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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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Кулебина Наталья Александровна, Агапова Наталья Юрьевна,
Косьянова Елена Александровна, Черданцева Ольга Анатольевна,
Макаренко Людмила Вячеславовна
Кемеровская область г. Ленинск - Кузнецкий МБДОУ №62
Здоровьесберегающие технологии в совместных
с родителями физкультурных развлечениях
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о здоровьесберегающих технологиях, освещается опыт работы в совместных с
родителями мероприятиях с детьми младшего возраста по данному
направлениях.
Семья совместно с детским садом является самым близким
окружением ребенка. Именно здесь он получает нужную информацию и проходит адаптацию к жизни в социуме. Всегда педагоги
проводили работу в семьями своих воспитанников, целью которой
было растить детей здоровыми, всесторонне развитыми гармоничными личностями.
Чтобы наши дети были здоровы- это направление стало одним
из главных в работе всего общества, так как только здоровый ребенок может положительно усваивать все знания и стать успешным.
Эта задача одна из важных, она становится приоритетной национальной ступенью. Здоровье взрослого человека напрямую зависит
от того как он чувствовал себя в школьном, а ранее в дошкольном
возрасте. А это значит, что в соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье дошкольников отнесено к одному из приоритетных направлений государственной политики. Поэтому, состояние
здоровья детей и есть главная тема в дошкольном образовании.
Здоровье - непременный спутник жизни детей в семье и дошкольной организации. В руках педагога, совместно с родителями,
здоровьесберегающие технологии представляют собой важное
средство всестороннего развития воспитания ребенка. Решающую
роль в руководстве здоровьесберегающих технологий принадлежит
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воспитателю совместно с родителями что чрезвычайно важно для
того, чтобы побуждать детей к самостоятельности и творческой
инициативы.
В наши дни чтобы сохранить и укрепить здоровье детей – это
очень актуальная и широко обсуждаемая проблема. Одной из главных задач дошкольной организации является создание условий,
гарантирующих формирование и укрепление здоровья воспитанников. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы.
Целевые ориентиры в ФГОС на этапе завершения дошкольного образования представляют формирования у дошкольного культуры здорового и безопасного образа жизни формирование знаний,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического здоровья и умение использовать полученные знания в повседневной жизни. Здоровьесберегающие технологии ведут к развитию физических качеств, становлению физической культуры дошкольника, воспитанию привычки физической активности. В образовательных учреждениях реализуются различные формы работы по сдоровьесбережению привлечению родителей к совместной работе, к общению и
формированию основ здорового образа жизни у дошкольников
«эффективным» помощником выступаю совместные с родителями
развлечения. Они позволяют решить задачи сохранения, поддерживания и обогащения здоровья детей, педагогов и родителей.
В МБДОУ№62 такая работа проводится уже не один год. Это
помогает не только в решении задач, направленных на формирование здорового образа жизни у воспитанников, но и реализации других направлений общеобразовательной программы дошкольного
образования.
В прошлом году в апреле месяце на праздник день здоровья,
было проведено развлечение «У в гостях у зайчишки Здоровишки»,
где пригласили родителей в качестве участников праздника. Его
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целью являлось создание условий для эффектного взаимодействия
родителей и детей с привлечением их к здоровому образу жизни.
Развлечение состояло из нескольких этапов.
1(упражнения для знакомства)
2 (чтение письма от Здоровишки)
3 (поход в гости)
4 (дорожка с препятствиями)
5 (ритмическая зарядка)
6 (возвращение домой)
7 (угощение оздоровительными напитками)
ООД вместе с родителями объединяют всех участников образовательного процесса. Это смягчает адаптацию детей в ДОУ. Родители лучше начинают ориентироваться в основах физической грамотности. Позволяют эффективно применять сздоровьесберегающие
технологии. Способствуют преодоление стеснения у детей и родителей. Улучшению взаимоотношений родителей между собой. Помогают в приобщении родителей и детей к здоровому образу жизни.
Результат продуманных, совместных с родителями физкультурных развлечений в сочетании с другими формами вовлечения
родителей в жизнь группы и учреждения в целом повышают инициативность родителей. Он становятся активными участниками
жизни детского сада. Все это помогает родителям и педагогам максимально эффективно работать над решением одной из главных
задач- вырастить детей здоровыми, всесторонне развитыми гармоничными личностями.
Совместная работа позволяет воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивации к
сбережению своего здоровья и здоровью окружающих людей.
Наследует забывать, что основой здорового образа жизни закладываются в дошкольном возрасте, когда ребенок приобретает многие
привычки, которые в сочетании с обучением дошкольников методов совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
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Абрамян Ерануи Телмановна
МБОУ "СОШ №8 г. Юрги"
Проблемы и перспективы раннему
обучению иностранному языку
«The sum of human wisdom is not contained in any one language,
and no single language is capable of expressing all forms and degrees of
human comprehension» .
Ezra Pound .
«Весь объем человеческой мудрости не содержится ни в одном
языке, и ни один язык не в состоянии выразить все формы и уровни
человеческого восприятия». Эзра Паунд.
В процессе изучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими
моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной
деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения.
Иностранный язык соприкасается со многими школьными
дисциплинами и прежде всего открывает школьникам путь к дополнительным знаниям по географии, истории, литературе и другим предметам. Поэтому важно так построить обучение, чтобы
учащиеся овладели умением пользоваться иностранным языком
для пополнения своих знаний по этим предметам.
Использование иностранного языка как средства получения
информации способствует расширению общего кругозора младших
школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим
образованием младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями
и понятиями.
Процесс изучения иностранного языка организован таким об10

разом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности,
личностные качества, а также творческое мышление и воображение.
Ранее обучение иностранному языку полезно и доступно всем
детям, независимо от их стартовых способностей. Оно оказывает
бесспорное положительное влияние на развитие психологических
функций ребѐнка: его памяти, внимания, мышления, воспитания,
воображения. Ранее изучение иностранного языка также стимулирует развитие речевых способностей ребѐнка, что положительно
сказывается также и на владении родным языком. Кроме того, это
открывает возможности для обучения второму иностранному языку, необходимость которого очевидна в условиях поликультурного
окружения.
Современная школа предполагает изучение иностранного языка со второго класса. Во второй класс приходят дети, не начавшие
изучение иностранного языка, а также дети которые уже имеют
опыт изучения иностранного языка в дошкольном возрасте. Дети
раскрепощены, более мотивированы, легче вступают в коммуникацию, лучше работают с книгой, проявляют большую готовность к
работе в парах и группах. Они более успешны в овладении артикуляцией иностранного языка, ознакомлены с фонетическими упражнениями ,которые вызывают определѐнные трудности у детей, не
прошедших курс изучения. Поэтому требуется произвести распределение учебного материала по урокам с учѐтом умений и навыков,
сформированных у детей, занимавшихся и не занимавшихся иностранным языком в дошкольном учреждении.
Учитывая психологические особенности развития восприятия,
внимания, памяти, воображения и мышления младших школьников
в учебном процессе выгодно использовать элементы игры. Разви11

вающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра- это
всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, внимание и воображение, там работает мышление.
Следующей проблемой является противоречие, возникающее
при изучении грамматического материала. Учащиеся на момент
знакомства с грамматикой английского языка не владеют грамматикой русского языка в полном объеме, что создает определѐнные
трудности.
В обучении английскому языку на начальном этапе письмо
играет большую роль. Оно способствует более прочному усвоению
лексико-грамматического материала, а также совершенствованию
навыков в чтении и устной речи.
Для решения всех возникших проблем в организации обучения
иностранному языку в начальных классах на сегодняшний день в
арсенале педагогики имеются различные методики и технологии.
Наиболее используемыми являются следующие:
1. Личностно-ориентировочный подход, который предполагает
обучение в сотрудничестве, метод проектов и разноуровневое обучение. Эта технология создает условия для активной совместной
учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.
2. Проектная методика, который можно применять при изучении любой темы, предусмотренной школьной программой. Проектная методика позволяет привлечь к работе слабых учеников
наравне с сильными, повысить интерес детей к иностранному языку.
3. Игровые технологии. Наибольший интерес у младших
школьников вызывают игры и игровые ситуации, поскольку они
приближают речевую деятельность к естественным нормам, помогают развивать навык общения, обеспечивают практическую
направленность обучения.
4. Использование здоровьесберегагающих технологий. Обязательными элементами урока являются зарядки-релаксации. По
времени это занимает 3-5 минут. Это снимает умственное напря12

жение, вызывает положительные эмоции, создает хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения материала.
В процессе изучения иностранного языка ребѐнок приобретает
такие качества, как толерантность по отношению к представителям
других народов, любознательность и самостоятельность.

Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
Зачем чистим зубки
Цель: рассказать о строении зуба, научить правильно, чистить
зубы. Показать, какую роль играют зубы в жизни человека и животных.
Материал: рисунки, схемы, речевой материал, зубная щетка,
паста.
Ход занятия.
1. Приход куклы Ляли. Кукла плачет.
– Чего ты плачешь, Ляля?
– О – О – О?
– Что с тобой случилось?
– У меня болят зубы. – Нужно срочно к зубному врачу. Ляля
уходит.
«Тридцать два веселых друга,
Уцепившись друг за друга,
Вверх и вниз несутся в спешке,
Хлеб грызут, грызут орешки».
Зубы появляются в 2,5–3 года полностью. Это молочные зубы.
Они постепенно выпадают и появляются постоянные. Зубы состоят
из самого твердого вещества, которое есть в нашем организме. У
каждого зуба есть свой корень, он закрепляет зуб. Зуб окружает
десна.
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Рассматривание рисунков.
Игра "Улыбнись, зубки покажи"
Зубы есть и у животных. Зубы различных животных тоже не
одинаковые. Самые страшные зубы у акулы. Они, как острые кинжалы или пилы и растут в несколько рядов. Посмотрим картинки.
Что ты знаешь об этих животных и их зубах?
Возвращение куклы Ляли.
Благодарит детей, что помогли избавиться от боли и отправили
к доктору.
– А как называют врача, который лечит зубы? (Стоматолог).
Задание от доктора.
-Нарисуйте здоровый Зубик, который улыбается.
Игра "Выбери те продукты, которые полезны для зубов".
Волшебная шкатулка
– Догадайтесь, что находится внутри шкатулки и нужно нам
каждый день. (Зубная щетка, паста, картинки с изображением жевательной резинки.)
– Кто расскажет, как правильно надо чистить зубы? Дети рассказывают.
Задание от доктора. Нарисуй зубик зубной щеткой.
Упражнение на логическое мышление и развитие.
У Бабы Яги всегда были проблемы с зубами. К тому же, она –
женщина неграмотная и просит посоветовать, как правильно сказать:
У рыбей нет зубей.
У рыбов нет зубов.
У рыб нет зуб.
Кукла Ляля спрашивает:
– Как вы думаете, почему у меня заболел зуб?
Зубы покрыты эмалью. Она очень твердая. Но если за зубами
неправильно ухаживать, даже эмаль не выдержит. В зубах тогда
появляются дырки (кариес). Большая дырка в зубе – всегда вызывает боль. Кроме того, гнилые зубы вредят другим органам – же14

лудку, почкам, сердцу и даже глазам. Теперь ты понимаешь, что
нельзя грызть зубами орехи, есть одновременно и холодное и горячее, много есть сладкого.
Игра "Что изменилось?"
На столе разные зубные пасты, щетки, жевательная резинка,
стакан для полоскания. Закрыть глаза. Воспитатель убирает один
из предметов. Открыть глаза, что изменилось?
Итог занятий.
Выбери самый веселый Зубик.

Анохина Оксана Сергеевна
ГБОУ школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы
Спортивный досуг к Дню матери: "Пирамидка для мамы"
Цель: создать положительный эмоциональный настрой у детей и родителей.
Задачи:
a) Образовательные: обучить родителей и детей различным
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видам совместной двигательной деятельности; способствовать созданию доверительных отношений радостного настроения от совместных игр и упражнений;
b) Развивающие: развивать физические качества – ловкость,
подвижность, координацию, гибкость;
c) Воспитательные: воспитывать уважение к друг другу,
доброжелательное отношение.
Предварительная работа: беседа с детьми: «Моя любимая
мама», «Мамы всякие нужны», «Я – мамин помощник»; изготовление с детьми подарков для мамы к празднику; разучивание стихотворений для праздника; разучивание движений под песню «У жирафа пятна, пятнышки»; знакомство с героями из современных
мультфильмов.
Материалы и оборудование: игрушки: пирамидка, три кота,
Лунтик, Нюша и Пандочка, Лиза Барбоскина; клубочки ниток, ватман с солнышком, ладошки из бумаги, макароны, шнурки, цветок с
лепестками, украшения для зала, объемные цветы, шарики, музыка.
Словарная работа: Лунтик, три кота, Карамелька, Компот,
Коржик, Нюша, Пандочка, Лиза Барбоскина, пирамида, клубочки,
День Матери, цветы, солнышко, мама, лучики, бусы, двигаться,
бегать, прыгать, сидеть, стоять, собирать, прекрасный, красивый,
яркий, замечательный, интересный, хороший, любимый, маленький, большой, самостоятельный, желтый, зеленый, синий, красный.
Ход досуга.
I. Организационный момент. Приветствие.
(Родители сидят в зале. Под музыку дети входят в зал и становятся в полукруг).
(Звучит музыка группы Виктория Вершинина
«мама»).
- Здравствуйте, дорогие гости! У нас сегодня день особый, самый лучший праздник – праздник мам, он, конечно, очень дорог
нам!
В последнее воскресенье ноября в России отмечает День Ма16

тери! Для каждого человека мама – самый добрый, самый заботливый, самый нежный, самый главный человек в жизни. Мы поздравляем всех мам с праздником, желаем крепкого здоровья и сегодня
ваши детки пригласили Вас дорогие мамы на это праздничное мероприятие.
(Дети, стоя полукругом читают стихотворения).
1 ребенок
2 ребенок
Что такое мама?
Что такое мама?
Это яркий свет,
Веселье, радость, смех!
Это много знаний,
Мама, как сердечко,
Ужин и обед!
Ведь сердце есть у всех!
3 ребенок
4 ребенок
Что такое мама?
Что такое мама?
Это как стена,
Это гордость, честь!
Защитит от драмы
Но это не реклама.
Папу и меня.
Это то, что есть!
5 ребенок
Что такое мама?
Это все на свете!
Мам мы поздравляем,
С любовью, ваши дети!
II. Вступительная часть. Создание проблемной ситуации.
(Как только дети заканчивают читать стихи, в противоположном углу зала воспитатель, переодетый в малыша, начинает
громко плакать. Перед воспитателем лежит разобранная пирамидка).
- Ой, посмотрите, кто здесь плачет? Девочка, как тебя зовут?
Почему ты плачешь?
- Меня зовут Маша. А плачу, потому что хотела собрать пирамидку, а колечки куда-то делись. Наверно затерялись в игрушках.
- Мамочки, и ребята, давайте поможем нашей Маше найти все
колечки от пирамидки. Но для этого нам надо с Вами отправиться в
страну игрушек.
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(Звучит музыка «Маленькая страна»).
III. Основная часть. Путешествие по стране игрушек.
1. Разминка с мамами.
Мы за руку маму взяли
Мамы с детьми берут друг друга за руку
С нею вместе зашагали
По кругу друг за другом шагают
У ребяток наших маленькие
ножки,
Ходят рядом с мамой по своей
дорожке.
Вот как весело идем, ноги под- По кругу шагом, поднимая коленимаем,
ни высоко
И ничуть не устаем, маму
удивляем!
Дружно встанут на носочки
Подняться на носочки
Мамы, дочки и сыночки.
На носочках мы идем
Ходьба на носочках
И до неба достаем
Остановиться, потянуться к
небу
Ну-ка, мамы и ребятки,
Ходьба на пятках
Становитесь все на пятки.
Нам полезно так шагать,
Свои стопы разминать!
Чтобы стало веселей
Побежим быстрей, быстрей
Бег по залу
Как скажу я «Раз, два, три»!
Прекращай бежать, замри!
Остановиться
-Смотрите, а вот и первое колечко от нашей пирамидки. Начало положено.,
Отправляемся дальше, посмотрите кто здесь сидит и ждет нас
(три кота). А кто знает, как их зовут? (Карамелька, Компот,
Коржик). Котята, а чего вы скучаете?
(Воспитатель ведет диалог с игрушками).
- Да вот, играли мы с клубочками, а они рассыпались. Может
ребята помогут нам собрать их.
(Звучит музыка из мультфильма «Три кота»).
2. Подвижная игра «Собери клубочки».
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(Родители держат ведерки, а дети собирают мячики. Игра
повторяется несколько раз).
-Спасибо, ребята! Мы знаем, что вы ищете колечки для пирамидки. И вот вам за помощь колечко.
- Отправляемся дальше, кто встречает ас здесь? (Лунтик).
(Звучит музыка из мультфильма «Лунтик»).
-Посмотрите, какое солнышко у Лунтика. Правда чего-то в нем
не хватает (лучиков).
У меня есть шкатулка, и в нем спрятаны лучики, чтобы она открылась нужно отгадать загадку.
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?
(мама)
3. Коллективная работа «Лучики для солнышка».
(В шкатулке лежат ладошки – лучики. Мамы с детьми достают по одному лучику, отклеивают двойной скотч и приклеивают к солнышку).
- Какое красивое солнышко получилось! Я хочу его вам подарить и вместе с ними вручить Вам колечко.
- Ребята, как же здорово, мы возьмем его с собой в группу, оно
будет согревать вас маминым теплом. Нам пора дальше искать колечки.
(Звучит музыка из мультфильма «Малышарики»)
- Смотрите, кто здесь веселится? Это малышарики – Нюша и
Пандочка. Что же вы делаете?
-Мы пытаемся собрать цветочки для наших друзей, но у нас не
получается. Может быть Вы нам поможете.
-Конечно, поможем.
4. Подвижная игра «Собери цветок»
(На ковре разложены лепестки от цветов, а у родителей серединки цветка. Под музыку родители и дети, держась за руки
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бегают, собирают лепестки и составляют цветок, кто первый
собрал, тот и выиграл).
— Вот, спасибо! Держите от нас колечко. Удачи Вам в поиске
остальных колечек.
-Ребята и мамочки нам осталось найти последнее колечко, и я
думаю нам в этом поможет Лиза Барбоскина.
(Звучит музыка из мультфильма «Барбоскины»)
-Лиза здравствуй! А что это ты делаешь?
-Как что? Любуюсь собой. Я такая модница, люблю разные
прически и украшения. Ребята, я смотрю Вы со своими мамами.
Давайте их сделаем еще красивее и смастерим им бусы.
5. Дидактическая игра «Смастери бусы».
(Дети вместе с родителями нанизывают на шнурки макароны, ем самым развивая мелкую моторику рук и мастеря бусы).
- Ой, какая красота получилась. Вы от души постарались.
Держите колечко и возвращайтесь назад. Маша ждет Вас уже. До
Свидания, до скорых встреч.
- Дорогие наши детки и мамочки. Мы с Вами на славу потрудились, а теперь настала пора отдохнуть. Вставайте в разнобой, и
танцуйте с нами, повторяя движение за детками.
6. Двигательная гимнастика «У жирафа пятна, пятнышки».
(Звучит песня «У жирафа пятна, пятнышки»).
IV. Заключительная часть. Возвращение в комнату.
- Смотрите, пока мы танцевали, снова оказались в комнате.
Вот и Маша нас заждалась. Давайте скорей, помогайте собирать
пирамидку.
7. Дидактическая игра «Собери пирамидку».
-Спасибо, ребята за помощь! Моя пирамидка снова в сборе.
V. Итог досуга. Вручение подарков.
- Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем
Чтобы мамы не старели,
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Молодели, хорошели.
До свиданья, до свиданья
Приходите к нам опять
До свиданья, до свиданья
Будем вместе мы играть.
- Дорогие, мамы! Мы ждем вас в нашей группе снова и снова,
и очень надеемся, что сегодня нам удалось подарить Вам несколько
замечательных минут в Ваш праздник. Ваши детки вас так любят,
что приготовили для Вас подарки. Обнимите, поцелуйте и обязательно поблагодарите их.
(Звучит музыка «Мама, самая лучшая, в нашей судьбе»)

Антипкина Наталья Юрьевна
МБОУ "Бобровская средняя школа" п.Боброво Приморского района Архангельской области
Урок по финансовой грамотности во 2 классе:
"Что такое деньги и откуда они взялись"
Технологическая карта проекта урока/занятия по финансовой грамотности
Тема
занятия:
Целевая
группа:
Цель
занятия:
Планируемые
результаты:

«Что такое деньги и откуда они взялись».
Обучающиеся 2 класса
Рассмотреть выгоды обмена, объяснить неудобства бартера и причины появления денег.
Сформированность понятий:
обмен, товар, ликвидность, бартер, деньги
Сформированность предметных умений:

Понимание и правильное использование экономических
терминов.

Представление о роли денег, обмена в обществе.

Умение объяснять выгоды обмена, его неудобства и причины появление денег.

Умение решать простые финансовые задачи.
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Базовая
технология
Средства
обучения

Расстановка
парт
и
стульев


Понимание проблем при товарном обмене и пути их решения.____________________________________________________
Метапредметные образовательные результаты
познавательные: использование различных способов поиска, сбора,
обработки, анализа и представления информации: проявление познавательной и творческой инициативы; освоение способов решения
задач поискового характера
регулятивные: понимание цели своих действий, проявление познавательной и творческой инициативы, адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,
коммуникативные: готовность слушать собеседника и вести диалог;
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, умение договориться о распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценить собственное поведение и поведение
окружающих
Личностные образовательные результаты: создать условия для развития умения оценивать результаты своей деятельности.
Понимание, освоение, овладение компетенцией:

Объяснять выгоды обмена.

Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.

Приводить примеры товарных денег
Технология сотрудничества (работа в группах), проблемное обучение
А) Технические (при наличии презентации к уроку)
компьютер, экран, мультимедийный проектор
__________________________________________________________
Б) Дидактический материал
раздаточные материалы, карточки, маски индейцев с перьями, товар
для обмена: рыба, лук со стрелами, ожерелье из зубов акулы, кубики
соли,.коллекция монет, денежный мешочек, смайлики.
Ученики поделены на три группы

План урока
№

Деятельность
учеников

Деятельность учителя

1 этап. Организационно-мотивационный. 1 мин.
1.Эмоциональный настрой.
-Вы готовы сегодня отправиться в пу- Утвердительный
тешествие в далекой прошлое? Тогда не ответ
будем терять времени:
Прозвенел уже звонок.
Начинается урок.
Путешествовать пойдем.
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Образовательный
эффект
Создание
эмоционального настроя

В древность нашу попадем
2 этап. Этап актуализации знаний. 2 мин.
- Давайте подумаем, как люди совершали покупки в то далекое время, когда не
было денег? Как люди обходились без
них? (высказывания детей). В ходе занятия мы сможем объяснить, мнение
какой группы оказалось верным.

Обсуждение
в
группах, высказывание предположений

3 этап. Этап открытия новых знаний (30 мин)
- Ребята, посмотрите на эти странные Высказывание
каменные круги с острова Яп, который предположений
находится в Тихом океане.
- Как вы думаете, что это такое?
-Колечки для ожерелья великанши? Дают
отрица/Нет/
тельный ответ
- Колѐса от первобытного танка? /Нет/
-А, может быть это компакт - диски
древних инопланетян?/Нет/
- Кто догадался, что это?
- Это деньги.
- Да, да, деньги бывают и такими огром- О деньгах
ными – скорее, это уже деньжищи!
Что такое деньА ещѐ деньги бывают разными. Но не ги?
будем торопиться.
Как они возник-Предположите, о чѐм сегодня пойдѐт ли? Откуда они
речь?
взялись? Как их
- А что бы вы хотели узнать о них и чему правильно транаучиться? На какие вопросы о деньгах тить?
хотели бы найти ответ?
(составление
кластера на доске)
Кто догадался, какова тема нашего «Что такое деньзанятия?
ги и откуда они
взялись?»
- Итак, представьте, что вы живете во
времена, где люди охотятся на мамонтов, никаких денег у вас нет. Да, они и
не нужны. У вас всѐ общее, вы живете в
пещерах, еду получаете от природы охотитесь или собираете плоды. Но время идет, вы выбрались из пещер и стали
жить отдельными племенами. Сегодня
вы будете представителями трех племен:
Мумба – юмба, У –гу –гу, Хрум-хрум.
Вы научились изготавливать копья и
топоры, одежду, посуду, строить дома и
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Мотивирование обучающихся
к
учебному
действию.
Фиксация
учебных
затруднений
Учащиеся
учатся формулировать
цель, определяя границы
знания
и
незнания.

