ведь игра как мы уже с вами поняли очень важный инструмент
в нашей с вами работе в обучении и воспитании наших деток. Проблемы отцов и детей не бывает там, где родители и дети дружат и
чем-то занимаются вместе.
Давайте, будем играть и развивать наших детей! Спасибо вам,
до новых встреч.
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Каверина Татьяна Николаевна
г. Мытищи
Педагогическая поддержка детей старшего школьного возраста
из неполных семей как фактор их успешной социализации
Аннотация: в статье рассмотрена важность социализации
школьников подросткового возраста. Предложены направления
такой социализации.
Проблема социализации и социальной адаптации младших
подростков всегда являлась актуальной, но никогда не стояла так
остро, как в настоящее время в условиях нестабильной политической и социальной ситуации в России.
Abstract: the article considers the importance of socialization of
schoolchildren of adolescence. The directions of such socialization are
offered.
The problem of socialization and social adaptation of younger adolescents has always been relevant, but has never been as acute as it is
now in an unstable political and social situation in Russia. Ключевые
слова: социализация, педагогическая поддержка, подросток, неполная семья.
Keywords: socialization, pedagogical support, teenager, incomplete family.
В настоящее время многие составляющие современной жизни
существенно изменились по сравнению с прошлыми столетиями,
но традиционным и неизменным остается огромная роль семьи в
становлении и формировании ребенка. Именно семейное воспитание определяет основы его личности, ценностные ориентации, модели поведения и общения. Все чаще можно наблюдать негативное
влияние различных социальных проблем на семью, что в итоге дестабилизирует ее функции. Поэтому важно оказание помощи подростку, в частности, путем социально–педагогической поддержки.
Данная проблема усугубляется в семьях с детьми подростково76

го возраста. Подростковый период выступает одним из сложных,
переходных, обладающим огромным значением в жизни каждого
человека. К тому же, если подросток воспитывается в неполной
семье, то у него могут возникнуть следующие проблемы социализации: нарушение в приобретении необходимых знаний и умений
для жизни в социуме, неадекватное восприятие окружающего мира, утрата ценностей, искажение самопознания, отклоняющиеся
поведение различного рода и др. Подростковый возраст является
особым периодом в развитии каждого человека. Этот период характеризуется переходом от детства к взрослой жизни, который
сопровождается резко происходящими количественными и качественными преобразованиями всего организма [3].
Взрослые в жизни подростка переходят на второй план. Обычно отношения подростка со взрослыми конфликтны, т.к. подросток
стремится вырваться из родительской опеки, стремится быть более
самостоятельным и независимым от родителей.
Таким образом, сущность социализации состоит в сочетании
приспособления (адаптация) и обособления (индивидуализация)
человека в условиях конкретного общества. Социализация осуществляется в течение всей жизни человека и на каждом этапе существуют особенности. Многие авторы подчеркивают значительные противоречия в специфике протекания процесса социализации
в соответствии с возрастными периодами [3].
Таким образом, в неполной семье затруднена возможность
нормального вхождения подростка в социум, поэтому следует как
можно скорее искать пути улучшения ситуации.
Социально – педагогическую поддержку можно определить
как процесс организации педагогом помощи ребенку по раскрытию
его индивидуальных особенностей, а также помощь в решении
проблем, оказывающих негативное влияние на социализацию ребенка.
П.А. Шептенко и Е.Н. Дронова обозначили принципы социально – педагогической поддержки:
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• принцип гуманистической направленности;
• принцип природосообразности, т.е. учет природного развития субъекта поддержки, его особенностей;
• принцип признания неприкосновенности личности, уважения
личности, помощь в обогащении субъектного опыта, обеспечение
субъективной свободы в выборе цели, содержания, методов и форм
деятельности;
• принцип диалогичности (доверие, искренность в общении;
выстраивание безопасного диалога) [4].
Социально – педагогическая поддержка строится в соответствии с организационными этапами:
1. Диагностический этап: определение проблемы, использование различных методик для ее диагностики.
2. Поисковый этап: взаимодействие с ребенком по определению причин сложившейся проблемы, а также анализ ситуации.
3. Договорный этап: совместное с ребенком проектирование
плана действий по решению проблемы. Итог – заключение договора в любой форме.
4. Деятельностный этап: реализация ранее спроектированного
плана.
5. Рефлексивный этап: анализ результатов этапов плана, рефлексия, осмысление ребенка и педагогом нового опыта [5].
Результат социально – педагогической поддержки будет эффективным в случаи реализации всех этапов [2]. Все вышеперечисленные этапы направлены на выполнение функций, таких как защитная, развивающая, интегрирующая, корректирующая и т.д.
Анализ современной педагогической практики по работе с неполными семьями, позволил определить, что целью работы является создание условий для успешной социализации детей и подростков из неполных семей.
Работа в рамках программ организуется как с подростками, так
с родителями, педагогами и учреждениями – субъектами профилактики, а при взаимодействии с подростками педагоги использу78

ют различные формы и методы работы.
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Права ребенка в системе прав человека и гражданина,
их конституционно-правовое закрепление
Аннотация. Статья посвящена анализу прав ребенка в системе прав человека и гражданина.
Annotation. The article analyzes the rights of the child in the system of human and civil rights.
Ключевые слова: права человека, права ребенка как специального субъекта, его правовой статус, права ребенка в системе прав человека.
Keywords: human rights, the rights of the child as a special subject, its legal status, the rights of the child in the human rights system.
Права человека - важнейший институт конституционного права, представленный совокупностью конституционных возможностей, призванных обеспечивать достоянную и безопасную жизнь
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человека и гражданина, условия его свободной жизнедеятельности.
В юридическом значении права человека означают возможность
его обладателя совершить дозволенные или не запрещенные Конституцией и основанными на ней законами, конституционными
принципами, конституционными обычными нормами, международно-правовыми стандартами осуществления определенных действий.
Особое место среди прав человека занимают права ребенка.
Дети – будущее нашей планеты. От степени их защищенности зависит успех формирования гражданского общества. Уважение к
правам человека начинается с отношения общества к своим детям. Это означает, что права ребенка, их обеспечение непосредственно зависит от сознательной, целенаправленной государственной политики на международном и национальном уровнях
и от деятельности неправительственных общественных организаций, которые исходят из безусловного признания самоценности детства, наличия у детей и молодежи своих специфических
интересов и потребностей и создают необходимые социальноэкономические и политические условия для их жизни и развития.
Доводом для отождествления конституционных прав граждан
и детей является положение части 2 статьи 17 Конституции РФ
«Основные права и свободы человека и гражданина принадлежат
каждому от рождения», из которых следует, что глава 2 Конституции распространяется на каждого ребенка, то есть правам ребенка
присущи признаки, характерные для субъективных прав вообще. К
сожалению, российский законодатель не выработал собственного
понятия «ребенок» и закрепил в правовых актах России понятие,
идентичное конвенциональному. «Ребенок – лицо, не достигшее
возраста 18 лет», не определив при этом законодательно начало
человеческой жизни. Право начинает действовать в отношении ребенка как субъекта правоотношения с момента рождения до достижения им совершеннолетия (восемнадцатилетнего возраста).
Основываясь на сформировавшейся в правовой литературе класси80

фикации прав человека, и существенно ее дополняя автор предлагает
новую систему классификации прав несовершеннолетних, которую
следует классифицировать на: личные, социально - экономические,
культурные, политические.
Можно выделить следующие особенности прав ребенка, отличающие его как специального субъекта правоотношений. Вопервых, период детства имеет временные границы. Соответственно, и правовой статус ребенка ограничен временем: в российском праве он существует с момента рождения до достижения
человеком совершеннолетия. Во-вторых, несмотря на правоспособность ребенка, которой он обладает фактически с момента рождения,
его возможности по реализации установленных законодательством прав и свобод крайне ограничены:
а) физиологической и социально-психологической беспомощностью (в особенности малолетних до 14 лет);
б) полной либо частичной (по исполнении14 лет) ли чной, правовой и социальной зависимостью от родителей (а
также лиц, их заменяющих; социальных учреждений и органов
государства, несущих ответственность за детей в случае отсутствия родителей, лишения их родительских прав);
в) низкой гарантированностью и обеспеченностью правовых
регламентации, являющихся во многих случаях декларативными. В
одних случаях, причиной этому служит несовершенство правовой базы (как, например, в проблематике установления момента
рождения человека, правовая незащищенность не родившихся детей на поздних сроках беременности матери). В других, - отсутствие реальных условий, обеспечивающих защиту прав ребенка.
Например, в России отсутствует система специальных учреждений, куда мог бы обратиться ребенок любого возраста, чтобы получить хотя бы временное убежище и правовую помощь (например, подвергшийся насилию со стороны родителей или иных
лиц, попавший в конфликтную ситуацию).
В настоящее время в любом обществе и государстве ребенок вы81

ступает субъектом права, имеющим, безусловно, свой правовой статус,
так как данный субъект ввиду его физической и умственной незрелости
нуждается в особом, повышенном внимании со стороны государства и
его органов.
Правовой статус ребенка является важнейшим институтом,
при помощи которого регулируются и определяются способы, меры воздействия и пределы вмешательства государства в личную
сферу семьи и детства, возможности участия ребенка в жизни общества, устанавливаются юридические и иные гарантии и реализации прав и свобод детей. Именно нормы конституционного права оказывают определяющее внимание на содержание отраслевого законодательства о правах ребенка. Можно надеяться, что Конституция России
исключает декларативность прав ребенка, ибо их гарантом, защитником,
обеспечителем, является само государство, а также Конституция, закрепившая эти права.
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Князева Ольга Евгеньевна
МДОУ "Туровский детский сад "Кораблик"
Мастер-класс с родителями и детьми
по изготовлению новогодней игрушки — «Елочки»
Цель:.
- Создание предновогоднего настроения в процессе изготовления игрушек.
Развивать нестандартный творческий подход при изготовле82

нии Новогоднего дерева.
Задачи:
1.Познакомить родителей с элементарными технологиями изготовления новогодней игрушки
2. Развивать творческое воображение детей.
3. Развивать мелкую моторику кистей рук.
4.Развивать нестандартный творческий подход при изготовлении Новогоднего дерева.
5.Воспитывать интерес к совместной деятельности со взрослыми, усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца.
Здравствуйте, Уважаемые родители! Мы пригласили вас и
ваших детей для того, чтобы вместе провести этот зимний вечер.
Сегодня мы попробуем воссоздать ту атмосферу любви, доброты и
дружбы, которая так необходима в каждом доме и каждой семье..
Скоро наступит всеми любимый праздник - Новый Год! К Новому
году готовится тот, кто его ждѐт. Мы знаем, что и наши дети, и
мы, взрослые, очень ждѐм этот праздник.
Сегодня мы приглашаем Вас в волшебную страну!
Все мы – родом из детства. А сказки, рассказанные нам в детстве, никуда не исчезают, они остаются с нами навсегда!
Давайте на минутку представим, что все мы снова стали детьми и окунѐмся в сказку!
Новый год – самый любимый, чудесный, семейный праздник.
Праздник с чудесными превращениями и подарками Деда Мороза.
Наряжать елку – это предпраздничный творческий процесс, в
котором, как правило, участвуют практически все члены семьи –
родители, дети, бабушки и дедушки.
И, как правило, у каждого члена семьи есть любимые елочные
игрушки и, конечно, интересная история, связанная с появлением
этих игрушек. Из чего можно сделать елочную игрушку своими
руками? Что будет особенного в ней?» Разобраться в этом, нам
поможет мастер-класс. Сегодня мы вас познакомим, как сделать
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новогоднюю игрушку своими руками.
Мы с вами сегодня будет делать вот такую елочку (показ игрушки)
Основной этап
1. Вырезаем по шаблону заготовки нашей будущей елочки.
Всего елочек пять.
2. Далее сгибаем каждую елочку пополам и склеиваем все
наружные части друг с другом.
3. Далее делаем звезду и украшения для нашей елочки.
Берем зубочистку и закрепляем ее на самом верху елки. Далее
вырезаем звезду и клеем ее сверху на зубочистку.
Следующий этап -это украшение нашей елочки.
Вырезаем кружки разной формы и цвета, и приклеиваем их на
нашу елку.
Заключительный этап:
Наша встреча подошла к концу, благодарю вас, уважаемые родители, за ваше творчество и заинтересованность.
Теплый и веселый праздник будет по-настоящему семейным,
если готовиться к нему вместе.
Спасибо Вам, мамы, папы, за замечательную работу, вы очень
хорошо постарались, вы большие молодцы!
Пройдут годы, многое забудется. Но незадолго до очередного
праздника вы принесете в дом душистую елку, вытащите коробку с
елочными украшениями и среди стеклянных расписных шаров
вдруг обнаружите игрушки, сделанные вместе с детьми. И воспоминания нахлынут с такой силой, как будто все было только вчера.
И вы всей семьей будете вновь и вновь рассматривать эти ценные
семейные реликвии, вспоминать события прошлых лет и радоваться забавным новогодним придумкам. И конечно, предвкушать
новые праздники и ждать Новый год, который непременно принесет новое благополучие, новую удачу, новое, еще большее счастье. Сейчас я вам раздам еще один мастер класс, который вы можете вместе со своими детьми, сделать дома.
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Колядина Елена Николаевна, Молчанова Оксана Викторовна,
Харитонова Людмила Владимировна.
МОУ ""СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова
г. Петровска Саратовской области"
Применение игровых практик
для современного развития учеников
В настоящее время целью современного начального образования является развитие личности ребѐнка на основе развития и формирования системы универсальных учебных действий, выявление
его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья. В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. В последнее время в образовании становится актуальным понятие «успешные практики».
Игровые технологии являются одной из уникальных форм
обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне,
но и будничные шаги в учебной деятельности. Актуальность игры
в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией.
Использование игровых технологий в учебной деятельности
помогает активизировать деятельность ребѐнка, развивает познавательную и речевую активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает
творческое воображение, образное мышление, снимает утомление
детей.
При использовании дидактических игр решаются и воспитательные задачи, например, воспитание терпения и терпимости,
формирование аккуратности и умения доводить начатое дело до
конца. В групповой работе – развитие умения работать сообща,
прислушиваясь к мнению других учеников, терпимо относясь к
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критике в свой адрес, деликатно отзываясь об ошибках своих товарищей; приобретаются навыки публичных выступлений, желание и
умение добиваться поставленной цели. Игра позволяет заинтересовать учащихся изучаемым материалом, преподнести знания в более
легкой и «ненавязчивой» форме.
Поделимся своим опытом. Активное внедрение в учебный
процесс разнообразных развивающих игр считаем важнейшей своей задачей. Для развития интеллектуальных способностей, развития логического мышления, внимания и памяти используем в своей
работе следующие игры:
Игры на комбинирование: игры со спичками, логические задачи, шашки, шахматы, головоломки и др. – предусматривают умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов.
Игры на планирование: лабиринты, головоломки, магические
квадраты, игры со спичками – направлены на формирование умения планировать последовательность действий для достижения какой – либо цели. Способность планирования проявляется в том, что
ученики могут определить, какие действия выполняются раньше, а
какие позже.
Игры на формирование умения анализировать: найдите пару,
найди лишнее, загадки, продолжи ряд, занимательные таблицы –
предусматривают умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов, умение описывать предмет по принципу «из чего состоит, что делает».
Игры-драматизации на уроках в начальных классах формируют воссоздающее воображение, делая содержание текста более
зрелищным, наглядным. Инсценируя, дети изображают, рисуют
героев с помощью интонации, мимики, позы, жестов. Драматизация очень важна для развития речи и эмоционального развития ребенка. Знакомство с приемом драматизации можно начинать с инсценировки сказок.
Вывод:
86

Педагогические игровые технологии, являются основой для
реализации успешных учебных практик, применение которых в
сочетании с традиционной методикой преподавания, гарантируют:
-активизацию учебного процесса, учебно-познавательной деятельности младших школьников.
Комфортный и результативный для ученика и учителя процесс
обучения.
Высокий и прочный уровень обученности в классах с любой
подготовленностью.
Формирование у школьников умения и стойкого навыка
учиться.
Полноценное соединение знаний и практических навыков.
Таким образом, использование игровых технологий, способствуют активации познавательной деятельности учащихся и ведущих к более осмысленному усвоению знаний.

