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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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Андрющенко Елена Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя политехническая школа № 33"
г. Старый Оскол Белгородской области
Летняя эколого-биологическая практика как форма
совершенствования практических навыков в условиях ФГОС
Аннотация: в статье представлен материал о вариативности внеурочной деятельности по биологии и экологии. Летняя эколого – биологическая практика позволяет совершенствовать образовательный рейтинг школьников.
Когда мы говорим о качестве образования, то зачастую подразумеваем под этим надежность сформированных характеристик,
адекватность полученного образования современным социальноэкономическим условиям, учет изменений этих условий, которые
могут произойти в будущем, наличие неких дополнительных параметров, которые повышают достоинство образования. Поэтому
возникла необходимость совершенствования практического блока
знаний у учащихся основного и среднего уровней общего образования посредством организации летней эколого-биологической
практики.
Достижение данной цели обусловлено решением следующих
задач:
1. Реализация дифференцированного подхода к выбору оптимальных методов и форм организации внеурочной деятельности по
биологии.
2. Формирование у школьников мировоззренческих позиций
по отношению к окружающему нас миру живой природы («я в
природе, природа во мне»).
3. Формирование практических навыков здорового образа
жизни.
4. Формирование мотивации к самостоятельному поиску зна7

ний, получению новых биологических сведений и развития творчества.
5. Воспитание интереса к возникновению и упрочению значительных по ценности мыслей, представлений и творческой способности комбинировать их.
Занятия в рамках летней эколого-биологической практики
проводятся летом, как правило, в июне. В состав отряда входят дети, имеющие некоторый рейтинг по биологии, а именно: результаты участия в научно-практических конференциях школьников или
предметных олимпиадах. Имея запас теоретических знаний, учащиеся совершенствуют и пополняют практические навыки в области ботаники, зоологии, экологии. Для проведения полевой практики разработана программа «Олимпиец - биолог».
Продолжительность занятия – 4 часа. Место проведения регламентируется рассматриваемой темой. Например, материал по
теме «Многообразие представителей семейства Лебедовые» можно
изучать и в пределах селитебной зоны города. А занятие по теме
«Мониторинг растительности прибрежной территории реки Осколец» проводится на берегу реки.

Каждое занятие включает в себя виды учебной деятельности,
имеющие разноаспектные возможности, тем самым развивая выс8

шие формы познавательной деятельности: восприятие, внимание,
память, мышление, воображение во взаимосвязи с речью, а также
формируя мотивационное учение, адекватную самооценку, произвольную сферу, коммуникации, то есть то, что составляет основу
активной познавательной деятельности.
Обучающий процесс следует строить с использованием таких
видов учебных действий, как:
- репродуктивные действия, требующие от школьника достижения результата, максимально близкого к образцу: прочитать, переписать, воспроизвести;
- мыслительные действия: установить причинно-следственную
связь, определить в объекте его составляющие, найти отличия и
сходства, выделить общее и существенное;
- контролирующие действия: сверить продукт своей деятельности с образцом, целью; найти ошибку; оценить результат своей
работы и деятельности других.
Все дидактические задания направлены на формирование познавательной самостоятельности, обеспечивая, таким образом,
применение усваиваемого материала в процессе учебной деятельности. Задача учителя заключается не только в необходимости
формировать у школьников знания и умения, но и в обеспечении
возможностей для становления и развития вышеперечисленных
функций личности. Как реализовать на практике гуманистические
идеи и принципы? Для этого необходимо выработать систему новых установок, которые предложены в образовательной педагогической технологии «Развитие критического мышления школьников
посредством чтения и письма». Учащиеся как критические мыслители:
 решают проблемы;
 проявляют известную настойчивость в решении проблемы;
 слушают собеседника;
 эмпатичны и терпимы к неопределенности;
 рассматривают проблемы с разных точек зрения;
9