Учащиеся
учатся формулировать
проблему;
моделировать наиболее
эффективный способ решения
ситуаций,
проявлять
познаватель-

делать ещѐ много разных полезных вещей. Стали чаще встречаться с людьми
из других племѐн.
- И тут выясняется, что в одном из племѐн лучше делали что-то одно, а в другом – другое.
Разыгрывание 1 ситуации «Обмен».
- Представь, что ты – охотник из племени «Мумба-юмба». Ты лучше всех умеешь ловить рыбу в реке. Ты поймал здоровенную рыбину и шагаешь по тропинке, а навстречу тебе идѐт человек из соседнего племени «У-гу-гу». Он лучше
всех умеет делать оружие, как раз несѐт
новенький лук и стрелы. Тебе понравился его лук, а ему – твоя рыба.
-Что вы тогда сделаете?
-Правильно! Вы обменяетесь: ты ему
дашь рыбу, а он – тебе лук со стрелами.
Так люди стали обменивать что-то своѐ:
вещи, еду и так далее – на то, что им
было нужно.
- Ребята, закончите предложение.
То, что люди предлагают для обмена
называется ….ТОВАРОМ
Разыгрывание 2 ситуации.
- Но тут возникла другая проблема.
Предположим, ты снова идѐшь по тропинке уже с другой рыбой, а навстречу
опять тот же человек из племени «У-ГУГУ» с новеньким луком. Он успел проголодаться и хотел обменять свой лук на
твою рыбину. Но лук у тебя уже есть, ты
же получил его в прошлый раз. Зато тебе
нужно новое ожерелье из зубов акулы,
которое делает девочка из племени
«Хрум-хрум».
-Что же остаѐтся делать голодному
бедняге с луком?
(Бежать к этой девочке и предлагать
поменять лук на ожерелье, чтобы потом
поменять его у тебя на рыбу.)
- А вдруг ей не нужен лук, а нужно чтото другое? Так можно и с голоду умереть…
- Такие непростые ситуации возникали
довольно часто.
И тогда люди додумались, использовать
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Дети разыгрывают 1 ситуацию.
Знакомятся
с
понятием
«товар»

Дети разыгрывают 2 ситуацию.
Знакомятся
с
понятием «деньги»

Предположения
групп

ную и творческую инициативы,
работать
в
группе, строить речевое
высказывание, узнают
новые понятия

при обмене товары, которые нужны
всем, долго хранятся и не портятся (рыба
годится?) и при этом являются достаточно ценными. Такие удобные для обмена товары и называются деньгами.
- Как вы думаете, у разных народов были одинаковые деньги?
У каждого народа были свои деньги. В
Эфиопии (Это такая страна в Африке)
долгое время в качестве денег использовали небольшие плитки из соли. Соль
нужна была каждому, а достать еѐ было
трудно – вот и договорились эфиопы
считать эти плитки деньгами. Представим, что предыдущая сценка произошла
в Эфиопии.
-Что сказал бы эфиоп мальчику с луком?
(что лук тебе не нужен, а свою рыбу ты
готов отдать за 2 плитки соли). Если бы
его это устроило, он бы отдал бы тебе 2
«соляные» денежки и получил свою
рыбу. А ты бы пошѐл покупать на них
ожерелье у девочки. Может быть, их бы
и хватило, а может тебе пришлось бы
добавить ещѐ несколько плиток соли.
Задачка из блокнота.
- Посмотрите на картинку (уч.с.15) и
скажите:
Сколько «соляных» денег (плиток соли)
тебе придѐтся добавить, чтобы купить
ожерелье у девочки? Сколько рыб пришлось бы для этого поймать?
(6 плиток; 3 рыбы)

Работа с учебником по группам: Найдите информацию в учебнике.
1 группа: Приведите пример необычных
денег на островах Санта – Крус (деньгами служили длинные красные перья)
2 группа: Что служило в Индии тысячу
лет назад деньгами (красивые ракушки).
И что еще где-то могло служить в качестве денег?
3 группа: Как пользовались каменными
деньгами с острова Яп?
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Предположения
групп
Дети разыгрывают 3 ситуацию.

Работа в группах

1 группа: деньгами
служили
длинные
красные перья.
2 группа. красивые
ракушки.
Шкурки ценных
зверей,
где-то
железные гвозди
и топоры, а гдето – даже –
шерсть слона!

Учатся выбирать способ решения
задачи, объяснять свой
выбор, работать в группе, сотрудничать друг с
другом
Учатся находить нужную
информацию
в учебнике

Знакомство с понятием «ликвидность»
- Во всех этих случаях деньгами служили товары, которые хорошо обменивались. В таком случае говорят, что все
эти товары обладают высокой ликвидностью. Чем нужнее всем товар, тем
выше его ликвидность. Значит, деньги товар с самой высокой ликвидностью.
Если мы отдаѐм свой товар за деньги, мы
продаѐм его. А если наоборот, отдаѐм
деньги, а взамен получаем нужный товар, то покупаем его.
Игра «Давай обменяемся»
-Ребята, а вы знаете, как это называется
обмен друг с другом различными предметами? Это – бартер. Как вы думаете,
чем обменивались между собой земледельцы и скотоводы? А кузнецы и сапожники?
Чтобы узнать об этом, поиграем в игру
«Давай обменяемся».
– Ребята, сейчас мы представим себя
жителями древней Руси. В каждой группе будут купцы, ремесленники, охотники, крестьяне. У каждого из вас есть
карточки с изображением разных предметов и задание, что вам необходимо
привезти домой с ярмарки. Попробуйте
сейчас обменять собственный товар на
необходимый.
(Затем задание можно усложнить: детям
выдаются карточки с названием товара,
чтобы они смогли обменять свой предмет на нужную вещь только через двойной обмен).
Время на выполнение задания – 3 минуты.
– Понравилось ли вам на ярмарке древ-

26

3 группа: Забирать эти огромные
каменные
круги с собой
было невозможно, поэтому при
покупке товара
на них просто
писали имя нового владельца.
Знакомятся
с
понятием «ликвидность»

Знакомятся
с
понятием «бартер». Разыгрывают ситуации

Узнают новое понятие

Узнают новое понятие.
Приходят к
новым выводам. Получают представления о
роли обмена.
Умеют объяснять выгоды обмена,
его неудобства и причины появление денег.
Учатся взаимодействовать друг с
другом
в
группе.

ней Руси?
– Кто не смог произвести обмен?
– Какие сложности возникли при обмене?
– Согласны ли вы с тем утверждением,
что обменивать товары действительно
было очень сложно?
– Как вы думает, что придумали люди,
чтобы облегчить себе жизнь?
Удобны ли были такие деньги?
- Для чего нужны деньги? (для обмена,
покупки и продажи товара)
- Что же такое деньги? (Деньги – это
универсальное средство обмена)
Знакомство с понятием «Монеты»
- Как появились первые деньги, мы с
вами разобрались. А что же было дальше?
Люди стали путешествовать, ездить в
другие места и к другим народам. Они
привозили для продажи свои товары, а
для покупки чужих товаров – свои деньги. И вдруг, выяснилось, что ты живѐшь
на том самом острове Яп, и решил повидать мир и купить что-нибудь в других
странах. Ты с великим трудом закатываешь свои огромные каменные деньги на
корабль и отправляешься в путь, если
судно не потонет от такой тяжести, то
после долгого плавания ты доберѐшься,
например, до живущих в холодной Америке индейцев. Тебе захочется купить у
них копьѐ, и ты будешь предлагать приобрести его за 1 твою яповскую денежку
- здоровенное каменное кольцо, висящее, как корова.
-Что ты можешь услышать от индейца?
«А зачем мне эта каменная махина?» удивится индеец. «Мне этого не нужно!». И возвратишься домой ты без копья.
- А теперь обратная ситуация: на следующий год приплывѐт к тебе тот самый
индеец со своими деньгами, которыми у
его народа являются меховые шкурки.
Он видит у тебя хороший топор и предлагает купить его за 2 свои денежки, то
есть за 2 шкурки.
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Ответы групп

Обобщают
полученные
сведения

Дети знакомятся
с
понятиями:
первые монеты,
драгоценные
металлы (золото,
серебро), грош.
Группы высказывают
свои
предположения.
Высказывания
детей
Они оказались
удобным материалом, так как
красивые
и
прочные, и не
ржавеют, и не
портятся, встречаются редко. Из
них можно сделать украшения,
короны, кольца и
другие дорогие
украшения, изделия.
Поиск информации в учебнике:
Очень давно –2 с
лишним тысяч
лет назад – в
Лидии
(была
такая страна на
территории Турции). А само

Узнают новое понятие.
Учатся
понимать
и
правильно их
использовать

-Что может услышать индеец?
«А зачем они мне? У нас всегда здесь
тепло, и мех нам не нужен» И индеец
тоже уплывѐт ни с чем.
Для того, чтобы такого больше не случалось, люди стали искать ТОВАР, который ценился бы повсюду.
-Как вы думаете, они нашли такой товар?
-Лучше всего для этого подошли драгоценные металлы.
-Вы догадались какие? Золото и серебро.
-Почему именно они оказались очень
удобным
материалом
для
денег?(Высказывания детей)
Первые золотые и серебряные деньги
были в виде слитков – небольших кирпичиков самого различного размера и
массы, что было неудобно - их всѐ время
приходилось взвешивать, поэтому слитки стали рубить на мелкие кусочки. Их
взвешивали и помечали клеймом с указанием веса, чтобы во время торговли не
терять времени на взвешивание. Потом
на эти кусочки стали наносить надписи и
картинки - название страны, города,
портрет короля или герб. Это и были
первые монеты, которые со временем
стали делать круглыми.
- Когда и где появились первые круглые
монеты? Найдите ответ в учебнике.
Покупать и продавать товары с помощью монет стало удобнее, поэтому они
распространились по всему миру и используются до сих пор.
Показ коллекции монет
До наших времѐн дошло много старинных монет из разных стран. Вот так выглядит серебряная монета – денарий
времѐн Цезаря.
Человечество менялось, монеты вместе с
ними. Товаров становилось всѐ больше,
и нужно было всѐ больше денег. А золота и серебра не так уж много. К тому же
монеты из этих металлов дорогие, и покупать на них что-то дешѐвое, неудобно.
Поэтому очень скоро люди стали делать
монеты из более дешѐвых металлов и
сплавов: меди, бронзы, чугуна и т.д. На
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слово «монета»
придумали жители
Древнего
Рима. Там был
правитель Юлий
Цезарь, от имени
которого
произошло известное слово – царь.
Ответ детей:
Несколько таких
монет нанизывают на верѐвку

одной из древних китайских чугунных
монет дырка в центре была сделана специально.
-Догадались почему?
- А вы знаете, какая монета на Руси считалась самой мелкой малоценной монетой?
Это грош – монета две копейки.
Работа в группах: Объясните, что означает: «У него нет ни гроша за душой»,
«Ломанного гроша не стоит».
-Раньше об очень бедном человеке говорили, что у него нет ни гроша за душой.
А про то, что никуда не годится или
совсем не имеет ценности говорили:
ломанного гроша не стоит.
- И правда, если малоценный грош погнуть на части, испортить или разломать
, он уж точно не будет ничего стоить.
-С тех пор каких только монет не выпускали. Найдите информацию в учебнике:
1 группа о разновидностях монет.
(большие, маленькие, квадратные, треугольные. Была монета – трансформер,
монета-головоломка,
монета-волчок,
говорящая монета)
2 группа о Золотой монете Палау. (Это
одна из самых маленьких в мире золотых монет, она выпущена в небольшой
стране Палау. Она имеет форму редко
встречающегося цветка клевера с четырьмя лепестками, и говорят, приносят
удачу. Жители Палау верят, что если еѐ
носить с собой, то в жизни обязательно
повезѐт)
3 группа о гигантской австралийской
золотой монете «Кенгуру» (Это самая
большая и дорогая в мире! Этот великан
весит больше тысячи килограммов и
стоит несколько миллионов долларов!)
4 этап. Этап подведения итогов (5 мин)
- Предлагаю вам заглянуть в копилку
интересных фактов через игру "Верю, не
верю".
1. Верите ли вы, что товар – это то, что
люди предлагали для обмена? (Да)
2. Верите ли вы, что существовали «съедобные «деньги»? (Да. Съедобными
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Знакомство
с
понятием
«грош». Работа в
группах. Высказывания детей

Учатся работать в группе, осознанно
и произвольно
строить
высказывания

Каждая команда
пишет ответ на
листке. Проверка. Подведение
итогов.

Учащиеся
проявляют
умения
структурировать знания,
оценивать
конечный

деньгами считалось зерно, треска, растительное масло, какао, сахар, плиточный
чай, рисовые зерна, грецкие орехи, сушеная кожура бананов).
3. Верите ли вы, что жители островов
Санта-Крус применяли деньги в виде
перьев? (Да. Они представляли собой
тонкие красные перья длиной до 10 сантиметров).
4. Верите ли вы, что на Руси в качестве
денег использовали бронзовые колокольчики? (Нет. На Руси в качестве денег использовали шкурки белок, лис,
куниц.)
5. Верите ли вы, что в бескрайнем Тихом
океане среди тысяч островов Океании
есть «Остров каменных денег»? (Да. Это
остров Яп, известный всему миру как
«Остров каменных денег».)
6.Верите ли вы, что деньги – это товар с
самой высокой ликвидностью? (Да)
5. Оценочно-рефлексивный этап (2 мин)
«Денежный мешочек»
-Ребята, положите в «денежный мешочек» смайлики, соответствующие вашему настроению в конце нашего урока.

результат
работы
на
уроке

Обучающиеся
выражают свое
настроение
с
помощью смайликов.

Учатся анализировать
свое
психоэмоциональное состояние, взаимодействие
с учителем и
одноклассниками
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2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические
рекомендации для учителя. 2-4 классы общеобразоват. орг. / Ю.Н.
Корлюкова. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2014.
3. http://pedsovet.su/metodika/6010_stadia_osmyslenia_kak_etap_
uroka
4. http://nsportal.ru/nachalnaya30
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11. http://otherreferats.allbest.ru/finance
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1.Видеомультфильм «Как появились деньги».
Антонова Наталья Викторовна
МДОУ "Детский сад №42 "Тополѐк", Ставропольский край,
Новоалександровский городской округ, п. Светлый
Конспект занятия с участием родителей
«Наша добрая Матрѐшка»
Цель: познакомить родителей с ролью игрушки в детской игре; вызвать интерес к быту и изделиям народного- прикладного
искусства; познакомить родителей и детей с устным народным
творчеством; знакомство с русской матрѐшкой.
Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может
вызвать к жизни игру, а игра, развиваясь, требует всѐ новых, новых
игрушек. Игрушка в познавательном отношении выступает для ребѐнка в качестве своеобразного обобщѐнного эталона окружающей
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материальной действительности. Но ценность игры и игрушки заключается не только в том, что они знакомят ребѐнка с жизнью,
главное они являются важным фактором поэтапного движения
психического развития ребѐнка.
На Руси было много мастеров, которые прославили своим мастерством и талантом землю русскую. Народные дидактические
игрушки отличаются простотой, лаконичностью форм, яркостью,
гармоничным сочетанием формы и цвета, в них заложен принцип
самоконтроля.
Точѐные из дерева шары, матрѐшки, набор мисочек, башенки
из колец, нанизывающиеся на гладкий стержень, помогают решать
и развивать у детей умения действовать с предметами, различать и
называть цвета, подбирать их по величине, форме и цвету.
Наше знакомство с народным творчеством мы начнѐм с самой
знакомой, любимой и близкой для нас игрушкой.
Загадаю вам загадку: «Кого мы сначала пополам ломаем, а потом играем?» (матрѐшка)
Конечно, это всем нам знакомая матрѐшка.
Делают матрѐшки из традиционного материала– дерева. Таким
деревом была и остаѐтся – липа. Мастерили матрѐшек мужчины.
Мастер придирчиво выбирает материал для куклы, ищет такой,
чтобы не было ни сучка, ни трещинки. Сначала точит самую маленькую матрѐшку, порой она бывает совсем крошечной – меньше
ногтя, затем больше, больше и больше…. Иногда число таких матрѐшек превышает пятьдесят. Затем эти фигурки попадают в руки к
женщинам. Сначала они их обмазывают крахмалом и сушат, и фигурки становятся белее снега. Потом пѐрышками и кисточками
начинают их разрисовывать. Делали матрѐшек в разных деревнях и
разрисовывали их по-разному.
У матрѐшек из города Семѐнова – многоцветная роспись и
обильный изощрѐнный узор с густыми изогнутыми ветками, цветами, ягодами, завитками на светлом фоне. Семѐновские мастера
придали матрѐшкам своеобразную форму – она более стройная,
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вытянутая, относительно тонкий верх резко переходит в утолщѐнный низ.
Есть в России село под названием Полховский Майдан. Вокруг
села раскинулись леса и поля, и лесов больше чем полей. И все они
светлые да просторные, дремучих – нет. Лес трогать нельзя, его
рубят только в особо отведѐнных местах.
За каждым домом, в огороде, обязательно стоит ещѐ маленькая
избушка– мастерская, по-здешнему – работня. Внутри всѐ в белой,
пушистой деревянной пыли. Под ногами толстый, пружинистый
слой слежавшихся стружек. В мастерской пахнет липой. Везде развешан столярный инструмент, а у окна – большой верстак и прилаженный к нему токарный станок. Вот на этих станках и рождаются деревянные фигурки матрѐшек.
Женщины – мастерицы расписывают их и перво– наперво выводят на каждой традиционные большие розово-малиновые цветы
шиповника.
Матрѐшки Полховского Майдана отличаются красками: малиновыми, зелѐными, красными, синими. Сочные цветные пятна полыхают в крупных орнаментах и сюжетных росписях.
Уважаемые родители, послушайте, какие стихи знают ваши
дети об этой замечательной игрушке, какие добрые и тѐплые стихи
складывают люди о Матрѐшке:
Шли подружки по дорожке,
Было их немножко.
Две Матрѐны, три Матрѐшки
И одна Матрѐшечка.

Очень любим мы, Матрѐшки,
Разноцветные одѐжки.
Сами ткѐм и прядѐм,
Сами в гости к вам придѐм.

Шла по ягоды Матрѐшка,
Позабыла взять лукошко.
– И куда такую сласть
Мне теперь подружки класть?

Восемь кукол деревянных
В разноцветных сарафанах.
На столе у нас живут
Всех Матрѐшками зовут.

Сладким чаем угощаем
Самовар на стол несѐм.
Мы за чаем не скучаем,
Говорим о том, о сѐм.

Пыль клубится по дорожке,
Едут с ярмарки Матрѐшки.
На баранах, на быках,
Все с гостинцами в руках.
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Ростом разные подружки
Не похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.

Русская Матрѐшка – самый популярный русский национальный сувенир. В неѐ играют дети в разных уголках нашей планеты.
(Далее предлагается родителям вместе с детьми изготовить
дидактическую игру: «Мы весѐлые Матрѐшки». Родители берут
силуэты матрѐшек, кисти, краски - затем они с детьми росписывают заготовки по образцу.)
Используемая литература
1. «Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. Рекомендации,
планирование, конспекты, занятий» / авт.-сост. В.В. Гаврилова,
Л.А. Артемьева. Волгоград, 2010, изд. «Учитель».
2. «Русское народное творчество детскому саду. Книга для
воспитателей детских садов». А.П. Усова. Изд. 3-е. М.: «Просвещение», 1972.
3. «Дошкольное образование» №20, 2002 г. «Этнокультурная
компетентность педагога»
4. «Дошкольное воспитание» №12, 1993 г. «Фольклорная
школа»
5. Календарь, 1994.
6. «Мудрость народная». Младенчество – детство».
Аспидова Ирина Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №134 г. Курска"
Идеи К.Д.Ушинского в организации
игровой деятельности дошкольников
Среди наук, изучающих человека, К.Д.Ушинский выделял физиологию и особенно психологию, которые дают педагогу систематические знания о человеческом организме и его психических проявлениях, обогащают знаниями, необходимыми для практики вос34

питательной работы с детьми. Воспитатель, знающий психологию,
должен творчески использовать ее законы и вытекающие из них
правила в разнообразных конкретных условиях своей воспитательной деятельности с детьми разного возраста.
Историческая заслуга К.Д.Ушинского заключается в том, что
он изложил в соответствии с научными достижениями того времени психологические основы дидактики – теории обучения. Он дал
ценнейшие указания, как надо в процессе обучения путем упражнения развивать внимание детей, как надо воспитывать сознательную память, закреплять в памяти детей учебный материал путем
повторения, которое является органической частью процесса. Повторение, считал К.Д. Ушинский, нужно не для того, чтобы «возобновить забытое ( это же плохо, если что-нибудь забыто), но для
того, чтобы предупредить возможность забвения»; всякий шаг вперед в деле обучения должен опираться на знания пройденного.
К.Д.Ушинский обосновал с точки зрения психологии важнейшие дидактические принципы воспитывающего обучения: наглядность, систематичность и последовательность, основательность и
прочность усвоения детьми материала, разнообразие методов обучения.
В своем труде «Человек как предмет воспитания»
К.Д.Ушинский выдвинул и обосновал важнейшее требование, которое должен выполнять каждый педагог, - строить воспитательнообразовательную работу с учетом возрастных и психологических
особенностей детей, систематически изучать детей в процессе воспитания. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех
отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях… Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков
он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его
величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми
его великими духовными требованиями».
В полном соответствии с учениями русских физиологовматериалистов К.Д. Ушинский выражал твердую уверенность в
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том, что путем целенаправленного воспитания, опирающегося на
изучение человека, можно далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических, умственных и нравственных». И это, по его
мнению, является самой главной задачей настоящей, гуманистической педагогики.
В основу теории дошкольного воспитания К.Д. Ушинский положил идею народности воспитания. Он считал основным свойством детей дошкольного возраста жажду деятельности и стремление к познанию окружающего мира и рекомендовал воспитателям и родителям поощрять детей в их порывах к самостоятельной
деятельности, продуманно и умело руководить ими, не допуская ни
чрезмерного облегчения сил детей, ни чрезмерного облегчения, так
как эти крайности могут содействовать появлению у них лени, пассивности.
Огромное воспитательно – образовательное значение Ушинский придавал играм детей. Он создал оригинальную теорию детской игры, подтвердив ее научно- психологическими данными.
Он отмечал, что в психической жизни ребенка дошкольного
возраста большую роль играет воображение. Это объясняется тем,
что у него недостаточны опыт и знания, не развито логическое
мышление. Характерной чертой детства является разорванность
верениц представлений, быстрота перехода от одного порядка
мысли к другому.
Живость детского воображения и вера детей в реальность собственных представлений и созданных образов является психологической основой детской игры. « В игре ребенок живет, и следы
этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной
жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее влияний и
интересов… В игре дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы
и самостоятельно распоряжается своими же созданиями».
К.Д.Ушинский подчеркивал влияние на содержание детской
игры: она дает материал для игровой деятельности детей. Игры изменяются с возрастом детей в зависимости от детского опыта, ум36

ственного развития, руководства взрослых.
Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому, какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении. Сюжетно-ролевые игры создают сами дети
при некотором руководстве воспитателя. Основой их является самодеятельность. Иногда такие игры называют творческими сюжетно-ролевыми, подчеркивая, что дети не просто копируют те или
иные явления, а творчески их осмысливают и воспроизводят в создаваемых образах, игровых действиях. Разновидностью сюжетноролевых игр являются игры-драматизации и строительные.
В практике воспитания используются и игры с правилами, создаваемые для детей взрослыми. К играм с правилами относятся
дидактические, подвижные, игры-забавы. В основе их лежит четко
определенное программное содержание, дидактические задачи,
целенаправленность обучения. Самодеятельность детей при этом
не исключается, но она в большей мере сочетается с руководством
воспитателя. При овладении опытом игры, развитии способности к
самоорганизации дети проводят и эти игры самостоятельно.
Руководство сюжетно-ролевыми играми требует большого
мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не разрушая ее, сохранять самодеятельный и творческий
характер игровой деятельности детей, непосредственность переживаний, веру в правду игры. Педагогическое руководство в процессе
игры имеет свои особенности: оно способствует развитию ее замысла, расширению содержания, уточнению игровых действий,
ролей, проявлению доброжелательных отношений. Руководство
игрой ни в коем случае не должно быть навязчивым. Уместны
наводящие вопросы, советы, рекомендации. Наиболее эффективным способом руководства является участие самого педагога в игре. По окончании игры воспитатель отмечает дружные действия
детей, подчеркивает положительные взаимоотношения ее участников.
В играх-драматизациях содержание, роли, игровые действия
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обусловлены сюжетом и содержанием того или иного литературного произведения, сказки и т.п. Они сходны с сюжетно-ролевыми
играми. Руководство воспитателя заключается в том, что он прежде
всего подбирает произведения, имеющие воспитательное значение,
сюжет которых детям нетрудно усвоить и превратить в игру- драматизацию. В игре-драматизации не надо показывать ребенку те
или иные другие выразительные приемы – игра для него должна
быть именно игрой.
Строительная игра – это такая деятельность детей, основным
содержанием которой является отражение окружающей жизни в
разнообразных постройках и связанных с ними действиях. Воспитательное и развивающее воздействие строительных игр достигается лишь тогда, когда целенаправленное, обучающее и направляющее руководство воспитателя правильно сочетается с самодеятельностью и активностью детей. Руководство воспитателя заключается в создании игровой среды – отборе строительного материала. У маленьких детей еще нет опыта строительства, они не могут
сами строить. Воспитатель им подсказывает им замысел работы.
Руководство строительными играми детей 4-5 лет должно
обеспечивать обогащение их впечатлениями об окружающем,
предусматривать возможность использования имеющихся представлений в игре. Целесообразно обучать детей строительным приемам путем использования образца и совместной с воспитателем
постройки, упражнений в повторных знакомых строительных играх.
Руководство играми старших детей в большей мере направлено на сочетание интеллектуальной и практической деятельности.
Для них рекомендуются разнообразные строительные материалы.
Следует показать им, как пользоваться тем или иным из них, как
соединять отдельные части его, блоки, как делать постройки подвижными, прочными, красивыми.
В руководстве строительными играми детей подготовительной
группы происходят существенные изменения. Воспитатель должен
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иметь необходимые знания, проявлять интерес к технике, изобретательству.
Таким образом, строительные игры при правильном руководстве ими являются важным средством воспитания и обучения. Они
развивают у детей способность творческого отображения явлений
окружающей жизни, интерес к технике, конструктивное мышление,
художественный вкус, формируют дружеские взаимоотношения.
Успешное руководство дидактическими играми прежде всего
предусматривает отбор и продумывание их программного содержания четкое определение задач, определение места и роли в целостном воспитательном процессе, взаимодействие с другими играми и формами обучения. Руководство игрой должно быть таким,
чтобы у детей сохранялось соответствующее эмоциональное
настроение, непринужденность, чтобы они переживали радость от
участия в ней и чувство удовлетворения от решения поставленных
задач. В каждой группе воспитатель намечает последовательность
игр, усложняющихся по содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное сочетание наглядности, слова
воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами, картинками и т.д.Заканчивая игру, педагог
должен вызвать у детей интерес к ее продолжению, создать радостную перспективу.
Источником подвижных игр с правилами являются народные
игры. Игры подбираются с учетом возрастных особенностей детей,
их возможностей выполнять те или иные движения, соблюдать игровые правила. Подбирая подвижную игру, воспитатель учитывает
соответствие требуемого характера двигательной деятельности,
доступность игровых правил и содержания детям данного возраста. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре участвовали все дети,
выполняя требуемые игровые движения, но не допускает избыточной двигательной активности, которая может вызвать их перевозбуждение и утомление.
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Теория детской игры, разработанная К.Д.Ушинским, явилась
ценным вкладом не только в русскую, но и в мировую дошкольную
педагогику. Ушинский показал социальный характер и значение
детской игры, дал ценные методические указания об использовании игр в работе с детьми дошкольного возраста.
Список используемой литературы.
1. Под ред. Л.Н.Литвина «История дошкольной педагогики»,
Москва, «Просвещение», 1989.
2. Журналы «Дошкольное воспитание».
3. Конспекты занятий.