Кондрашова Олеся Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 106", г. Рязань
Осеннее развлечение во второй младшей группе
Дети входят в зал под музыкальное сопровождение и садятся
на стульчики.
ВЕДУЩИЙ: Осенние денечки! В саду большие лужи,
Последние листочки холодный ветер кружит.
Ну, а мы грустить не будем, осень тоже хороша!
Все станцуем танец дружно, веселится пусть душа!
ТАНЕЦ «ПРАЗДНИК НАЧИНАЕМ»
ВЕДУЩИЙ: Мы праздник сегодня устроим
И осень к нам в сад позовем.
Попляшем мы с ней, поиграем,
Осенние песни споем.
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Исполняется песня «Осенняя песенка»
Ведущий: Ребята, посмотрите, нам сегодня пришло письмо.
Давайте его откроем и прочитаем. (Открывает письмо и читает
текст). Здесь написано: «Дорогие дети! Пишет вам бабушка Ирина.
Приезжайте ко мне в гости. Я живу в деревне. Осенью у нас очень
хорошо! Много грибов, ягод! Жду вас! До встречи!» Поедем в гости, ребята? А на чем мы поедем? Давайте на машине?
Водителю дается в руки руль, дети под муз. сопровождение
проходят по кругу и останавливаются у домика бабушки Ирины.
Входит бабушка: «Ой, ребятки, здравствуйте! Как я рада, что
вы приехали ко мне в гости! Какие молодцы! У меня здесь много
всего интересного. Посмотрите, ребята, кто у меня живет. ( У
домика стоит петушок-игрушка).
Ведущий: А мы песенку про петушка знаем.
Исполняется песенка про петушка.
Бабушка: Ой, ребятки, какие вы молодцы! Какую песенку вы
красивую знаете!
А у меня, дети, хороший урожай в этом году. Поможете собрать?
Ведущий: Раз-два-три, игру начни!
Игра «Собери овощи» (на импровизированной грядке разложены овощи. Дети собирают овощи в корзинку под музыкальное сопровождение).
Бабушка: Спасибо, ребятки! Какие вы умнички! Помогли мне!
Спасибо!
Ведущий: Ребята, пора нам возвращаться в наш любимый детский сад. (Водителю дается в руки руль, дети под музыкальное
сопровождение проходят по кругу и садятся на стульчики).
Ведущий: Кто же красками листочки так красиво расписал?
Кто же в садике дорожки так листочками устлал?
Это осень наступила, всѐ кругом позолотила.
А хотите, чтоб еще к вам в гости кто-нибудь пришел?
Под муз сопровождение входит ОСЕНЬ и разбрасывает ли88

сточки.
ОСЕНЬ: Слышу, слышу и спешу, вас обрадовать хочу!
Здравствуйте, мои друзья! Знайте, осень- это Я!
Всѐ кругом я нарядила, темный лес позолотила.
Знаете, ребята, был сильный ветер и разбросал все листочки.
Поможете их собрать?
ИГРА «Собери листочки» (играют 3-4 ребенка, листья разные
по цвету собирают в корзину). Игра повторяется 2-3 раза.
Ведущий: Ребятки, а давайте мы покажем Осени наш красивый танец с листочками.
Танец с листочками
Осень: Нынче праздник на дворе, наступила осень,
А об осени детей рассказать попросим.
Ведущий: А мы как раз стихи и выучили про осень и сейчас
расскажем.
Стихи
Реб 1. Что за время года?
Дождик моросит,
Это просто осень
В детский сад спешит.
реб 2. Жѐлтые листочки,
В воздухе кружат.
По стеклу дождинки
Весело стучат.
реб. 3 Ходит осень по садам,
Ходит, улыбается.
Точно в сказке тут и там
Все цвета меняются.
реб 4. Осень наступила
Холоднее стало.
Солнышко за тучки
Быстро убежало.
Реб 5. Праздник осени в саду
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И светло и весело.
Вот какие украшенья
Осень нам развесила.
реб 6. Каждый листик золотой,
Маленькое солнышкоСоберу в корзинку я,
Положу на донышко.
Реб 7. Листик клена на ладошку
Потихоньку упадет.
Это осень золотая,
По дорожке к нам идет.
Осень: Ох, ребятки, ох, и молодцы, очень хорошие стихи. Ну,
а песенку вы знаете про осень?
Песня «Осень к нам пришла»
Осень: Ребятки, а хотите поиграть?
Игра «Солнышко – дождик»
Осень: Так давно не веселилась я, ребята, от души,
Ваши песни, ваши танцы несомненно хороши!
Осень: Спасибо вам, ребята, мне пора идти! До следующего
года! До новых встреч!
Ведущий: Ну, и нам, ребята, пора возвращаться в нашу группу.
Дети уходят из зала под музыкальное сопровождение.

Костюк Марина Юрьевна
МБОУ СОШ №2 имени Луначарского МО Тимашевский район
Правильные глаголы в прошедшем простом.
Диалог о прошедших выходных
Тип урока: Комбинированный.
Формы работы: Индивидуальная, фронтальная, групповая,
парная.
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Цели: способствовать развитию грамматических навыков употребления правильных глаголов в Past Simple; создать условия для
повторения и обобщения правил образования форм Past Simple
правильных глаголов; способствовать совершенствованию произносительных навыков, развитию навыков диалогической и письменной речи.
Задачи: выбирать правильную форму глагола to be в прошедшем времени, повторить правила образования прошедшего времени и правила чтения окончания –ed, прравильно читать окончание ed в глаголах в прошедшем времени, рассказывать о том, что генерал Грин делал в прошлое воскресенье, рассказывать о прошлых
выходных.
Планируемые результаты:
Личностные:
– формирование основ коммуникативной культуры;
– развитие умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи и использовать имеющиеся
в распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила
этикета общения;
– формирование интереса, учебных и познавательных мотивов
к изучению английского языка, желанию изучать этот предмет в
будущем.
Метапредметные:
– самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою
деятельность;
– анализировать объекты изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию;
– управлять своим речевым поведением;
– извлекать, обрабатывать и представлять информацию;
– учиться логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания;
– осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов;
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– развивать умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, учиться работать индивидуально и в группе.
Предметные:
– развивать навыки говорения;
– развивать умение воспринимать на слух фразы и тексты;
– развивать иноязычные коммуникативные умения в говорении, чтении, письме и аудировании;
– приобретать знания о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыки оперирования данными знаниями.
Оборудование: доска, проектор, раздаточный материал
Ход урока
I. Организационный этап
- Good morning, everybody! (Good morning!)
- How are you? (Fine, thanks!)
- Take your seats.
- Who is on duty today? —Who is absent?
We have an unusual lesson today. Many guests are visiting our lesson. Dear guests, we are glad to welcome you to our English lesson.
(Добрый день, дети! Я рада вас видеть. У нас сегодня необычный
урок. У нас на уроке много гостей. Дорогие гости, добро пожаловать на наш урок.)
Children, I hope you will be active, OK?
II. Актуализация знаний
- Let`s begin and first of all let's practise the grammar of our last
lesson.
- Masha, tell me please where were you yesterday?
- Where weren't you yesterday? Etc.
- What verb do we use in our dialogues? (to be)
Russian minute (на доске изображение медведя): учащиеся могут использовать родной язык на уроке.
Схема с глаголом то be (если нет действия)/ маркеры вре92

мени
III. Основной этап
1. Формулировка цели урока
- Tell me Russian verbs in the past form (назовите мне любые
русские глаголы в прошедшем времени) Что примечательно? (суффикс -л).
- Try to guess the topic of our lesson (дети отвечают).
- Right. Today we’re going to practise Past Simple Tense.
2. Работа по теме урока
1. Использование глагола to do (есть действие)
2. Окончание ed (на экране проблемное задание, распределить
глаголы по звукам)
Распредели глаголы из рамки по трѐм колонкам в соответствии
с произношением окончания прошедшего времени:
closed, opened, enjoyed, counted, worked, skated, washed,
dressed,
[ d ] [ t ] [ id ]
played jumped wanted
IV. Физкультминутка
Stand up, please! Let’s do exercises.
Stand up, sit down (встаем, садимся)
Clap, clap, clap. (хлопаем в ладоши)
Point to the window, (показываем пальцем на окно)
Point to the door, (показываем пальцем на дверь)
Point to the board, (показываем пальцем на доску)
Point to the floor. (показываем пальцем на пол)
Stand up, sit down (встаем, садимся)
Clap, clap, clap. (хлопаем в ладоши)
Продолжение работы по теме урока
3. Построение отрицательных и вопросительных предложений
(проблемные задания на экране)
 Генерал Грин каждый день делает одно и то же занятие.
Прочитай, чем он занят ежедневно, и напиши, что он делал вчера.
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1) General Green works in the morning.
____________________________________________.
2) General Green helps his mother in the evening.
____________________________________________.
3) General Green listens to music every day.
____________________________________________
 Мистер Баркер обычно заканчивает работу в 6 часов вечера.
1) Представьте, что он вчера закончил работу в 6 часов вечера
и запишите предложение на английском языке.
_____________________________________________
2) Спросите, заканчивал ли вчера мистер Баркер работу в 6
часов вечера.
_____________________________________________________.
3) Представьте, что мистер Баркер не заканчивал работу вчера в 6 часов вечера и запишите предложение на английском языке.
______________________________________________________
4. Work in pairs. Talk about your weekend. Ask and answer questions about: (задание на экране)
 where you were;
 what did you do;
 what was good and bad about your weekend.
IV. Инструктаж по выполнению домашнего задания
For homework you have to make up 3 blocks of affirmative, negative, and interrogative sentences in the Past Simple Tense in writing.
Write down your homework in your record books.
V. Подведение итогов урока
 So, you were very active today. Thank you for your work.
— Can you use the Past Simple? — Can you write about what you
did last weekend?
 If the topic of our lesson today was easy for you raise the yellow
card.
 if the topic of our lesson today was not very easy for you raise
the green card
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 And If the topic of our lesson today was difficult for you raise
the red card
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.) —
That’s all for today. The lesson is over. Goodbye! (Goodbye!)

Кравченко Яна Олеговна, Скорнякова Ольга Михайловна,
Букина Олеся Геннадьевна.
город Белгород
Проблема формирования навыка чтения у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи
Проблема раннего выявления и коррекции нарушения чтения у
дошкольников обусловливается тем, что навык чтение как деятельность играет важную роль в жизни человека: оно стимулирует его
психическое становление, обеспечивает общеобразовательную
подготовку, воздействует на развитие личности.
В связи с этим тема данной статьи в настоящее время является
актуальной, так как большинство школьных дисциплин базируются
на умении детей читать, потому, что чтение считается одним из
ведущих методов восприятия информации, базовым навыком, развитие которого во многом определяется успешностью обучения в
школе.
На сегодняшний день отмечается, что между нарушением речи
и недоразвитием навыка чтения существует тесная взаимосвязь.
Дошкольники с общим недоразвитием речи – это особая категория
детей, у которых отмечаются недостаточные предпосылки для развития навыка чтения. У детей, которые идут в общеобразовательную школу из логопедических групп с диагнозом общее недоразвитие речи, наблюдаются большие проблемы в развитии навыка
чтения.
Таким образом, дошкольники с общим недоразвитием речи
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относятся к группе риска по возможности возникновения у них
нарушений навыка чтения. Л.Р. Давидович, В.К. Воробьева, В.А.
Ковшиков, Р.Е. Левина, А.К. Маркова, С.Н. Шаховская и др., отмечают, что причинами этих трудностей являются не только нарушения вербальных компонентов чтения: несформированность фонетического компонента, семантического компонента и грамматического компонента языковой системы, недоразвитие коммуникативных способностей, снижение мотивации к устной речи, трудности
реализации языковых средств, но и невербальных компонентов
чтения: недоразвитие высших психических функций (внимание,
восприятие, память), недоразвитие зрительно-моторной координации, пространственных представлений, мелкой моторики, чувства
ритма, недостаточная подготовка дошкольников к важным для чтения операциям звукобуквенного анализа и синтеза (Р.Е. Левина,
В.И. Селеверстов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Учеными: Н.Н. Брагиной, А.Н. Корневым, Р.И. Лалаевой,
О.Б.Иншаковой, Т.В. Доброхотовой, А.В. Садовниковой, А.В.
Огаркиной, Л.В. Венедиктовой и др. наиболее подчеркивается, что
развитию навыка чтения мешает совокупность нарушений указанных психических функций, потому что в данном случае некоторые
компоненты функционального базиса чтения оказываются дезорганизованными.
Для своевременного и мотивированного овладения детьми
навыком чтения необходимо организовать специальную логопедическую работу, включающую взаимосвязанное развитие всех компонентов функционального базиса чтения (Т.А. Алтухова,
А.Н.Корнев, А.В.Лагутина, А.В.Огаркина и др.).
Исходя из актуальности и значимости проблемы развития
навыка чтения у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи, мы определили тему данного исследования, проблема
которого состоит в совершенствовании логопедической работы по
развитию навыка чтения у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи.
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Краева Елена Константиновна
МБОУ "ООШ №15"
Формирование познавательного интереса к урокам искусства
Произведения искусства всегда были «учебником жизни»
Н.Г. Чернышевский
Мир искусства - постоянный источник эстетического воспитания. Искусство своей образностью воздействует на сознание, чувства, волю людей и играет большую роль в жизни общества, вызывает желание жить по законам прекрасного. Необходимо давать
учащимся возможность активного самовыражения средствами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Это формирует эстетически развитую, творческую личность. Для совершения нравственных поступков у воспитанника должна возникнуть в
этом потребность. Эстетическое воспитание будит и развивает чувство прекрасного, облагораживает личность.
Процесс развития художественного интереса происходит в деятельности, структура которой (ее задачи, цели, содержание, способы и мотивы) составляют объективную основу развития личности. В процессе художественного творчества - основного вида этой
деятельности -происходит овладение искусствоведческими знаниями, приобретение и совершенствование способов художественнотворческой деятельности.
Важной задачей преподавателя изобразительного искусства
является сформирование у учащихся потребности в художественном творчестве и развитие познавательного интереса. Учащийся
проходит этап самовоспитания формирования творческих потребностей в процессе осуществления на практике познавательной деятельности.
Успешность подготовки учащихся зависит от сформированной потребности в изобразительной деятельности. В формировании
потребностей большая роль отводится целенаправленному педаго97