 рассматривают несколько возможностей решения какой-то
проблемы;
 часто задают вопрос: «Что, если ?»…;
 умеют строить логические выводы;
 строят прогнозы, обосновывают их и ставят перед собой
обдуманные цели;
 применяют свои навыки и знания в различных ситуациях.
Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов и умений, а способность пользоваться приобретенным; не объем информации, а умение получать ее и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. Включение работы по технологии критического мышления в систему
школьного образования дает возможность личностного роста, ведь
такая работа обращена прежде всего к ребенку, к его индивидуальности. Характеристика мотивационного, деятельностного и эмоционального компонентов личностного отношения школьников к самостоятельной познавательной деятельности позволяет отметить
динамику сформированности отношения к самостоятельному осуществлению учебной деятельности от 37% до 63%; обобщенных
способов управления своей учебной деятельностью от 32% до 70%;
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удовлетворенности от самостоятельной работы от 18 % до 71,8 %
(по высокому и среднему уровням).
Кроме того, результативность применения такой формы биологического образования можно считать стабильно высокие результаты школьников на этапах ВсОШ по биологии и экологии.
Список литературы:
1. Загашев, И.О., Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. Учим
детей мыслить критически.- СПб: Изд-во «Альянс - Дельта», 2003.176 с.
2. Санникова, А.И. Развитие творческого потенциала учащихся
в общеобразовательном процессе/ А.. И. Санникова.- М.: Флинта,
2001 – 210с.
3. Санникова, А.И. Развитие творческого потенциала учащихся
в общеобразовательном процессе/ А.. И. Санникова.- М.: Флинта,
2001
4. Селевко Г. Современные образовательные технологии. М.,
1998. – с. 56.

Андрющенко Елена Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя политехническая школа № 33"
г. Старый Оскол Белгородской области
Экологическая тропа как форма
экологического образования школьников
Аннотация: в статье представлен опыт работы по разработке и деятельности на экологической тропе, расположенной на
территории школы.
Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача
сложившейся социально-культурной ситуации сегодняшнего времени. В условиях разностороннего глубочайшего экологического
11

кризиса усиливается значение экологического образования в школе
как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Поэтому необходима система экологического просвещения,
в которую входили не только средства массовой информации и
экологические курсы в учебных заведениях, но и непосредственное
общение человека с природой. В этом случае помогут экологические тропы, особенно если при их разработке использовались результаты фундаментальных исследований. Особенность процесса
экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что
он строится на основе непринуждѐнного усвоения информации и
норм поведения непосредственно в природном окружении.
Экологическая тропа заложена в 2011 году и состоит из 5
станций: «Зеленая аптека»; «Белоствольная»; «Дендрологическая»;
«Рудеральная»; «Каменистый узор». Тематика станций позволяет
постоянно обращать внимание на необходимость беречь и охранять
природу своей местности как бесценное сокровище. Экологическая
тропа знакомит учащихся с разными объектами природы, находящимися в пределах школы и испытывающими антропогенную
нагрузку, позволяет передать учащимся знания о природных явлениях и объектах, создать предпосылки для экологического воспитания и природоохранного мышления. Состояние тропы хорошее,
местами удовлетворительное. Охрана маршрута не осуществляется.
Режим пользования: учебные экскурсии, исследования, свободное
посещение.
Начинается маршрут у крыльца школы, далее станции расположены в садово-парковой зоне пришкольной территории МАОУ
«СПШ № 33».
Цели тропы: формирование экологической культуры каждого
ребѐнка, оздоровление и мотивация интереса познания нового в
природе. Задачи тропы: экологическое обучение и воспитание; отдых посетителей; сохранение природы в прилегающей зоне.
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Цели экскурсий: воспитание бережного
отношения
к
природе;
формирование экологической
культуры поведения в природе;
наглядная иллюстрация причинно-следственных
связей в природе; проведение природоохранных акций в природе;
пропаганда экологических знаний.
Разработчик тропы: школьный экологический отряд «Зеленые
широты».
Разработанный маршрут экологической тропы позволяет познакомить воспитанников с красотой и неповторимостью природы
малой родины, ведь любовь к Родине начинается с уважения своих
истоков, своей малой родины, изучить многообразие растений, познакомиться с поверьями, существующими в у народов и народном
фольклоре. Таким образом, экологическая тропа позволяет сформировать у детей
основу экологического мировоззрения и взгляд на
Природу как прекрасную и гармоничную
систему,
научить их осознать
одинаковую
ценность всех живых
существ Земли и
13