Беседина Ольга Викторовна
Воспитатель МБДОУ детского сада №15 "Кораблик"
г. Долгопрудного
Учебно-методическая публикация: "Путешествие в волшебную
страну. Нетрадиционные техники рисования"
Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, - счастливейший человек.
К. Паустовский
В изобразительной деятельности ребѐнок самовыражается,
пробует свои силы и совершенствует свои способности. Изобразительная деятельность доставляет ему удовольствие, но прежде всего обогащает его представления о мире. У детей не бывает удач
или неудач в работе. Они умеют рисовать всегда: сегодня – так, а
завтра – не хуже или лучше, а просто иначе. Моя оценка детских
работ всегда содержит элемент понимания и одобрения. Моя цель –
не разрушить уверенность детей в себе, в своих способностях и не
погасить интерес к рисованию.
Мне очень нравится работать с детьми. Больше всего я люблю
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проводить занятия по художественному творчеству – рисованию.
Ведь изобразительное искусство и очень древнее, и молодое. Я думаю, что молодое оно из – за того, что в последнее время появились оригинальные техники и необычные материалы. В своей работе я стараюсь использовать много нового и интересного. И сегодня хочу поделиться своим опытом с другими воспитателями. В
поисках новых методов и технологий я остановила свой выбор на
нетрадиционных методах рисования. Я была готова к тому, что руки ребѐнка окажутся испачканными в гуашь, а пол – грязным, что
на листе бумаги появятся нелепые цветные пятна и подтѐки. Но это
того стоит. Знакомство с нетрадиционными способами рисования я
начала с младшей группы. Рисовали «травку, в которой прячутся
жучки», «весѐлый дождик» и т. д. Так мы освоили метод «штриховки». Постепенно в работе стала использовать штампы и печати.
Это способствовало развитию кисти руки ребѐнка, мелкой моторики, быстрой смене тонуса мускулатуры руки. В качестве штампов
использовала любой подручный материал: катушки от ниток, сырой картофель, морковь и другое.
В средней группе использовала приѐм «пятнографии»: лист
складывали пополам, на одну половину наносили яркие пятна
краски и складывали бумагу по сгибу, чтобы краска отпечаталась
на второй половине листа. Вот уж где был полѐт фантазии… дерево, облако, слон, бабочка, черепаха… У каждого - своѐ воображение. И как интересно наблюдать за фантазией ребѐнка! Советовала
так рисовать и дома. Родители и сами были в восторге, приносили
детские рисунки в группу. Организовывали выставки работ.
Один из любимых способов рисования метод волшебного рисунка. Я заранее на белой бумаге рисую восковой свечой изображение (ѐлочка, домик, грибы, машина, цыплѐнок и др.). На занятие
предлагаю рассмотреть листы и назвать, что изображено. А затем
эти волшебные картинки покрываем гуашью. Использую приѐм
сплошного закрашивания в одном направлении. Вы бы видели,
сколько радости в глазах ребят от полученного результата, сколько
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впечатлений разговоров в течение дня, с каким нетерпением они
ждут следующего занятия!
В старшей группе дети любят рисовать методом пальчиковой
живописи (когда вместо кисти рисуют пальчиками рук), рисовать
на мокрой или мятой бумаге. В беседах с родителями выяснилось,
что дома дети стали чаще просить краски и альбом для рисования.
Стали более усидчивыми.
Пусть дети рисуют то, что поразило их воображение, вызвало
восторг, удивление, Чувство радости или грусти, открыло им красоту природы, искусства. Рисуйте в саду, рисуйте дома, рисуйте на
улице, на даче, в лесу… Путешествуйте в рисунках в волшебную
страну детства и мир станет добрее и прекраснее.

Бойко Ольга Марксовн, Хачатрян Мельсида Суриковна
МБДОУ детский сад №14 г Одинцово
Чем занять ребенка в период самоизоляции?
Чем заняться дома с ребѐнком? Этот вопрос часто задают
себе родители, ведь дети требуют постоянного внимания. Когда мы
перестаѐм это замечать или просто игнорируем по той или иной
причине, они стараются привлечь его иными, часто глупыми и раздражающими способами. Малыш добивается вашего взгляда криком, ребѐнок постарше постоянно шалит, а подросток может «выкинуть» и что-то более серьѐзное. Родители часто не видят связи
между странным или негативным поведением детей и их желанием
получить капельку родительского тепла.
Возникает вопрос: чем заняться с ребѐнком дома? Многих
родителей он вводит в ступор, но сложность решения – лишь иллюзия. Для любого возраста найдутся свои интересные занятия, от
вас требуется лишь проявить инициативу и стать полноценным
участником.
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Игры с 4 до 5
Данный период ознаменован началом взросления. Кроха уже
выдаѐт суждения о мире и жизни, наблюдает за людьми. Ему уже
проще объяснить что-либо, да и физически он развит лучше.
Наступает время, когда можно играть с ребѐнком в настольные игры, коих немало в магазинах.
Лото. Для того чтобы понять, интересно ли вашему чаду лото,
можно использовать обычное, взрослое. Если ему понравится расставлять бочонки, а также вытаскивать их из мешочка – значит, всѐ
хорошо. А этот процесс для детей, как правило, очень увлекателен.
Как только он «освоил» игру, отправляйтесь в магазин за детским
вариантом. Стоит такое удовольствие от 100 до 200 рублей; в отличие от обычного, оно развивающее – с буквами, цифрами, фигурками. В такой игре ребѐнок быстрее ровесников начнѐт считать,
выучит буквы, фигуры или цвета.
Домино. Домино малыши начинают понимать ещѐ раньше.
Детских вариантов – десятки. Ребѐнок изучает животных, птиц и
многое другое в простом процессе.
Игры с фишками. Такую игру можно как приобрести в магазине, так и нарисовать самостоятельно. Фишками в этом случае
будут служить пуговицы, а кубик сделайте из пластилина. Учитывая невысокую стоимость этих игр, делать их самим смысла нет.
Но если вы предложите ребѐнку заняться этим вместе, то сильно
заинтересуете его и позволите развить творческие способности.
Ведь нарисовать самостоятельно, да ещѐ и придумать свои правила
игры. что может быть увлекательнее?
Кегли. Научите ребѐнка сбивать кегли, а также бегать вокруг
них, объезжать их на велосипеде. Это хорошая тренировка меткости, внимания.
Классики. В детстве каждый из нас постигал азы этой игры, а
уж сколько разновидностей мы создавали – не счесть! Теперь пришло время вспомнить всѐ это и передать молодому поколению. А
заодно и попрыгать. Сделать это можно как во дворе, так и дома –
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если у вас есть комната без ковра.
Дискотека .С 2,5-3 лет дети умеют повторять движения и домашние диско-танцы будут в самый раз. Чем чаще и больше вы
будете играть со своими детьми, тем быстрее они научатся играть
сами. Создание игр «из ничего» будет помогать развивать креативность.
Забавные опыты для детей.
Дети очень любят учиться чему-то новому, экспериментировать и проводить опыты с новыми вещами. Несомненно, такие занятия очень полезны для детского развития в любом возрасте!
Хочу предложить вам несколько интересных и весѐлых экспериментов, которые вы можете провести дома с детьми.
Прыгающее яйцо. Нам понадобится: уксус, яйцо, чашка, ложка. Положите яйцо в уксус на 2-3 дня. Вы заметите, что скорлупа
полностью растворится. Яйцо стало упругим, похожим на резиновое, можете попробовать бросить его с небольшой высоты, и оно
не разобьѐтся)
Волшебные чернила. Нам понадобится: лимон, вода, зубочистка, тарелка, белая бумага, лампа. Смешаем лимонный сок с
водой, затем макаем туда зубочистку и пишем послание на бумаге.
Сначала будет ничего не видно. Нам нужно нагреть под лампой
(или в микроволновке) лист бумаги, и мы увидим, как волшебные
чернила темнеют и их становится видно.
Съедобные молекулы. Нам понадобится: зубочистки, ягоды
(любые, на ваш вкус). Соединяем зубочистки и ягоды, чтобы получились молекулы, потом наслаждаемся с ребѐнком химической
вкуснятиной)
Лавовая лампа. Нам понадобится: бутылка, вода, масло, таблетка алко-зельцер (или другая шипучка, пищевой краситель. Заполните 3/4 бутылки маслом, остальное водой (воду предварительно раскрасить красителем). Плотно закроем бутылку и подождѐм
пока образуется 2 отдельных слоя (вода и масло). Поломайте таблетку на маленькие кусочки и бросьте их в бутылку. Наблюдайте за
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результатом.
Делаем свечи. Нам понадобится: свеча из воска, восковые
мелки, толстая нитка, кастрюля, стакан, кухонная плита. Нам нужно расплавить мелки и свечу в кастрюле на небольшом огне. Перемешаем, чтобы получился красивый узор. Вставляем в стаканчик
нитку и заливаем воск. Если стакан бумажный, то можно проделать
отверстие на дне и закрепить таким образом нитку (снизу скотчем
или клейкой лентой). Если стакан стеклянный, то чтобы закрепить
нить, нужно привязать еѐ к палочке, которую мы положим сверху
стакана, чтобы нить держалась ровно, пока мы заливаем в стакан
наш воск (или сделать как показано на фото). Ждѐм пока воск затвердеет и свеча готова!
Цветное молоко. Нам понадобится: молоко жирное, средство
для мытья посуды, пищевые красители (несколько цветов, тарелка.
Нальѐм молоко в тарелку, затем капаем в молоко краситель (капли
должны быть рядом друг с другом). Добавляем средство для посуды и смотрим как краски начинают двигаться. Для ребѐнка это будет очень увлекательным зрелищем!
Зыбучие пески. Нам понадобится: кукурузный крахмал и вода. Смешиваем ингредиенты до консистенции мѐда. Отдаѐм ребенку и пусть он пробуем засунуть туда руки, двигать ими по кругу
сначала быстро, затем медленно, пусть он почувствует разницу —
как реагирует эта масса на скорость движения руками.
Режим дня дома на самоизоляции
Режим влияет на эмоциональное и психологическое благополучие ребенка. Если он уставший, перевозбужденный, то он будет
все отрицать. Старайтесь придерживаться того режима, который у
вас был до карантина. Если вы ходили в садик, то в семь часов
подъем. Я понимаю, что это сделать очень трудно, особенно когда
некоторые элементы режима оказываются нарушены. Например,
вы не можете выйти на прогулку в привычное время, но все-таки
максимальное усилие к соблюдению режима стоит приложить.
Также старайтесь, чтобы экраны у ребенка были в минималь45

ной доступности. Регулярно работающий телевизор в фоновом режиме ребенка перевозбуждает. Конечно, можно смотреть мультфильмы, фильмы, но не больше одного часа в день. Это разрушает
психику ребенка – растормаживает, ему сложнее будет сосредоточиться.

Бочкарева Ольга Викторовна
МАОУ " Лицей № 37"
Развитие орфографической зоркости
у учащихся начальных классов
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед
начальной школой, принадлежит изучению родного языка. Как известно, первые шаги на пути познания своего языка всегда самые
сложные. Качество грамотности вызывает тревогу и у учителей, и у
родителей, и у общественности.
Одной из причин недостаточно высокой орфографической
грамотности младших школьников является несформированность
их орфографической зоркости, то есть неумение «видеть» орфограммы.
Орфограмма – это написание, которое не устанавливается на
слух, это выбор букв.
Формирование орфографической зоркости – одна из главных задач уроков русского языка в начальной школе, так как с ней
связано приобретение орфографического навыка.
Орфографическая зоркость - это умение замечать орфограммы, то есть те случаи при письме, где при едином произношении
возможен выбор написания.
Необходимо учитывать факторы формирования орфографической зоркости, а это:
1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непро46

веряемых написаний.
Ученые-психологи доказали, что стоит ребенку один раз неправильно написать слово, как он запомнит его и зрительно, и рука
зафиксирует неверный графический образ слова. Отложится в памяти так крепко, что затем надо будет раз сто написать это слово,
чтобы ликвидировать ошибку.
2. Слуховой фактор. Пишущий человек, как известно, всегда
отправляется от слышимого. Поэтому он должен хорошо слушать и
слышать то, что говорит учитель или, что он сам себе проговаривает. Поэтому учитель должен развивать фонематический слух.
3. Рукодвигательный фактор. Любого орфографического
навыка можно достичь только при помощи упражнений, т.е. при
ритмичном движении пишущей руки. Вот почему на уроке необходимо как можно больше писать. Сама рука, двигаясь по строке, создает графический образ того или иного слова, «запоминает» и затем пишет его уже автоматически.
4. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка играет, орфографическое проговаривание. Проговаривание так как надо писать
Профессор М. Р. Львов выделяет шесть этапов, которые
должен пройти школьник для решения орфографической задачи:
1) увидеть орфограмму в слове;
2) определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой
грамматико-орфографической теме относится, вспомнить правило;
3) определить способ решения задачи в зависимости от типа
(вида) орфограммы;
4) определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм решения задачи;
5) решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия
по алгоритму;
6) написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить в более обобщенном виде те же этапы
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Основной орфографической единицей, принятой в современной методике, является орфограмма.
Орфограмма - это написание, которое не устанавливается на
слух.
Есть несколько определений орфограммы. Обобщая их, выделяются следующие признаки орфограммы:
- написание, требующее проверки (буква, сочетание букв,
морфема, позиция между словами, стык морфем, место разделения
слова при переносе);
- наличие не менее двух возможных вариантов написания,
лишь один из которых правильный
Общепризнанным является положение о том, что наибольший
эффект для выработки орфографической зоркости дает комбинированное восприятие и запоминание, которые возможны в процессе
комментированного письма, звукобуквенного и орфографического
разбора.
Предложенные упражнения обеспечивают сочетание фронтального, группового и индивидуального способов организации
обучения.
Кроме того, упражнения должны отбираться в соответствии со
структурой орфографической зоркости. Мотивации орфографического действия способствует анализ задания и текста упражнения,
взаимоконтроль в процессе его выполнения, использование сигнальных карточек. Отработка способов обнаружения орфограмм
осуществляется в ходе зрительного, предупредительного, выборочного диктантов, при графическом выделении орфограмм, в ходе
звукобуквенного анализа и разбора слов по составу. Самоконтроль
формируется на основе само- и взаимопроверки написанного, в ходе комментированного письма, диктанта ―Проверяю себя‖.
Работу по развитию орфографической зоркости важно начинать в период обучения грамоте, когда ведѐтся аналитикосинтетическая работа над слогом и словом, развивается фонематический слух и умение заменять фонемы соответствующими бук48

вами.
Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе
разнообразных занятий, при чтении, при письме диктантов, при
списывании, если оно осложнено соответствующими заданиями.
Для успешного развития орфографической зоркости очень важна
установка самих учащихся на работу.
Приѐмы, в наибольшей степени, развивающие орфографическую зоркость.
Орфографическое чтение.
Необходимо, начиная с начальной школы, развивать артикуляционную память на основе орфографического чтения (Тоцкий П.С.
Орфография без правил. М., 1991г.). Автором разработана система
тренировки орфографической зоркости.
Если ежедневно на каждом уроке (математике, русскому языке, чтении, природоведении) отводить по 5-7 минут для орфографического чтения, это принесет хороший результат (задачи, правила, специально подобранные тексты, столбики слов, словосочетаний, в парах, по памятке, по упражнению и т.д.)
Комментированное письмо с указанием орфограмм
При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. Комментирование — это вид упражнения, включающий в
себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе ученик,
прежде всего, находит объект объяснения, т.е. орфограмму.
Письмо с проговариванием
Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем
написанного, аккуратность, красивое письмо, практически полное
отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь
класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе.
Вначале проговаривать может учитель, затем сильные ученики,
потом в работу включаются и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. И если ученик
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вдруг проговорил слово с ошибкой, то класс и учитель вовремя
предотвратят беду, т.е. не дадут зафиксировать эту ошибку на
письме.
Зрительный диктант
Считаю весьма эффективным средством повышения орфографической грамотности учащихся зрительный диктант, цель которого – предупреждение ошибок.
На доске записывается несколько предложений или текст.
Этот текст выразительно читается, затем выделяются наиболее интересные с точки зрения орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются (можно провести орфографическое чтение всех предложений).
Затем учащимся предлагается ''сфотографировать'' отдельные
слова и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и написать).
Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы,
проговаривают трудные слова. В случае необходимости текст открывается снова. Класс настроен написать текст без ошибок. Попутно оттачивая зрительную память. Но если вдруг ученик засомневается в написании какого-то слова, то он все равно имеет право поставить точку на месте сомнительной буквы.
Диктант “Проверяю себя”
Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Но беда в том, что на первых
порах слабые ученики ничего не спрашивают и допускают при
этом большое количество ошибок, - это негативная сторона диктанта ''Проверяю себя''. Поэтому важно как можно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм.
Первое и главное достоинство диктанта ''Проверяю себя'' состоит в том, что дети начинают нащупывать свои слабые места,
учатся спрашивать и сомневаться, мы им даем возможность писать
без ошибок, предупреждать их.
Этот диктант позволяет писать часто и много, а ошибок делать
мало или не делать вовсе: орфографический навык совершенству50

ется и укрепляется.
Специально организованное списывание
Предлагаемый прием списывания разработан группой психологов под руководством В.В. Репкина и П.С. Жедек. Для того чтобы данная работа принесла желаемый результат, во-первых, она
должна проводиться ежедневно, желательно на протяжении всей
начальной школы, во-вторых, должен жестко соблюдаться сам алгоритм письма, так как каждый шаг имеет определенную смысловую нагрузку и не может быть выкинут из списка. Только полное
воспроизведение алгоритма гарантирует успех.
В классе алгоритм списывания составляется с детьми коллективно и размещается рядом с доской. Каждый ученик получает дополнительно карточку, на которой записан весь порядок действия
при списывании.
Памятка.
1.Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его.
2.Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить,
запомнил ли ты его.
3.Выдели орфограммы в списываемом тексте.
4. Прочитай предложение так, как оно написано.
5.Повтори, не глядя в текст, предложение так, как будешь писать.
6.Пиши, диктуя себе так, как проговорил последние два раза.
7.Проверь написанное:
а) читай то, что написал, отмечая дужками слоги;
б) подчеркни орфограммы в написанном;
в) сверь каждую орфограмму с исходным текстом.
Какографические упражнения
В практике своей работы использую какографические упражнения, которые предусматривают исправление учениками умышленно допущенных в текстах ошибочных написаний.
Работа над ошибками
Начиная с 1 (2) класса, при проверке любой работы ошибки в
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словах на пройденные правила не исправляю, вместо этого ставлю
на полях палочку (у более слабых учеников – номер орфограммы),
а в конце работы – вместо отметки точку. Ученик, получив работу
без отметки, принимается за поиск ошибок в той строке, где на полях поставлена палочка (или номер орфограммы).
Затем слово, в котором была допущена ошибка, ученик выписывает внизу под работой и выполняет работу над ошибками в соответствии с ''Памяткой'' (в списке орфограмм с номерами дается
способ ее объяснения и проверки).
После того, как выполнена работа над ошибками, выставляется
отметка.
Каждый раз, работая с ''Памяткой'', ученик видит перед собой
список изученных орфограмм, знает способ исправления ошибок.
Все это способствует лучшему запоминанию орфограмм и повышению орфографической грамотности
Выборочный диктант, самодиктант, взаимодиктант
Провожу на уроках выборочный диктант, когда дети по заданию учителя отбирают для записи соответствующие определенному заданию части текста. Выборочный диктант в сравнении с другими видами диктовки ценен тем, что он исключает возможность
механической записи, позволяет давать очень сконцентрировано
насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует
лучшему восприятию и запоминанию написания слов.
Особое место в ряду диктантов занимают самодиктанты, взаимодиктанты и графические диктанты.
Самодиктант – это вид диктанта, при котором:
1. Текст перед записью зрительно воспринимается детьми, их
внимание фиксируется на изучаемой орфограмме, ученики объясняют условия выбора слов с данной орфограммой, по окончании
подобной работы ученики диктуют себе по памяти текст, а затем
сверяют свою запись с образцом;
2. Проводится домашняя подготовка: нахождение и выписывание в рабочую тетрадь из изучаемого на уроках чтения художе52

ственного произведения 3 – 5 слов с данной орфограммой. После
выписывания искомых слов с орфограммой проводится графическое обозначение условий ее выбора, подбор (при необходимости)
проверочных слов к данным, затем – самоподготовка и сравнение
своей записи с исходной.
Взаимодиктант проводится после подготовки, описанной для
самодиктанта:
1. В парах с взаимопроверкой при использовании образца;
2. Одним из учащихся, который диктует классу отобранные им
дома из книги для чтения слова; после записи происходит комментирование записанного несколькими учениками (их число соответствует количеству записанных слов), далее работы сдаются на проверку учителю.
Обострению орфографической зоркости способствует прием
''Секрет письма зеленой пастой'', с помощью которого дети
оформляют письменные работы в тетрадях: как только появляется
правило – начинает работать зеленая паста. Чем больше орфограмм
изучается, тем чаще зеленый свет ''зажигается'' в тетрадях учеников.
Итак, необходимым условием формирования полноценного и
прочного орфографического навыка является развитие орфографической зоркости, которая заключается в умении обнаруживать, видеть, замечать орфограммы и квалифицировать их на основе опознавательных признаков.
Учиться с увлечением, зажечь в глазах каждого ученика огонѐк, привитие тяги к знаниям – вот основные условия успеха.
Большую помощь в работе оказывают новейшие технологии – использование компьютера и мультимедийного проектора, проектная
деятельность в начальной школе, презентации и тесты – всѐ это
оживляет учебный процесс и позволяет добиться успехов в работе.
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Брежнева Татьяна Ивановна
ХМАО-Югра город Сургут
Календарно-тематическое планирование по ИЗО
Дата

Примечание
(корректировка рабочей программы)

По факту

Тема раздела. Тема урока

По плану

№

05.09
12.09
19.09

05.09
12.09
19.09

Игра
Экскурсия
Прогулка

26.09
03.10
10.10
17.10

26.09
03.10
10.10
17.10

Выставка работ
Выставка работ
Выставка работ
Театрализация

24.10
07.11

24.10
07.11

Целевая прогулка
Анализ ситуации

14.11
21.11

14.11
21.11

Игра
Экскурсия

28.11
05.12

28.11
05.12

Ты учишься изображать (11 ч )
Все дети любят рисовать.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
4.
Изображать можно пятном.
5.
Изображать можно в объѐме.
6.
Изображать можно линией.
7.
Изображать можно линией.
Рисование на тему «Рассказ о
себе».
8.
Разноцветные краски.
9.
Изображать можно и то, что
невидимо (настроение).
10.
Художники и зрители.
11.
Посещение
художественного
музея (выставки).
Ты украшаешь ( 9 ч )
12.
Мир полон украшений.
13.
Цветы.
1.
2.
3.

14.
15.
16.

Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.

12.12
19.12
26.12

12.12
19.12
26.12

17.

Украшение птиц. Объѐмная
аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.

09.01

09.01

Экскурсия
Виртуальная экскурсия
Прогулка
Выставка работ
Выставка работ Актированный день (дистанционно)
Работа в группах

16.01
23.01

16.01
23.01

Прогулка
Викторина

Мастер Украшения помогает
сделать праздник.

30.01

30.01

18.
19.
20.

54

Игра Актированный день (дистанционно)

Ты строишь ( 8 ч )
Постройки в нашей жизни.
Приказ уроки с понед
Дома бывают разными.

03.02
10.02

10.02

Постройки в нашей жизни.
Приказ уроки с понед
Дома бывают разными.

03.02

03.02

Экскурсия

10.02

10.02

17.02

17.02

24.
25.

Домики, которые построила
природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.

02.03
16.03

02.03
16.03

26.
27.

Всѐ имеет своѐ строение.
Строим вещи.

30.03
06.04

06.04
07.04

28.

Город, в котором мы живѐм.

13.04

13.04

Экскурсия
Карантин (дистанционно)
Прогулка, наблюдение
Экскурсия
Проект (краткосрочный)
Прогулка
Развивающая игра
Урок в проектной
форме
Экскурсия

21.

03.02

Экскурсия

Экскурсия
Карантин (дистанционно)
23.
Домики, которые построила 17.02
17.02
Прогулка, наблюдеприрода.
ние
24.
Дом снаружи и внутри.
02.03
02.03
Экскурсия
25.
Строим город.
16.03
16.03
Проект (краткосрочный)
26.
Всѐ имеет своѐ строение.
30.03
06.04
Прогулка
27.
Строим вещи.
06.04
Развивающая игра
07.04
Урок в проектной
форме
28.
Город, в котором мы живѐм.
13.04
13.04
Экскурсия
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу ( 5 ч )
29.
Три Брата-Мастера всегда тру- 20.04
20.04
Викторина
дятся вместе.
30.
Праздник весны.
27.04
27.04
Праздник
31.
Сказочная страна.
04.05
04.05
Театрализация
32.
Времена года.
11.05
11.05
Викторина
33.
Здравствуй, лето! Урок любо- 18.05
18.05
Согласно
графику
вания.
проведения промежуточной аттестации, утвержденному
приказом директора
МБОУ лицея №1
34
Проект « Времена года» Повто- 25.05
25.05
Проект (краткосрочрение
ный)
20.
Мастер Украшения помогает 30.01
30.01
Игра Актировансделать праздник.
ный день (дистанционно)
Ты строишь ( 8 ч )
22.