гическому воздействию. Учитель призван развивать творческие
способности учеников, учить пониманию сущности творчества,
формировать интерес к художественному наследию. В процессе
обучения искусству необходимо уделять должное внимание формированию художественно-творческих потребностей учащихся
общеобразовательной школы и возникающей в этой связи необходимости поиска наиболее эффективных способов обучения и форм
организации занятий по изобразительному искусству, в частности и
декоративно-прикладного творчества, способствующих формированию этих потребностей.
Искусство обладает благоприятными возможностями для раскрытия творческого потенциала человека, именно в этой области
субъект может наиболее эффективно и полностью реализовать свое
стремление к творчеству — это установлено многочисленными исследованиями в области педагогики и художественного образования. Художественное творчество необходимо рассматривать как
движущий фактор формирования и развития личностных качеств на это педагогу необходимо обратить особое внимание.
В современных условиях воспитание у учащихся художественно-творческой активности, развитие познавательного интереса выдвинуто на первое место среди многочисленных задач эстетического воспитания.
Разнообразные виды художественно-творческой деятельности
имеют неоценимое значение в формировании личности ребенка, и
в первую очередь - это изобразительная деятельность - один из самых интересных видов работы для детей. Она имеет большое значение для развития памяти, восприятия, мышления, умственного
воспитания детей.
Развитие познавательного интереса предполагает воспитание
особых качеств учеников, как творческого лица, овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности. Благодаря этому ребенок
сможет понимать и создавать художественный образ и выражать
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свое отношение к искусству.
Как и окружающий нас мир, интерес человека многообразен,
и всегда имеет определенную направленность. Предпосылками
обучения, и его результатом являются интересы. Обучение опирается на интересы детей, и оно же формирует их. Одной из важнейших задач педагогической работы является формирование полноценных интересов, так как они служат средством, которым учитель
пользуется, чтобы процесс преподавания сделать более эффективным.
И в интеллектуальном развитии познавательный интерес играет важную роль, так как он очень важен в развитии творческих
качеств личности, а для этого необходимо развивать навыки и умения. Интерес является ценнейшим мотивом учебной/творческой и
т.д. деятельности учеников.
Познавательный интерес тесным образом связан с другими
категориями и качествами личности: фантазией, способностями,
воображением, творческим мышлением и активностью - это неразрывное единство определенных свойств и качеств личности, которые только во взаимосвязи влияют на развитие и формирование
гармоничной, творческой личности, ее эстетическое воспитание и
художественное образование, где интерес имеет первостепенное
значение.
От подготовки педагога к занятиям зависят и знания учащихся. Если учитель владеет хорошими знаниями по теории и истории
вопроса, ему не трудно будет творчески применять их на практике,
а значит, процесс обучения будет интересным и содержательным.
Для успешной работы необходимы:
цели и задачи обучения;
содержание обучения (упражнения по декоративной росписи);
формы, методы, принципы и методические приемы, направленные на формирование познавательного интереса учащихся;
технические средства обучения, наглядные пособия, обеспечивающие развитие творческих способностей, а так же формирование
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познавательного интереса школьников.
Учитель изобразительного искусства в школе должен строить
занятия таким образом, чтобы научить школьников видеть многообразие формы и цвета, ценить красоту окружающей нас природы.
Педагогический процесс должен быть направлен на развитие осознанного отношения детей к окружающему миру, и умение выражать свое отношение художественными средствами.
«Влияние на восприятие красоты и целесообразности в многочисленных предметах декоративно-прикладного искусства, - пишет ТЛ.Шпикалова, -связано с синтетической природой прикладного искусства. Художественные вещи не живут отдельно друг от
друга, только в определенном комплексе они способны удовлетворять практические потребности человека. Синтез вещей в интерьере вызван самой тесной связью искусства с жизнью» (213, 98).
В условиях учебного процесса необходимо развивать эстетические чувства учащихся, повышать их художественную культуру.
Основные задачи занятий по изобразительному искусству в
школе - формирование внимательности к окружающей действительности, наблюдательности и первичное освоение художественных материалов, развитие познавательного интереса.
Учеников необходимо приобщить к наблюдению за окружающей действительностью, развить умение видеть жизнь глазами
художника, то есть развить важнейшие для художественного творчества способности -цель занятий изобразительного искусства.
Знакомясь с различными жанрами изобразительного искусства, важно знакомить с произведениями и их рукотворцами.
Из личного опыта:
«Для нас стало небольшой традицией в школе проводить интегрированные уроки. Казалось бы как далеки предметы технология,
физика, биология, математика, история и изобразительное искусство. Но сколько мы не видим или не хотим увидеть интересного
вокруг каждого этого предмета. Если в каждый предмет включить
чуточку творческого подхода и вспомнить сколько интересного
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было создано благодаря уникальности такой черты, предметы
начинают нам казаться намного интереснее, чем они нам представлялись раньше. Сколько ученых были талантливы и имели творческие способности. Даже история в наших стенах заиграла по новому. Ребята 7 класса совместно со мной, учителем изобразительного
искусства, разработали и провели творческое мероприятие посвященное Великой Отечественной Войне. Из года в год мы вспоминаем этот день, трогательными стихами, песнями, но наш урок показал, что среди героев были люди творческой натуры, которые
слагали песни, рисовали. Через мероприятие мы и знакомимся с
батальным жанром. Знакомимся с художниками и их картинами
военных тяжелых дней. Такие мероприятия, в которых дети активно занимаются разработкой мероприятия, показывает нам их интерес к предмету. И это значит что мы на правильном пути……….»

Лазарева Лариса Владимировна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Дюймовочка"
города Балашова Саратовской области
Спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья"
Аннотация. Материал посвящается пропаганде Здорового образа жизни, вовлечение родителей в жизнь детского сада. Предназначен для детей 4-5 лет. Содержит интересные эстафеты и соревнования. Раскрывает вопросы физического развития, может быть
полезен воспитателям и физкультурным работникам детского сада.
Введение. Эта тема очень актуальна, так как здоровый образ
жизни должны вести все члены семьи. Ведь родители для своих
детей являются примером для подражания. А вовлечение родителей в совместную деятельность является одной из основных задач
в рамках ФГОС.
Целью этого мероприятия было доставить детям и их родите101

лям удовольствие от совместных занятий физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, пропагандировать значение физической культуры, как средство от любых болезней и достижения физической красоты, силы,
выносливости, как интересной игры для детей и их родителей.
Основная часть: В спортивных эстафетах участвовало 2 семейные команды и дети группы. Командам необходимо было проявить свою ловкость, сноровку и дружную работу в спортивных
конкурсах. Мероприятие началось с приветственного слова участников. Музыкальная разминка объединила всех участников соревнований. Командам были предложены занимательные, иногда
очень непростые конкурсы, где они смогли проявить не только
свои спортивные навыки. Болельщики следили за ходом событий и
очень «громко переживали».
Заключение: Спортивно – семейный праздник прошѐл на одном дыхании. С каждым новым конкурсом обстановка накалялась,
но спортивное жюри единогласно пришло к мнению — побеждает
взаимовыручка и согласие. Спортивный праздник удался на славу!
Молодцы дети и их родители! Все участники и зрители соревнований получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Праздник удался на славу. Все участники были награждены
медалями и получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.
Используемая литература: https://irinazaytseva.ru
Спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья"
(4-5 лет)
Цель: пропаганда здорового образа жизни, вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.
Задачи:
- использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом воспитании;
- развивать координацию движений, ловкость, умение действовать по сигналу;
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- воспитывать взаимовыручку, чувство товарищества.
- создать праздничное настроение у детей и родителей.
Предварительная работа:
- каждая команда готовит свой девиз;
- подготовка развивающей среды и инвентаря;
-подготовка эмблем, медалей за участие.
Участники: 2 семейные команды (папа, мама и ребенок) и дети группы (4-5 лет)
РППС: ноутбук, запись музыки, мячи (большие) - 2 шт., обручи - 8 шт., 2 ложки, 2 яйца из киндер сюрприза, 4 корзинки, наборы
овощей и фруктов, змеи - мягкие игрушки, туннели, 2 набивных
мяча, эмблемы, медали для награждения.
Ход спортивного праздника.
Ведущий: Внимание! Внимание! Внимание! Начинаем спортивное соревнование. Сегодня в нашем садике необыкновенное
событие: разыгрывается приз за звание самой спортивной команды.
Интересно, какая из команд окажется самой ловкой, самой быстрой, самой веселой.
Под музыку команды входят в зал.
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья! Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды, нам встречаться чаще нужно,
Чтобы все мы жили дружно.
Сегодня мы проводим соревнование — конкурс «Папа, мама,
я - спортивная семья». И праздник у нас семейный, в котором будут принимать участие не только дети, но и их родители. Приятно
видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и счастливым взглядом. А если это семья – это приятно вдвойне. Мы с удовольствием
познакомим вас с нашими участниками. Сейчас я хочу представить
наших смелых и сильных пап.
Папы – (делают шаг вперед) Вот они перед нами – бодрые,
подтянутые, смелые и сильные.
А теперь, наши замечательные мамы. Мамы – (делают шаг
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вперед)
Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки: плита, бег по магазинам, прополка, стирка, уборка. И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон своим командам
(мамы делают шаг назад).
И, наконец, самые маленькие участники соревнований! (дети
делают шаг вперед). Это они еще с пеленок долгие годы закаляли
постоянными тренировками и объединяли своих родителей в дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в
учении, легко в бою.
Мы от души приветствуем и поздравляем всех, кто сегодня
вышел на старт! Успехов нашим командам и побед!
Затей у нас большой запас, и все они, друзья, для вас!
И сейчас без опозданья, начинаем состязанье.
А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, строгое и справедливое. (Представляю жюри)
Ведущий: Итак, Начнем с разминки: «Приветствие».
Участники: Наша команда «Чайка», наш девиз:
Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,
А только вперед,
И только всем вместе.
Участники: Наша команда «Сокол», наш девиз:
Нам преграды не страшны,
Потому что мы дружны.
Ведущий: Второй этап соревнованиий «Поход в магазин».
Около каждой команды пустые корзинки, а напротив корзинка у одной команды с овощами, у другой с фруктами. Надо перенести покупки с той корзинки в эту. Надо брать по одному овощу
или фрукту. Начинают папы, по команде бегут, берут из корзины
напротив один овощ или фрукт, возвращаются обратно и передают
эстафету следующему участнику команды. Выигрывает та команда,
которая быстрее перенесет покупки.
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Ведущий: Третий этап соревнований «Гонка мячей»
Будем руки развивать, мяч друг другу отдавать.
А передавать будем так: от первого участника команды до последнего будем передавать над головой, а от последнего до первого мяч будем передавать между ног. У кого мяч вернется первым,
та команда побеждает.
Ведущий: Следующий конкурс «Пробеги, не урони»
Надо пронести яйцо на ложке, не уронив его до ориентира,
обежать его, вернутся обратно, и передать эстафету следующему
участнику.
Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурсов, мы проведем игру с болельщиками. Я загадаю вам загадки, а вы мне скажите отгадки.
1. Просыпаюсь утром рано, вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку, быстро делаю ... (зарядку).
2. Не обижен, а надут. Его по полю ведут,
А ударят — нипочем, Не угнаться за … (мячом).
3. Кто на льду меня догонит? Мы бежим вперегонки.
А несут меня не кони, а блестящие ... (коньки).
4. Взял дубовых два бруска, два железных полозка.
На бруски набил я планки, дайте снег. Готовы ... (санки).
5. Ясным утром вдоль дороги, на траве блестит роса.
По дороге едут ноги и бегут два колеса.
У загадки есть ответ. Это мой ... (велосипед).
Ведущий: Следующий конкурс «Прыжки»
До ориентира прыгаем из обруча в обруч, обегаем ориентир,
обратно бегом и передаем эстафету следующему участнику команды.
Ведущий: Следующее задание. Нам нужно добраться до ориентира так, чтобы не потревожить змей, поэтому бежать надо, обегая их. Не надо бежать быстро, нужно пробежать правильно, чтобы
змеи вас не укусили, надо обегать там, где хвост, затем обежать
ориентир и вернуться в свою команду.
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Ведущий: И заключительное задание «Бег с препятствиями».
Нужно добежать до ориентира, по пути проползая в туннель, обежать ориентир и вернуться в свою команду. Последний игрок возвращается в свою команду и поднимает вверх руки, заканчивая эстафету.
Ведущий: А сейчас, пока жюри подводит итоги, музыкальная
пауза. Танцуют все и участники и болельщики. Танец «Тетя Весельчак»
Ведущий: Подведение итогов жюри. Награждение команд.
Пусть вам семейные старты запомнятся,
Пусть все невзгоды пройдут стороной.
Пусть все желания ваши исполнятся,
А физкультура станет родной!
Огромное всем спасибо за участие в нашем спортивном празднике!