наличие разнообразных связей между ними.
Литература:
Андрющенко Е.С. «Школьная экологическая тропа как форма
эколого-биологического образования школьников». / материалы из
опыта работы//http://sh33.oskoluno.ru/site/issled.html

Богдан Надежда Борисовна
МКОУ Широковская СОШ
Урок геометрии 11 класс "Цилиндр. Конус. Шар"
Тема: Цилиндр. Конус. Шар.
Тип урока: Урок повторения.
Цели: 1. систематизировать теоретические знания по темам;
2. совершенствовать навыки решения задач.
I. Организационный момент
II. Актуализация знаний учащихся
 Математический диктант
1. Верно ли, что образующая конуса больше его высоты?
2. Может ли площадь боковой поверхности цилиндра равняться площади его осевого сечения?
3. Назовите плоскую фигуру, при вращении которой вокруг
одной из сторон образуется два равных конуса с общим основанием?
4. Верно ли, что среди всех сечений цилиндра, проходящих
через его образующую, наибольшую площадь имеет сечение?
5. Может ли площадь боковой поверхности конуса равняться
площади его основания?
6. Верно ли, что любое сечение сферы плоскостью является
окружностью?
7. Может ли плоскость касаться сферы в двух точках?
8. Верно ли, что расстояние между любыми двумя точками
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сферы не больше ее диаметра?
9. Верно ли, что сфера и прямая могут иметь не более двух
общих точек?
Ответы: (1. Да; 2. Нет; 3. Равнобедренный треугольник; 4. Да;
5. Да; 6. Да; 7. Нет; 8. d>R; 9. Да)
Критерии оценок:
0 ошибок – «5»;
1-2 ошибки – «4»;
3-6 ошибок – «3»;
7 и более – «2».
III.
Решение задач
1. Прямоугольная трапеция с основаниями 6см и 10см и высотой 3см вращается около большего основания. Найдите площадь
поверхности тела вращения. ( 60см2).
2. Дан шар с центром в точке О, L- касательная плоскость, Аточка касания, точка В лежит на плоскости L, АВ=21см, ВО=29см.
Найдите радиус шара.(20см).
IV.
Задание на дом: гл.6; №616.
V. Итог урока
Контрольно – обобщающая таблица
В каждой строке таблицы необходимо поставить один или несколько знаков «+», указывающих, какие из видов тел вращения
обладают описанными свойствами
Свойство
1. Такое тело получается при вращении прямоугольника вокруг
стороны
2. Сечение такого тела может быть треугольником
3. В каком теле существует сечение, делящее данное тело на два
тела того же вида, что и данное
4. Такое тело получается при вращении прямоугольного треугольника вокруг катета
5. Сечение такого тела может отсекать от него тело того же вида,
что и данное
6. Для любого сечения такого тела можно построить равное ему
сечение, не совпадающее с данным
7. Такое тело имеет центр симметрии
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Булычева Светлана Анатольевна
ГКУ ЦССВ "Доверие"
Конспект занятии «Осень, осень в гости просим»
Оборудование и материалы: осенние листочки, корзинка с
муляжами овощей (капуста, лук, помидор, морковь, огурец, картошка, 3 корзинки желтого цвета, стихотворения, загадки про осень
и овощи, поднос с пирогами, музыкальное сопровождение, поделки
детей по осенней тематике.
Цель: создание условий для закрепления необходимых жизненных компетенций и навыков детей на материале лексической
темы «Осень»
Задачи:
- Формирование сенсорных эталонов; развитее моторной сферы и координации пальцев рук посредством работы с предметом.
- Развитие коммуникативных навыков и экспрессивной речи.
- Закрепление навыков самообслуживания: социально - бытовых, социально- гигиенических умений и навыков на практике:
умение одевать, снимать, складывать, различать осеннюю одежду.
- Развитие эмоциональной отзывчивости, эстетических чувств
в процессе интеграции различных видов деятельности: словесной,
художественной, музыкальной, предметной.
-Воспитание культуры поведения на природе, бережного отношения к природе.
Ход занятия:
1.
2.

3.