21.
22.
23.
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу ( 5 ч )
29.
Три Брата-Мастера всегда тру- 20.04
20.04
Викторина
дятся вместе.
30.
Праздник весны.
27.04
27.04
Праздник
31.
Сказочная страна.
04.05
04.05
Театрализация
32.
Времена года.
11.05
11.05
Викторина
33.
Здравствуй, лето! Урок любо- 18.05
18.05
Согласно
графику
вания.
проведения промежуточной аттестации, утвержденному
приказом директора
МБОУ лицея №1
34
Проект « Времена года» Повто- 25.05
25.05
Проект (краткосрочрение
ный)

Гондалева Анна Михайловна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 10 "Ёлочка",
городской округ Озѐры
Профессиональная компетентность педагога
дошкольного образования в контексте ФГОС ДО
Современное дошкольное образование является одной из самых развивающихся ступеней образовательной системы Российской Федерации. Новые нормативные требования к определению
структуры, условий реализации общеобразовательной программы
дошкольного образования оказывают непосредственное влияние на
работу с педагогическими кадрами, призванными реализовывать
воспитательно-образовательный процесс в изменяющихся условиях.
Реализация принципов и идей ФГОС определяет необходимость поиска новых путей для развития профессиональной компетентности педагогов, а также важность разработки инновационных
технологий повышения профессиональных достижений педагогов
в условиях существенных изменений в содержательных и организационных приоритетах образования дошкольников.
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Освоение педагогами качественно иных технологий для решения новых задач, определенных ФГОС ДО, может быть обеспечено
только созданием инновационной системы профессионального развития педагога.
Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на высоком уровне осуществляет образовательную деятельность, педагогическое общение, успешно решая профессиональные
задачи разного уровня сложности и достигая высоких результатов
профессионального труда.
Я хочу выделить несколько качеств, которыми должен обладать современный педагог:
стремление к личностному развитию и креативность;
мотивация и готовность к инновациям;
понимание современных приоритетов дошкольного образования;
способность и потребность в рефлексии, т.е. обращение внимания субъекта на самого себя и на своѐ сознание, в частности, на
продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.
Современное общество предъявляет новые требования к компетентности педагога. Он должен быть компетентным в вопросах
организации и содержания деятельности по следующим направлениям: воспитательно-образовательной;
учебно–методической;
социально–педагогической.
Воспитательно–образовательная деятельность предполагает
следующие критерии компетентности:
осуществление целостного педагогического процесса;
создание развивающей среды;
обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями
компетентности педагога:
знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и
средств обучения и воспитания дошкольников;
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умения результативно формировать знания, умения и навыки в
соответствии с образовательной программой.
Учебно – методическая деятельность предполагает следующие
критерии компетентности:
планирование воспитательно-образовательной работы;
проектирование педагогической деятельности на основе анализа достигнутых результатов.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями
компетентности:
знание образовательной программы и методики развития разных видов деятельности детей;
умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс;
владение технологиями исследования, педагогического мониторинга, воспитания и обучения детей.
Кроме того, имея право выбора как основной, так и парциональных программ и пособий, педагог должен умело соединять их,
обогащая и расширяя содержание каждого направления, избегая
«мозаичности», формируя целостность восприятия ребенком.
Иначе говоря, компетентный педагог должен уметь грамотно
интегрировать содержание образования, обеспечивать взаимосвязь
всех занятий, мероприятий, событий исходя из задач воспитания и
развития ребенка.
Социально – педагогическая деятельность предполагает следующие критерии компетентности:
консультативная помощь родителям;
создание условий для социализации детей;
защита интересов и прав.
Данные критерии подкрепляются следующими показателями:
знание основных документов о правах ребенка и обязанностях
взрослых по отношению к детям; умение вести разъяснительную
педагогическую работу с родителями, специалистами ДОО.
Система работы по повышению уровня профессиональной
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компетентности, проводимая в нашем дошкольном образовательном учреждении, позволяет уже сейчас определить перспективы
работы:
 Вовлечение большего количества педагогов в активную,
творческую деятельность ДОУ;
 Активизация работы педагогов по обобщению и распространению передового опыта.
Нужна разработка и реализация проекта «Формирование и
развитие навыков профессиональной самореализации педагогов»,
который будет направлен на создание условий для профилактики
профессионального выгорания, развитие профессиональной мобильности педагогов, раскрывающей новые возможности самореализации, повышающей ценность и конкурентоспособность педагогического труда.

Гулам Инна Александровна
ДО ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга
Осторожно, рисуют наши дети
Также, как речь или игра, рисование - это средство самораскрытия, а ребенку очень важно уметь свободно выражать свой
внутренний мир. Для малыша рисунок – это способ общения с
внешним миром.
Дети дошкольного возраста изображают в своих рисунках всѐ,
что чувствуют и замечают вокруг себя. Наиболее удачные рисунки
сохраняются на память, остальным, как правило, не придают особого значения. А между тем, приглядевшись повнимательнее,
можно увидеть, что творится в душе ребѐнка, и чего он не сможет
объяснить взрослым, даже в самой доверительной беседе.
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На самом деле, рисовать – это важно! По мнению педиатров и
детских психологов, здоровый ребенок – это ребенок, который не
только хорошо играет и говорит, но и хорошо рисует. В возрасте от
5 до 6 лет ребенок способен нарисовать около 2 тысяч рисунков за
год, интересно, что сюжеты могут быть самыми разнообразными,
но чаще они постоянно повторяются, просто в различных интерпретациях. Также, как речь или игра, рисование - это средство самораскрытия, а ребенку очень важно уметь свободно выражать
свой внутренний мир. Для малыша рисунок – это способ общения с
внешним миром. В детских рисунках могут отразиться его душевные переживания и страхи.
Психотерапевты тщательно изучают все, что может натолкнуть на соответствующие выводы: использование пространства, выбор цвета, тип и размер штрихов,
размеры объектов. Не рисующих детей очень мало и подобное
«творческое ненастроение» является, чаще всего, по мнению психологов, следствием пережитой душевной травмы. Однако, расшифровка детских рисунков – работа, настолько тонкая и требующая опыта, что давать квалифицированную оценку и делать какиелибо выводы могут только специалисты в этой области.
Тем не менее, существуют общие черты, наличие которых в
детских рисунках должно насторожить родителей:
 ребенок категорически отказывается рисовать или разрыва60

ет рисунки;
 регулярное повторение одного и того же сюжета на протяжении нескольких месяцев;
 мелкость рисунка, расположение на небольшом пространстве листа;
 общее болезненное впечатление от рисунка;
 многократно повторяющееся отсутствие каких-либо частей
тела или деталей у героев рисунка;
 темные, пустые глаза или фигуры, незавершенность форм;
 излишние перечеркивания или обильное закрашивание
черным цветом.

Часто в рисунках можно заметить символы агрессивного поведения: большое количество острых углов, огромные кулаки, разнообразное оружие, устрашающая поза, четко прорисованные когти, клыки, зубы, шипы. В рисунках с подобной тематикой чаще
всего присутствуют темные цвета (черный, коричневый), либо
очень яркие (красный, зеленый).
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Дети, которые в жизни привыкли добиваться своего с помощью кулаков, часто рисуют большие зачернѐнные, заштрихованные руки. Кстати, штриховка рук может свидетельствовать о мышечных зажимах в этой области. Те ребята, которые любят обзываться и кричать на других, а также вступают в многочисленные
споры с окружающими, как правило, рисуют большой открытый
рот с огромными, острыми зубами. Персонажи таких рисунков чаще всего «люди действия». Они сражаются, кричат, догоняют когото, приказывают грозным тоном, ругаются, дерутся.
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Несмотря на кажущуюся враждебность, такие изображения
могут быть лишь выражением защитной формы поведения ребенка.
В подобных случаях следует разобраться, что является для ребенка
источником повышенной эмоциональной опасности, и зачем ему
понадобилась такая демонстрация своей силы. Если вы обнаружили такие, не самые радостные, картинки у своего ребенка, то не
стоит пытаться запретить в дальнейшем изображать подобное. В
противном случае, вы просто отобьѐте у ребѐнка желание творить,
и, вместе с тем, лишите его ещѐ одного способа самораскрытия, в
чѐм особо нуждаются подобные дети. Повлиять на такие художества можно лишь косвенно, со стороны психики ребенка: исключите или сократите до минимума просмотр телевизора. Нередко увиденное, самым необычным образом, может отложиться в памяти
ребенка. Старайтесь с малых лет окружить малыша добрыми книгами, песнями, мультиками, где дружно живут справедливые и позитивные герои, где зло всегда можно победить.
Нередко родители долго не могут найти причин «страшных»
детских рисунков, отметая всѐ воздействие со стороны медиа источников. В таком случае, можно порекомендовать обратиться к
обстановке в семье. Маленькие дети очень боятся домашних ссор и
скандалов, поэтому, если они частые гости в вашем доме, они запросто могут появиться на рисунках вашего малыша. Там, где нет
места злобе, агрессии и печали, не вырастают «тяжѐлые дети».
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Своеобразность рисунков может быть прямым следствием
«особенностей» самого ребѐнка. Среди детей часто встречаются
малыши гиперактивные. Их рисунки имеют свою специфику.
Здесь редко присутствует симметрия: детали искривлены, размашисты, мелочам уделяется минимальное внимание, поэтому многое может быть нечетко прорисованным или изображено "символически".
Герои никогда не статичны, никогда не стоят на месте в неподвижной позе, они как будто размахивают руками (лапами, хвостами), прыгают, вертят головой.
Если гиперактивный ребенок захочет раскрасить свой рисунок,
то скорей всего это будет сделано крайне небрежно: штриховка
либо не будет доходить до контура, либо будет выходить за край
изображения. Нажим, как правило, неравномерный, а детали рисунка - крупные, размашистые.
Рисунки тревожных детей тоже имеют много зачерненных
"пятен" или, напротив - слишком "прозрачны" и почти незаметны.
Люди, изображенные тревожным ребенком, часто имеют большие
темные, часто заштрихованные, глаза. Пословица "У страха глаза
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велики" точно отражает характер рисунков детей этой категории.
Однако, многие детали рисунка могут напугать родителей, не
представляя при этом повода для беспокойства. К ним можно
отнести сцены насилия или появление на рисунках детей младшего
дошкольного возраста половых органов. Кровожадность и насильственные действия рисованных героев, как правило, не подразумевают реальных событий, а интерес к различию полов связан с «правильным» взрослением малыша.

Не стоит самостоятельно ставить «диагнозы». Наблюдайте за
ребенком, беседуйте с ним, поддерживайте его и направляйте. Если
вас крайне тревожат его «творения», навестите специалиста самостоятельно, прихватив наиболее выраженные художества. Помощь
психолога может понадобиться только если ребенок стал замкнутым, чрезмерно обидчивым, плаксивым и необщительным, ему постоянно снятся ночные кошмары, он плохо спит ночью и чрезмерно активен днѐм.
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Дружина Марина Сергеевна
МОУ Романовская СОШ имени полного кавалера орденов Славы
И.В. Серещенко р.п. Романовка Саратовской области
Развитие творческого потенциала учителя и учащихся по
математики и информатике на уроках и во внеурочное время
Оглядываясь назад, можно многое осмыслить по-другому. На
уроках математики информатики мы всячески стараемся завлечь
ученика своим предметом, но далеко не всегда и не каждому это
удается. Считаю своим успехом активное желание учеников заниматься моим предметом.
Хочу поделиться небольшим опытом работы. Начну с недавних уроков геометрии, где мы с учениками учились проектировать
изображение (геометрия, «метод подобия»).
Вот, что сотворили мои ученики.
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На уроках мы стараемся использовать материал, изготовленный своими руками. Например, изучая тему «Признаки равенства
треугольников» мы изготавливаем треугольники с выделенными
элементами, которые затем используем при составлении задач учениками. Это, конечно, не сразу получается, но очень облегчает закрепление данной темы.
Каждый из обучающихся в свое время занимался сборкой геометрических пространственных фигур.

На уроках, конечно можно многое, но самое основное время
уделяется занятиям во внеурочное время. В этом году у меня нет в
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расписании отдельного часа на это занятие, но мы с учениками все
же продолжаем заниматься своим любимым делом.
Часто, заканчивая изучение главы, обучающиеся составляют
кроссворд.

Увидев однажды в институте у моей любимой преподавательницы Сухоруковой Елены Владимировны, оторваться от этого
больше не смогла. Теперь с детьми мы непрерывно занимаемся искусством оригами.
Когда у меня появились дети, мы старались, как и любой родитель, найти для детей что-то развивающее мелкую моторику. И
вот однажды я купила детям кубик Никитина. Может, кто-то собирал подобными играми. Заниматься таким в школе дорого, мы решили смастерить такой кубик своими руками. И вот что у нас получилось.
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Он состоит из нескольких деталей, которые, как оказалось, несложно собрать даже маленькому ребенку.
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Кстати, на кафедре информатики стоит наше изделие (кусудама «раскрывающийся цветок»), который мы подарили, когда принимали участие в обучение тьюторству (еще в 2003 году), где я выиграла первую (исторический момент!) «флешку».
Кроме этого, мы любим украшать стол салфетками, сложенными с помощью оригами, изготавливать различные кусудамы,
заниматься танграмом (детали изготовил муж).

Если, прочитав статью, кто-то заинтересуется данным видом
деятельности, с удовольствием отвечу.

Жаворонкова Елена Петровна, Гавриленко Татьяна Викторовна
МБДОУ детский сад № 87 "Улыбка"
Занятие для детей с ОВЗ "Кот в сапогах"
Цель:
Показ родителям приемов и способов развития мелкой моторики у
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детей дошкольного возраста с ОВЗ
Трансляция опыта работы с детьми ОВЗ по музыкально – ритмическому развитию.
Задачи:
Передать опыт работы путем прямого комментированного показа последовательности действий, методов и приемов;
Создать условия для раскрытия творческого потенциала
участников площадки (детей с ОВЗ и их родителей).
Раскрыть содержание игр и упражнений по мелкой моторики
и развитию темпо – ритмического чувства.
Материал:
Силуэты камзолов из цветного картона, клей, бисер, фасоль,
горох, трафарет птицы – куропатки шерстяные нитки, трафарет
кареты, картонный контур цветка, цветные салфетки.
Ход занятия:
Ведущий:
– И взрослые, и дети любят сказки. Сказка – это волшебный
мир, который завораживает не только детей, но и взрослых. В сказках добро всегда побеждает зло. Давайте и мы с вами отправимся в
сказку. А что это за сказка – сейчас узнаем.
Знайте, этого плутишку
Никому не обхитрить:
Людоеда, словно мышку,
Умудрился проглотить!
И шпоры звенят у него на ногах,
Скажите мне, кто это? …
(Кот в сапогах)
Было у мельника три сына, и оставил он им в наследство
только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро. Старшему досталась мельница. Среднему – осѐл.
Ну а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не
мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. Кот сказал спокойно и рассудительно:
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– Не печальтесь, хозяин. Дайте – ка мне мешок да закажите
пару сапог, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это
вам сейчас кажется.
Кот попросил помочь ему со сказочными делами, так как сам,
да еще и без сапог он не справится.
– Ребята, поможем коту? Давайте найдем для него пару
одинаковых сапог…
( Среди предложенных образцов сапог, дети находят два
одинаковых.)
Вторым заданием было наловить куропаток для короля.
Раздать трафареты птиц, их нужно намазать клеем и засыпать резанными шерстяными нитками, родители помогают
детям
Потом нужно было наловить кроликов. Как известно, кролики
– умельцы запутать следы.
Кроличий шифр имел следующее содержание: по полю, разделенному на квадраты перемещать фигуру кролика. Вперед 3 прыжка, налево 2, направо 1, налево 2, направо 3 – ищи кролика. Пойманных кроликов отдадим Коту, который передаст их на королевскую кухню

Кот сказал, что отдал гостинцы королю и узнал, что он с принцессой – дочкой собираются на прогулку. А чтобы не перепутать
карету, перед которой Коту предстоит кричать: «Спасите, маркиз
де Карабас тонет», нужно еѐ выложить по контуру.
Детям раздать пластилиновые дощечки, на которые нанесены трафареты карет. Выкладывают карету из круп по контурупри помощи родителей.
Дорога от замка короля ровная, гладкая и колеса кареты сту72

чат в такт:
Ти – ти – та, та – ти – та.
Дети воспроизводят стук колес кареты, в которой отправились
на прогулку король и принцесса.
При помощи деревянных палочек, дети отстукивают заданный ритм –
Ти – ти – та, та – ти – та.
Но вот дорога стала подниматься в гору и колеса закрутились
медленно:
Ти – ти – та, ти – ти – та.
Дети продолжают отстукивать палочками, меняя ритмический рисунок.
Вдали показалось озеро, и король услышал крик: «Помогите!
Маркиз де Карабас тонет!» Карета покатилась с горы и колеса закрутились быстро и застучали:
Ти–ти–та, ти–ти– та, ти–ти–ти–ти–ти–ти–та.
Вновь происходит смена ритмического рисунка. Родители
помогают детям.
Карета остановилась у озера. По приказу короля, слуги бросились спасать маркиза де Карабаса.
Кот рассказал королю, что воры украли у маркиза одежду. Король приказал своим придворным доставить для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов из королевского гардероба.
Раздать силуэты камзола и предложить их украсить.
(Бисер, пайетки, ленточки и.т.д.)
Дети с помощью родителей украшают камзол по своему желанию.
Король пригласил маркиза сесть в карету и принять участие в
прогулке. А кот весело побежал перед каретой.
А вот и жнецы с косарями. Сейчас я их напугаю, чтобы они
говорили королю: «Это земля маркиза де Карабаса».
Давайте предложим коту не пугать жнецов и косарей, а помочь им собрать разлетевшиеся от ветра колосья пшеницы, тогда
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работники согласятся выполнить нашу просьбу.
Вырезать из тонкой бумаги колоски пшеницы. Дети, с помощью коктейльных трубочек, сдувают эти колоски на середину стола.
И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка.
Тут жил один богатый великан людоед. Он умел превращаться в
разных животных. А вы умеете? Давайте попробуем превратиться в
грозного льва, игривого котенка, упрямого барана, испуганную
мышку.
Вы молодцы! Кот хитростью заставил превратиться людоеда в
мышку. Кот погнался за ней, поймал и проглотил. Король, проезжая мимо заметил прекрасный замок и пожелал зайти в него. Кот
выскочил навстречу, сказал королю:
– Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса! Милости
просим!
Маркиз подал руку принцессе и повел ее в замок. Король был
очарован Маркизом де Карабасом и предложил взять принцессу в
жены. Маркиз поблагодарил короля и в тот же день женился на
принцессе. Кот подарил жениху и невесте свадебный букет.
Родители наклеивают кусочки цветных салфеток на контур цветка.
Таким образом, составляют общий волшебный букет.
В замке звучала волшебная музыка. Дети с родителями исполняют импровизированный танец, выполняя несложные движения.
Вот и закончилась наше путешествие по сказке с котом в сапогах. Всем спасибо за внимание.
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Иванченко Марина Николаевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Развивающая предметно – пространственная среда по
экологической культуре детей, на примере экосистемы «Луг»
Актуальность экологических проблем в современном обществе выводят вопросы экологического воспитания на первый план.
Развивающая предметно – пространственная среда, ориентированная на развитие активности ребенка по освоению экологических
знаний, нравственно-ценностного отношения к природе, обогащение опыта экологической деятельности является педагогическим
условием формирования основ экологической культуры детей дошкольного возраста.
Экологическое воспитание дошкольников по ФГОС — это непрерывный процесс развития детей, направленный на формирование у них экологической культуры, которая выражается в наличии:
- устойчивых знаний о природе и существующих в ней взаимосвязей;
- бережного отношения к природе;
- правильного понимания понятия «здоровый образ жизни»;
- моральных и экологически ценных установок, поведенческих
умений;
- эмоциональной отзывчивости к живой природе;
- положительных эстетических ощущений от любования природой;
- умений познавать особенности окружающего мира.
Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может быть реализовано через такие виды деятельности: наблюдения,
опыты, исследования, игры, труд, художественно-эстетическая
практика, знакомство с природоведческой литературой, занятия
физкультурой и спортом.
Экологическое пространство - это развивающая предметная
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среда, которая может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения
с природой, для экологического воспитания дошкольников.
Уголок природы в дошкольных группах - это непосредственная близость его обитателей к детям. Это позволяет воспитателю
на протяжении всего учебного года использовать его для проведения различных эколого-педагогических мероприятий и организации разной деятельности с дошкольниками.
Развивать память и мышление помогают наблюдения за явлениями природы и фиксация их результатов в календаре погода и
календаре наблюдений.
Экспериментальные уголки дают возможность ребѐнку самостоятельно экспериментировать, повторять опыты, которые он
проводил под руководством педагога.
Созданная для становления личности ребенка – дошкольника в
дошкольной группе эколого-развивающая среда, является оптимально обогащенной, соответствует требованиям формирования
личности, адаптированной к современным условиям. Ее отличает
разнообразие, доступность, эстетичность, сложность, высокий уровень содержательности

Иванченко Марина Николаевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Формирование экологической культуры у детей дошкольного
возраста по средствам использования дидактических игр
на примере экосистемы «Луг»
Началом формирования экологической направленности личности считается дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, ко76

торые надолго остаются в памяти человека.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста посредством использования дидактических игр новое направление
педагогики. Оно пришло на смену традиционной программе ознакомления детей с природой.
Дидактические игры экологического содержания помогают
уточнять, закреплять, обобщать и систематизировать знания о природе, а также дают возможность детям оперировать самими предметами природы (семенами, плодами, овощами, фруктами, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков. Играя,
дети лучше усваивают знания об объектах и явлениях природы,
учатся устанавливать взаимосвязи между ними и средой.
Такие игры помогают увидеть целостность отдельного организма и экосистемы в целом, осознать уникальность и неповторимость каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые процессы
в природе.
В результате использования дидактических игр экологического содержания в работе с детьми дошкольного возраста намечаются положительные тенденции в экоразвитии.
Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно
развивает различные стороны его личности, пробуждает интерес и
желание познавать природное окружение (сфера интеллекта), вызывает у ребѐнка сочувствие к «тяжелой» самостоятельной жизни
животных, желание им помочь, показывает уникальность жизни в
любой, даже самой причудливой форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходиться.
Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в
одну из актуальных тревожных проблем, поэтому важнейшей задачей общества является формирование экологической культуры
подрастающего поколения.
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Казакова Елена Анатольевна
МБДОУ д/с общеразвивающего вида №10 "Ёлочка" город Озѐры
Сценарий праздника "День семьи, любви и верности"
Цель:
- воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям,
гордости за свою семью;
- формировать у детей представление о семье, как о людях, которые любят друг друга и заботятся друг о друге;
- развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и
детского сада;
В зал входит Февронька
Февронька:
Я, веселая Февронька
Я, ромашка на лугу
Ты меня тихонько тронь-ка
Пригодиться я могу.
Наши русские просторы
Благодатны красотой
Есть леса, луга и горы
Не объять их все рукой.
На полянах рой ромашек
Любопытный, молодой,
Он доверчиво расскажет
О любви земли родной.
Танец ромашек
Ведущая:
Дети, а как вы думаете, почему именно Февронька пришла на
наш праздник?
Дети:
Она является символом праздника
Ведущая:
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Правильно. Попробуем вспомнить историю этого дня и отправимся в Древнюю Русь.
Фильм
Ведущая:
И с тех пор на Руси ищут святых Петра и Февронию. А 8 июля
каждого года стал отмечаться как День «Семьи, любви и верности».
Стихи детей о празднике
1. В тринадцатом веке далеком
2. Жил князь в Муром—граде один.
3. Одною тот князь жил заботой:
4. Хранил град от вражеских сил.
5. Беда с ним случилась однажды,
6. Проказою он заболел.
7. Послал он за знахаркой стражу,
8. Себя исцелить ей велел.
9. Та знахарка, юная дева,
10. Взяла с него слово одно:
11. Женою своей ее сделать,
12. Она коль исцелит его.
13. Свершив исцеления чудо,
14. Его она стала женой.
15. Любовь повязала их судьбы
16. Крепчайшею цепью стальной.
17. Пусть ваши семьи искренними будут,
18. Пусть сила их растет из года в год.
19. Доверие с надежной в них прибудут,
20. А дом наполнит радость и уют.
21. Так в мире жили Петр и Феврония,
22. Они для нас прекрасный образец,
23. Пусть будет все прекрасно и спокойно
24. У преданных и любящих сердец!
25. О счастье семейном молятся
79

По всей православной России
Муромским чудотворцам
Чтоб у Господа испросили
Надежду, Любовь и Веру
И верность друг другу до гроба
И за гробом тоже примером
Они нам сияют оба.
26. Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у каждого века.
То же горе и счастье то же,
Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие
За нас с вами усердно молятся
Пѐтр и Феврония.
27. Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут они отныне
Русского поля цветы.
Входит Баба Яга
Баба Яга:
Лютики цветочки, у меня в садочке
(садится, гадает на ромашке)
Тьфу, любит – нелюбит… Верность, семья!!! Ерунда это все.
Люби себя, нихай на всех
И в жизни ждет тебя успех.
Правильно, ребята?
Дети:
Нет.
80

Ведущая:
Нет, конечно, мы тебе сейчас расскажем, что значит семья.
Стихи детей о семье
Что может быть семьи дороже?
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители - во всем мудрей,
Любимый папа - друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле
Воскресенье
Воскресенье - вот везенье!
Воскресенья так нужны!
Потому что в воскресенье
Мама делает блины.
Папа к чаю чашки моет.
Вытираем их вдвоем,
А потом мы всей семьею
Чай с блинами долго пьем.
А в окошко льется песня,
Я и сам запеть готов,
Хорошо, когда мы вместе,
Даже если нет блинов.
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Семья
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Баба Яга:
Ах, вот оно что? А я и не знала. А у меня нет семьи. Я сирота
круглая.
(плачет)
Ведущая:
Не плачь, Баба Яга, мы возьмем тебя в свою дружную семью.
Правда дети?
Баба Яга:
Вот спасибо. А можно остаться? У вас на празднике так весело.
Ведущая:
Только ты с ребятами поиграй
Баба Яга:
С удовольствием. (игра)
Изготовление Февронек
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Казилова Наида Абдуллаевна
МБДОУ №17 г.Сургут
Конспект совместной образовательной деятельности
с использованием игр по технологии интенсивного развития
интеллектуальных способностей у детей «Сказочные
лабиринты игры» (автор В. Воскобович)
Цель: развивать интеллектуальные способности детей.
Обучающие задачи:
1. Уметь ориентироваться в числовом ряду
2. Учить составлять предметные силуэты из частей
3. Учить находить путь в лабиринте.
Развивающие задачи:
1. Развивать внимание, логическое мышление, память.
2. Развивать познавательную активность, любознательность.
Воспитательные задачи:
1. Формировать навыки сотрудничества на занятии.
2. Формирование коммуникативных навыков.
3. Продолжать формировать навыки самооценки.
Материал: панно «Фиолетовый лес»; четырѐхцветный квадрат
В Воскобовича;.не тающие льдинки озера Айс; «цыфрята»; мальчик Гео; игровизор «Лабиринт»; цветные карандаши.
Ход образовательной деятельности:
В-Сегодня я вам расскажу немного грустную историю. Однажды мальчик Гео решил сходить со своими друзьями цыфрятами к
своему другу -весѐлому Квадрату. Дорога проходила через Фиолетовый лес. Вдруг поднялся сильный ветер и друзья Гео все разлетелись и потерялись. Это, наверно, незримка Всюсь их так встретил. И Гео остался совсем один, ему стало очень грустно. Гео пришѐл к нам, чтобы мы помогли ему найти его друзей. Кто друзья Гео
(цыфрята).
-дети ищут цифры по всей группе, говорят кто какую нашѐл,
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на кого похожа.
Гео очень рад и предлагает поиграть с цифрами: -Прямой и
обратный счѐт. -Какой цифры не стало. -Соседи числа
В- Понравилось вам играть с цифрятами? Наш гость из Фиолетового леса приготовил ещѐ одну игру (игровизор- лабиринт для
цифр) .
В- Гео с друзьями продолжил путь по Фиолетовому лесу. А
чего в лесу много (деревьев) Постройте из нетающих льдинок свой
Фиолетовый лес. 9деит выкладывают из льдинок ѐлочки разными
способами) .
Дорога, по которой шѐл Гео, уткнулась в ров. Мостика через
него не было, но сам ров был не глубокий и весь засыпан камнями.
По этим камням и собрался Гео перебраться на другой берег. Он
уже занѐс ногу над камнем, но вовремя увидел, что камни живые.
Это были не камни, это были крабы. Поэтому Гео мудро решил с
такими «камушками» не связываться. Он понял, что это опять незримка Всюсь шалит. Гео тогда решил сложить топорик ОП- ОП из
нетающих льдинок (дети помогают сложить топорик из трѐх льдинок для Гео) и быстро срубил дерево стоящее на краю рва. Какое
дерево можно рубить в лесу (старое, больное). Получился мостик.
Покажите, какой мост получился у Гео (дети выкладывают мост из
льдинок, по которому Гео с удовольствием прошѐл) .
Уже вечерело, когда он дошѐл до озера Айс. И Гео пришлось
зажечь свечку, чтобы найти лодку в камышах (дети делают свечку
из льдинок) .Как только он еѐ зажѐг, то сразу увидел лодочку, в сел
в неѐ и поплыл через озеро (дети выкладывают лодочку из льдинок) .
Каждый раз, когда дети выкладывают фигуру из нетающих
льдинок, воспитатель спрашивает сколько льдинок понадобилось,
из скольких льдинок сделано.
Гео переплыл озеро, а там его уже заждался весѐлый Квадрат.
-Сколько цветов у нашего квадрата? Значит как его можно
назвать (четырѐхцветный)
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Стали Гео и цифрята с квадратом играть и помогать ему превращаться в разные фигуры:
-сделать красный большой квадрат.
-сделать зелѐный прямоугольник (по диагонали)
-сделать синий большой треугольник.
-сделать жѐлтый маленький квадрат
-сделать маленький домик с жѐлтой крышей.
-сложить любую фигуру и назвать еѐ.
В- понравилось вам играть с квадратом? Что делали? Кому
помогали? Какие были трудности в пути? Что было трудно делать?
Вы хотите ещѐ прийти в Фиолетовый лес?