Морозова Юлия Михайловна
город Ахтубинск
Периметр многоугольника
ПЛАН УРОКА
Предмет: Математика
Класс: 1к, 2к
Место проведения: компьютерный класс
Темы: 1 класс «Закрепление изученного материала по теме
«Многоугольники»; 2 класс «Периметр многоугольника»
Цель:
1 класс - закрепление знаний по теме «Многоугольники»;
2 класс - ознакомление обучающихся с новым понятием «Периметр многоугольника».
Задачи:
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1 класс
- формировать умение находить и распознавать многоугольники;
- формировать вычислительные навыки;
- формировать умение решать задачи;
- 2 класс
- формировать умение находить периметр многоугольника;
- формировать вычислительные навыки;
- формировать умение решать задачи;
Задачи на формирование УУД:
Личностные: развитие познавательных интересов, учебных
мотивов.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу и планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные: формировать умение находить многоугольники и периметр многоугольника.
Коммуникативные: умение работать в паре, контролировать
действия партнѐра.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран;
учебники, раздаточный материал для обучающихся.
Методы и формы: объяснительно-иллюстративный, иллюстративный, проблемный, работа по учебнику, игра, практическая
работа, самостоятельная работа, соревнование.
Наглядный и раздаточный материал: компьютер (слайды,
презентация), памятки «Пиши правильно!»; иллюстрации «Овощи», карточки с геометрическими фигурами, наглядное пособие со
словом «Периметр», кусочек ткани, карточки для работы в паре.
ХОД УРОКА
1.Организационный момент
2. Мотивация
3. Устный счет
4. Актуализация знаний
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5. Постановка учебной проблемы
6. Открытие нового знания
7. Усвоение новых знаний
8. Первичное закрепление знаний
9. Первичная проверка понимания изученного
10. Этап рефлексии
11. Итог урока
Ход урока
I. Организационный момент
II. Мотивация
-Как называется наш урок?
-Чем мы будем заниматься на уроке?
- Нужно ли нам учиться считать, решать, вычислять? Пригодятся ли нам эти знания в жизни?
Учѐными выяснено, если человек постоянно производит какие-то математические действия в уме, то он развивает свой головной мозг, а тем самым продлевает себе жизнь.
-Значит, будем считать?
III. Устный счет.
1.Прибавление числа 20
-1 слагаемое – 30, 2 слагаемое – 20. Найдите значение суммы.
- Увеличьте 80 на 20.
- К 36 прибавьте 20.
- Найдите сумму чисел 74 и 20.
- Найдите число, которое больше 41 на 20.
- 32 да ещѐ 20?
2. Вычитание числа 30
-Уменьшаемое 63, вычитаемое 30. Найдите значение разности.
-Уменьшите 79 на 30.
-Из 60 вычтите 30.
-Найдите разность чисел 70 и 30.
-Найдите число, которое меньше 80 на 30.
-45 без 30.
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3. Решение задачи (на доске иллюстрации с числами)
Мама купила 5 кг огурцов, 2 кг свѐклы и помидоры. Сколько
килограммов помидоров купила мама, если масса всех овощей 12
кг?
IV. Актуализация новых знаний
1. - Рассмотрите данные на слайде фигуры, они же на карточке
столе перед вами (у обучающихся такие же раздаточные карточки
на партах).
- Как они называются?
- Что объединяет эти фигуры? (Это многоугольники.)
2. Задание.
-Найдите фигуру под №5. Покажите все еѐ вершины, углы,
стороны.
(Приглашает к доске обучающихся по очереди.)
-Измерьте стороны четырехугольника под №5.
-Найдите периметр этого четырѐхугольника.
- Какая проблема у вас возникла?
- Чем же мы сегодня на уроке будем заниматься?
- Мы узнаем, что называют периметром и как найти периметр многоугольника. Это и будет являться темой нашего
урока во 2 классе.
В 1 классе закрепим и расширим знания по теме «Многоугольники».
Физкультурная минутка для глаз
V. Этап усвоения новых знаний
Образовательная задача: обеспечить восприятие, осмысление и
первичное усвоение обучающимися нового материала.
1.
-Итак, чему равна длина каждой стороны четырѐхугольника
под №5?
-Давайте сложим все длины сторон. Запишем выражение на
доске и в тетради.
4+2+4+2=12 (см)
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12см – это сумма длин всех сторон данного многоугольника
или периметр.
2. Практическая работа на улице
(измерение пути по маршруту «Школа – столовая – беседка»)
3. Задание.
-Найти длину маршрута «Школа – столовая – беседка»
(обучающиеся работают в тетрадях).
Проверка.
Длина всего пройденного пути – это периметр.
- Сумму длин всех сторон многоугольника называют периметром.
- Прочитайте определение периметра в учебнике на с. 36.
4. Это интересно!
Ребята! В Древнем Египте границы земельных участков измерялись ходьбой, т.е. египтяне шли по границе своего участка и измеряли его. Здесь и появилось слово «периметр» (на доску вывешивается табличка со словами «пире» и «метрос»).
«Пире» – означает «ходить».
«Метрос» – измерять, т.е. измерять ходьбой.
Учитель записывает слово «периметр» на доске.
Обучающиеся по очереди читают это слово, затем записывают
его в тетрадь.
Физкультурная минутка
VI. Этап первичного закрепления знаний
Образовательная задача: обеспечить закрепление в памяти
обучающихся знаний и способов действий по-новому.
1 . Работа в паре
-Ребята, вы любите дарить подарки? Приближается праздник
День матери и каждая мама желала бы получить подарок от своего
сына. Можно подарить платочек.
Ткань для основы есть, только нет тесьмы кружевной, чтобы
украсить его. Тесьму необходимо купить. А вот, сколько вы сейчас
высчитаете.
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(Решение записывается в тетрадях)
15 + 15 + 15 + 15 = 60 (см)
Ответ: 60 см кружев потребуется.
- Что такое 60см?
VII. Этап первичной проверки понимания изученного
Образовательная задача: установить правильность и осознанность изученного материала.
1. Игра «Будь внимателен!»
(Работа в паре)
-Я предлагаю вам найти периметры каждого треугольника. Записать буквы в таблицу к соответствующему числу. Заполнив таблицу, мы прочитаем слово.
(Работа с карточками и слайдом)
- Какое слово получили?
- Так, что такое периметр многоугольника?
2. Самостоятельная работа
3. Соревнование (кто быстрее, аккуратнее и правильно)
-Найдите периметр фигуры, запишите решение и ответ в тетрадь.
(Работа по учебнику)
1 класс – стр. 46;
2 класс – стр.36.
- Что такое периметр?
- Как вычислить периметр?
VIII. Этап рефлексии
Математика, даѐт нам,
Для победы трудностей закалку.
Развивает волю и смекалку.
И за то, что в творческом труде
Выручает в трудные моменты.
Мы сегодня искренне тебе
Посылаем гром аплодисментов.
Поаплодируем друг другу!
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- Что нового узнали на уроке?
- Где применяется знание о периметре в жизни?
-Что понравилось вам на уроке?
-Какие трудности возникли?
-Над чем ещѐ нужно поработать?
Выставление оценок. (за активность, за знания)
VIII. Итог
Спасибо всем за урок.

Мусабекова Сауле Рахимжановна
Средняя школа имени Шокана Валиханова
Элементы развивающего обучения в новой
технологии по обновленной программе
В современном Казахстане идет становление новой системы
образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. Перемены в сфере образования необходимы. И мы должны быть готовы к восприятию
новых методов и содержании обновленного образования. Ответы
на многие вопросы, которые меня волновали, я получила на курсах
по обновленной Программе. А когда начала работать по этой программе, я поняла, что с традиционного стиля обучения нужно перейти к новой развивающей модели образования, которая обеспечивает познавательную активность и самостоятельность мышления
школьников.
Как говорится‖ все новое – это хорошо забытое старое‖.В памяти моей всплывают годы моей творческой деятельности в опорной школе по инновационными технологиям в областном масштабе
в средней школе имени Шокана Валиханова, руководила которой
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кареке112

шова Валентина Рахимжановна.
Созданная ею опорная школа повлияла на рост моей творческой деятельности. В моей памяти до сих пор сохранились проведенные Валентиной Рахимжановной творческие педсоветы, научно-практические конференции, семинары по проблеме школы :
―Усовершенствование модели школы на основе технологии развивающего обучения, направленной на результат обучения‖. Авторы
развивающего обучения Л.С.Выготский, затем Л.В. Занков,
Д.Б.Эльконин научно доказали эффективность использования
принципов развивающего обучения. Я с интересом изучала материалы по развивающему обучению. Эффективно применялись
мною элементы уровневой дифференциации, элементы обучения
на высоком уровне трудности, игровые формы работ, коллективные, групповые формы обучения.
В новой технологии по обновленной программе сохранились
элементы развивающего обучения. Сопоставив и сравнив предыдущую и новую технологии я поняла , что между ними можно
осуществить преемственность. Но в чем преимущество новой технологии от развивающей?
На примере урока в 7 классе на тему ―Текст. Способы связи
предложений в тексте‖ я покажу методику проведения по обновленной программе.
Итак, в начале урока для создания благоприятной психологической атмосферы я провела игру ―Хорошее настроение‖. Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее настроение. Посмотрите
друг на друга – улыбнитесь!
При актуализации знаний применила прием ―Атака вопросами‖.
1. Назовите типы речи.
2. Что такое текст?
3. Какие типы текста вы знаете?
Учащиеся отвечают на вопросы, определяют тему урока.
Составляют кластер на тему «Текст». Мною был применен ме113

тод «Составление кластера». Смысл этого приема заключается в
попытке систематизировать имеющиеся знания по изученной теме.
Мне понравилось, что ребята активно участвовали в беседе,
хотя затруднялись в грамотном формулировании своего ответа.
В процессе урока всем учащимся раздала карточки
самооценивания.
Наиболее эффективными методами оценивания учебной деятельности на уроке, на мой взгляд, является взаимооценка и самооценка. Ребята с большим удовольствием оценивали себя и друг
друга, было заметно, что данный вид работы им понравился. Кроме
оценивания по критериям, проводилось формативное оценивание,
по стратегии « Аплодисменты».
Дифференцированный подход является одним из основных
принципов обучения. Он позволяет реализовать творческие возможности обучающихся. Используя такие формы работы, как парная форма работы, групповая, взаимопроверка, удается более
прочно закрепить полученные учениками знания и применить их
на практике. Это позволяет достигать хорошей успеваемости обучающихся и развивать функциональную грамотность. Поэтому на
этапе освоения новой темы была проведена работа в группах
Формирование групп по дате рождения (четное, нечетное число)
(Г)Задания для первой группы:
1. Найдите предложение, которое должно быть первым в данном тексте. Какие достопримечательности своего поселка вы знаете? Назовите их.
Спишите полученный текст, включив дополнительную информацию о городе. 2. Работа по таблице
Задание для второй группы:
1.Прочитайте текст. Почему Южный Казахстан является краем
древней истории и культуры? Найдите ответ в тексте. В каком регионе вы живѐте? Что вам известно о достопримечательностях вашего края? Дополните данный текст.
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2. Работа по таблице
На этапе закрепления мною использована работа в парах для
более эффективного взаимодействия учащихся и более активной
работы. Ребята в парах отыскивали определѐнные типы текстов по
разрозненным частям.
Для выявления уровня усвоения полученной информации на
данном уроке мне помог прием «Верные и неверные утверждения»
(И) Укажите верные(В) или неверные (Н) ответы.
Рефлексия урока – это немаловажный этап. Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий.
На данном уроке я использовала один из видов рефлексии
―Солнышко‖- мне все удалось, ―солнышко и тучка‖- мне не все
удалось, ―тучка‖- у меня ничего не получилось.
На этапе рефлексии ребята оценивали успешность, результативность и степень усвоения учебного материала, своей работы на
уроке. По итогам проведенной работы могу сделать вывод:
цель урока была достигнута, во время урока класс работал активно, все учащиеся были задействованы в работе, появилось
стремление к сотрудничеству.
Таким образом,преимущество современной технологии по обновленной программе в том, что все методы и приемы работ
направлены на самостоятельное приобретение знаний учащихся, на
развитие логического мышления.
Список литературы:
1.Хромова Т.Н. Активные методы обучения
2. Руководство для учителя первого уровня
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Полковникова Марина Александровна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области СОШ п.Просвет сп "Детский сад "Росинка"
Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников
Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для
развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. В
рифмованных пальчиковых и жестовых играх содержание стихотворения изображается с помощью движения рук и пальцев. Такие
забавы очень увлекательны. Они способствуют развитию творческой активности, мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатываются ловкость. Умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются.
Можно предложить пальчиковые игры с разнообразным мелким подручным реквизитом – бусинами, карандашами, тканью, бумагой и т. п. пальчиковая гимнастика поможет предупредить отставание в моторном развитии ребенка или преодолеть это отставание.
Отечественные ученые (В.М.Бехтерев, М.М.Кольцова,
Л.В.Фомина и др.), которые изучали деятельность мозга, психику
детей, подтверждают связь движений рук с развитием умственной
деятельности и речи.
Установлено, что уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности движений
пальцев. В ходе исследований была выявлена такая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то
и речевое развитие находится в пределах нормы; если же развитие
движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие.
Поэтому, чтобы научить ребенка правильно говорить, необходимо
не только заниматься произносительной стороной речи, но и развивать подвижность пальцев.
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Систематические упражнения по тренировке пальцев являются
средством стимуляции активности коры головного мозга, что в
свою очередь способствует развитию мышления и звукопроизношения.
В Китае распространены упражнения ладоней с каменными и
металлическими шарами. Популярность занятий объясняется их
оздоравливающим и тонизирующим организм эффектом. Регулярные упражнения с шарами улучшают память, умственные способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно – сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус.
С возрастом пальчиковые игры усложняются – можно разыгрывать целые сцены.
Игры с пальчиками – это театр, актеры которого всегда с нами.
А чтобы нарисовать на кончиках пальцев веселые лица и придать
им большую выразительность, достаточно фломастера или шариковой ручки; можно вырезать из цветной бумаги и приклеить гребешок, клюв, крылышки, шапочку и т.п.
Несколько простых рекомендаций по проведению игр:
• Перед началом игры создайте положительный эмоциональный настрой.
• Запаситесь терпением и не ждите мгновенной реакции.
• Не ставьте перед малышом одновременно несколько задач –
сложная задача может сразу отбить интерес к игре.
• Длительность игр с 2-х летними малышами – 5-10 мин., с
детьми 3-4 лет – 15 мин., с 5-6 лет – 25 минут.
• Не допускайте переутомления. Если у ребенка нет настроения, лучше отложить игру до более подходящего времени.
• Обязательно хвалите ребенка, не занижайте его самооценку,
внушайте малышу уверенность в том, что у него все получится.
Пальчиковая гимнастика не всегда сопровождается рифмами.
Дети 3-4 лет с интересом рассказывают сказку о маленьком гноми117

ке, который отправился в лес:
o Топ – топ (указательный и средний палец топают по столу,
изображая ножки).
o А навстречу ему два ежика: Шлеп – шлеп (руки шлепают по
столу ладошками вниз).
o Вдруг один ежик услыхал гномика, испугался, свернулся в
клубочек (сжимаем кулачок правой руки).
o Потом ежик колючки расправил, перестал бояться (пальчики
– колючки спокойно ложатся на стол ладонью вниз).
o Другой ежик испугался, сжался в комочек (другая рука сжимается в кулак).
o Дальше асимметричные движения рук. (Левая в кулачок –
правая растопыривает пальцы, и наоборот).
Упражнения для пальчиков детям 3-4 лет:
o Раз, два, три, четыре, пять (в такт словам поочередно, начиная с мизинчика, загибаем пальчики на правой руке).
o Будем пальчики считать (теперь поочередно разгибаем пальцы, начиная с большого, на этой же руке).
o Всех собрали (сжимаем ладошку в кулак).
o Посчитали (разжимаем ладошку, а пальчики держим растопыренными).
o Оказалось ровно пять (указательным пальцем левой руки поочередно дотрагиваемся до кончиков пальцев правой).
o После этого меняем руки и выполняем все упражнения сначала, но уже левой рукой.
Уже через пару дней такая зарядка у малыша будет получаться
все лучше и лучше, и его непослушные прежде пальчики приобретут завидную ловкость и гибкость. Кроме того, речь ребенка непроизвольно стимулируется тренировкой движений пальцев рук.
Для усложнения пальчиковой гимнастики можно «рассказывать»
пальцами новую сказку или стишок.
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Родионова Людмила Ивановна
МБДОУ" Детский сад "Звѐздочка" Смоленская область.г. Рославль.
Мастер - класс с родителями на тему "Чудеса на песке"
Цель: практическое освоение приемов песочной терапии как
коррекционной технологии, стимуляция эмоционального фона с
помощью песочной терапии.
Задачи:
- способствовать снятию напряжения, расслаблению;
- создавать интерес к играм и упражнениям с песком, превратив их в занимательную игру;
- развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику
рук.
Оборудование:
Песочницы, силуэты кораблей, клубок, мелкие игрушки, световые столы, музыкальное сопровождение (дельфины, шум моря).
Ход мастер-класса
Воспитатель: здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада встрече с вами. Предлагаю создать паутинку приветствий. Передавая клубок поприветствуйте друг друга по-разному. Вот в такой веселой компании мы и отправимся с вами в страну песочной
терапии. Главным героем нашего МК станет песок.
Уже давно была известна и непонятна любовь детей к песочнице. Малыши в песочнице начинают дружить со сверстниками, и
заводить друзей. В песочнице происходят первые ссоры из-за совочков и ведѐрок. Непоседа в песочнице чувствует себя спокойно и
комфортно.
Много раз вы с удивлением наблюдали, как ребѐнок длительное время играет с песком на пляже или в песочнице, где проявляется бурная фантазия и развитие мелкой моторики, когда малыш
отыскивает клады или прячет свои сокровища. И просто сочиняет
сказки, при этом прорисовывая их на песке.
119