7

Организационный момент
Основная часть:
- актуализация знаний;
- артикуляционная гимнастика;
- музыкальная пауза «Осенняя песенка».
Практическая часть занятия
- игра «Угадай что это?»
- пальчиковая гимнастика
- закрепление навыков самообслуживания в процессе игровой деятельности
Итог занятия. Рефлексия.
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1 минута
5 минут
5 минут
2 минуты
3 минуты
3 минуты
10 минут
1 минута

Тема открытого занятия: «Осень, осень в гости просим».
Дата проведения – ноябрь 2015 г.
Занятие соответствует тематическому плану.
Тип – закрепление полученных знаний по теме, умение и
навыков самообслуживания .
Продолжительность 25-30 минут.
Занятие подготовили: Булычева С.А., Назарюк Т.В.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Ведущий: Ребята, у нас сегодня будет очень интересное занятие.
А проведут занятие воспитатели Булычева С.А., Назарюк Т.В.
А чтобы узнать, о чем мы будем сегодня говорить,
вам необходимо разгадать загадку:
Вот художник, так художник!
Все леса позолотил!
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим,
Кто художник этот?
Дети: Осень.
Ведущий: Правильно.
Ведущий: Поздравляю я детей,
Дорогих наших гостей
С праздником осенним!
Тема нашего сегодня занятия: «Осень, осень в гости просим».
Создание условий, «воспитательной среды» для закрепления необходимых жизненных компетенций, умений и навыков используя
знания по теме, «осень».
2.Основная часть.
2.1.Актулизация знаний детей.
Ведущий: Как вы думайте ребята, о каком времени года мы
сегодня будем говорить, петь, рассказывать стихи.
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Дети: Об осени.
Ведущий: Верно. Мы сегодня будем говорить об осени. Скажите, какие осенние месяцы вы знаете. (Сентябрь, октябрь, ноябрь.)
Как можно назвать осень в сентябре? (Ранняя, золотая).
Как можно назвать осень в октябре? (Дождливая).
Как можно назвать осень в ноябре? (Поздняя).
Похвалить детей.
Ведущий. Ребята для того чтобы правильно произносить звуки, слова, красиво говорить, рассказывать стихи предлагаю вам
сделать артикуляционную гимнастику.
2.2 Упражнения для развития артикуляционного аппарата.
Артикуляционная гимнастика. «улыбка», «трубочка».
«УЛЫБКА» - удерживание губ в улыбке, передние верхние и
нижние зубы обнажены.
«ТРУБОЧКА» - вытягивание губ вперед трубочкой (дуем на
листик).
«УЛЫБКА» - «ТРУБОЧКА» - чередование.
Ведущий: Мы с вами сделали артикуляционную гимнастику.
Молодцы ребята постарались. Ну, а сейчас ребята вы нам прочитайте стихи про осень, а мы внимательно послушаем.
Дети рассказывают стихи.
Р: Ходит осень, бродит осень,
Ветер с клена листья сбросил,
Под ногами коврик новый,
Желтый, Розовой, кленовый.
Р: Наступила осень, пожелтел наш сад
Листья на березе, золотом горят
Не слыхать веселых, песен соловья,
Улетели птицы, в дальние края.
Р: Всюду ходит – бродит осень,
Вот листву и тополь сбросил.
Р. Вот на ветке лист клиновый
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Нынче он совсем как новый
Весь румяный золотой
Ты, куда листок постой.
Создание ситуации успеха: Молодцы ребятки, какие хорошие
стихи прочитали про осень.
Ведущий: Посмотрите - у ребят покраснели щечки,
На дорожку полетели желтые листочки.
Ребята мы с вами знаем замечательную песню про осень. Давайте ее споем для наших гостей. (Дети исполняют песню)
2.3. Введение музыкальной паузы. «Осенняя песенка»
Ведущий: Что-то наша главная гостья задерживается. Давайте
еѐ позовѐм.
Осень, Осень – в гости просим!
Приходи, своим нарядом удиви!
Помогайте мне, ребятки!
Осень, Осень – в гости просим!
Все: Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
Выход Осени
Осень: Я – Осень золотая
На праздник к вам пришла,
Подарки ожидали?
Я вам их принесла!
Листики скорей берите
С ними весело пляшите!
2.4.Внедрение элементов хореографии для развития двигательной активности.
Танец: «С листиками».
В конце дети бросают листики.
Осень: Ой, сколько листьев золотых, соберу скорей я их.
Осень: А сейчас я вам друзья загадки загадаю:
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают,
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Что за время года? – спросим
Нам ответят это?....
Дети: Осень!
Осень: Листья в воздухе кружиться
Тихо на траву ложатся
Сбрасывает листья садЭто просто ….
Дети: листопад.
Осень: Ветер тучу позовет
Туча по небу плывет
И поверх садов и рощ
Моросит холодный ….
Дети: Дождь.
Осень: Молодцы! Все загадки отгадали.
3. Практическая часть занятия.
Закрепление пройденного материала, социальных умений
навыков, по теме: работа с овощами распознания овощей, умение отвечать на вопросы.
Ведущая: Осень милая. Наши ребята знают название овощей.
Ребята на прошлом занятий мы познакомились с вами с плодами овощных культур. Сегодня мы свами закрепим и отгадаем
загадки про овощи.
Ребята посмотрите, какой урожай принесла нам осень. А вы
мне скажите, какие здесь овощи.
Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява
Кто любит щи –
Меня в них ищи (капуста)
Никого не огорчаю, а всех плакать заставляю (лук)
Как на нашей грядке. Выросли загадки. Сочные да крупные.
Вот такие круглые. Летом зеленеют. К осени краснеют (помидор)
Красна девица сидит в темнице, а коса на улице (морковь)
Ни окошек, ни дверей, — полна горница людей (огурец)
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Закопали в землю в мае. И сто дней не вынимали. А копать под
осень стали. Не одну нашли, а десять! Как ее названье, дети? (картошка). Хорошо ребятки.
Комментарии воспитателя: акцент на повторение и закрепление материала.
Ведущий: Ребята скажите мне еще раз, какие овощи собирают
люди осенью? (капусту, лук, помидор, морковь, огурец, картошку.)
Какие все молодцы.
Ведущий: А еще милая осень ребята знают песню урожай.
(Дети поют песню.)
Осень: Спасибо вам за такую песню замечательную!
Осень: Ребята сегодня я хочу пригласить вас в осенний лес за
грибами. Чтоб пальчики наши на руках хорошо двигались и собрали, много грибов давайте сделаем, с вами пальчиковую гимнастику.
3.1.Внедрение здорово сберегающих технологий.
Пальчиковая гимнастика. «Осенние листочки».
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
Листья берѐзы, листья рябины,
Листья тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберѐм.
3.2. Закрепление навыков самообслуживания
элементами игровой деятельности.
Ведущий: Осень, чтобы в лес пойти и не замерзли наши ребятки нам нужно надеть шапку
и шарф.
Ребятки тебе покажут, как они умеют это делать.