Карасева Светлана Владимировна
МКДОУ детский сад № 9 города Новосибирска
Эссе "Я - педагог"
Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель.
А. Дистервег
Профессия ―учитель‖ появилась в моей жизни не сразу. В детстве я как все, конечно же, играла в ―школу‖, в ―детский сад‖. Но
никогда серьезно не задумывалась о профессии учителя. Я хотела
быть строителем, как папа. Все случилось по воле случая, как часто
это и бывает. В моей жизни появился учитель, точнее учительница,
которая пробудила мой интерес к данной профессии. Обучаясь в
институте, я поняла, что профессия педагога совсем не легка, как
кажется на первый взгляд, а трудоемка и многогранна.
Я человек впечатлительный, и все удачи и неудачи воспринимала очень серьезно. Особенно пугала педагогическая практика.
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Когда мы, неопытные студенты, выходили на свой первый урок
перед учениками. Вот тогда, и решила, если не справлюсь, уйду из
профессии. Но, когда увидела, как на меня смотрит множество
любопытных глаз, я собралась и все получилось. Потом еще, и
еще, другие уроки, другие дети, другие глаза. Педагогическая
практика пройдена! Можно двигаться дальше. После окончания
института по распределению попала в сельскую школу, где проработала целых 26 лет.
Сегодня могу сказать, что профессия учителя - одна из самых
важных профессий на Земле. Для каждого человека, на любом этапе его жизни необходим тот, кто мог бы помочь решить ту или
иную проблему, проанализировать определенную ситуацию или
просто взглянуть на конкретное событие другими глазами.
Основная задача, которая стоит перед учителем, - это быть
другом, примером и наставником для своих учеников, поскольку в
школе также формируется будущая личность человека, моральные
принципы, взгляды на жизнь. Первоочередной обязанностью каждого учителя считается умение подобрать индивидуальный подход
к любому ученику. Если вы работаете среди детей, вы будете
дольше оставаться молодым и жизнерадостным. Однако стать хорошим учителем суждено не каждому. Профессия педагога требует
немало усилий и терпения. При правильном подходе и любви к
своей работе, положительный результат гарантирован.
Главным показателем качества образования является успешность ученика, его уверенность в своих знаниях, компетентность в
различных областях знаний. Всѐ это особенно ярко проявляется в
различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах.
Сегодня главным показателем качества школьного образования
являются результаты ЕГЭ. Начиная с 2004 года мои ученики участвовали в данной программе итоговой аттестации. И те, кто выбирал
мой предмет в качестве ЕГЭ, показывали успешные результаты.
В настоящее время большинство моих учеников конкурентоспособны на рынке труда, овладевают новыми технологиями,
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адаптируются к иным условиям. Успех ученика – это итог совместного труда педагога и воспитанника, результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного поиска.
И тут в мою жизнь снова вмешался его величество случай. Я
много лет работала с детьми старшего звена, и с опаской поглядывала на детей начальной школы. Мне они казались маленькими,
несмышлеными. Куда легче с теми, которые уже умеют читать, писать, слушать и формулировать разумно свою точку зрения. Но
жизнь не предсказуема, и волею судьбы в моей жизни произошли
большие перемены. И вот я уже воспитатель!
В настоящее время я работаю в детском саду с совсем маленькими детьми. Иногда мне кажется, что они умнее нас, взрослых.
Должность воспитателя детского сада особенно ответственна. Ведь
это фактически первый человек, который вводит ребѐнка в социум,
учит общению и даѐт первоначальные знания и общие понятия,
позволяющие малышу ориентироваться в окружающей действительности. Именно воспитателем прочерчивается первая граница
между "хочу" и "нельзя", между "не хочу" и "надо". И сделать это
нужно максимально тактично и грамотно, чтобы ни в коем случае
не навредить ребѐнку.
Когда видишь, с какой радостью тебя встречают малыши, как
широко открываются их глаза навстречу чему-то новому, как этим
замечательным почемучкам всѐ на свете интересно, понимаешь
свою значимость для каждого из них. Работать воспитателем
непременно должен человек увлечѐнный, творческий, добрый и
целеустремленный.
Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд
души. Труд, полный волнений и поисков, радостей и печалей, это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное
мастерство и человеческую незаурядность. Задача педагога состоит
не только в том, чтобы передать знания, но прежде всего сформировать характер человека, вырастить его как личность.
В XXI веке профессия педагога не только не утратила своего
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значения, а, наоборот, приобретает всѐ большую значимость в обществе. Получить образование стремится всѐ больше и больше людей, а без учителя это невозможно сделать. Именно поэтому труд
педагога без всяких преувеличений профессия на все времена.
В настоящее время, в условиях модернизации образования, перехода с традиционного на личностно-ориентированные подходы в
обучении и воспитании, зарождается новый образ педагога. Это
инициативный, активный, компетентный, глубокомыслящий, уважающий свою профессию человек, умеющий наиболее эффективно организовать педагогический процесс, а самое главное любящий
детей.
Карпова Светлана Михайловна
МАОУ "СОШ №4" Мегион
Задания по физике
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Вариант №1
1. Рассчитать свой вес на экваторе Земли.
2. Рассчитать свой вес и его изменение при путешествии на
спутнике Юпитера – Ганнимеде.
3. Определить массу вашей собачки на планетах Солнечной
системы.
3. Рассчитать свой вес и перегрузку при взлѐте на самолѐте на
высоту 10 000 км.
Масса в килограммах
4. Рассчитать вес системы( батискаф + вы) при купании на
Земле
в батискафе массой 100кг. объѐмом 1,6 м3 .
5. Рассчитать свой вес и перегрузку при движении на верхний
этаж
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на пассажирском лифте с ускорением 0,85м/с2
6. Сделать вывод об испытанных перегрузках.

Левочко Анастасия Викторовна
Института непрерывного педагогического образования,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
г. Абакан, Республика
Формирование лексического строя речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР
III уровня посредством интерактивных игр
Аннотация: исследование проводилось с целью выявления эффективности интерактивных игр в формировании лексического
строя старших дошкольников с ОНР III уровня. Для проведения
исследования мы апробировали методику «Методика обследования
словарного запаса детей» О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой. Полученные результаты показали эффективность при использовании
интерактивных игр в формировании лексики старших дошкольников.
Ключевые слова: общее нарушение речи III уровня, старший
дошкольный возраст, интерактивные игры, тематическое планирование, лексический строй речи.
The formation of the lexical structure of speech in children of
preschool age with OHR level III through interactive games.
Annotation: the study was conducted in order to identify the effectiveness of interactive games in the formation of the lexical system of
senior preschoolers with OHR level III. To conduct the study, we tested
the methodology “Methodology for examining the vocabulary of children” Mushroom, T.P. Bessonova. The results obtained showed the effectiveness of using interactive games in the formation of vocabulary of
senior preschoolers.
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Keywords: general speech impairment of the III level, senior preschool age, interactive games, thematic planning, lexical structure of
speech.
Ведущее место среди речевых недостатков у детей с общим
нарушением речи занимают нарушения лексического строя речи.
Широкая распространѐнность лексико-грамматических нарушений,
их отрицательное влияние на становление речевого общения дошкольников заставляют по-новому взглянуть на эту проблему и
диктуют необходимость уделять этой проблеме должное внимание.
Вопросы использования в обучении детей дошкольного возраста информационно-коммуникативных технологии рассматривают Ю.М. Горвиц, Н.А. Зворыгина, И.В. Иванова, Л.А. Леонова и
др. В.Я. Ляудис, С.Л. Новоселова, Г.П. Петку, И.Ю. Пашилите и
др. Данные авторы отмечают, что эффективность использования
интерактивных игр зависит от компетентности педагога, умения
использовать новые возможности, включать эти игры в систему
занятий, давать обучающемуся свободу выбора форм и средств деятельности [3]. В разработках современных логопедов уделяется
должное внимание интерактивным играм, их использованию в занятиях, однако нет системы работы по формированию лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня. Попробуем описать наш опыт по решению данной проблематики.
Основным методом исследования речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня для нас стала «Методика обследования словарного запаса детей» О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой. Данная методика была представлена авторами в 1997 году [1,
с. 5-10]. Она достаточно информативна, предполагает исследование
активного и пассивного словаря, использования обобщающих понятий, различение сходных по звучанию слов, слов-синонимов и
слов-антонимов, многозначности слов, понимание и использование
предлогов в речи. В ходе обследования группы детей старшего дошкольного возраста выявились следующие результаты, представ91

ленные в таблице 1.
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Показатель в %
20%
60%
20%

Показатель в количестве человек
2
6
2

Таблица 1. «Результаты исследования лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня».
Как мы видим, большая часть обучающихся имеет средний
уровень сформированности лексического строя речи. Обладая в
целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети с общим недоразвитием речи III уровня
имеют некоторые особенности развития словаря. Была выявлена
ограниченность словарного запаса (в активном словаре детей преобладали имена существительные и глаголы, а применение слов,
характеризующих качество, признаки, состояние предметов вызывало трудности). Наблюдалось расхождение активного и пассивного словаря, незнание или неточное употребление многих общеупотребительных слов, обозначающих зрительно сходные предметы
или части предметов, неадекватное использование синонимических
и которых известно детям.
Полученные результаты говорят о необходимости формирования лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, а так же о подборе грамотных средств его
развития.
Для достижения данной цели мы разработали программу по
формированию лексики у старших дошкольников, в которую
включили интерактивные игры. Особенность данной программы в
том, что она соответствует тематическому планированию логопеда, имеет систематический характер, учитывает индивидуальные
особенности воспитанников. Не стоит забывать о гимнастике для
глаз во время занятий, о правильно осанке и о времени пребывания
за компьютером и интерактивной доской. Основная площадка для
игр, которой мы пользовались, «МЕРСИБО». Данный ресурс был
разработан логопедом, воспитателем Сусловой Екатериной Алек92

сандровной в 2014 году (https://mersibo.ru/) [2]. В этом огромном
комплексе игр есть как платные, так и бесплатные игры, конструкторы картинок, заданий, что отрывает достаточно широкий диапазон для подбора и использования интерактивных игр под свои цели.
В нашей программе мы пользовались как платными играми,
так и бесплатными. Игры были подобраны в соответствии с тематическим планированием, целями конкретного занятия. Например,
для перевода активного словаря в пассивный в теме «Животный
мир» использовалась игра «Мышкин завтрак», для согласования
существительных и прилагательных в теме «Урожай» мы играли в
игру «Незнайкин огород», для изучения темы «Город мастеров.
Профессии» мы пользовались игрой для умения управлять существительными и предлогами «Рабочий инструмент». В ходе занятия
по теме «Здравствуй, Зимушка-зима!» основной целью было уточнить, расширить и активизировать предметный и глагольный словарь, словарь прилагательных, что решилось с помощью интерактивной игры «Лирический сугроб». Игра «Что бывает зимой» решила проблему уточнения словаря по теме «Новогодний калейдоскоп» [2].
В таком ключе работа велась индивидуально и подгруппами в
течение года, систематически, полученные знания ребята закрепляли с помощью воспитателей в саду и родителей дома. Логопед тесно сотрудничал с воспитателем, давал домашние задания родителям по текущим темам. Данная система работы привела к результатам, представленным в таблице 2.
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Показатель в %
50%
45%
5%

Показатель в количестве человек
5
4
1

Таблица 2. «Результаты исследования лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня после
проведения системы интерактивных игр».
У дошкольников с ОНР III уровня отмечается увеличение объ93

ема активного словаря, при этом наибольшее количество изменений относится к номинативному словарю. В названии частей предметов дети точнее и увереннее стали их называть. Из этого следует,
что в дальнейшем необходимо продолжить работу с детьми в назывании частей предметов, закреплять обобщающие понятая, подбору
признаков предметов и слов с противоположным значением. Следует отметить, что в большинстве случаев детьми выполняется
больше половины предложенных заданий. Приятным плюсом стало то, что улучшилась мотивация к логопедическим занятиям, ведь
игры стали неотъемлемой частью обучения, они позволяют ребенку выражать разные эмоции, имеется момент поощрения в конце
каждого задания.
Таким образом, можно сказать, что формирование лексического строя речи у детей старшего дошкольного возраста у детей с
ОНР III уровня посредством интерактивных игр является успешным, данные игры можно подстраивать под тематическое планирование логопеда, применять на индивидуальных и подгрупповых
логопедических занятиях в детском саду.
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Лобова Галина Ивановна
ГБОУ школа 1912 имени Бауыржана Момышулы
Особенности взаимодействия воспитателя и детей
дошкольного возраста в совместной образовательной
деятельности конструировании из строительного материала
«Творческий ребѐнок, творческая личность, - пишет Н.Н.
Поддъяков, - это результат всего образа жизни дошкольника, результат его общения и совместной деятельности с взрослым, результат его собственной активности.
В психологическом словаре термин «взаимодействие» определяется таким понятием, «где поведение одного человека выступает
стимулом для поведения другого».
В дошкольном образовательном учреждении наиболее значимым для ребѐнка взрослым выступает воспитатель. Только при
совместном взаимодействии с взрослым, ребѐнок открывает для
себя общепринятые нормы и правила взаимоотношений со сверстниками, а также овладевает конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми (договориться,
обменятся предметами, распределить действия при сотрудничестве).
Организация образовательной деятельности в форме совместного партнѐрства взрослого с детьми связана со значительной перестройкой стиля поведения воспитателя.
В психологии принято выделять два разных стиля отношений
человека с другими людьми: авторитарный и демократический.
Первый связан с превосходством над другими, второй - с равенством, взаимным уважением.
В концепции дошкольного воспитания раскрыты основные вопросы альтернативной личностно-ориентированной модели, где
воспитатель в общении с детьми придерживается принципа: «не
рядом и не над,, а в месте!». Этот принцип помогает содействовать
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становлению ребѐнка как личности. Особенностью взаимодействия
взрослого и ребѐнка в совместной образовательной деятельности
является умение педагога встать на позицию ребѐнка, учесть его
точку зрения, не игнорируя его чувства и эмоции. Отсюда очевидно, что в дошкольном возрасте основной формой взаимодействия
взрослого с детьми в образовательном процессе должна быть совместная партнѐрская деятельность.
Партнѐрская позиция воспитателя способствует развитию у
ребѐнка активности, самостоятельности, умения принять решение,
пробовать делать что-то, не боясь, что получиться неправильно,
вызывает стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту.
Остановимся на особенностях взаимодействия взрослых и детей в совместной образовательной деятельности по конструированию (из строительного материала).
Человек - созидатель. Это основное качество его личности.
Развитие конструктивных способностей детей находится в прямой
зависимости от руководства воспитателя детской строительной деятельностью. Строительный материал привлекает к себе внимание
детей на протяжении всего дошкольного периода. В разные Моменты игровой образовательной деятельности позиция воспитателя
проявляется особым образом.
Говоря о партнѐрской форме общения воспитателя с детьми,
мы подразумеваем, что он принимает демократический стиль отношения.
Для начала это приглашение к деятельности - необязательной,
непринуждѐнной:
«Давайте сегодня..., Кто хочет..., устраивайтесь
поудобнее...» (или: «Я буду..., Кто хочет - присоединяйтесь...»).
Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый, как
равноправный участник, предлагает детям возможные способы еѐ
реализации. В самом процессе деятельности исподволь он «задаѐт»
96

развивающее содержание (новые знания, способы деятельности),
усиливает интерес ребѐнка к работе сверстника, поощряет содержательное общение, провоцирует взаимные оценки, обсуждения
возникающих проблем.
Одной из особенностей партнерской формы взаимодействия
взрослого и ребенка при совместной образовательной деятельности
является определенное требование к организации пространства:
надо максимально приблизиться к ситуации «круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании. Это может быть свободное расположение участников (включая взрослого) на ковре или вокруг нескольких общих столов с материалами для работы, экспериментирования.
Дети свободно выбирают рабочие места, перемещаются, чтобы
взять тот или иной строительный материал. Партнѐр-взрослый всегда вместе (рядом) с детьми. Оттого, как воспитатель решит для
себя задачу: «Где я буду», - во многом зависит успех партнѐрской
деятельности.
Из выше сказанного можно сформулировать существенные характеристики организации совместной конструктивной деятельности взрослого и детей в форме партнѐрской деятельности по конструированию (из строительного материала):
1. Включѐнность взрослого в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без
психологического и дисциплинарного принуждения).
3. Свободное общение и перемещение детей во время занятий
(при соответствующей организации рабочего пространства).
4. Правильный подбор содержания для занятий с дошкольниками, соответствующие их интересам и возрасту.
5. Поддержание взрослым эмоционального настроя у детей на
предполагаемое дело.
И в заключении можно сказать, что предложенная партнѐрская
форма взаимодействия взрослого и детей в совместной образовательной деятельности открывает возможность для реализации воз97

растных развивающих задач, а также создаѐт пространство гибкого
проектирования образовательного процесса под детские интересы
(дети выступают как особого рода «проектировщики» не на прямую, а через свой отклик на образовательную среду, что используется воспитателем для еѐ преобразования и дополнения), а к концу
старшего дошкольного возраста обеспечивает психологическую
подготовку к школьной ступени образования.
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Лобова Галина Ивановна
ГБОУ школа 1912 имени Бауыржана Момышулы
Значение игры из строительного материала
для развития детей дошкольного возраста
Игра в конструировании из строительного материала в деятельности детей дошкольного возраста направлена на воссоздание
и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреплѐнных способах осуществления предметных действий, в
предметах науки и культуры. В игре как особом исторически возникшем виде общественной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечи98

вает познание и усвоение предметной и социальной действительности, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие
личности. Отечественные психологи (Л.С. Выгодский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б.
Эльконин) считают игру ведущей деятельностью в дошкольном
возрасте. Она определяет развитие ребенка. Благодаря ей в психике
происходят значительные изменения, формируются качества, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей стадии развития.
В истории педагогики игры со строительным материалом описаны
достаточно давно и представлены во многих системах воспитания
детей дошкольного возраста (система Ф. Фребеля, "Вальдорфская
педагогика", и др.). Этот вид игры обстоятельно изучен в отечественной дошкольной педагогике (В.Х. Нечаева, З.В. Лиштван,
А.Н. Давидчук, Л.А. Парамонова). Особенностью игр со строительным материалом является то, что в их основе лежат конструктивные умения и способности. Игры со строительным материалом
(как и театрализованные, дидактические, подвижные игры) можно
отнести к разряду рубежных (по определению А.Н. Леонтьева),
посредством которых у ребенка формируются умения, качества и
свойства личности, подготавливающие его переход к новому виду
деятельности. Игры со строительным материалом способствуют у
детей развитию мышления, пространственного воображения, лежащих в основе конструкторской деятельности, что убедительно
доказано в исследованиях Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой.
Строительная игра — это такая деятельность ребенка, основным
содержанием которой является созидание. Строительные игры детей - увлекательная творческая деятельность, в которой дети выражают свои впечатления о строительстве, транспорте, о труде взрослых людей. Строительные игры открывают широкие возможности
для проявления инициативы, умственной и двигательной активности детей. В строительной игре дети включаются в разнообразные
взаимоотношения: договариваются об общем замысле, распределяют между собой роли, помогают друг другу, советуются, а ино99

гда и ссорятся, не поделив между собой материал, игрушки, не сумев, убедить друг друга в преимуществе своего замысла. Игры со
строительными материалами связаны с другими видами игр (сюжетно-ролевыми, театрализованными, подвижными, дидактическими). Выделяет два типа конструирования: техническое и художественное. Конструирование из строительного материала относят
к техническому конструированию. Конструирование из строительного материала является практической деятельностью, направленной на получение определенного, заранее задуманного продукта.
Детское конструирование тесно связано с игрой и является деятельностью, отвечающей интересам детей. Конструирование, отвечая интересам и потребностям детей дошкольного возраста (они
сооружают постройки и играют с ними, делают игрушки и используют их в своих играх), одновременно обладает широкими возможностями для умственного, нравственного, эстетического воспитания детей. В процессе целенаправленного обучения у дошкольников наряду с техническими навыками развивается умение
анализировать предметы окружающей действительности, формируются обобщенные представления о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные качества личности (аккуратность,
целеустремленность, настойчивость в достижении цели). Дети воспринимают признаки конструктивного материала разными органами чувств (осязания, зрения), практически осваивают величину,
длину, ширину, объемность предмета. Конструктивная деятельность дает возможность получить отчетливые представления о
пространстве благодаря тому, что эти представления формируются
из конкретных признаков формы, величины, протяженности предмета, пространственного расположения частей конструкции. В играх по конструированию у детей воспитывается воля, сдержанность, умение выслушивать объяснение воспитателя и работать в
соответствии с его указаниями, в совместной работе согласовывать
друг с другом действия, преодолевать трудности в достижении це100

ли. Конструирование из строительного материала в игре имеет
большое значение для организации дружного детского коллектива.
В играх со строительным материалом эти умения углубляются и
закрепляются. Таким образом, при определенной направленности
обучения конструированию и руководства конструктивными играми детей совместная их деятельность предоставляет большие возможности для воспитания первоначальных навыков работы в коллективе. При совместной стройке важно, чтобы каждому была ясна
его часть работы. Если такой подход к работе усвоен и практически
осуществляется, он приобретает силу привычки и относительно
прочно устанавливается во всех видах детской деятельности. Следовательно, строительные игры помогают переносить принцип
дружной совместной работы на большие коллективы детей и на
другие виды совместной деятельности. Таким образом, строительная игра занимает значительное место в деятельности детей. Почти
ежедневное участие детей в строительной игре создаѐт возможности для повторений и закреплений у них полученных знаний и
умений. В процессе выполнения построек дети находятся в определѐнных связях и отношениях, особенно в решении таких вопросов,
как соответствие постройки по размеру, согласование еѐ местоположения, еѐ украшений, в использовании материала. Кроме того,
строительные игры предоставляют большие возможности для проявления у детей инициативы, творчества. Эти особенности строительных игр благоприятствуют формированию умений детей согласованно действовать в коллективе сверстников. Строительные
игры ценны и тем, что доставляют большое эмоциональное наслаждение детям, так как сопровождаются чувством радости при решении разнообразных конструктивных задач.
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Мусова Марина Геннадьевна, Красностанова Ольга Юрьевна
МБОУ "Гимназия №6" Приволжского района города Казани
Частушки от Петрушки на экологическую тему
Парнишка:
—Марфуша!
Девки, а где ж вы?
—Тута, тута!
—А моей Марфуты нету тута.
Ребяты!
—Оу!
—Ребяты идут!
1. Мы сурьѐзные ребяты,
Против демагогии!
Пропоѐм мы вам частушки
На тему экологии!
2. Марфа – девка боевая,
Спорить с этой не берись –
Записала всех в колхозе
В своѐ общество «Гринпись»!
3. Расширяется пустыня,
Разрастается овраг.
Все страдают, а причины –
Ох! Не решаются никак!
4. Тают в Арктике торосы!
В Антарктиде тают льды!
Нас пустыни не пугают!
Будет вдоволь всем воды!
5. На лугу, лугу бурѐнки
Бродят пятирогие.
Их в колхозе называют
Чудом экологии!
6. Дядя Ваня удивился
Свои грядки обходя!