Песок привлекает малышей - «строителей» своей необычной
структурой и новыми ощущениями, которые испытывают при касании с песком.
Песочная терапия — это рекорд усидчивости для ребѐнка любого возраста. Песочная терапия это – возможность у ребѐнка самовыражения. Песок, вода, фигурки и предметы способны помочь
ребѐнку раскрыться. Выразить эмоции и чувства, которые иногда
сложно и трудно передать словами. Пескотерапия способна помочь
ребѐнку разобраться в себе, помочь избавиться от комплексов и
страхов. Песок даѐт ощущение полной свободы и защищѐнности.
Пескотерапия – это игра, которая помогает ребѐнку строить
отношения и заводить друзей. При создании песочной композиции
не нужны специальные знания и навыки. Поэтому ребѐнок не будет
бояться совершить ошибку или неточность, и будет более рискованно и смело действовать.
Чем полезны игры с песком:
- развивают восприятие, внимание, образное мышление, речь,
внимание, навыки самоконтроля;
-формируют представления об окружающем мире;
- развивают глазомер и мелкую моторику.
- успокаивают и расслабляют, снимают напряжение и агрессию;
- воспитывают чувство уверенности и успешности;
- помогают познавать внешний и свой внутренний мир.
Эффект песочной терапии:
- позитивное влияние на эмоциональное состояние;
- положительная динамика в развитии образного мышления;
- тактильной чувствительности;
- ориентировки в пространстве;
- сенсорно – моторного восприятия.
Песок бывает обычный, но такой песок сам по себе сухой и
рассыпчатый и без воды форму держать не станет, в тоже время
кинетический песок работает без манипуляций с водой.
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При помощи кинетического песка мы можем создавать замки,
дома, строить куличики, так как этот песок держит форму,
Переходим к ящику с песком (световой ящик), я вас познакомлю с играми на обычном песке, думаю, эти знания вам в будущем
пригодятся.
Прежде всего, поверхность должна быть ровной. Для этого
можно использовать линейку. Проведите линейкой, обращая внимание на то, что у ящика есть углы и стороны.
У всех есть мечта побывать на море. Тем, кто был на море, хочется ещѐ раз пройтись по песку, вспомнить, как приятно, когда
волны омывают тебя. Я вам предлагаю побывать на морском берегу.
Встанем все в круг на ковре, возьмѐмся за руки, закроем глаза
и произнесѐм волшебные слова «ковѐр лети, к морю нас неси»
(включить звуки моря).
Вот мы и оказались на пляже положите руки в песок, проскользите по песку двумя руками одновременно, сделайте отпечатки кистей рук, внутренней стороной, теперь внешней. Важно задержать руку в песке, слегка и вдавив еѐ. Что вы чувствуете? Переверните руки тыльной стороной. Изменились ваши ощущения?
Сейчас предлагаю пересыпать песок из одной ладошки в другую, почувствуем, как приятно нашим ладошкам, теперь из правой
руки на поверхность экрана, затем из левой руки, теперь двумя руками одновременно. Наберите в ладошки песка, и с разной высоты
попробуйте просыпать его на экран, создавая горы в левом нижнем
углу. Что вы чувствуете?
Предлагаю при помощи пальчиков нарисовать на поверхности
песка отдельно каждым пальчиком поочерѐдно правой и левой рукой коротенькие прямые линии, потом одновременно (сначала
только указательными, затем средними, безымянными, большими и
мизинцами).
- нарисуем лесенку, для того что бы подняться на гору;
- рисуем солнышко в правом верхнем углу;
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- мы же с вами на море, а на море плавают корабли, разложите
кораблики по поверхности экрана в горизонтальном положении,
чего-то не хватает нашим кораблям, как вы думаете, чего? (парус);
- нарисуем паруса, незабываем, что паруса имеют наклонные
прямые линии.
- теперь пальчиком нарисуем волны, сейчас всеми пальчиками
рисуем волны возле каждого корабля;
- в море растут ещѐ и водоросли, давайте их нарисуем указательным пальчиком, но не забываем, что водоросли растут снизу
вверх, могут быть волнистыми и прямыми;
- какое же море без дельфинов, рядом с каждым кораблѐм
нарисуем дельфина, прорисовываем ему плавники, глаза;
- вдруг на море подул ветер, образовался шторм и кораблики
начало закручивать в водоворот, изображаем водоворот;
- подул лѐгкий ветерок, море успокоилось (рисование всей кистью руки).
Нам пора возвращаться домой, но мы должны попрощаться с
песком такими словами: «В ладошки наши посмотри – мудрее стали ведь они. Спасибо, милый наш песок, ты всем нам подрасти помог!».

Романенко Марина Леонидовна
Ростовская область г.Таганрог МБДОУ "Детский сад №64".
Познакомим Лучик с нашей группой
Цель: 1. Продолжать знакомить детей с помещениями группы
назначением.
2. Учить детей ориентироваться в раздевалке. умывальной.
групповой и др. комнатах группы.
3. Воспитывать потребность мыть руки с мылом перед едой,
после посещения туалета, по мере загрязнения.
и их
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4. Учить детей поддерживать порядок в раздевальных шкафах.
5. Воспитывать у детей аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам.
6. Развивать чувство любви и гордости за свою группу.
7. Развивать речевую активность детей, основы диалогической речи, способствовать накоплению и активизации словаря.
8. Способствовать развитию речи как средства общения
9. Формировать знания о людях . работающих в группе.
10. Воспитывать любовь к детскому саду, доброжелательное
отношение к сверстникам и элементарные навыки вежливого общения.
Ход занятия.
Воспитатель читает стихотворение:
Светит солнышко в окошко,
Смотрит в нашу комнатку,
Мы похлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку.
Воспитатель: Про что это стихотворение? Дети: Про солнышко.
Воспитатель: А где находится солнышко? Дети: на небе, высоко.
Воспитатель показывает картинку с изображением солнышка.
Воспитатель: Что это? Дети: Солнышко.
Воспитатель: А это что? (показывает на лучи). Дети: Лучи.
Воспитатель: А к нам в гости сегодня пришѐл один Лучик
солнышка ( показывает игрушку Лучик).
Лучик и дети здороваются.
Лучик : Ребята! Я – Лучик. Я узнал, что ваша группа называется «Солнышко», и мне захотелось узнать и посмотреть, как вы
здесь живѐте и что у вас есть.
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем Лучику нашу группу.
Воспитатель: Итак , наша группа называется… Дети : «Солнышко».
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Воспитатель: Отправляемся в путешествие по нашей группе.
Раздевалка.
Воспитатель: Как называется эта комната ( помещение)? Дети:
Раздевалка.
Воспитатель: Что в ней находится? Дети: Шкафчики, банкетки, ковѐр.
Воспитатель: А что мы здесь делаем ? Дети: Одеваемся и раздеваемся, складываем вещи в шкафчики.
Лучик: А давайте поиграем .
Д/и «Что где лежит?»(одежда, обувь, головные уборы).
Игра «Найди свой шкафчик» (Как находим? По картинке).
Умывальная( туалетная) комната.
Воспитатель: Как называется эта комната ( помещение )? Дети:
Умывальная ( туалетная).
Воспитатель: Что в ней находится? Дети: Умывальники,
шкафчики для полотенец, шкафчики для горшочков.
Воспитатель: А что мы здесь делаем ? Дети: Умываемся, моем
руки, ходим в туалет.
Игра «Покажите ,как мы моем руки»(имитация движений; закрепление порядка мытья рук).
Столовая, групповая комната.
Воспитатель: Как называется эта комната ( помещение)? Дети:
Столовая ,групповая.
Воспитатель: Что мы в ней видим? Дети: Столы, стулья. На
столы ставят тарелки, чашки, ложки.
Воспитатель: Сколько вокруг столов и стульев? Дети: Много.
Воспитатель: Почему? Дети: Потому что в группе много детей.
Воспитатель: А что мы здесь делаем ? Дети: В этой комнате
мы едим. Садимся на стульчики и едим, сидя за столами.
Воспитатель: Расскажите Лучику, кто накрывает на столы,
раздаѐт пищу, убирает и моет
Посуду, пол. Дети: Наталья Васильевна ,наш младший воспитатель.
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Д/и «Съедобное – несъедобное».
Воспитатель: Чем мы ещѐ занимаемся в этой комнате? Дети:
Играем за столами, лепим, рисуем, строим и т.д.
Воспитатель: А кто с вами играет, занимается, читает книги,
ходит гулять и т.д. Дети: наши воспитатели: Марина Леонидовна,
Карина Евгеньевна.
Воспитатель: А какого размера наша группа? Дети: Большая.
Воспитатель: Где пол? Дети: Внизу. Воспитатель: Потопайте
по полу ножками.
Воспитатель: Где потолок? Дети: Вверху. Воспитатель: Потянитесь ручками вверх к потолку.
Воспитатель: Давайте назовем все слова, какая наша группа?
(Большая, красивая, высокая, просторная, светлая, уютная, удобная).
Физкультминутка.
Потолок наверху, (потянулись руками вверх)
Пол он низко, пол внизу, (потопали ногами)
Наша группа широка, (руки в стороны)
Всем нам нравится она (хлопки в ладоши).
Спальня.
Воспитатель: Как называется эта комната ( помещение ) ? Дети: Спальня.
Воспитатель: Что мы в ней видим? Дети: Кровати, стульчики.
Воспитатель: А что мы здесь делаем , для чего нужны эти
предметы ? Дети: В этой комнате мы садимся на стульчики раздеваемся, а потом ложимся спать в кроватки.
П/и «День – ночь».(день -дети прыгают, танцуют;
ночь – дети приседают, ладошки под щѐчку).
Игровая.
Воспитатель: А вот и самая любимая комната всех детей. Как
она называется ? Дети:
Игровая
Воспитатель: Что в ней находится ? Чем мы здесь занимаемся?
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Дети: Игрушки ,полки для игрушек, ковѐр. Здесь мы играем в разные игры, радуемся, веселимся.
Лучик: Ребята, а какие игрушки у вас есть ? Как вы в них играете?
Дети называют игрушки показывают, как они с ними играют.
Воспитатель: А давайте расскажем и покажем Лучику «Что
умеем делать мы» (игровое упражнение).
Дети выполняют движения в соответствии с текстом и по показу воспитателя.
Что умеем делать мы?
Мы покажем, посмотри!
Так мы пальчики считаем,
Так сапожки обуваем,
Так мы топаем, шалим,
А вот так вот спим…
Так машинку мы катаем,
Так мы мячик догоняем,
Так друг друга обнимаем!
Воспитатель: Ну, вот и закончилось путешествие по нашей
группе «Солнышко».
Лучик: Спасибо вам, ребята. Мне очень понравилось у вас в
гостях. А сейчас мне пора
возвращаться к солнышку. Но прежде. чем уйти ,я хочу передать вам от него
подарок, который тоже напоминает солнышко.
Лучик дарит детям корзинку с апельсинами. Дети благодарят
за подарок.
Дети и Лучик прощаются друг с другом.
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Рудометкина Наталья Петровна
МБДОУ ЦРР ДС №58 "Жемчужинка" Челябинская обл., г. Озерск
Конспект занятия по ИЗО «До свидания, детский сад!»
для детей подготовительной к школе группы
Цель: Продолжить знакомство с жанром изобразительного искусства – портрет.
Задачи: Продолжать учить рисовать автопортрет, передавая
особенности внешнего вида, характер и настроение.
Развивать технические навыки, работая разными материалами.
Развивать творческое мышление, речевую активность, внимание, память.
Воспитывать любовь и уважение к себе и окружающим, желание передавать эту любовь в рисунке.
Материал: бумага, акварельные краски, кисти , лист А1 с
изображением корабля. Алгоритм рисования портрета. Зеркальце
на каждого ребенка.
Словарная работа: портрет, автопортрет, называние частей
лица, дружные, веселые, подарок на память.
Предварительная работа: рассматривание фотографий детей
группы, рисование портретов.
Задание: нарисовать автопортрет.
Ход занятия: Пальчиковая гимнастика.
Воспитатель: « Очень скоро вы попрощаетесь со своими воспитателями, детским садом, а осенью пойдете в школу. Вы не забыли, как называется наш детский сад? Да, «Жемчужинка». Многому вы здесь научились, многое узнали. Хочу проверить, как вы
можете отгадывать загадки. Кто знает отгадку, поднимает руку.
«Солнце человек рисует, «Разноцветными носами
Птиц, цветы, людей и дождик По бумаги водят сами.
Что захочет, тем рисует, Их рисунки хороши.
Как зовут его? Художник» Это что? Карандаши»
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«Космонавтов на Луне «Если сделали в тетрадке
Или кошку на окне Вы ошибки и помарки
Рисовать поможет мастер. Иль испачкалась картина,
Как зовут его? Фломастер» Лишний штрих сотрет….резинка»
- Молодцы! В школе вы узнаете много интересного, там вас
ждут новые друзья и открытия. Но я искренне надеюсь, что детский сад останется в вашей памяти, как веселая пора приключений
и праздников. Мы будем вас помнить и ждать в гости. И сегодня
хочется, чтобы на память детскому саду вы подарили свои портреты. А, что нарисовано на картине, которая называется портрет?
Дети: на картине нарисован человек.
- Чей портрет мы с вами рисовали?
Дети: портрет папы, мамы, свою семью.
- Посмотрите, этот корабль я приготовила для вас. Подует ветер перемен и вы начнете путешествие по разным странам, морям и
океанам. На этом корабле ровно столько кают, сколько детей в вашей дружной группе. Мы нарисуем автопортреты и поместим их в
окошки, и тогда вы навсегда останетесь дружной семьей, сможете
помогать друг другу в трудную минуту, вместе радоваться победам.
- Рисование автопортретов необходимо начать с рассматривания своего отражения в зеркале. Уточнить форму лица, цвет глаз,
волос, особенности прически.
- Вы видите себя в зеркале, вы не спутаете свое лицо с другими лицами на фотографии, вы сразу узнаете себя по овалу лица, по
цвету глаз, волос, по прическе. Все это только ваше, индивидуальное. При рисовании используйте алгоритм рисования портрета.
Повторить, что дети рисуют автопортрет – т.е. самих себя.
Индивидуальная работа: по ходу работы напоминаю детям,
чтобы не забыли: брови, ресницы, челку и т.д., потому что все мелочи важны в рисунке. Нарисовав свой портрет, дети, ватными палочками украшают края рисунка (рамку). Можно украсить цветами, бабочками, шариками и т.д.
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Закончив работу над рисунками, дети вклеивают портреты в
общую композицию и раскрашивают корабль.