(загибать пальцы, начиная с
большого)
(сжимать и разжимать кулачки)
(загибать пальчики, начиная с
большого)

Осень: А сейчас мы поиграем,
Мы грибов насобираем.
По корзиночке возьмем
И грибочки соберем.
Проводится игра «Собери грибы». (Участвуют несколько детей.)
Осень: Молодцы ребятки, хорошо поиграли. А теперь ребятки
мы должны с вами раздеться снять шапку и шарф.
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Осень: Что ж меня повеселили
И подарки заслужили
Я ребяток всех люблю
Всем по пирогу дарю!
Ребята, прежде чем пироги кушать, что нужно сделать? (помыть руки с мылом). Покажите, как вы это можете? (дети показывают). Молодцы. Поднос с пирогами оставляю вам сегодня, после
занятия будет у вас чай питье.
Ведущий: Осень спасибо за угощение. У нас есть так же для
тебя подарки. Посмотри осень, какие работы сделали ребята. Аппликация «Консервирование овощей и рисование «Золотая осень».
Осень: Спасибо ребятки за такие замечательные работы.
3. Итог занятия. Рефлексия.
Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы узнали какая добрая
Осень. Какие вкусные подарки подарила нам осень!. Мы научились
в осеннюю пору тепло одеваться. Мы закрепили умение и навыки
самостоятельности: снимать и складывать одежду, убирать на полку и вам все это в жизни пригодиться.
На этом ребята и гости наш осенний праздник закончился.
Спасибо за внимание. А тебя осень ждем через год.