11. Тѐтя Клава в лес идѐт
С совестью нечистой –
В переходе продаѐт
Ландыш серебристый!
12. В Новый год, в Новый год
Лесоруб идѐт в поход:
Для утехи детворы
Он наточит топоры»
13. Зашумели в лесу ели,
Зазвенели топоры!
На иголках заблестели
Слѐзы – капельки смолы…
14. Мы по лугу пробежались
Мы…
И мы немножко!
Там под вечер пролегла
Целая дорожка!
15. Парфюмерные новинки –
Мы им рады до поры»
От душистой, от травинки…
До озоновой дыры!
16. На заводе очень рады
Новым технологиям.
Но от радостей от этих
Плачет экология!
17. Плачет щука в водоѐме
Чешет свой затылок:
Никакой еды нет, кроме
Банок и бутылок!
18. Зря с удочкой рыбаки
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Урожай весь испарился
От кислотного дождя!
7. На родное, на болото
Летят утки, два гуся.
Вышел Федя на охотуЛетят утки……
Песня вся!
Появляется Марфа
8. Я иду, а мне на встречу
Трактора и трактора!
Эту землю не залечат
Никакие доктора!
9. Вот, Марфушенька, цветочкиГолубой, да синенький!
Первоцветов не губи
Для меня, мой миленький!
10. Я в букетик собирала
К первоцвету – первоцвет,
А недавно увидала
В красной книге свой букет!

У речки хороводятся
После Вася – браконьера
Там лишь черти водятся!
19. Бабочка – коробочка
Улети на небко!
Пестицидами луга
Посолили крепко!
20. Изучаются проблемы
Окружающей среды.
Пусть решаются скорее –
Кабы не было беды!
21. По земле моей родной
Рытвины, да раны!
Ой, спасите шар земной,
Инопланетяны!

Очирова Бибигуль Хайдаровна
МКОУ "СОШ с. Солянка"
Наримановского района Астраханской области
Мониторинг результатов достижений обучающихся в совершенствовании образовательного процесса по математике
Формирование системы оценки качества образования является
одним из ключевых приоритетов развития образования в Российской Федерации. Все более широкое признание получает тот факт,
что измерение учебных достижений учащихся необходимо не
только для целей мониторинга, но и для повышения качества образования. Качество образования – важнейший показатель успеха
школы и поэтому управление им должно стать приоритетным в
работе школы. Мониторинг в школе представлен двумя уровнями.
Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляет
его учитель и это отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, состояние успеваемости,
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качество знаний, умений и навыков). На втором (внутришкольном,
административном) уровне проводится мониторинг уровня сформированности предметных результатов обучения в виде административных срезовых работ:
• стартовый (входной);
• промежуточный (тематический, полугодовой);
• итоговый (годовой).
Для успешного осуществления образовательного процесса всѐ
актуальнее становится аналитический контроль его текущего состояния и результативности учебного процесса. Средством, служащим для оценки качества знаний и улучшения эффективности
учебного процесса является мониторинг.
Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально организованных исследований и измерений.
Педагогический мониторинг как динамичная система результативности и прогнозирования деятельности ученика и учителя
имеет цель повысить контролирующую и оценочную деятельность:
а) учителя – анализ своего труда, его результатов и эффективности;
б) учащихся – развивать объективный взгляд на собственную
деятельность и ее результаты, воспитывать самостоятельность и
ответственность, формировать самоконтроль и самооценку.
Базой для мониторинга качества математического образования
в школе являются образовательные стандарты.
Так
как,
основной
формой
организации
учебновоспитательного процесса в школе, является урок, то именно от
качества урока в наибольшей степени зависит качество и объем
приобретаемых ребенком знаний.
В своей практике я стараюсь использовать различные формы
уроков, прежде всего для того, чтобы процесс получения знаний не
стал однообразно-утомительным для учеников. Выбор оптималь104

ной формы – одна из самых сложных задач, которую ежедневно
приходится решать учителю. На уроке учитель проводит контроль
знаний, получаемых учениками. И очень важно, чтобы этот контроль осуществлялся на каждом уроке, а не только по окончании
изучения какого-то блока материала. Своевременность контроля
позволяет учителю, вовремя выявив затруднения в усвоении материала, провести корректировку своих действий или действий учеников.
Я представляю свою систему работы по проведению мониторинга на уроках математики и физики.
Целью проведения мониторинга является улучшение состояния общеучебной подготовки учащихся путем выявления проблем и целенаправленной коррекционной работы. Для себя я поставила следующие задачи:
- определение достижений учащихся по темам изучаемого
курса математики и физики;
- реализация индивидуальных возможностей учащихся;
- отслеживание результатов учебной деятельности по предмету.
Основным принципом мониторинга качества образования является
- систематичность в проведении исследований и наблюдений,
- доступность и открытость в полученной информации.
В начале учебного года необходимо определить уровень
обучаемости учащегося.
Это самое первое с чего я начинаю мониторинг. Это как основа (своеобразный фундамент) - для ученика.
Методика определения уровня обучаемости:
1. Учитель выбирает небольшой по объему новый учебный материал базисного характера на 7-8 минут работы.
2. Учитель перед изучением нового повторяет изученный материал, необходимый для усвоения новых знаний.
3. Учитель объясняет новый материал.
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4. Учитель показывает образец применения нового материала в
аналогичной и измененной ситуациях.
5. Учитель организует самостоятельную работу учащихся.
Задания для самостоятельной работы учащихся:
1. Напишите, что вы узнали нового.
2. Ответьте на вопрос по содержанию нового материала.
3. Выполните задания по образцу.
4. Выполните задание в измененной ситуации.
5. Примените полученные знания в новой ситуации.
Например, так выглядит тест на обучаемость по теме « Логарифмы»
10 . Напишите, что нового вы узнали на уроке.
20. Всегда ли можно найти логарифмы по любому основанию?
30. Выразите log911 через логарифм с основанием 11.
4. Вычислите, не используя МК,
5. Вычислите log2x + log2x = 8.
Если выполнены все задания, можно говорить о третьем (творческом), очень высоком уровне обучаемости школьника.
Если ученик справился с четырьмя заданиями - это второй,
(преобразующий) также высокий уровень обучаемости.
Если выполнено три и менее заданий – первый репродуктивный уровень обучаемости.
В своей работе я использую мониторинг базовый, тематический.
Мониторинг базовый состоит из входной, промежуточной и
итоговой контрольных работ.
№ п/п

Базовый мониторинг
Ф.И.
входящий
контроль

промежуточный контроль

итоговый
контроль

1

На основании приведенной таблицы делаю сравнительный
анализ, при помощи которого можно проследить динамику изменения успешности каждого ученика.
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Затем, чтобы получить ожидаемый результат, планирую коррекционную работу индивидуально с каждым из слабоуспевающих учащихся.
При подготовке к урокам, проведении самостоятельных работ
включаю различные виды заданий для устранения нарушений.
А в этом мне помогает уже тематический мониторинг.
Тематический контроль я представляю в виде диагностических
карт по темам, изучаемым в курсе математики.
В обучении важным звеном является целенаправленная работа
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, которую предваряет
объективная содержательная оценка уровня усвоения учащимися
изученного материала. Диагностические карты помогают решить
эту проблему.
Диагностическая карта ученика - это отражение его степени
обучаемости, обученности и результатов.
По данным, отраженным в диагностической карте учитель
должен отслеживать умения приобретенные учащимися и если по
какой-то из позиций у учащегося стойкое не выполнение заданий,
то такому ученику необходимо оказывать индивидуальную помощь
именно по этой теме. Ученик должен быть ознакомлен со своей
картой, тогда у него может появиться целенаправленное желание
постепенно приобрести все необходимые знания и навыки.
Структура диагностической карты включает:
 список класса,
 перечень знаний и умений, которые проверяются,
 материалы, которые следует использовать для ликвидации
пробелов в знаниях.
На вводном уроке по новой теме учитель объясняет содержание очередной диагностической карты, ориентируя учащихся на те
знания и умения, которые должны быть, усвоены в процессе изучения данной темы и овладение которыми будет контролироваться.
Это способствует формированию у учащихся сознательной
устремленности в освоении знаний.
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Карта заполняется при проверке письменных работ; достаточно напротив фамилии учащегося поставить знак ―–‖ в той графе,
где перечислены знания и умения, которыми не овладел ученик.
Сведения, помещенные в карту, обязательно сообщаются учащимся в индивидуальном порядке.
Далее учащиеся самостоятельно, а при необходимости с помощью одноклассников или учителя ликвидируют пробелы в знаниях.
На индивидуальных и групповых занятиях учащимся предлагаются задания из пособий. При правильном выполнении индивидуального задания ―–‖ в диагностической карте исправляется на
―+‖.
Сведения, занесенные в диагностическую карту, используются
учителем при подготовке уроков - консультаций, уроков коррекции
знаний, уроков повторения.
Тема « Рациональные дроби» 8 класс
Ф
И

находить
допустимые
значения
переменных

сокращать дроби
содердержащ.
степень

разложение
на
множители

представлять
в виде
дроби

находить
значение
выражения с
переменными
при заданных
значениях
переменных

упрощать
выражения
с
разными
знаменателями

1
2

Данная карта позволяет наглядно проследить динамику качества знаний учащихся и при наличии снижения его дает возможность вовремя проанализировать возникшие пробелы в знаниях.
Данный мониторинг позволяет мне получить:
 объективную динамику математического образования
ученика за определенный период обучения;
 возможность постоянно корректировать свою работу, исходя из анализа динамики;
 возможность знать и влиять на сильные и слабые стороны
ученика и класса в целом;
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 осуществлять систематический контроль над качеством
знаний, полученных учениками с учетом индивидуальных возможностей учащихся.
Ценность мониторинга в том, что ни один, даже небольшой
успех учащегося, не остается незамеченным. Оценка становится
более значимой и более конкретной для ученика.
Для меня мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой можно наблюдать развитие мотивации учения у
каждого ученика и класса в целом.
Проводя мониторинговые исследования, необходимо помнить,
что главная цель – помочь, а не оценить, выявить недостатки и
успехи.
Быть учителем трудно, но возможно. Главное, учителям надо
учиться быть счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не
воспитает счастливого ученика. У счастливого педагога ученики в
школе испытывают состояние счастья: они действуют, творят,
ощущают, что их любят и желают им добра. И поэтому в преддверии нового учебного года хочу пожелать вам, дорогие коллеги,
счастья вам и вашим семьям.

Подрезова Алла Александровна
МБДОУ "Детский сад №8 комбинированного вида
Новооскольского района Белгородской области"
Как помочь ребѐнку дошкольного возраста
научиться понимать свои эмоции
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос умным, интеллигентным, воспитанным, умел найти общий язык с окружающими и многого добился в жизни. Мамы и папы развивают у детей
умственные и физические способности, начиная с раннего детства,
в надежде, что это поможет им в будущем построить счастливую
109

жизнь. Но интеллектуальные достижения не являются гарантией
того, что в дальнейшем человек будет иметь успех в общении,
дружбе, семейных отношениях. Почти никто из современных родителей не уделяет внимание развитию эмоционального мира малыша, его чувств, эмоций, коммуникативных способностей – того, что
входит в понятие «эмоциональный интеллект». Взрослые считают,
что эти процессы у ребѐнка должны развиваться сами, без посторонней помощи. И это является большим заблуждением.
Управление собственным поведением.
Допустим, у ребенка отобрали любимую игрушку. В ответ он
начинает кричать, плакать, может даже лезть в драку. Почему? Потому что он испытывает эмоции – обиду, грусть, злость.
Когда ребенок не понимает своих чувств, он начинает просто
реагировать на ситуацию. Однако, когда он понимает, что чувствует, то начинает «решать». Ребенку, как и любому взрослому, прежде чем начать исправлять, нужно понять свое отношение к произошедшему.
Когда ребенок знает себя – свои реакции на различные события, предпочтения, когда понимает свое настроение и отношение к
происходящему, ему становится гораздо легче регулировать свое
поведение.
Первые эмоции.
Вспомните ваши первые игры с малышом. Игра «ку-ку» – это
не что иное, как реакция ребенка на чувства и эмоции взрослого –
чем веселее интонация и выглядывающее из-за ладошек лицо мамы, тем заливистей детский смех.
Чувство голода и колики знакомят малыша с такими эмоциями, как страх, боль, любовь, доверие, растерянность, отчаяние. И
задача родителя здесь – отвечать на них так, чтобы ребенок чувствовал себя нужным, значимым и услышанным. Именно в этом
случае происходит развитие эмоционального интеллекта в гармоничном направлении.
Отражение чувств ребенка.
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Первый и основной навык эмоционального интеллекта – понимание своих эмоций. Чтобы помочь ребенку научиться понимать
самого себя, проговаривайте вслух те эмоции, которые он испытывает. Ведь когда малыш радуется, злится или боится, он еще не
знает, что каждое его состояние имеет определенное название. Раз
за разом сознавая их, малыш понимает, что чувства бывают разные
и он имеет право на каждое из них.
«Похоже, тебе сейчас очень весело»
«Ты сейчас такой счастливый, как солнечный зайчик»
«Твоя игрушка сломалась, и ты очень расстроен»
«Я вижу, что ты очень растерян»
«Наверное, ты сейчас сердит, как грозный лев»
Чувства можно сравнивать со сказочными героями, животными, явлениями природы, лепить и рисовать их – все, что может рассказать об эмоции, полезно для развития первой ступени эмоционального интеллекта – понимания самого себя.
Проблема современного ребенка в том, что у него недостаточно развита эмоциональная сфера, а именно — дети не умеют откликаться на чувства и состояния других людей, неадекватно реагируют на многие вещи. В наше время лучшими друзьями детей
являются телевизор и компьютер, смартфон и планшет, а любимейшие занятия — просмотр мультфильмов и компьютерные игры.
Это приводит к тому, что дети меньше общаются и со взрослыми, и
со сверстниками; дошкольники невнимательны и нечувствительны
к окружающим, не умеют контролировать свои эмоции. Но мы все
знаем, что общение значительно обогащает жизнь, делает ее ярче и
интересней. Дошкольный возраст — достаточно короткий период
жизни человека. Поэтому очень важно именно в это время заложить хорошие основы личности. Одной из таких основ является
эмоциональная сфера.
Чтобы стать счастливым и успешным человеком в будущем,
ребѐнку необходимо научиться взаимодействовать с окружающими
его людьми: устанавливать и поддерживать межличностные отно111

шения, вовремя оказать помощь и поддержку, разрешать конфликты, уметь работать в команде. Этого можно достигнуть, только хорошо ориентируясь в собственных чувствах и чувствах других людей.

Русских Ольга Сергеевна, Костылева Светлана Анатольевна,
Здоровеннова Татьяна Владимировна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Сценарий выпускного утренника
Звучит музыка. Танец выпускников.
Ведущая: Сегодня волненья сдержать невозможно. Последний
ваш праздник
в детском саду. На сердце у нас и тепло и тревожно. Ведь выросли дети и в школу пойдут. А как не легко расставаться нам с вами , и вас из-под крылышка в свет выпускать, вы
стали родными, вы стали друзьями, и лучше вас кажется не отыскать. Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, вы в школу идете
учиться, дружить. Успехов, здоровья вам всем пожелаем, и свой
детский сад никогда не забывать!
Зал сегодня не вмещает
Всех собравшихся гостей
Мы сегодня провожаем
Дорогих своих детей.
Ребенок 1. И с волненьем смотрят мамы
На вчерашних дошколят
И теплеет взгляд у папы
И подмигивает брат.
Ребенок 2. Даже бабушка украдкой
Поднесла к глазам платок
Будет школьником отныне
Дорогой ее внучок.
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Ребенок 3. Мы и сами от волненья
Позабыли все стихи
Были просто дошколята,
А теперь – ученики!
Ребенок 4. С нежной грустью «До свиданья!»
Скажем группе мы родной
Мы ведь с ней не расставались
Разве только в выходной.
Ребенок 5. Здесь строителями были,
Докторами и портными.
В нашей спальне сотни раз
Отдыхали в тихий час.
Ребенок 6. Знаем в группе на окошке
Каждый комнатный цветок.
В землю бережно сажали
Нежный тоненький росток.
Ребенок 15. Скажем саду «До свиданье!»
Ждет нас школьная страна,
И домашние заданья,
И веселые дела!
Дети исполняют песню. «Уплывает наш кораблик»
(садятся на стулья)
Ведущая: Ребята, сегодня в такой торжественный день вас
пришли поздравить и проводить во взрослую жизнь наши младшие
ребятишки. Встречайте их!
Выход маленьких детей.
Ребенок 1. Сегодня бал последний,
Для вас выпускники,
Вас ждут теперь уроки
И школьные звонки
Ребенок 2: Немного будет грустно
Без старших дошколят,
Игрушки и качели
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Без вас в саду грустят.
Ребенок 3: Только вы не зазнавайтесь
Что теперь- ученики!
В школу быстро собирайтесь,
Не забудьте дневники.
Ребенок 4: Вы уже совсем большие,
Вы красивы и умны,
Чтоб до вас нам дотянуться,
На носочки встать должны.
(поднимаются на носочки)
Маленькие дети поют песню. «Наш выпускной»
(садятся на стулья)
Ведущая: Ребята, сегодня очень торжественный, но немного
грустный день. Совсем скоро для вас ребята, прозвенит первый
школьный звонок, и вы отправитесь в школьную страну. А сейчас я
вам предлагаю отправиться в кругосветное путешествие на поиски
«Страны знаний». Вы готовы? Тогда в путь!
«Кругосветное путешествие»
Дети садятся на места, слышится звонок.
Ведущая: Слышите? Звенит звонок!
Он зовет не на урок,
Это детский сад, родной ваш
Зажигает огонек. (зажигалка, огонек)
Чтобы всем уютно было
В этот светлый добрый час,
Чтобы гости заходили,
Поздравляли дружно вас.
А вот и первый гость!
(Под музыку вбегает корреспондент)
Неужели опоздал? Уже начался урок? Ой, то есть выпускной
праздник! Как же так! Пока в правительстве делал репортаж о заседании, пропустил выпускной праздник в вашем детском саду!
Ведущая: Не волнуйтесь, уважаемый корреспондент, наш
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праздник только начинается. Посмотрите на наших выпускников!
На счастливых родителей!
(Фотограф щелкает фотоаппаратом под веселую музыку)
Корр-нт: Тогда все в порядке!
Я-корреспондент веселый,
Проводить хочу вас в школу!
Микрофон свой подключу,
Интервью у вас возьму!
На вопросы попрошу ответить выпускников.
(подходит по очереди к выпускникам и задает вопросы)
«Кем ты хочешь стать?», «Чем ты любишь заниматься?», «Что
ты хочешь пожелать своим друзьям?», «Что ты пожелаешь своему
воспитателю?», «Хотела бы став взрослой работать в детском саду?», «Что сделаешь хорошего когда вырастешь?», «Если бы ты
стал президентом, какой хороший закон бы придумал?»
Спасибо за интервью. А сейчас минуточку внимания! Снимок
на память! Улыбку! Снимаю! Я с вами прощаюсь, пойду печатать
фотографии для гламурного журнала! А вы повеселитесь на славу!
(Уходит)
Ведущий: Мы продолжаем наш праздник. А давайте узнаем,
куда идут наши выпускники.
Песня. Поют все вместе.
Звучит музыка, выходит принцесса, садится начинает прихорашиваться, ведущая подходит к ней)
Ведущая: Добрый день!
Принцесса: Как вы посмели мне мешать.
Ведущая: Простите пожалуйста, вы случайно не видели нашу
заведующую Татьяну Сергеевну?
Принцесса: Какую еще заведующую?
Ведущая: Вот Татьяна Сергеевна и есть наша заведующая.
Она у нас в детском саду самая главная.
Принцесса: Что?! Самая главная- это я! И не только в вашем
саду, но и во всем королевстве!
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Ведущая: Но… кто вы такая?
Принцесса: Мое королевское величество Каприза Вторая не
знает никакой заведующей.
Ведущая: Но как же так? Ведь…
Принцесса: Вы смеете мне возражать?! Да я вас казнить велю!
Ведущая: Меня? Казнить?!
(входят няньки)
Няня1: Встала наша голубушка, принцессочка наша ненаглядная, красавица наша раскапризная, ой, тьфу, распрекрасная! Извольте кашки искушать (повязывает нагрудник) да за учебу пора
приниматься (кормит с ложочки) Там уж и учитель заждался!
Принцесса: Это тот вчерашний учителишка, которого я из
Англии выписала?
Няня2: Что вы ваше раскапризное величество! Вы же вчера
его прогнать изволили. Это уже новый, страсть какой умный, говорят.
Принцесса: Вумный, вумный… Ладно уж, зови.
(Входит учитель кланяется)
Принцесса: Ой, а маленький- то какой!
Учитель: Ваше величество! Извольте сесть прямо и взять ручку. Наш первый урок чистописание.
Принцесса: Терпеть не могу писать!
Учитель: Ваше величество, однако же осмелюсь попросить
вас написать всего две строчки.
Принцесса: Ладно уж диктуйте!
Учитель: Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит.
Принцесса: Я напишу только «травка зеленеет» (пишет, проговаривая про себя) Травка зене…зенелеет, нет зеленет…, нет, земелеет… Не буду писать! Чего они смеются! Уходи вон!
Учитель: Но ваше величество! У нас же еще математика.
Сколько будет 2+2?
Принцесса: Не помню что-то. Это меня никогда не интересо116

вало. А вас?
Учитель: Разумеется интересовало. 2+2=4
Принцесса: А если я издам такой указ, что 2+2=5 и поставлю
большую печать?!
Ведущая: Боюсь что это не поможет. 2+2=4. Это наукой доказано. Вот например назовите цифры от 1 до 10 (принцесса путает
цифры). Да нет же после 1 идет 2.
Принцесса: Вы смеете мне возражать? Ну, тогда ступайте
прочь, пока я вас не казнила! Няня, пришли мне нового учителя,
мне такие вумные не нужны.
Ведущая: Ваше величество, хотите наши дети вам помогут сосчитать до 10.
Принцесса: Вот еще….
Ведущая: Но ведь считать это так весело и интересно.
Принцесса: Ничего интересного не вижу…
Ведущая: А мы вам сейчас покажем, правда ребята, выходите.
(Игра «Игра веселый счет»)
Звучит музыка входит профессор Кислых щей.
Профессор: Доброе утро ваше величество.
Принцесса: А вы кто такой?
Профессор: Я- профессор Кислых Щей!
Принцесса: (смеется) Кислых Щей? Это как?
Профессор: Очень просто. Сейчас научу вас варить кислые
щи. Запишите рецепт.
Принцесса: А зачем мне это знать, как варить кислые щи? Я
принцесса или стряпуха?
Профессор: Хорошо, хорошо. Напишите только одно слово:
«ЩИ».
Принцесса: (пишет) Опять щи! Ну ладно, это по крайней мере
коротко. ЧИ!, Нет, ШИ! СТИ! ШТИ! Ну какую же букву первую
писать?
Профессор: Не все ли равно, вообще-то, какая буква эта? Хоть
эта, хоть другая.
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Принцесса: Ничего себе, профессор… А ты мне нравишься!
Ведущая: (детям) Вот так принцесса! Вот так профессор Кислых щей! Они даже буквы не знают. Придется научить их.
Игра «Составь слово» (школа, парта, пенал, буква)
Принцесса: Не хочу учить буквы!
Профессор: Прекрасно, займемся математикой. Вот вам задача: в кислые- прекислые щи положили 2 морковки 2 картошки.
Сколько всего овощей плавает в кислых щах?
Принцесса: 5
Профессор: Вы совершенно правы! 2+3=8. А если вы решите
следующую задачу, то и вам можно будет присвоить звание профессора Кислых Щей. В обед я съел 5 тарелок кислых щей, а потом
еще 2 тарелки. Сколько всего тарелок с кислыми щами в меня вместилось?
Принцесса: (считает на пальцах) 10! Нет 20… Нет 30 Ох какая
это сложная задача.
Профессор: Принцесса а вообще-то не все ли равно какая
цифра у вас получится 10 так 10.
Ведущая: Постойте, вы же и считать не умеете! К 5 прибавить
2 получится…
Дети: 7
Ведущая: А сколько будет 2+3?
Дети: 5
Игра:
(профессор и принцесса шепчутся)
Профессор: Их капризное величество изволит знать, где дают
столь глубокие знания.
Ведущая: Да в школе! Там всему научат.
Принцесса: Я тоже хочу в школу! Меня плохо учат! Возьмите
меня с собой в школу.
Ведущая: Ну что, ребята может, и правда возьмем ее с собой.
Только сейчас-то у нас большой праздник. Мы должны проститься
с детским садом.
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Танец (маленьких детей)
Ведущая: Ребята, к нам еще гости пожаловали.
(звучит музыка, в зал вбегают задиры и ябеды)
Ябеда: Ой, смотрите тут детишки- и девчонки и мальчишки…
Задира 1: Вы зачем так разоделись?
Задира 2: Как на празднике расселись?...
Ведущая: А у нас сегодня и есть праздник.
Ябеда: Какой же это, интересно знать?
Задира 3: Да, новый год у них! Правда?
Задира 1: А-а-а! Тогда 8 марта! Да?
Ребенок: Очень скоро, очень скоро…
Мы пойдем учиться в школу!
Скоро в школу в первый раз,
Скоро в школу в первый класс!
Дети выпускники: Называть все будут скоро школьниками
нас.
Задира2: Ой! Как здорово!
Задира3: Как здорово!
Ябеда: Вот вы- то нам и нужны…
Вы знаете, я- Ябеда!
Ябеда- корябеда!
Задира1: Ну а мы- ее друзья! Мы задиры!
Задира2: Ябеду мы уважаем и во всем ей помогаем!
Ябеда: (обращается к задирам)
Надо деток обхитрить,
Чтобы в школу не пустить.
Задира3: Вот задача! Вот дела!
Ябеда: Школа нам своя нужна!
Там поссорим ребятишек,
И девчонок и мальчишек.
Задира1: Точно! Вот здорово!
Ябеда: Эй, девчонки! Эй, мальчишки!
Непоседы, шалунишки,
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Время зря вы не теряйте,
В нашу школу поступайте!
Задира2: Лежебоки и лентяиНаши лучшие друзья!
А без лени и без ябед
Нам прожить никак нельзя!
Задира3: Мы научим вас ругаться,
Бегать, прыгать, обзываться!
Говорим вам без прикрас:
Наша школа просто «класс»!
Ребенок: Ну, уж нет! Вы зря не ждите
И отсюда уходите!
Наша школа не такая…
Нам нужна совсем другая.
Ябеда и задиры: Как другая, а какая?
Ведущая: Вот такая!
Песня: «Только в школу» (поют выпускники)
Ребенок 1: Очень мы хотим учится,
Обещаем не лениться,
Будем рано мы вставать,
В школу весело бежать.
Ребенок 2: В школе будем мы стараться
И прилежно заниматься,
Много книжек прочитаем,
Много нового узнаем!
Ябеда: Ой, ребята, удивили…
Ну, ребята, рассмешили!
Задира 1: Ну зачем такая школа?
В ней все просто и толково…
Задира 2: Скучно и не интересно,
Там же баловству нет места!
Ябеда: Наша школа не такая,
Наша школа- озорная!
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Хоть всю землю обойдешь…
Вместе: Лучше школы не найдешь!
Задира 3: Ну, зачем же вам учится?
Разве это пригодиться?
Задира 1: Лучше … лодырями быть,
Целый день баклуши бить!
Ведущая: Нам лениться не годиться
В школу мы идем учиться!
А сейчас нам, детвора!
Поплясать пришла пора.
Танец выпускников.
Ведущая: Молодцы ребята, а вот мне интересно вы знаете, что
надо брать с собой в школу? Давайте проверим?
Игра: «Собери портфель в школу»
Задира 2: Нам ребята, скажем честно,
Было очень интересно!
Задира 3: С вами не соскучишься,
Многому научишься!
Вместе: Будем мы меняться,
Будем исправляться…
Ведущая: Ребята, а мы продолжаем наш праздник. И у нас еще
одна гостья.
Звучит музыка входит Королева Знаний.
К. Знаний: Здравствуйте, дошкольники, будущие школьники!
Как дела? Вы хорошо приготовились к школе? А сейчас проверю.
1) Кто шагает с сумкой книг утром в школу? (ученик)
2) Очень скоро встретит вас наш уютный, светлый? (класс)
3) В коридоре топот ног, позовет всех в класс? (звонок)
4) Если все ты будешь знать, то получишь в школе…(пять)
5) Если прозвенел звонок- значит кончился…. (урок)
К. Знаний: Да молодцы, хорошо приготовились к школе, желаю вам успехов в школьной жизни. Ну что же я с вами прощаюсь
121

до первого сентября. До свиданья. (уходит)
Звучит музыка. Дети выпускники читают стихи.
Ребенок 1: Наш детский сад , как дом родной
Нам был все эти годы.
Здесь каждый день дарил добро,
Бежали прочь невзгоды.
Ребенок 2: Спасибо воспитатели,
Спасибо вам не раз
За то, что воспитатели,
Вы сделали для нас!
Ребенок 3: Вас за заботу и вниманье
От всей души благодарим
За то, что нас всегда любили
Вместе: «Спасибо» мы сказать хотим!
Финал: дети поют песню.