Скютт Ольга Николаевна
МАДОУ "Детский сад №124"
Конспект по исследовательской деятельности "Вода и масло"
Тема : Вода и подсолнечное масло .
Цель: Формирование представлений детей о свойствах воды и
масла.
Задачи:
-развивать интерес детей к исследовательской деятельности;
формировать познавательные действия ;познакомить детей с
микроскопом;
-развивать наблюдательность, способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы;
-продолжать учить читать по схеме;
–развивать любознательность детей, поддерживать проявление
самостоятельности в познании окружающего мира.
Развивающие:
– Развивать коммуникативные навыки.
– Способствовать формированию социального партнерства,
желание действовать вместе со сверстниками, получая удовольствие от совместной деятельности. Воспитательные:
– Воспитывать любознательность и интерес к окружающему
миру .
Демонстрационный материал : круги Луллия , системный оператор , две емкости с подсолнечным маслом и водой .
Раздаточный материал : рабочие карточки для исследования
,одноразовые стаканчики, ложечки, набор картинок :кран с водой и
бутылка с маслом, клей, влажные салфетки.
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Предварительная работа :
- Беседа о воде .
– Презентация о воде.
– Рассматривание иллюстраций с изображением подсолнуха и
других растений. беседа о маслах.
– Отгадывание загадок.
-Экспериментальная деятельность с водой, с использованием
листов исследования.
-Экскурсия на кухню.
ИКТ :ноутбук, электронный микроскоп.
Ход НОД :
1.Беседа воспитателя с детьми о времени года.
-Какое время года?
-Как изменилось вокруг? В каком состоянии находиться вода.
А какие состояния у не еще есть?
Игра "Вода. Снег. Пар". А как они происходят в природе?(круговорот воды в природе)
2.Мотивация.Стук в дверь.
Заходит в группу повар:
-Ребята, нам привезли со склада вот такие бутылочки с водой
и маслом, они оказались одинаковыми . Мы не знаем где, что находится. Пожалуйста, помогите, а то мы боимся испортить ваш обед .
Надо определить в какой бутылочке масло, а в какой вода
Воспитатель: Поможем? Справимся ли мы?
3.Беседа.
Воспитатель: Что такое масло? Для чего повару масло? Из чего
делают масло и как оно называется?
4.Дети подходят к столу где находятся круги Луллия. Воспитатель: Посмотрите, здесь растения и не только из которых получают
масло. Давайте вспомним, как называются :оливки- оливковое,
кунжут- кунжутовое и т.д.А теперь закроем глаза и стрелка сама
определит про какое растение мы будем говорить .Вспомните все
что знаете про это растение .
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5.Воспитатель : Подойдите к нашему системному оператору и
расскажите про подсолнух все , что знаете (включая историю появления в России)..
6.Исследовательская деятельность .
Воспитатель: Будем проводить исследование .
Необходимо надеть шапочки и халаты ,занимаем места за столом. У вас есть листы для исследования, мы будем ставить - если
нет данного свойства ,если вещество обладает данным свойством
ставим +.
Давайте вспомним свойства воды: прозрачность, бесцветность,
нет запаха, нет вкуса, нет формы, растворитель
Перейдем к исследованию.
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7.Практическая деятельность.
Дети подходят к столу, где проводится эксперимент.
В стаканчики наливается содержимое из 1 бутылочки и проводится экспериментальная деятельность .
1.Дети нюхают воду.
2 . Пробуют на вкус.
3. Кладут сахар и размешивают.
4. Наливают немного воды в тарелочку.
После проведенных опытов. дети заполняют листы исследования, отвечая на вопросы:
– Вода не имеет цвета? ( Да+)
– Вода прозрачная? (Да+)
-Вода не имеет формы ? ( Да +)
– Не имеет запаха ? ( Да+)
– Не имеет вкуса ? ( Да+)
– Растворитель? ( Да+)
– Можно мыть руки ? ( Да+)
7.Музыкальная физкультминутка."Тучка"
8.Продолжить экспериментирование со 2 бутылочкой.
– определить прозрачность,
-имеет ли вещество цвет;
– есть ли запах;
– растворяет ли сахар в нашем случае ;
– остается ли след на руках.
9.Вывод.
-Читаем, дети, что у нас получилось на листах .Кто хочет сделать вывод ,рассказать про все свойства двух жидкостей?
В какой бутылочке вода? Почему?
Приклеиваем подсолнух к строчке, капельку воды к воде по
признакам .
Сверяемся по морфотаблице .
10..Давайте вспомним какое исследование мы с вами проводили .Мы поместили монетку в воду и другую в масло ,что же с ними
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произощло ? Давайте рассмотрим в микроскоп. Произошла коррозия металла в воде ,а в масле монета стала светлей.
Почему ?Масло имеет структуру совершенно другую, чем вода.
11.Фокусы с водой и маслом.
-Добавьте в масло воду , почему вода опустилась вниз?(вода
тяжелее масла),добавим краску и аспирин ,что получается? Химическая реакция. Добавим еще немного других веществ и получается газообразование, еще одна химическая реакция более сильная.
Итог занятия.
-Что вы узнали нового? Что хотели еще узнать?
Хорошее мы дело сделали?
А теперь надо отнести масло на кухню, чтобы нам приготовили обед.
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Слуцкая Валентина Алексеевна
МДОУ «Детский сад "Сказка"
села Тростянка Балашовского района Саратовской области»
Конспект НОД по ОО «Речевое развитие» в группе раннего
возраста «Солнышко» (2-3 лет) на тему: «В мире профессий»
Цель: Создать условия для познавательно речевой активности
дошкольников.
Задачи:
Обучающая:
- Продолжать знакомить детей с профессиями( шофер и врач);
- Побуждать детей рассказывать о трудовых действиях шофера
и врача;
-Расширять словарь детей за счет имен существительных
(названий предметов - орудий труда различных профессий).
Развивающая:
- Развивать слуховое внимание, умение отгадывать загадки;
- Развивать активную речь, речевое развитие.
- Развивать умение слушать педагога и других детей, не перебивать.
- Развивать мелкую моторику рук детей;
Воспитательная:
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения:
здороваться, прощаться;
- Воспитывать уважение к труду взрослых;
- Воспитывать желание оказать помощь нуждающемуся в
ней(мишке);
- Воспитывать умение играть совместно с другими детьми.
Интеграция областей: Социально - коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Художественно- эстетическое развитие, Физическое развитие.
Интеграция деятельности: игровая, коммуникативная, двига134

тельная деятельность.
Предварительная работа: беседы о профессиях, рассматривание иллюстраций по теме, рассматривание инструментов разных
профессий, чтение художественной литературы.
Используемый материал: маркер игрового пространства
«Автобус», «Больница», руль, одежда врача и атрибуты врача в
контейнере, игрушка Мишка, музыкальное сопровождение.
Используемые технологии: игровые, здоровье сберегающие.
Словарная работа: профессия.
ХОД НОД.
Организационный момент:
Воспитатель: Ребятки давайте встанем в кружок
(Дети встают в круг и выполняют упражнение)
«Круг широкий вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А затем пойдем налево,
В центре круга соберемся
И назад опять вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И опять играть начнем».
Ребята, доброе утро! (дети здороваются)
Воспитатель: Сегодня у нас необычный день к нам в группу
пришли гости. Давайте с гостями тоже поздороваемся (дети здороваются)
Воспитатель: ребятки давайте пройдем и сидим на стульчики.
(дети садятся на стульчики)
Сюрпризный момент. (Стук в дверь)
Воспитатель: Ребята вы слышите, кто это к нам стучится?
Давайте посмотрим? Интересно, кто же к нам пришел?
(воспитатель открывает дверь и вносит мишку?
Воспитатель: К нам в гости пришѐл мишка.
Давайте поздороваемся с ним. (Здороваются)
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Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, у нашего мишки что –
то с лапкой.
Мишка: Я так спешил к вам в гости, что поранил лапку.
Воспитатель: Ребятки, как же быть? Как мы можем помочь
мишке? (ответы детей - полечить мишку)
Воспитатель: А кто же нам поможет вылечить мишке лапку?
(ответы детей)
-Правильно, врач.
-А где же работает врач? (ответы детей)
-А на чем мы с вами поедим в больницу, вы узнаете, если отгадаете загадку:
―Что за чудо – едет дом!
И людей как много в нем!
Носит обувь из резины
И питается бензином! ‖ (автобус)
Правильно! Мы поедим на автобусе
(воспитатель вносит маркер игрового пространства – Автобус)
Воспитатель: Автобус у нас есть, но чего-то не хватает? Как
же мы на нем поедим? (ответы детей)
(Дети с помощью воспитателя расставляют стульчики).
Воспитатель: А кто же водит автобус? (ответы детей)
А кто же будет шофером? (По собственному желанию выбирается шофер, и ребенок в роли шофера садится на переднее сиденье, держит игрушечный руль).
Все автобус готов. Занимайте места и отправимся в путь.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете правила поведения в автобусе?
Дети: Да.
Воспитатель: Ребята, в автобусе не нужно шуметь, сидеть тихо и спокойно. Ну все, ребята, Сели поудобнее? Поехали. Водитель
заводи автобус! ЧИК-Чик. Мотор включился Би-БИП. Поехали.
(Включается аудиозапись: Детская песенка по автобус)
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Воспитатель: Ой, ребята, нам так далеко ехать до больнице,
вы устали?
Дети: Да
Воспитатель: Давайте отдохнем! Выходите из автобуса.
(Выходят из автобуса).
Проводится (Физминутка) .
Зашагали наши ножки – топ-топ-топ!
Прямо по дорожке – топ-топ-топ!
Ну-ка, веселее – топ-топ-топ!
Топают сапожки – топ-топ-топ!
Вот как мы умеем – топ-топ-топ!
Это наши ножки – топ-топ-топ! Стоп!
Воспитатель: Все, ребята, отдохнули?
Дети: Да!.
Воспитатель: Можно дальше продолжать путь. Рассаживайтесь по местам, поехали! Водитель заводи автобус. Чшшшш. Приехали, а вот и больница. Сейчас я открою дверь, выходите.
(За ранее на столе выставлен марке «Больница» и в контейнер
с предметами врача).
Воспитатель: ОЙ, смотрите, сколько снега. Давайте пройдем
через сугробы. (Дети поднимают ноги, представляя что они перешагивают через сугроб)
Воспитатель: Ну вот, ребята, мы подошли к магазину. Заходим в больницу.
(воспитатель одевает халат, на шею вешает фонендоскоп, а
дети садятся на диванчики)
Воспитатель: Здравствуйте.
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Ребята, вы приехали в больницу, что же случилось? Кто- то из вас заболел?
Дети: мишка
Воспитатель: А что же болит у мишке?
Дети: лапку повредил, мы его привезли лечить.
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Воспитатель: Ну что, ребята, давайте посмотрим лапку. (воспитатель жалеет мишку, смотрит лапку)
-Ребята, мишки поранился несильно, только поцарапал. Сейчас
мы ее обработаем и наложим повязку. И лапка у мишки заживет.
- А кто же мне поможет? (дети по очереди помают воспитателю бинтовать лапку медведю)
Мишка: Спасибо вам доктор и ребята, лапка почти не болит.
Воспитатель: Хорошо, я рада, что мы помогли мишке, а нам
нужно отправляться в группу
(воспитатель снимает халат, дети с воспитателем возвращаются к автобусу)
- Ребята садитесь обратно в автобус, поедем, назад в группу!
Водитель, заводи. Би-бип, поехали!.
(Включается Аудиозапись - детская песенка про автобус)
Воспитатель: Ну, вот и все, ребята, мы в группе. Давайте сядем с вами на стульчики и поговорим.
Мишка: Ребята и мне нужно возвращаться в лес к маме, а то
она будет волноваться. До скорой встречи.
(дети прощаются)
Воспитатель: До свиданье. Мишка приходи к нам еще в гости,
только будь аккуратным и внимательным
Подводятся итоги игры:
Воспитатель: Ребята, кто сегодня к нам приходил? Что лучилось с мишкой? Куда мы ездили? А на чем мы ездили? А кто вылечил мишку? А с какими профессиями мы сегодня познакомились?
Вам понравилась наше занятие? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы ребята, вы сегодня были внимательными, отзывчивыми, правильно отвечали на вопросы. Я хочу вам
сказать спасибо и хочу подарить вам игру «Профессии».
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Тарасова О.В., Шфдринцева Н.Н.
г. Белово
Значение сюжетно-ролевых игр в развитии дошкольника
Главным и основным периодом в формирования личности ребенка всегда был дошкольный возраст.
Так как ребенок познает окружающий мир, проявляет отношение к действительности, взаимодействует с окружающими людьми,
то идет его полноценное развитие. Помощником в развитии ребенка является игра, как ведущая деятельность.
Д.Б. Эльконин подчеркивал, что игра – это сложное психологическое явление, которое дает эффект общего психического развития.
Игра оказывает определенное влияние на умственное развитие
дошкольника. Действуя с предметами – заместителями ребѐнок
начинает действовать в условном пространстве. Таким образом,
игра способствует тому, что ребѐнок переходит к мышлению в
плане образов и представлений.
Игры бывают разными, но подробнее мы рассмотрим игры с
сюжетом и ролью.
Так озвучил определение творческой сюжетно-ролевой игры,
психолог Д.Б. Эльконин: «Ролевая, или так называемая творческая,
игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет
деятельность, в которой дети берут на себя функции взрослых и в
обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях
воспроизводят деятельность взрослых и отношений между ними.
Для этих условий характерно использование разнообразных игровых предметов, замещающих действительные предметы деятельности взрослых».
Сюжетно-ролевая игра связана с личностью в целом, а также с
отдельными функциями: восприятием, памятью, мышлением, воображением.
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В сегодняшнем мире дети все меньше проводят времени в играх совместных, коллективных. У большинства ребят игры компьютерные, игры в одиночку. А сюжетно-ролевые игры, это игры
совместные и соединенные единым смыслом, сюжетом.
В детском саду уделяется огромный интерес игровой деятельности. Для того чтобы исполнять адекватные педагогические действия по отношению к сюжетно - ролевой игре детей, воспитателям
нужно отлично воспринимать ее природу, обладать представления
о специфике ее развития на протяжении дошкольного возраста.
Воспитатель выступает как стабилизатор и направляющий забавы.
Педагог играет вместе с детьми; разворачивает игру таким образом,
чтобы выделить для детей именно ролевое поведение.
Огромный смысл сюжетно-ролевые игры имеют в психическом развитии ребенка, они развивают произвольную память. Во
время игры дети действуют по правилам, тем самым развивают
умение контролировать свое поведение, что содействует формированию характера. Во время общей игры со сверстниками дети перенимают опыт общения, учитывают желания и действия остальных, отстаивают свое мнение, также вместе решают возникшие ситуации. Исполняя разные роли, ребенок начинает охватывать все
стороны разных видов деятельности, что способствует развивать
мыслительную способность ребенка, воспринимать чужую точку
зрения.
Сюжетно-ролевые игры являются наиболее соответствующими играми дошкольников и занимают существенное пространство в
их жизни. Сюжетно-ролевая игра имеет особое значение для развития воображения. Игровые действия проистекают в воображаемой
ситуации; настоящие предметы используются в качестве остальных, представляемых, дети приобретают способность к творческому воображению. Так, к примеру, игра в «магазин», «аэропорт» и
остальные. Использования игры в целях всестороннего развития
ребенка, формирования его положительных личностных качеств,
нравственности и социализации как члена общества.
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Если понаблюдать за детьми в сюжетно-ролевой игре «Семья»
или, как дети говорят «Дочки - матери», то можно выяснить, какая
атмосфера царит в семье детей. При этом в детской игре можно
увидеть взаимоотношения между родителями. Центральным моментом ролевой игры является роль, которую берѐт на себя ребѐнок. При этом он не именует себя именем принадлежащее взрослому «Я - доктор», «Я - продавец», «Я - летчик» но, как видно, действует как взрослый человек, роль которого он берет на себя и этим
как будто отображает себя с ним.
Большинство игр отображает труд взрослых: дети подражают
семейным делам мамы, работе воспитателя, доктора, шофѐра и так
далее.
Своеобразие игровой деятельности такая, что в ней все «не на
самом деле» - и действия, и пространство, и роли. Дошкольник
представляет ситуацию, распределяет роли. Детям достаточно
определить рубеж собственной игры, к примеру, обозначить, это кафе, а это - дом. Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры является самостоятельность детей в игре: ребенок воплощает
свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому событию,
которое разыгрывает.
Сюжетно – ролевая игра не требует от ребѐнка подлинного реального, в ней всѐ условно, всѐ «понарошку». Малыш может быть
«ветврачом» и «лечить» зверей или «пожарным» и выручать людей. Все эти «возможности» сюжетной игры расширяют познания о
мире. Соответственно, в играх воспитывается почтение к любому
труду, полезному для общества.
Игровая активность влияет на создание произвольности поведения и всех психических процессов. Выполняя игровую роль, ребѐнок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные, импульсивные действия.
В развитии и обогащении игровой деятельности детей, творческого воплощения и отражения факторов и явлений окружающей
жизни, большая роль принадлежит воображению. По средствам
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воображения формируется ситуация игры, образы, исполняемые в
ней, возможность соединять настоящее, существующее с выдуманным.
В условиях игры дети лучше больше усваивают и сосредотачиваются, чем по непосредственному заданию взрослого.
Своеобразную структуру включает в себя сюжетно-ролевая
игра, содержащая последующие составляющие: сюжет, содержание, роль. Сюжеты разыгрываются самые разные, начиная от бытовых, к примеру: детсад, семья до производственных: строительные
игры и игр с общественно-политическими направленностями, к
примеру: библиотека. Содержание игры определяется тем, как и
что, воспроизводится детьми, отражающее дела человека.
Содержание игры – это взаимозависимость игровых действий,
взаимоотношения деток. Роль имеет место быть как средство реализации игры, с помощью роли создается содержание игры.
Ребенок - дошкольник, взявший на себя роль, сооружает поведение в согласовании с ролью, берет на себя роль взрослого и выполняет ее в данной им самим игровой обстановке. Для ребенка
роль - это его игровая позиция: он соотносит себя с каким-либо героем сюжета и действует в согласовании с этим героем. Роль охватывает свои критерии поведения, взятые ребенком из окружающей
жизни, заимствованные из отношений в мире взрослых.
Таким образом, воспитательные возможности сюжетноролевой игры очень значительны, и важно педагогу уметь воплотить их.
Психологи выделяют и такие структурные составляющие сюжетно-ролевой игры, как: правило, игровое действие, игровые и
реальные отношения, предметы-заместители, воображаемую ситуацию, партнера по игре. В сюжетно-ролевой игре формируются все
стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в
его психике, подготавливающие переход к новой более высокой
стадии развития.
Исходя из выше сказанного, подводя результаты можно ска142

зать, что сюжетно-ролевая игра обладает огромным воспитательным и развивающим потенциалом. Через сюжетную игру ребѐнок
овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий
социальный опыт. В игре ребѐнок приобретает навыки коллективного мышления. Сюжетно – ролевая игра развивает вероятные способности деток, а также дает решающее значение для психического
развития ребѐнка. Является формой моделирования ребѐнком социальных отношений, обладает специфичной структурой.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра владеет большим воспитательным и развивающим потенциалом. В игре проистекает
развитие личности ребенка, благодаря чему ее педагогическая важность зависит от такого, во что и как играют детки. Сюжетноролевая игра является таковой основой организации дошкольника,
в критериях которой педагог сформировывает личность ребѐнка, еѐ
духовное и моральное содержание.

Теплякова Вера Владимировна
Детский сад-школа "Согласие", г. Сочи
Методическая разработка конспекта занятия по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП) в
подготовительной группе "Путешествие по сказке теремок"
1.Программное содержание.
 Продолжать учить составлять и решать задачи на сложение
и вычитание в пределах 10;
 Упражнять в умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку;
 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке,
развивать; логическое мышление, память, воображение, внимание;
сообразительность;
 активизировать речь, учить правильно пользоваться мате143

матическими терминами;
 воспитывать интерес к математике, стремление оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается, чувство коллективизма.
2. Наглядный материал
Демонстрационный материал. Яркий цветной плакат с цифрами в пределах 10, ноутбук, интерактивная доска, проектор, изображение «Теремка» (формат А3).
Раздаточный материал. Листы в клетку, цветные и простые
карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, карточки с геометрическими героями сказки «Теремок».
3. Тип занятия.
Повторение и закрепление пройденного материала.
4. Форма занятия.
Интегрированное занятие
5.Продолжительность.
30-35 минут
6.Участники.
Подготовительная группа
7.Возраст обучающихся.
6 -7 лет
9. Предварительная подготовка.
Составление и решение логических и простых арифметических задач, решение примеров, игры с математическим планшетом,
отгадывание загадок.
10. Структура занятия.
Этап занятия
1. Вводная
часть
2. Основная
часть

Содержание

Время

- Знакомство детей с темой занятия.
5-10 минут
- пальчиковая игра «В школу»
- графический диктант «Мишка - косолапый».
- составление и решение примеров на сложение и
вычитание
- нахождение состава числа «6»
- решение математических задач на сложение и на
вычитание.
-физкультминутка

144

15-20 мин

3. Заключительная
часть

-дидактическая игра «Подбери нужный ключик»
Подведение итогов

5 минут

12.Ход занятия.
Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, а любите ли вы сказки?
- Сегодня я предлагаю Вам отправиться со мной в путешествие
по сказочной стране. Вы, ребята должны отгадать мою загадку и
тогда мы поймем, в какую же сказочную страну нас ждет путешествие. Ну что, готовы?
Где-то в поле он стоит,
Из трубы дымок летит.
Заяц, мышь, лиса, лягушка,
Волк и косолапый мишка
Дружно, весело живут,
Хором песенки поют.
Отвечай скорей, дружок,
Эта сказка… (Теремок)
Воспитатель: Правильно, ребята! Сегодня мы будем путешествовать по сказке «Теремок». (показ слайда №1). Давайте посмотрим на наш теремок и подумаем, на какую геометрическую фигуру
он похож?
Сейчас я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Теремок». (воспитатель закрепляет на доске картинку теремка и
предлагает детям по очереди взять изображение героя сказки и в
соответствии с порядковым номером прикрепить героя к нужному окошку. А теперь давайте сосчитаем всех героев (дети начинают по очереди называть всех героев, называя его порядковый номер в сказке).
Воспитатель: Дети, все ли герои заняли свои места или когото не хватает? (дети отвечают, что не хватает медведя).
Воспитатель: Я предлагаю Вам отыскать скорее нашего мишку, а, чтобы это сделать, нужно будет потрудиться и выполнять
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разные и интересные задания. Вы готовы?
Основная часть.
Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня пришла мышканорушка (слайд №2).
Мышка-норушка: Здравствуйте, дорогие мои. Скоро вы все
пойдете в школу и станете совсем большими, кто-то из вас станет
ученым, а кто-то врачом или воспитателем, но вы не должны забывать свой детский сад. Я предлагаю поиграть со мной в пальчиковую игру «В школу».
Пальчиковая игра «В школу»
В школу осень пойду.
Там друзей себе найду.
(Дети «играют» пальчиками по столу.)
Научусь писать, читать,
Быстро правильно считать.
(загибают по одному пальчику на обеих руках.)
Я таким ученым буду!
Но свой садик не забуду.
(грозят указательным пальчиком правой, а затем левой руки.)
Воспитатель: Мы немножко поиграли, наши пальчики размяли, а теперь давайте выполним очень интересное задание в наших
тетрадях.
Перед началом работы, давайте вспомним наше правило в работе с тетрадью и карандашом.
Дети:
Я тетрадочку открою
И как надо положу
Карандаш вот так держу!
Сяду ровно, не согнусь,
За работу я берусь.
Графический диктант «Мишка - косолапый»
Воспитатель: Начальная точка – 6 клеток вниз, 2 клетки вправо.
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1 клетка вправо, 2 клетки вверх,
2 клетки вправо, 1 клетка вверх,
1 клетка вправо, 1 клетка вниз,
9 клеток вправо, 1 клетка вниз,
1 клетка вправо, 1 клетка вниз,
1 клетка вправо, 5 клеток вниз,
1 клетка влево, 5клеток вниз,
4 клетки влево, 2 клетки вверх,
1 клетка вправо, 3 клетки вверх,
4 клетки влево, 5 клеток вниз,
4 клетки влево, 2 клетки вверх,
1 клетка вправо, 3 клетки вверх,
1 клетка влево, 1 клетка вверх,
2 клетки влево, 1 клетка вверх,
2 клетки влево, 2 клетки вверх.
Воспитатель: Ребята, кто у нас получился? (Мишка – косолапый). Все большие молодцы, теперь в нашем теремке все жильцы
собрались. Давайте теперь посчитаем, сколько же героев поселилось в нашем теремке. (6).
Воспитатель: Число 6 можно составить по-разному (перечисляет все варианты). А теперь, ребята, попробуйте и вы составить
число 6.
Воспитатель: Отлично, все большие молодцы, а теперь мы с
вами будем составлять и решать задачки, но задачи будут непростые, ведь у нас сегодня необычное занятие, а сказочное.
(Составление и решение арифметической задачи на наглядной
основе.)
Воспитатель:
- Посмотрите, сколько героев в нашем «Теремке»? (5)
- А сколько медведей мы свами нашли? (1)
- Давайте составим задачу.
Воспитатель:
- О ком задача? Что говорится о теремке? - Сколько было жи147

телей теремка сначала? (5).
- Сколько мы нашли? (1).
- А какой вопрос мы можем задать к задаче? (Сколько всего
жителей стало в теремке).
- Как мы будем находить ответ к задаче? (сложением). Составим задачу.
Ребенок: В теремке было 5 жителей: мышка – норушка, лягушка – квакушка, зайчик – попрыгайчик, лисичка – сестричка,
волчок – серый бочок, позже в теремок пришел мишка – косолапый. Сколько всего жителей стало в теремке?
Воспитатель: Давайте обозначим решение цифрами и знаками. (Воспитатель пишет на доске решение 5+1=6).
Воспитатель: А теперь, придумайте свою задачу на вычитание.
Воспитатель: Дети, вам понравилось решать задачки? Давайте немного отдохнем и сделаем физкультминутку.
Физкультминутка
Зайчику не будет скучно,
Сделаем зарядку дружно?
Вправо, влево повернись,
Наклонись и поднимись.
Лапки кверху, лапки в бок
И на месте скок – скок – скок.
А теперь бежим вприпрыжку,
Молодцы, мои зайчишки!
Замедляйте детки шаг,
Шаг на месте, стой!
Вот так! (дети садятся.)
Воспитатель: Ребята, а к нам в гости пришел зайчик - попрыгайчик. (слайд №3)
Заяц: Здравствуйте мои дорогие ребятки. Как же хорошо, что
я вас нашел. У нас в теремке случилась беда. Мы закрыли теремок,
и забыли какой ключ его может открыть. Помогите мне найти нуж148

ный ключик, чтобы мы смогли попасть домой.
Дидактическая игра «Подбираем нужный ключ».
К доске прикреплѐн нарисованный домик с огромным замком.
В замок помещается карточка с числом-ответом или примером.
Имеется набор ключей с записанными примерами или числами. Даѐтся задание подобрать ключ, которым можно открыть замок.
(заяц благодарит за помощь, прощается и уходит. Слайд №4)
Заключительная часть.
Воспитатель: Ребята, подходит к концу наше удивительное
путешествие. Ван понравилось? А давайте вспомним, кого мы сегодня повстречали. А какие задания были для вас самым трудными? (ответы детей)
Воспитатель: Вы все большие молодцы! Сегодня вы помогли
найти пропавшего медведя и смогли помочь зайчику и всем
остальным жителям теремка попасть к себе домой. Решали очень
интересные задачи.
Ну что же, милые друзья,
Я рада, что вы не подвели меня.
Каждый - просто молодец!
Путешествию - конец.
С математикой дружите,
Знания свои копите.
Пусть помогут вам старанье,
Память, логика, внимание!