Саобантович Нина Владимировна
МАДОУ д/с 36 г. Калининград
Речевое дыхание и связная речь
Одним из важнейших факторов, оказывающих непосредственное влияние на то, как быстро у детей будут развиваться навыки
связной речи, является речевое дыхание.
Что такое речевое дыхание:
Это наша речь, поток звуков, образующихся в речевом аппарате человека при непосредственном участии дыхания – воздушной
струи, возникающей в лѐгких. Правильное речевое дыхание способствует корректному звукообразованию, поддержанию нормального уровня громкости, плавности и выразительности словарного
ряда.
Развитие связной речи неразрывно связано с постановкой пра122

вильного речевого дыхания, именно поэтому специалист-логопед в
первую очередь проанализирует, то, как ребѐнок дышит во время
разговора, какой силы он осуществляет вдохи и выдохи, как координирует соотношение пауз в речевом потоке.
Проблемы в развитии речевого дыхания
1. Нерациональный расход выдыхаемого воздуха
Часто родители могут быть свидетелями такой картины: малыш, который только начал говорить, пытаясь что-то сказать, делает вдох, начинает произносить нужные слова, но не может закончить предложение до конца, так как ему не хватает набранного в
лѐгкие объѐма воздуха.
Он останавливается, чтобы набрать воздух, возникает пауза, во
время которой ребѐнок может забыть, о чѐм он говорил в начале
разговора. Ему приходится вспоминать – и длина паузы увеличивается.
Такая картина свидетельствует о нерациональном расходовании воздуха. Это же может послужить причиной того, что говорящий ребѐнок конец фразы произносит на пониженных тонах, иногда практически шѐпотом.
2. Слабое развитие дыхательного аппарата
Ещѐ один пример нарушения в развитии речевого дыхания:
дыхательный аппарат дошкольника развит плохо, у него слабый
вдох и такой же выдох. Из-за этого он говорит тихо, нечѐтко и редко договаривает фразу до конца. Либо, пытаясь успеть сказать
нужные слова на вдохе, малыш говорит торопясь, от чего страдает
интонация, не соблюдается расстановка логических пауз.
Слабое развитие дыхательного аппарата у дошкольников тесно
связано с их физическим состоянием, наличием хронических заболеваний дыхательных путей (синуситы, гаймориты) и малоподвижным образом жизни.
Как развить речевое дыхание.
Решающее значение для правильной постановки речевого дыхания несѐт развитие фазы выдоха. Поэтому основная задача, на
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которую направлены упражнения по развитию речевого дыхания –
это формирование у ребѐнка сильного и плавного выдоха ртом.
Формируем правильный выдох.
Основные моменты правильного речевого дыхания:
Короткий сильный вдох через нос, взрослый может визуально
оценить расширение диафрагмы ребѐнка.
Выдох осуществляется плавно, желательно избегать толчков.
Губы при этом необходимо складывать трубочкой. Для того чтобы
малышу было понятнее, нужно показать ему пропев букву «О».
Выдох сопровождается выходом воздуха через рот, а не через
нос, обязательно проконтролируйте этот момент!
Выдох осуществляется до самого конца. После каждого выдоха необходимо делать паузу на 2-3 секунды
Наиболее эффективными мерами по тренировке правильного
выдоха у дошкольников являются упражнения и игры, включающие в себя элементы дыхательной зарядки, а также артикуляционная гимнастика.
Приступая к занятиям, необходимо понимать, что эти занятия
могут быстро утомить ребѐнка и даже вызвать у него головокружение, поэтому желательно придерживаться нескольких простых
правил:
Выполнение упражнений должно происходить в течение 36 минут. Количество минут зависит от возраста детей. Малышам
двух-трѐх лет упражнения нужно делать в течение 3 минут, не более.
Игры и упражнения должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении с достаточным количеством свежего воздуха
Занятия по дыхательной гимнастике нужно проводить до приѐма пищи
Развиваем силу и длительность выдоха.
Упражнения и игры:
Разноцветный дождик.
Закрепите на подвешенной горизонтально нити несколько раз124

ноцветных лоскутков ткани, или ѐлочного дождика, или ленточек
серпантина. Повесьте нить перед лицом ребѐнка, на расстоянии 1015 см. Предложите ему подуть на висящие разноцветные ленточки.
Затем усложните задание, предложив, в процессе выдоха подвинуть ленточку определѐнного цвета дальше, чем остальные.
Игры, подобные этому упражнению придумать легко: можно
дуть на кораблики, запущенные в ѐмкости с водой или ванне, можно сдувать со стола кусочки ваты («снежинки»), устраивая соревнование, какая снежинка первая пролетит заданное расстояние, комочки мятой бумаги.
Карандашики.
Положите на столе два карандаша разного цвета. Обозначьте
линию старта, на которой находятся карандаши, и финиш, куда
должны «прибежать» карандаши в процессе марафона. Дуя на карандаш по очереди с другим игроком, передвигайте их по направлению к финишной линии.
Побеждает тот карандаш, который быстрее доберѐтся до линии
финиша.
После того как ребѐнок научился делать глубокие плавные выдохи нужно переходить к заданиям, которые стимулируют эффективное развитие собственно речевого дыхания.
Отрабатываем произношение гласных звуков и слогов
Для этого нужно вместе с ребѐнком многократно повторять
произношение гласных, слогов и звукосочетаний, используя один
выдох:
Дождь закапал за окном – кап, кап, кап;
Кукла Маша просит кушать – А-ааам, у-уууп;
Мишка топает за шишкой – Топ, топ, топ;
Учим короткие стихи.
Во время их декламации и заучивания необходимо следить за
правильной координацией вдохов – выдохов, осуществляемых ребѐнком в течение того времени, за которое он произносит каждую
строфу.
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Игры-упражнения, объединяющие комплекс дыхательной и
голосовой гимнастики.
- Футбол
дуть на горошину через соломинку, стараясь попасть в ворота.
- Фокус
язык чашечкой, сдувать ватку с носа.
- Согреть руки
выдох со звуком х-х-хо.
- Остудить воду
выдох со звуком ф-ф-ф.
- Бабочка
сдувать бумажную бабочку с цветка.
- Подводная лодка
пускать через соломинку воздух в стакане воды.
- Узнай, что это.
Для углубленного вдоха предлагается «понюхать цветок»,
узнать по запаху фрукт или овощ с закрытыми глазами.
- Самолетики
дуть на бумажные самолетики.
- Дворники
Раздуть шарики из пенопласта.
- Лодочки
Дуть на лодочки, которые плавают в воде.
- Ракушки
Приготовить емкость с водой – море. На столе разложить ракушки. Нужно сдуть их в воду и украсить ими морское дно.
- Снежинка
Дуть на снежинку, которая лежит на рукавичке.
- Пушинка
Дуть на перышки.
Задания даются ребенку только в игровой форме, не забывая о
том, что рядом с нами находятся дошкольники и игра для них на
первом месте. При проведении игр направленных на развитие у
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ребенка дыхания, необходимо знать и помнить, что дыхательные
упражнения быстро утомляют его и при этом могут вызвать головокружение. Поэтому игры должны ограничиваться по времени 3-5
минут с перерывами на отдых. Следует иметь в виду и то, что во
всех играх, развивающих дыхание, строго соблюдается правило:
вдох совпадает с расширением грудной клетки, выдох - с
сужением ее.
В процессе речи дети приучаются вдыхать только через рот, а
не через нос, как это следует делать вне речевых актов. Эти упражнения необходимо делать по 4-8 раз, лучше включить их в комплекс ежедневной физической зарядки.
Говорящий человек считает свою способность разговаривать
совершенно естественной, не задумываясь о том, что в этом процессе участвует сразу несколько важных систем человеческого организма. Дыхательная система обеспечивает образование и развитие звуков речи, которые впоследствии преобразуются в произносимые человеком слова. Именно поэтому родители должны уделить большое внимание постановке правильного речевого дыхания
у детей, которые только начинают разговаривать. Это поможет
развить речь ребенка без патологий.

Светозаров Владимир Алексеевич, Светозарова Елена Анатольевна
МБУ ДО "Центр детского (юношеского) технического
творчества №2" г. Старый Оскол Белгородской области
Визуальная среда Scratch как один из методов обучения
программированию младших школьников
Современный период развития общества характеризуется
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые
проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают
распространение информационных потоков в обществе, образуя
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глобальное информационное пространство. Одним из направлений
внедрения компьютерных технологий в образовательный процесс
является раннее обучение программированию. Это обусловлено
тем, что согласно исследованиям ученых (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев и др.) основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет, запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и в результате часто остается незавершенным. Следовательно, формировать алгоритмическое мышление обучать детей программированию целесообразно с
начальной школы.
Одним из наиболее популярных и известных средств для обучения программированию является визуальная среда программирования Scratch. Главным достоинством среды Scratch, определяющем эффективность его использования при обучении младших
школьников, является то, что среда программирования Scratch легко доступна для понимания. Яркие и красочные персонажи, удобный и интуитивно понятный интерфейс, возможность практически
сразу увидеть результаты своей работы способствуют увлеченности детей и быстрому освоению этой программы. Значительный
педагогический потенциал имеет ориентированность Scratch на
графику, так как доказана эффективность обучения с опорой на
наглядно-образное мышление. В Scratch существует как растровый,
так и векторный редактор, инструменты, палитра, есть возможность редактирования готовых героев и их костюмов.
Дети осваивают простые инструменты компьютерного языка
— циклы, условия, алгоритмы. Вместо буквенно-цифрового языка
программирования, ребенок использует разноцветные блоки с командами. Он общается с анимированными героями, создавая сюжет игры или мультфильма и при этом незаметно для себя осваивает сложные механизмы «взрослого» программирования. Переменные, методы, события, ветвления и циклы - всѐ это в среде Scratch
такое же, как и во всех остальных языках.
На Scratch удобно начинать обучение программированию, по128

тому что этот язык позволяет сфокусироваться именно на алгоритме: что за чем идѐт и что когда сработает. Во взрослом программировании надо помнить команды, функции и ещѐ учитывать, где поставить запятые, где точки с запятой и пр. Всѐ это Scratch берѐт на
себя.
Когда ученики создают проекты в Scratch, они осваивают
множество навыков XXI века: творческое мышление, системный
анализ, алгоритмическое мышление, проектирование. Таким образом, ученик погружается в информационную среду творчества и
познавательной деятельности, где кроме предметных знаний приобретает качества, необходимые каждому человеку для успешной
жизни и профессиональной карьеры.

Серова Юлия Валерьевна
ЧОУ Лотос, г. Москва
Мои стихи для детей
Я работаю воспитателем в школе. Мне нравится находиться
среди детей. Я рада всегда и во всѐм им помочь и хочу всегда показать им свое отношение к Миру. Я часто сама пишу стихи к Праздникам. А ещѐ я люблю писать стихи для дошкольников. Детям
нужно наше внимание, тепло и доброта. Им очень важно, чтобы их
понимали, ценили и любили. Я хочу поделиться с вами тем, что я
написала для наших добрых и любознательных маленьких друзей:
Что такое дружба?
Что такое дружба?
Как тебе сказать?
Это если можешь ты
Сердцем понимать.
Если вдруг случается
Так, что ты упал,
129

Друг протянет руку,
Чтоб скорей ты встал.
Если друг захочет,
Чтоб тебе везло –
Никогда не сделает
Ничего назло.
За советом можешь
К другу ты придти,
Если не сумеешь
Сам ответ найти.
Другу все секреты
Можно рассказать.
Никому не будет
Друг их открывать.
Друг тебе поверит
И всегда простит.
Друг тебе поможет,
Если попросить.
Дружбу настоящую
Ты ценить умей –
Будет очень много
У тебя друзей.
Радуга.
Я радугу на небе нарисую,
Пускай кому-то освещает путь.
Огромную, волшебную, цветную,
Ты только улыбнуться не забудь!
Не жалко ярких красок мне для сказки.
Ну где ещѐ ты волшебство возьмешь?
А ты еѐ отыщешь без подсказки
И рядом обязательно пройдешь.
Щенок
Я домой сегодня
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Принесла щенка.
Знаю, он голодный
Был наверняка.
Под кустом на улице
Жалобно скулил,
Думала, простудится –
Весь он мокрый был.
Я его согрела,
Он меня лизнул.
Песню ему спела,
Чтобы он уснул.
Молока напился
И так сладко спит,
Весь в кольцо скрутился,
Только нос торчит.
Мама, мне не надо
Больше ничего!
Так щенку я рада –
Не отдам его!
Куклу в синем платьице
Можешь не дарить,
Пусть щенок останется –
С нами будет жить!
Домик из песка.
Из песка построю дом.
Пусть живут песчинки в нѐм
Весело и дружно,
Как всегда и нужно.
А доделать крышу
Попрошу я Мишу.
Он меня не подведѐт,
Позову, и он придет.
Качели
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Во дворе стоят качели,
И на них мы с Катей сели.
Обдувает ветерок,
Рядом кружится листок,
От земли я оттолкнусь –
Выше мамы становлюсь.

Сѐмкина Галина Владимировна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского
округа Жигулевск", Самарская область, г.о. Жигулѐвск
Особенности организации воспитательного процесса
коррекционного интерната в группах круглосуточного
пребывания обучающихся
Воспитание – творческий целенаправленный процесс взаимодействия воспитанников и воспитателей по созданию коррекционно-развивающей среды, которая и будет стимулировать деятельность детей к освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов продуктивной обработки
информации, способствующих само актуализации и социальной
реабилитации личности.
Творческий целенаправленный процесс – имеется в виду умения воспитателя формулировать и ставить цели своей профессиональной деятельности.
Воспитатель обязан знать для чего он организует воспитательное мероприятие так, а не иначе. Здесь наиболее важное значение
имеет коррекционная направленность воспитательного мероприятия. Воспитание – это процесс, т.е. постоянно меняющаяся, динамически развивающаяся система взаимодействия воспитанника и
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воспитателя. Необходимо помнить, что по мере взросления ребенка, механизм коррекции развития, инструменты воздействия должны меняться.
В коррекционном интернате тезисы «саморазвитие», «самопознание» личности несколько модифицируются, т.к. невозможно
требовать от ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) адекватного «саморазвития». Но сводить процесс воспитания к усвоению готовых форм воспитания и их обработки методом
многократного повторения недопустима. Необходима профессиональная ориентировка воспитателя. Он должен:
 Знать мотивы и ведущие виды деятельности каждой возрастной группы.
 Учитывать особенности характера и недостатки ребенка.
 Знать структуру дефекта, механизмы его возникновения,
влияющие на развитие личности ребенка.
 Постоянно наблюдать, отслеживать динамику, изменение,
устранение или нейтрализацию его недостатков, возможностей и
способностей.
Эффективность воспитательного процесса зависит от того, в
какой сфере он протекает, каково отношение окружающих. Воспитатель в коррекционном интернате должен быть организатором
ситуаций, в которых раскрываются положительные черты воспитанников, в ходе которых исправляются, нейтрализуются, устраняются негативные проявления личности, проявляется поведение с
одновременным развитием, освоением разнообразных моделей
коммуникативного поведения.
Основными
направлениями
создания
коррекционноразвивающей среды должны стать:
 создание системы позитивно действующих факторов
(оформление интерната, спален, игровых комнат с изменяющимся
дизайном);
 разработка разно вариантных моделей коррекционноразвивающих занятий, бесед, экскурсий;
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 создание психолого-педагогического обоснования работы
каждого воспитателя с учетом его личных особенностей, способностей, качеств характера;
 организация досуговой деятельности, ориентированной на
коррекцию недостатков развития и формирование механизмов
компенсации (игротерапия, оригами, психодрама, куклотерапия и
т.д.).
Для успешности воспитания организуемая деятельность должна быть совместной, а участники – партнерами по достижению результата. Воспитатель должен учитывать отношение детей к этой
деятельности. И чтобы заданные отношения сформировались,
необходимо, чтобы ребенок их принял, захотел присвоить. Отношение проявляется в трех формах:
 рациональная форма предполагает осмысленное отношение
к жизни во всех еѐ проявлениях. Поэтому воспитателю нужно
включать в систему методов и приемов те, что корректируют интеллектуальный дефект.
 эмоциональная форма во многом определяет стиль общения
и поведения ребенка (удивление, увлечение, радость, негодование
и т.д.).
 поведенческо-деятельностная форма – форма проявления
сформировавшихся отношений: система поступков, которая
оформляется в результате усвоения знаний, отношений, привычек
поведения.
Т.о. воспитание детей с ОВЗ – многофакторный, комплексный
процесс, предполагающий социальную интеграцию воспитанников
в современное общество.
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Синельникова Ирина Ивановна
НИУ "БелГУ"
Латинский язык в жизни медика
Большое влияние на развитие медицинской терминологии оказал латинский язык (самоназвание – Lingua latina). Наибольшее
развитие данный язык получил в период Античности. На латинском языке говорили и писали древние римляне.
Изначально латынь не выступала в роли «мертвого» языка. Таковым она стала лишь в IX веке. Именно в этот исторический период разговорная форма латыни перестала пользоваться предыдущей популярностью среди местного населения. Люди в повседневном общении стали переходить на новые, на то время языки – такие, как, итальянский, французский, испанский, румынский и др.
Со временем латынь начала исчезать из разговорной речи людей.
[1, с.3]
В XVII-XVIII веках латынь продолжала быть международным
языком в медицине и в биологии. На этом языке преподавали, велись научные дискуссии, публиковались научные труды. Ученые
разных стран стали проводить свои исследования на уже привычном для многих латинском языке.
Таким образом, в течение столетий на латинском лексическом
словообразовательном фундаменте формировались многочисленные и разнородные по профессиональным аспектам словарные
пласты так называемых интернационализмов. [2, с.12]
Академик В. И. Вернадский достаточно верно подметил «механизм» интернационализации латинского языка: «В истории философии и науки, особенно в эпоху Возрождения и в начале Нового
времени, когда латинский язык был ученым языком вне стран и
национальностей, реальный, но не оформленный интернационал
ученых сыграл огромную роль и имел глубокие корни в средневековом единстве реального, но не оформленного векового интерна135

ционала философов и ученых». В России медицинская наука стала
развиваться благодаря изучению работ позднеевропейских ученых.
Для этого требовался довольно высокий уровень владения данным
языком.
Большое количеств исследований в России оформлялось на
латинском языке в XIX веке. Так, известнейший русский хирург Н.
И. Пирогов (1810-1881) защитил диссертацию «Num vinctura aortae
abdominalis in aneurismate inguinali adhibita facile actutum sit
remedium». На этом же языке, в том числе, написано диссертация
выдающегося русского фармаколога И. Е. Дядьковского «О способе, которым лекарства действуют на человеческое тело».
Кроме того, популярности в современном мире латыни добавляет и то обстоятельство, что и по настоящий день латинский язык
применяется в католической церкви. Также на этом языке оформляется документация Ватикана и послания римских пап. На латинском языке сейчас в соответствии со сформировавшейся западной
богословской традиции, деятели науки осуществляют диссертационные исследования и участвуют в научных диспутах.
В настоящее время русский медработник, даже во время разговора на профессиональную тематику на русском языке, в своей речи использует практически половину слов, которые имеют латинское происхождение.
Важным является описание тех черт, которые присущи латыни, благодаря которым данный язык можно назвать уникальным
способом общения врачей различных исторических эпох во всем
мире:
- емкость и лаконичность. Данная черта заключатся в том, что
одно латинское слово способно передать объем информации, который в иных языках можно будет передать только с помощью нескольких слов либо фраз;
- наличие языковой структуры, согласно которой такие части
латинских слов, как приставка, корень, суффикс способны сохранять одинаковое значение в различных словах;
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- медицинская латинская терминология обладает сложной
структурой, однако она является легкой для понимания при условии обладания знаниями об отдельных элементах этой структуры;
- систематичность, из-за чего в результате наличия большого
числа приставок и суффиксов, возможно, описывать и классифицировать заболевания;
- универсальность. Из года в год на протяжении многих лет
студенты – медики во всем мире познают латинский язык и применяют полученные знания в своей практической деятельности.
С целью успешного усвоения студентами врачебного языка,
коим выступает латынь, должна у студентов быть исходная учебная база. Медик с классическим образованием, полученным в любом государстве, с легкостью способен разобраться в медицинских
назначениях, сделанных врачами в другой стране, поскольку
названия лекарств, а также анатомические наименования являются
латинскими. Освоение латинских терминов, кроме всего прочего,
позволит быстрее освоиться в понимании иных медицинских дисциплин. При этом, сам по себе, латинский язык ранее был и сейчас
остается одной из наиболее важных при обучении врача учебных
дисциплин.
Библиографическая ссылка
Верижникова Е.А., Алтунин В.А. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК В ЖИЗНИ
МЕДИКА // Международный студенческий научный вестник. –
2018. – № 1.;

Телегина Ольга Юрьевна
МБДОУ детский сад №1 п. Нарышкино "Хорошиловский филиал"
Развитие речи дошкольников
Развитие речи дошкольников происходит не только на занятиях, но и во время игры, в процессе трудовой деятельности, во время
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прогулки. Во всех этих видах деятельности идѐт процесс углубления и систематизации знаний об окружающей действительности.
В группе оформлена зона для познавательно-речевого развития детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и предусматривает разные виды детской активности. Главный принцип еѐ
оформления - доступность. Всѐ, что в ней представлено, находится
в полном распоряжении детей. Материал этой зоны содержать в
себе: дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции,
демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и проведения опытов.
Благодаря систематическому контакту с миром эстетически
значимых предметов и явлений ребенок открывает для себя природу в разнообразных красках, звуках и пластических формах. Дети
вместе с воспитателем рассматривают разнообразные природные
объекты, явления; сезонные изменения в их жизни. Процесс восприятия сопровождается высказываниями детей, в которых отражается эстетическое отношение к рассматриваемому объекту.
Работа по восприятию прекрасного в жизни и искусстве находит свое воплощение в детском художественном творчестве (рисование, аппликации, лепке). Содержание работы в рамках художественного труда способствует развитию мелкой моторики руки ребенка.
Известно, что развитие речи связано с развитием движений
пальцев рук. В течение года дети активно работают ножницами, со
штампами, трафаретами. Используются приемы обрывания, процарапывания, складывание бумаги.
Итак, работа по познавательно – речевому развитию проводится в системе, охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, звуковая культура речи, связная речь). Каждая сторона
речи включает в себя широкий круг задач и собственную динамику
развития. Полноценная проработка такого обширного материала
требует больших усилий и временных затрат. Однако есть реальная
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возможность установить взаимосвязь с другими видами деятельности детей, что позволяет перераспределить учебную нагрузку,
освободив время для игры, сохранив физическое, психическое и
социальное здоровье дошкольника, развивая все стороны личности
ребенка.
Познавательно – речевое развитие у воспитанников соответствует требованиям на среднем и высоком уровне. В семье развитие речи осуществляется бесконтрольно и не системно. Родители
предпочитают непосредственному общению, чтению и заучиванию
стихотворений самостоятельный просмотр детьми телевизионных
передач и игры на ПК. В связи с этим предлагается активизировать
просветительскую работу с родителями (тренинги, семинары, памятки и др.), интенсивнее стимулировать детско-родительское общение посредством реализации проектной технологии, организации совместной экскурсионной и досуговой деятельности.