Шамрай Татьяна Константиновна, Перетятько Елена Юрьевна
МДОУ "Детский сад р.п. Соколовый" г.Саратов
В гостях у сказки
Вид проекта: групповой, познавательно-творческий.
Продолжительность: 1 месяца (октябрь - ноябрь).
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Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели.
Актуальность:
Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, поэтому надо учить детей понимать и любить произведения литературы, живописи, музыки, научить понимать, что чрезвычайно важную роль играют и художественные средства, с помощью которых
русский народ создает образ. В литературе – это выразительные
средства языка, в изобразительном искусстве линии и краски, в музыке – звуки, в танце – движения. Каждый вид искусства уникален,
но они тесно связаны между собой. Поэтому, когда мы знакомим
ребенка с каким-либо видом творческой деятельности, это положительно влияет на освоение им другой, обогащает опыт, вызывает
более глубокие чувства и эмоции. Одним из самых ярких творцов
художественных образов, доступных пониманию детей является
народное творчество. Напевность, ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность стихов всегда находит отклик в душе, как взрослого, так и ребенка. Рано или поздно народное творчество становится другом каждому читающему человеку, и задача
взрослых познакомить с ним ребенка как можно раньше и сделать
его стихи, сказки, жизнь частью внутреннего мира растущего человека.
Для повышения интереса к книге, любви к чтению был разработан проект «В гостях у сказки».
В процессе данного проекта реализуются задачи образовательных областей: «Чтение художественной литературы», «коммуникация», «художественное творчество».
Цель проекта: формирование у детей дошкольного возраста
интереса и потребности к чтению сказок.
Задачи:
 Вызвать у детей интерес к книгам, их рассматриванию
(вместе со взрослыми и самостоятельно).
 Расширить представление детей о сказках.
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 Создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки; прививать умение прийти на помощь в
трудную минуту.
 Развивать традиции семейного чтения.
 Продолжать формировать книжный уголок: новинками литературы.
Предполагаемый результат:
 развитие интереса к русской литературе;
 развитие у детей познавательной активности, творческих
способностей, коммуникативных навыков;
 содействие творческому развитию детей;
 развитие эмоциональной отзывчивости;
Продукт проектной деятельности:
 составление картотек с речевым материалом (стихи, загадки, песни о сказочных героях).
 рисунки, поделки, работы по аппликации по сказкам.
Основные этапы реализации проекта:
Подготовительный:
опрос родителей и детей о том, какие книги дома читают, соответствуют ли в домашней библиотеке сказки возрасту детей;
обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для реализации проекта.
Совместная деятельность детей и воспитателя.
1. Чтение сказок, фольклора.
2. Рассматривание и сравнение иллюстраций в детских книгах
различных изданий.
3. Игры – драматизации по сказкам.
4. Конкурс чтецов отрывков из произведений.
5. Игры на звукоподражание.
6. Игра-фантазия ―Если б я был королѐм ‖.
7. Викторина «Герои сказок в цифрах».
8. Оформление выставки детских работ по сказкам.
Самостоятельная деятельность детей.
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1. Рассматривание иллюстраций в различных книгах сказок.
2. Самостоятельная изобразительная деятельность по сказкам
(рисование, раскраски, лепка, аппликация, ручной труд).
3. Рассказывание сказок собственного сочинения.
Совместная деятельность детей и родителей.
1. Чтение сказок, просмотр мультфильмов, художественных
фильмов по сказкам.
2. Заучивание отрывков из сказок.
3. Совместное творчество родителей и детей по изготовлению
игрушек, поделок, рисунков по сказкам.
4.Акция «Подари книгу детскому саду» 2-4 неделя воспитатель
Заключительный этап:
1. Оформление выставки «По дорогам сказок».
2. Викторина «Герои сказок в цифрах».
3. Проведение итогов проектной деятельности.
5. Изготовление поделок, рисунков по сказкам.

Шумская Ирина Станиславовна
МБДОУ 11 "Голубой вагон"
Синквейн, что это такое и как его использовать в детском саду
Синквейн – слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк». Форма синквейна была разработана американской поэтессой Аделаидой Крэпси, которая опиралась на
японские стихи – хокку (хайку). Это маленький стих, состоящий из
трех строк без рифмы, лирическое стихотворение, отличающееся
краткостью, которое читается очень медленно.
Например:
На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
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Осенний вечер.
Синквейн, как и хокку, несет определенную эмоциональную
окраску. Составляя синквейн, каждый его составляющий реализует
свои умения и способности.
Если синквейн составлен по правилам, то он обязательно получится эмоциональным.
Синквейн – это нерифмованное стихотворение, которое сегодня является педагогическим приемом, направленным на активизацию познавательной деятельности и развитие речи.
Для точного, полного выражения своих мыслей ребенок должен иметь достаточный словарный запас. Развивающая работа
начинается с уточнения, расширения и дальнейшего совершенствования словаря по разным лексическим группам.
Дети знакомятся с понятиями «слово»:
• «слова-предметы»
• «слова-предметы неживые»
• «слова-предметы живые»
• «слова-признаки»
• «слова-действия»
Наглядно-графические схемы помогают детям быстрее усвоить эти понятия.
Работа строится по определенной схеме:
1. Называние слов-предметов живых.
2. Называние словпредметов неживых.
3. Постановка вопросов к каждому слову:
Кто это?
Что это?
Какой? Какая? Какие?
Что делает?
Что делал (а)?
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- - 1строчка - одно существительное (Кто? Что?);
- 2 строчка - два прилагательных, которые характеризуют данное существительное (Какой? Какая? Какое? Какие?);
- 3 строчка - три глагола, обозначающие действие существительного (Что делает? Что делают?);
- 4 строчка - фраза из четырех слов, которая характеризует существительное (Что ты думаешь об этом предмете? Как ты относишься к этому предмету?);
- 5 строчка - одно существительное, повторение сути, резюме
сказанному (Кто? Что? Назови одним словом).
4. Добиваться от детей нескольких ответов (Самолет – летит,
взлетает, приземляется, разгоняется, прилетает)
5. Называть несколько признаков к предмету и угадывать что
это? (рыжая, пушистая, шустрая, хитрая – лиса)
6. Нахождение слов по наглядно-графическим моделям (солнце, яркое, светит) после того, как у детей сформируется представление о словах, обозначающих предмет, его признаки и действия
(грамматическое значение слова, их представление подводим к понятию о предложении, его структуре.
7. коррекция и совершенствование готового синквейна;
8. анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы, первой
строки - на основе существующих строк необходимо ее определить).
Таким образом, закладывается основа для успешного овладения умением чувствовать грамматическую основу предложения.
Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое
соблюдение правил составления синквейна не обязательно.
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На первых порах при составлении синквейна работу с детьми
проводят фронтально, в парах, в малых группах и только затем –
индивидуально.

Яковенко Антонина Егоровна, Тищенко Елена Юрьевна
ГКУ РС (Я) "Олекминский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних"
Семья как основной институт воспитания ребенка
В настоящее время уделяется большое внимание такому институту как семья. Семья имеет огромное влияние на формирование личности человека, и она необходима каждому. Ведь именно в
семье человек получает любовь, внимание и понимание. Семейные
ценности, заложенные и воспитанные с самого детства, присутствуют в каждом человеке в течение всей жизни. Взрослея, каждый
человек моделирует свою собственную семью по-своему. И хорошо, если модель этой семьи полна добра, любви и стремления к
лучшему. Идеальных семей не бывает, но каждый человек с самого
детства хочет быть счастливым и любимым, а повзрослев, мечтает
о собственной счастливой семье.
Семья представляет сложную систему отношений, поскольку
она может объединять не только супругов, но и их детей, а также
других родственников. Поэтому семью следует рассматривать не
просто как брачную группу, но как социальный институт. Это система связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценностей и норм.
Семейная роль – один из видов социальных ролей человека в
обществе. Семейные роли определяются местом и функциями индивида в семейной группе и подразделяемости в первую очередь на
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супружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын,
дочь, брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные (дедушка,
бабушка, старший, младший) и т. д. Для того чтобы сформулировать образ своего поведения, индивид должен точно определить
свое место и место других в ролевой структуре семьи. Он должен
четко представлять себе, что значит быть мужем или женой, старшим в семье или младшим, какого поведения ждут от него, какие
правила, нормы диктует ему то или иное поведение.
Семья выполняет ряд важных социальных функций:
 воспитательная – социализация молодого поколения, поддержание культурного воспроизводства общества;
 хозяйственно- бытовая – поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми и престарелыми членами
семьи;
 экономическая – получение материальных средств одних
членов семьи для других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;
 сфера первичного социального контроля – моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств
в отношениях между супругами, родителями и детьми, представителями старшего и среднего поколений;
 духовного общения – развитие личностей членов семьи,
духовное взаимообогащение;
 социально-статусная – предоставление определенного социального статуса членам семьи, воспроизводство социальной
структуры;
 досуговая – организация рационального досуга, взаимообогащение интересов;
 эмоциональная – получение психологической защиты,
эмоциональной поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия.
Таким образом, семья является своеобразным микроколлекти156

вом, играющим существенную роль в воспитании личности. Доверие и страх, уверенность и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении – все эти качества ребѐнок приобретает
в семье. Они проявляются и закрепляются у ребенка задолго до поступления в школу и оказывают продолжительное влияние на его
развитие. Например, у тревожных матерей, часто вырастают тревожные дети. Честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности. Несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему
поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип
поведения у своих детей.
Отношения между людьми в семье включают четыре основных вида внутрисемейных отношений: психофизиологические,
психологические, социальные и культурные.
Психофизиологические – это отношения биологического
родства и половые отношения.
Психологические отношения включают открытость, доверие,
заботу друг о друге, взаимную моральную и эмоциональную поддержку.
Социальные отношения содержат распределение ролей, материальную зависимость в семье, а также статусные отношения: авторитет, руководство, подчинение и пр.
Культурные – это особого рода внутрисемейные связи и отношения, обусловленные традициями, обычаями, сложившимися в
условиях определенной культуры (национальной, религиозной и
т.п.), внутри которой данная семья возникла и существует.
Вся эта сложная система отношений оказывает влияние на семейное воспитание детей. Внутри каждого из видов отношений
могут существовать как согласие, так и разногласия, которые положительно или отрицательно сказываются на воспитании ребенка.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспи157

тание ребенка. Ведь совместная жизнь требует от супругов постоянной готовности к компромиссу, умения считаться с личными интересами и потребностями партнера, уважать друг друга, доверять
и находить взаимопонимание.
Статистика бракоразводных процессов показывает, что самые
большие трудности возникают в сфере отношений, связанных с
внутрисемейной культурой. На них приходится большая часть разводов, особенно в молодых семьях, существующих от года до пяти
лет. Частыми причинами аномалий в воспитании детей являются
систематические нарушения супругами этики внутрисемейных отношений, отсутствие взаимного доверия, внимания и заботы, уважения, психологической поддержки и защиты. Самыми существенными факторами, отрицательно сказывающимися на воспитании детей, являются несовместимость нравственных позиций супругов, рассогласование их точек зрения на честь, мораль, совесть,
долг, обязанности перед семьей, меру ответственности за состояние дел в семье.
Таким образом, очевидно, что семья – это персональная среда
жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом
параметров:
 социально-культурный параметр семьи зависит от образовательного уровня родителей и их участия в жизни общества;
 социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе;
 технико-гигиенический зависит от условий проживания,
оборудованности жилища, особенностей образа жизни;
 демографический определяется структурой семьи.
Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином
возрастном этапе играет семья. Становление личности ребѐнка зависит от его окружения, а в семье складывается социальная ситуация и формируется зона ближайшего развития ребенка: через отношение маленького человека с родными людьми, через особенно158

сти общения, семейные ценности и ориентиры.
Рассмотрим стили воспитания ребенка в семье и их взаимосвязь с типами семей и влиянием их на развитие личности подрастающего ребенка:
 авторитарный (сверхконтроль): общение детей с родителями нарушается; часть подростков идет на конфликт, но чаще дети, растущие в подобной семье, приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными;
 демократический (уважение): контроль обычно не слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не стоит делать одного и стоит сделать другое; формирование взрослости происходит без особых переживаний и конфликтов;
 попустительский (вседозволенность): подростки из семей с данным стилем воспитания часто попадают под плохое влияние, могут поднять руку на своих родителей, у них почти нет ценностей.
Исходя из представленных стилей воспитания детей, рассмотрим типы семей и тенденции условий развития детей подросткового возраста в них.
Семья с высокой рефлексией и ответственностью постепенно, по мере взросления ребенка, изменяет стиль взаимоотношений. К подростку начинают относиться с учетом появившегося у
него чувства взрослости и, не навязывая своего внимания, родители выражают готовность обсудить его проблемы, что подтверждает
готовность к сотрудничеству с подростком. Главное в такой семье
– сохранение чувства самоуважения у подростка. Ребенок в такой
семье развивается вполне благополучно, он строит свои отношения
с окружающими преимущественно по лояльному типу, так как родителями созданы благоприятные условия для его духовного развития.
Семья отчужденная. В этой семье ребенком мало интересу159

ются, избегают общения с ним и держатся от него на расстоянии.
Отчужденная семья может ограничить возможности ребенка в развитии. Такой стиль откладывает отпечаток в развитие его характера: он или тоже становится носителем отчужденных форм поведения или у него складывается комплекс собственной неполноценности. У подростков из таких семей преобладают агрессия, неадекватная лояльность и пассивный стиль поведения. Ребенок в такой
семье чувствует себя лишним.
Семья авторитарная предъявляет жесткие требования, независимо от возраста ребенка. В таких семьях могут иметь место
физические наказания. В авторитарной семье ребенок одинок,
несчастен и неуверен в себе в любом возрасте. Подросток же из
таких семей становится носителем авторитарного способа взаимодействия с людьми. Авторитарная семья также может ограничить
возможности подростка в развитии.
Семья с попустительским отношением. В такой семье ведущим принципом является принцип вседозволенности, поэтому к
подростковому возрасту ребенок хорошо осваивает способы манипулирования родителями. Основными чертами характера подростков из таких семей является эгоизм и сопутствующая ему конфликтность. Подросток из такой семьи обычно не усваивает позитивных форм общения, он опирается на собственный эгоизм и
агрессию.
Семья гиперопекающая. Ребенок в такой семье растет под
пристальным вниманием и заботой родителей. Родители не расстаются с ребенком, опекают его не только извне, но стремятся завладеть и его душевными переживаниями, что развивает неуверенность в себе. В такой семье даже в подростковом возрасте ребенок
не может сам построить позитивные отношения, в случае необходимости не может дать отпор, он пассивен и инфантилен.
В неполной семье (здесь чаще нет отца), особенно к подростковому возрасту, ребенок начинает себя чувствовать некомфортно.
Ведь именно в этот период возникает острое чувство потребности в
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отце, ибо половая идентификация у подростков осуществляется в
соотнесении себя с родителями обоего пола. Отсутствие отца
ослабляет его социальную позицию.
Неблагополучная семья. Это семья, где родители постоянно
конфликтуют друг с другом, принимают алкоголь, наркотики, ведут аморальный образ жизни. Они не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию ребенка, жестоко обращаются со своими
детьми. Подростки из таких семей более предрасположены к употреблению алкоголя и наркотических веществ.
Становление личности связано с влиянием на человека различных факторов, как биологических, так и социальных. Нарушение семейных отношений часто является причиной формирования
девиантного (отклоняющегося) поведения детей. Отклоняющееся
поведение от принятых в данном социуме нравственных и социально-психологических норм наблюдается чаще у детей из неблагополучных семей. В различных типах неблагополучных семейных
отношений дети специфически адаптируются в окружающей действительности, все факторы которой воздействуют на формирование, развитие и социализацию личности.
В семье может быть одновременно множество разнообразных
стилей общения. Описанные типы и стили отношений в семье демонстрируют лишь тенденции условий развития личности ребенка,
но не указывают на то, что именно так и будет происходить с детьми в каждой из описанных семей.
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