Терехина Ксения Бежановна
МАДОУ детский сад № 9. Саратовская область г. Балаково.
Значение развития тонкой моторики
рук в раннем и дошкольном возрасте
Мелкая моторика – это точные общие и специальные движения пальцев рук. Она тесно связана с развитием произвольного
внимания,
глазо-двигательной
координации,
нагляднодейственного мышления и развитием речи.
Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами
индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного
мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых
зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и
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понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка.
Малыш учится концентрировать своѐ внимание и правильно
его распределять.
Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворениями, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями.
В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Основные направления работы с детьми на занятиях.
Пальчиковая гимнастика (театр на руке, игры с пальцами).
Игры с мелкими предметами (камешки, пуговицы, мелкие игрушки,крышки от пластиковых бутылок).
Завязывание бантиков, шнуровка, застѐгивание пуговиц, замков.
Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров,
вышивание, плетение).
Работа с бумагой (складывание, сминание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров).
Работа с карандашом (обводка, раскрашивание, выполнение
графических заданий).
Игры в ―сухом бассейне‖, наполненном фасолью или цветными крышками:
нахождение заданных предметов,
угадывание предмета с закрытыми глазами на ощупь.
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Усагалиева Т.Р.
МБОУ СОШ №3 г. Морозовск
Выступление педагога-психолога на родительском
собрании в 7-8 кл. "Подросток. Своеобразие возраста.
Особенности контакта"
И сколько мыслей–
Столько бредней.
Побед отважных, страшных бед.
О, Человек!
Твой возраст средний–
Четырнадцать-пятнадцать лет.
В.Берестов
Структура личности подростка… В ней нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного. Всѐ в ней – переход, всѐ течѐт.
Л. С.Выготский
У моей беседы есть два эпиграфа (представлены на доске),
один - поэтический, строки Берестова, другой – слова одного из
ведущих психологов 20 столетия – Л.С. Выготского. Они удивительно точны относительно подросткового возраста.
Сегодня мы поговорим об особенностях контакта с подростком, о причинах возникновения конфликтов и их минимизации.
Думаю, что разговора не получится, если мы не обратимся сначала
к психологическим особенностям этого возраста. Это поможет нам
понять: почему они так поступают и главное – что с этим делать.
Главная особенность подросткового периода – резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. У разных подростков эти изменения происходят в разное время: некоторые подростки развиваются быстрее, некоторые в чем-то отстают
от остальных, а в чем-то опережают их и т. п.
Традиционно подростковый возраст рассматривается как пе141

риод отчуждения от взрослых. Ярко выражены не только стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать свою независимость и права, но и ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, доверие к ним, ожидание их одобрения и оценок. Значимость взрослого отчетливо проявляется в том, что для подростка
существенна не столько сама по себе возможность самостоятельно
распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми этой возможности и принципиального равенства его прав с правами взрослого человека.
Важный фактор психического развития в подростковом возрас
те – общение со сверстниками, которое выделяют в качестве ведущей деятельности этого периода. Стремление подростка занять
удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается повышенной конформностью к ценностям и нормам группы
сверстников.
Своеобразное «потребительское» отношение к родителям и
учителям, обусловленное стремлением «примерить» к себе возникшее равенство прав со взрослыми, проверить, действительно ли
жизненные правила стали для них такими же, как для взрослых,
поэтому подростки начинают предъявлять к взрослым те требования, которые взрослые предъявляют к ним. Кроме того, в этом проявляется и потребность в защите со стороны взрослого. Сложность
ситуации заключается в двойственности потребностей подростка
по отношению к взрослому. Он нуждается одновременно в том,
чтобы проявлять самостоятельность, как взрослый, и в опеке, как
ребенок. Чувство защищенности, безопасности, крайне важное для
развития в детском возрасте в целом, остается значимым и для этого периода, оно необходимо для благополучного прохождения кризиса.
Этот возраст относится к так называемым критическим периодам жизни человека, или периодам возрастных кризисов.
Л. С. Выготский подчеркивал, что за всяким негативным
симптомом кризиса «скрывается позитивное содержание, состоя142

щее обычно в переходе к новой и высшей форме». Имеющиеся
данные убедительно свидетельствуют о том, что попытки взрослых
избежать проявлений кризиса, создав условия для реализации новых потребностей, как правило, оказываются безрезультатными.
Подросток как бы провоцирует запреты, специально «принуждает»
родителей к их наложению, чтобы получить возможность проверить свои силы в преодолении этих запретов, проверить и собственными усилиями расширить границы своей самостоятельности. Именно в ходе этого столкновения подросток узнает себя, свои
возможности, удовлетворяет потребность в самоутверждении. Если
же этого не происходит, т. е. отрочество проходит гладко и бесконфликтно или осуществляется по типу «кризиса зависимости», в
дальнейшем может проявиться либо запоздалый, а потому особенно болезненный и бурно протекающий кризис в 17-18 лет и даже
позже, либо затяжная инфантильная позиция «ребенка», характеризующая человека в период молодости и даже в зрелом возрасте.
Активизирующий запрос к родителям: «Представьте на
минуту, если бы ребѐнок соглашался со всеми вашими требованиями, поступал так, как того хочется нам».
Таким образом, позитивный смысл подросткового кризиса заключается в том, что благодаря ему, благодаря борьбе за независимость, проходящей в относительно безопасных условиях и не принимающей крайних форм, подросток удовлетворяет потребности в
самопознании и самоутверждении; у него не просто возникают
чувство уверенности в себе и способность полагаться на себя, но
формируются способы поведения, которые позволят ему справляться с жизненными трудностями и в дальнейшем. К 13-14 годам
ребѐнок прийти к самостоятельному принятию решений, ответственности, задача же родителя постепенно, дозированно передать
ответственность за жизнь, поступки самому ребѐнку.
Период отрочества – благоприятный период для развития многих сторон личности, например таких, как познавательная активность, лю6ознательность. Обычно 13-14 лет – время первого зна143

комства с литературой по самовоспитанию, научно-популярной
литературой по психологии, возрастной физиологии. Однако за
интересом к проблемам самовоспитания, желанием понять и изменить себя в этом возрасте, как правило, еще не стоят какие-либо
конкретные действия или же они выполняются крайне непоследо
вательно и недолго. Поэтому подростки нуждаются в специальной
помощи в организации и осуществлении процесса саморазвития.
Активизирующий вопрос к родителям: «Что же является
самым главным, по Вашему мнению, для ребѐнка в этот возрастной период?
Обсуждение. Высказывания родителей кратко записываются и
обсуждаются, как правило, в итоге «рождается» вот такая логическая цепочка
Любовь – Доверие - Понимание – Поддержка
При всей индивидуальности проблем, понятно, что нельзя
подсказать универсальное решение, однако, в основе всего – понимание и принятие.
В заключении раздаѐтся «Памятка родителю»

Фадеева Людмила Викторовна, Черкасова Марина Юрьевна
г. Старый Оскол
Музейная педагогика как средство нравственно –
патриотического воспитания дошкольников
В современное время в дошкольном образовании идет интенсивное обновление педагогического процесса, переосмысление самой сущности образования и его познания. Воспитание призвано
помогать ребенку, устанавливать собственные отношения, контакты с обществом, историей, культурой человечества, в котором он
станет субъектом собственного развития, поэтому чрезвычайно
важно в этот период сформировать вокруг ребѐнка одухотворѐн144

ную среду, развивать эстетическое к ней отношение, подготовить
его – не столько информационно, сколько эмоционально – к восприятию произведения искусства.
Неоценимую помощь в нравственно-патриотическом воспитании оказывает музейная педагогика. Именно музейная педагогика –
помощник в решении воспитания культурной личности ребенка,
она поможет заложить нравственные основы, научит правилам общения, разовьет творческий потенциал ребенка, так как музей располагает тем, что выше всей конкуренции, истинными ценностями.
Существует немало методик и технологий нравственно – патриотического воспитания, но особое внимание хотелось бы уделить
музейной педагогике, как современному направлению в педагогической системе, которое играет большую роль в формировании
мировоззрения ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному наследию; способствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и эмоциональному развитию. Кроме того, музейная педагогика обеспечивает наглядность
образовательного процесса, способствует взаимодействию дошкольного учреждения с семьей и социумом.
Музейная педагогика в ДОО – это область, направленная на
формирование у ребенка ценностного отношения к действительности. Цель музейной педагогики – создание условий для развития
личности путѐм включения еѐ в многообразную деятельность музея.
Музейная педагогика состоит из работы, направленной на
формирование целостного отношения к культурному наследию и
привитию вкуса к общению с музейными ценностями, на развитие
способности воспринимать музейную информацию и на воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой активности детей.
Средства музейной педагогики помогают заинтересовать и
привлечь к партнѐрскому сотрудничеству семьи дошкольников, с
целью развить у ребѐнка уважение к обществу, традициям семьи,
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родного края. Актуальность использования элементов музейной
педагогики в ДОО заключается в том, что ее средства позволяют
эффективно реализовывать ФГОС, в части формирования целевых
ориентиров. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является одной из важнейших задач современного образования. Именно дошкольный возраст один из самых благоприятных периодов воспитания любви к малой Родине, воспитания таких нравственных качеств, которые позволяют вырасти дошкольнику человеком – гражданином своей страны, патриотом,
умеющим ценить и беречь историческое и культурное наследие
русского народа.
Работа по внедрению технологий музейной педагогики в процесс формирования нравственно – патриотических ценностей протекает в несколько этапов. На первом этапе дети знакомятся с такими понятиями как «музей», «экспозиция», с правилами поведения в музее; для детей организуются виртуальные экскурсии по
знаменитым музеям мира. Для родителей оформляются консультации, папки – передвижки, организуются виртуальные экскурсии на
родительских собраниях.
На втором этапе детям предъявляется готовый мини - музей,
организуются экскурсии, игры с экспонатами музея. На этом этапе
происходит осознание детьми отличий мини – музея от музея
настоящего, исследуются пути формирования экспозиции, и прослеживается история каждого экспоната. Для родителей также организуются экскурсии по существующим мини – музеям, оформляется наглядная информация, способствующая повышению заинтересованности родителей воспитанников технологиями музейной
педагогики.
На третьем этапе дети и их семьи включаются в процесс создания тематического мини – музея: участвуют в сборе экспонатов, оформлении экспозиции, подготовке экскурсоводов, разработке методов и приемов интерактивного взаимодействия с содержимым мини – музея.
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Методы, используемые в музейной педагогики многообразны
и подходят для детей всех возрастных групп, это такие методы как
погружение в прошлое, манипулирование с музейными предметами, вопросно-ответный метод, интерактивный прием – использование листов активности, сюжетно-ролевая игра с переодеванием,
обыгрывание ситуаций, мини-спектакли, смена интерьеров, экскурсия по выставке, демонстрация экспонатов, эвристическая беседа и так далее.
Реализация технологии музейной педагогики оказывает
огромную помощь в процессе формирования личности ребенка, а
также является эффективным и результативным инструментом для
педагога и увлекательным и занимательным для детей.
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Annotation: The article is devoted to the organizational and pedagogical conditions necessary for the successful professional selfdetermination of high school students. The article discusses the basic
approaches and principles of managing the process of professional selfdetermination. In addition, attention is paid to assessing the effectiveness of the work done and an example of the components of professional
self-determination is given, thanks to which you can analyze the level of
formation of professional self-determination.
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Сегодня вопрос организации процесса профессионального самоопределения в старших классах является очень важным для всех
общеобразовательных учреждений. Государство и общество требует от школ выпускать свободномыслящих личностей, которые способны самостоятельно оценивать себя, строить профессиональные
планы. Именно для этого, мы и предлагаем рекомендации, которые
призваны систематизировать и упростить процесс управления профессиональным самоопределением старшеклассников.
Итак, мы ставим перед собой следующую цель: создать организационно-педагогические условия для успешного профессионального самоопределения старшеклассников, которые соответствуют современным требованиям ФГОС последнего поколения.
В достижении поставленной цели мы руководствуемся следующими подходами: системно-деятельностный, функциональный и
компетентностный [1, с. 44].
1. Системно-деятельностный. Этот подход лежит в основе
ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.
2. Функциональный. Суть функционального подхода - оптимальное проектирование организационной структуры, определение
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границ между предметными подразделениями по принципу разделения функциональных областей. Данный подход позволит администрации школы, четко разграничить обязанности и сферы ответственности всех участников организации процесса профессионального самоопределения.
3. Компетентностный. Данный подход работает в тесной связке с предыдущим. Функциональный подход позволяет вычленить
ключевые задачи профессиональной деятельности, а компетентностный выявляет необходимые компетенции при выполнении той
или иной функции. Главным при компетентностном подходе является постановка таких целей, которые соответствуют ожидаемому
уровню профессионального самоопределения. Это должны быть
следующие цели: расширение круга проблем, к решению которых
подготовлены как учащиеся, так и педагоги, что очень важно для
развития творческого подхода и гибкости; повышение сложности
проблем, к решению которых подготовлены субъекты процесса
формирования профессионального самоопределения; расширение
возможностей выбора эффективных способов решения профориентационных проблем.
Применяя обозначенные подходы, мы определяем ведущие
принципы нашей работы: системности, полисубъектности и индивидуализации [2, с. 23].
Принцип системности в реализации модели организации профессионального самоопределения реализуется в выработке комплекса правил, среди которых можно назвать следующие [3, с. 11]:
- использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся информации о мире профессий. Это будет особенно
эффективно для классов с математическим уклоном, потому что им
в учебе и работе часто придется иметь дело с подобным форматом
подачи информации
- разделять содержание организации профессионального самоопределения на логические завершенные части (т.е. применять
«пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части
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(шаги, этапы) и приучать к этому учащихся.
Целью применения полисубъектного принципа является вовлечение максимально возможного числа организационных структур в процесс профессионального самоопределения. Это важно,
потому что позволяет расширить диапазон возможного взаимодействия с внешними партнерами.
Принцип индивидуализации отражает идею развития и совершенствования индивидуально-психологических особенностей личности воспитанника в неразрывной связи с обществом и государством.
На наш взгляд, основными механизмами управления процессом профессионального самоопределения старшеклассников выступают:
1. развитие методов профессиональной ориентации – разработка инновационных профориентационных программ, которые
предвосхищают запросы рынка труда;
2. усиление практической составляющей урочной и внеурочной деятельности в рамках среднего общего образования, потому
что в учебном плане профильного обучения (которое по ФГОС
должно быть в каждой школе) делается акцент на углублении теоретических знаний предметной области, а практические умения и
навыки остаются без должного внимания.
3. интеграция школы и потенциальных работодателей, повышение роли социального партнерства в процессе профессионального самоопределения молодежи.
В соответствии с полисубъектым принципом, мы выделяем
следующие субъекты нашей модели: ученики старшего звена, родители и законные представители обучающихся, педагогический
коллектив, администрация школы, психологи и соц.педагоги,
внешние партнеры (представители вузов, техникумов и других образовательных учреждений, работники из различных сфер производства, тьюторы, представители государственных структур и пр.).
Какой бы замечательной не была идея, невозможно создать
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что-то ценное из воздуха, тем более, когда речь идет о столь многогранном процессе, как профессиональное самоопределение. Для
его обеспечения нужно много самых различных ресурсов, которые
можно обозначить, как ресурсная база [1, с. 52]:
• материальные ресурсы (земля, здания, помещения, оборудование, транспорт, учебно-программное обеспечение, учебные и
наглядные пособия и т.д.).
• трудовые (педагогические кадры, сторонние специалисты,
распределение полномочий и ответственности).
• финансовые (собственные и заемные деньги, инвестиции и
т.п.).
• информационные (технологии обучения, технологии работы с информацией субъектов образовательного процесса, технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса, экспертно-оценочные технологии).
Кроме того, в современных условиях мы можем и должны
обеспечить вариативность формата работы, и если не сводить все к
частностям, то можно выделить две формы работы: очная и дистанционная.
Для успешной работы необходимо заранее продумать возможные методы:
• В очной форме: деловые игры, посещение мест производства, лекции, групповые и индивидуальные беседы, семинары,
тренненги, экскурсии по образовательным учреждениям высшего и
средне-специального образования, участие в различных предметных олимпиадах, практико-ориентированных конкурсах и проектах, посещение учебно-научных лагерей, элективные курсы и пр.
• В дистанционной форме: вебинары, онлайн-экскурсии по
учебным заведениям и местам производства, мотивационные и информационные видео-уроки, конкурсы в социальных сетях, обсуждения вопросов будущей карьеры в формате Интернет-форума, организовать доступ к специализированным сайтам, где можно приобрести практические навыки, онлайн-курсы и пр.
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Не стоит забывать, что любая деятельности предполагает какой-то результат. Результативность управления процессом профессионального самоопределения старшеклассников можно оценить
по степени сформированости его компонентов [2, с. 28]:
Деятельностно-технологический - способность личности познавать, понимать, осознавать, переосмысливать: новые образовательные технологии; знания, умения, навыки для решения теоретических и практических задач; исследовательскую деятельность.
Ценностно-мотивационный - способность личности познавать,
понимать, осознавать, переосмысливать: факторы, предопределяющие выбор профессиональной деятельности; мотивы выбора
профессии; важность и необходимость правильного выбора будущей профессиональной деятельности; личностную значимость при
выборе профессии.
Оценочно-рефлексивный - способность личности познавать,
понимать, осознавать, переосмысливать: личностные свойства и
качества; рефлексивные компоненты мышления.
Когнитивный - способность личности познавать, понимать,
осознавать, переосмысливать: информацию о профессиональной
деятельности; знания, умения, навыки, необходимые в будущей
профессии.
Для того чтобы объективно оценить эффективность предложенных в модели организационно-педагогических условий управления формированием профессионального самоопределения, необходимо руководствоваться следующими критериями:
достигнутый уровень профессионального самоопределения
учащимися (этот уровень выявляется после проведения опроса),
результативность (считается по доле поступивших на следующую ступень обучения, относительно прошлых показателей).
степень вовлеченности заинтересованных сторон (важен
масштаб, считается по количеству привлеченных специалистов,
представителей вузов, родителей и т.д.).
финансовая целесообразность (считается по финансовому
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отчету в рамках данного процесса).
длительность (смотрится соответствие реализации программы заявленным срокам поэтапно).
перспективность (дается экспертное заключение о возможности применения данной модели для данного и других образовательных учреждений в будущем).
Администрацией школы, после тщательного и целостного анализа проведенной работы по представленным выше критериям,
должно приниматься решение о целесообразности использования
такой модели управления процессом профессионального самоопределения в будущем.
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В соответствии с пунктом 5, Федерального закона «Об образовании», любое образовательное учреждение вправе использовать
дистанционные образовательные технологии практически при всех
формах получения образования: «…в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования» [2].
Дистанционное обучение способствует развитию самостоятельности и самоконтроля учащихся. При условии, что с родителями ученика проведена тщательная подготовительная работа. И они
понимают, что их адекватное участие в организации урока, дисциплина и порядок будут способствовать оптимизации в изучении
предметов общеобразовательной школы.
Однако наша задача разобраться именно с управлением педагогическим коллективом в таких условиях. Ответить на ряд непростых вопросов. Например, как управлять педагогической деятельностью учителей удаленно? Как сохранить/повысить их эффективность труда? Как обеспечить комфортные материальные и психологические условия для работы? Как наладить мониторинг каче154

ства образования? По каким критериям распределять стимулирующие баллы?
Вопросов много, и с некоторыми из них, мы попытаемся разобраться. Какие должны быть обеспечены условия? Во-первых, руководству школы всегда и во всем необходимо следовать букве
закона. То есть ФЗ «об образовании», ФГОС, профстандартам,
СанПинам, требованиям от вышестоящих органов надзора в сфере
образования и т.п.
Итак, чтобы наладить управление педагогическим коллективом в условиях дистанционного образования, необходимо четко
представлять список требований к школе. Во-первых, в условиях
самоизоляции все учителя старше 65 должны уйти на больничный,
также школа обязана предоставить отпуск, всем, кто изъявит желание [1].
Во-вторых, для того, чтобы хоть как-то элементарно взаимодействовать с педагогами на расстоянии, необходимы материальнотехнические ресурсы. Например, у кого-то из сотрудников нет доступа в Интернет или ноутбука/компьютера/планшета/смартфона.
Тогда школа обязана либо предоставить свою собственность во
временное пользование сотруднику (а это не так просто, потому
что ноутбук считается особо ценным имуществом и передать его в
управление можно только после подписания соответствующего
акта и выпуска специального приказа), либо предоставить ему доступ в само общеобразовательное учреждение, но тогда будут
сложности со справкой, где должны быть четко расписано: время
посещения школы и причины, выпустить соответствующий приказ
[1]. Сюда же мы отнесем обеспечение функционирования электронного дневника. То есть школа, в лице системного администратора, должна поддерживать бесперебойную работу подобных Интернет-ресурсов.
В-третьих, обеспечить учителей учебными материалами
(учебниками, нормативной документацией, методической литературой и т.п.), либо предоставить удаленный доступ к ним [1].
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Далее обратим внимание на эмоциональное состояние педагогов. Как администрация школы может минимизировать психологическую нагрузку на педагогов? Вопрос очень сложный, потому что
в условиях самоизоляции многие люди подвержены стрессу и прокрастинации. В таком случае школа может обеспечить что-то вроде
своей небольшой «горячей линии» со школьным психологом. То
есть, руководство должно привлечь штатного специалиста для мониторинга эмоционального состояния учителей, поставить перед
ним конкретную цель, обрисовать задачи и проконтролировать их
решение. Выбор формы оказания психологической поддержки
можно возложить на компетентного специалиста.
Также нельзя обойти стороной вопрос чисто организационного
характера. Как проводить педсоветы, советы при директоре, комиссии по распределению стимулирующих выплат и т.п.? Ответ
прост – с помощью различных Интернет-платформ. Наиболее популярной на данный момент является «Zoom», хотя можно использовать и иные приложения.
Школа была бы не школой, если бы не требовала от всех работников гору различных документов. Поэтому встает вопрос: как
обеспечить полноценный документооборот в организации? Для
этого администрации необходимо подготовить четкий перечень
отчетов для всех категорий работников – учителей-предметников,
классных руководителей, обслуживающего персонала, самой администрации, вспомогательного персонала. Кроме того обозначить
сроки сдачи документов. Главное же, в какой форме это организовать? Лично мне кажется наиболее оптимальным использование
облачных сервисов. Например, гугл, яндекс, майл. Условный завуч
по УВР создает отдельный аккаунт и соответствующие папки
внутри гугл-диска, при этом открыв к нему доступ всем сотрудникам. Это позволит всем, у кого есть доступ в Интернет, скидывать
нужные документы в электронном формате, а завучу удобно их
собирать для последующего анализа.
Конечно, стоит поговорить и о качестве образования. Как ад156

министрация школы может организовать мониторинг качества образования? В условиях дистанционного образования, к сожалению,
я не вижу сколько-нибудь объективных способов это измерить, потому что, как показывает практика, работая дома, дети показывают
лучший результат, чем в школе. Почему именно так, думаю, всем
понятно. Однако нельзя забывать, что департамент образования так
или иначе потребует отчеты об успеваемости, поэтому сбор данных
должен быть организован. Проще всего эту почетную обязанность
возложить на классных руководителей и использовать их данные
по абсолютной и качественной успеваемости класса.
При всем вышесказанном, повсеместное использование Интренет-ресурсов будет абсолютно бесполезным, если педагоги просто не умеют им пользоваться. Поэтому директор (в идеале заранее, конечно), обязан обеспечить организацию особых семинаров,
курсов повышения квалификации или вебинаров для всех педагогических работников. Необходимо максимально доступно и просто
объяснить учителям, как пользоваться главными образовательными
платформами (учитывая средний возраст учителя это очень важно).
Таким образом, в условиях дистанционного образования на
плечи администрации школы ложится серьезная ответственность
по обеспечению комфортных условий труда. Поэтому каждому
грамотному руководителю стоит заранее готовиться к подобной
ситуации и подготовить соответственную ресурсную базу.
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Хлапонина Надежда Владиславовна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №175", г. Иваново
Родительское собрание "Семья в безопасности"
Цель: Педагогическое просвещение родителей, формирование
чувства ответственности за жизнь и здоровье своих детей.
Задачи:
1. Познакомить родителей с методами обучения детей ПДД и
проиграть их.
Ход собрания:
Здравствуйте!
(Вступительное слово педагога переодетого в форму сотрудника ГИБДД на тему «Дети, родители и педагоги-за безопасность»)
А сейчас я предлагаю вам поиграть, посоревноваться друг с
другом в знании правил дорожного движения.
Задание №1. «Отгадай-ка».
- Какие бывают виды пешеходных переходов? (Регулируемые
и нерегулируемые, подземные и наземные пешеходные переходы)
- Как следует переходить улицу, если отсутствует пешеходный
переход?
(Разрешается переходить улицу под прямым углом к краю
проезжей части на участке, где она хорошо просматривается в обе
стороны; выходить на проезжую часть пешеходам разрешается
только после того, как они убедятся, что переход безопасен, и они
не создадут помех транспортным средствам).
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- Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы?
(Крепко за запястье, чтобы ребенок не вырвал руку).
- Кто первым должен входить в автобус- ребенок или взрослый? (Ребенок входит первым, взрослый за ним).
- Как взрослый с ребенком должен выходить из автобуса?
(Взрослый выходит первым и помогает выйти ребенку).
Молодцы вы были активные и показали хорошее знания по
ПДД.
Задание № 2 «Что за знак?»:
- А знаете ли вы для чего нужны дорожные знаки?
- На какие группы можно разделить все знаки? (запрещающие, предупреждающие, знаки особых предписаний, предписывающие, сервиса).
На столе лежат дорожные знаки.
– Команда «1» найдет и покажет запрещающие и предписывающие знаки.
– Команда «2» найдет и покажет знаки сервиса и предупреждающие.
Каждый из команды берет один знак и рассказывает, что он
означает.
Задание № 3 Кроссворд.
Кроссворд с ключевым словом «светофор»
Команда «Пешеходы»
Заполни горизонтальные строки и по вертикали найди спрятанное слово.
1 — человек, который перевозится транспортным средством;
2 - общественный транспорт;
3 - вид дорожной разметки, которая обозначает пешеходный
переход;
4 - место, где останавливается общественный транспорт;
5 - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов
и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном
6 - вид твердого покрытия дороги;
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7 - что означает красный сигнал светофора;
8 - источник направленного света, установленный спереди на
транспортном средстве, предназначенный для освещения окружающей местности, дороги.
Кроссворд с ключевым словом «пешеход»
Команда «Автомобилисты»
Впишите в горизонтальные полосы марки машин, и по вертикали прочтете слово, которое обозначает тех людей, которые не
пользуются транспортом во время движения.
Молодцы и Пешеходы и Автомобилисты. Все справились с заданиями.
Но все же давайте не забывать, что дети копируют поведение
родителей. И если вы соблюдаете ПДД, то и ребенок с малых лет
будет знать, как вести себя на улице и в транспорте. Ваш долг уберечь ребенка от беды.
Ребята приготовили для родителей подарки, которые помогут
обеспечить безопасность на дороге.
Дети вручают родителям светоотражающие фликеры.
Придя домой не забудьте прикрепить фликер на одежду. Сделаем жизнь наших детей безопасной. А детство счастливой и веселой порой.
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