Быхалова Ксения Владимировна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №11 им. А.С. Пушкина,
г. Воронеж
Современный учитель: каков он?
Учитель, педагог, наставник…
В твоих руках и ключ, и код.
Ты, открывая двери, ставни,
Впускаешь знаний хоровод.
Учитель… Современный учитель… Каков он? На этот, каза22

лось бы, простой вопрос довольно трудно дать однозначный ответ.
И не потому, что мы не знаем, что ответить, а потому, что очень о
многом нужно рассказать и не упустить мелких, но важных деталей, составляющих характеристику современного учителя.
Для того чтобы иметь более точный портрет педагога наших
дней, я провела небольшой социологический опрос среди учащихся
и их родителей в моей родной школе. Проанализировав полученные ответы, пришла к выводу, что миссия учителя нисколько не
изменилась ни за десять, ни за двадцать лет. Как бы ни менялись
условия нашей жизни, но учитель и давно, и сейчас, и потом – сеял,
сеет и будет сеять разумное, доброе, вечное…
Так что же получается? Учитель, каким был столетия назад,
таким и остался? Нет… Неизменным осталось его предназначение.
Он, как путеводный маяк, освещает дорогу своим ученикам, помогает различить светлую и темную сторону жизни; как спасательный
круг, не дает утонуть в бушующем жизненном океане. Но современному учителю, по моему глубокому убеждению, приходится
прикладывать намного больше усилий для достижения успехов в
обучении и воспитании молодого поколения.
Много раз мне приходилось слышать мнение о том, что с развитием научно-технического прогресса, миссия учителя будет
упразднена. Ведь в современном мире есть множество способов
получения какой-либо информации, и зачастую, у учителя этих
способов меньше, чем у некоторых учеников и их довольно состоятельных родителей. Значит, можно предположить, что ученик,
имеющий доступ к источникам обучения, может самостоятельно
всѐ просмотреть, изучить, выучить и стать лидером в любой отрасли современного производства. Но не все так просто. То, как трудно учиться самостоятельно и применять полученные знания на
практике, мы могли заметить, перейдя на дистанционное обучение
из-за коронавирусной пандемии. Несмотря на то, что все педагоги
постарались доступно изложить учебный материал в видео-уроках
и презентациях, проводили обучающие видеоконференции и разъ23

яснительные беседы, большинство школьников хуже и дольше
усваивали программный материал, чем на обычном уроке. Вот и
выходит, что учитель не только передает детям знания, полученные
из различных источников, но и, пропуская эту информацию через
себя, преобразует ее так, что она становится понятной и отличнику
и троечнику, которые, совместно выполняя задания учителя, учатся
не только грамоте, но и дружбе, состраданию, взаимовыручке…
Я считаю, что современный учитель, как бы ни пытались его
сделать обслуживающим персоналом, оказывающим образовательные услуги, это в первую очередь старший товарищ школьной детворы, помогающий совершенно разным девчонкам и мальчишкам
научиться жить в социуме и быть ему полезными. Ведь вся наша
сознательная жизнь проходит в коллективе, будь то детский сад,
школа, институт, фабрика, завод, офис фирмы, и мы должны быть
подготовлены к этому сосуществованию. А без помощи семьи и
учителя невозможно научиться толерантности, уважению, состраданию, прощению, но и не искоренить без их помощи эгоизм,
упрямство, алчность, ложь.
Таким образом, можно с уверенностью подытожить, что ритм
нашей жизни и современные источники информации в какой-то
мере пытаются отобрать у учителя пальму первенства и пошатнуть
веру в его незаменимость, но в процессе воспитания ему нет, и никогда не будет, достойной альтернативы!

Гагарина Людмила Анатольевна
МБОУ "Средняя школа №1" города Гагарина Смоленской области
"Симметрия" как мини проект по геометрии в 8-х, 9-х классах
«Красота тесно связана с симметрией».
Г.Вейль
Более 20 веков люди стремятся понять причины красоты, со24

размерности, гармоничности, совершенства. Труден был этот путь.
Но какой путь к истине легок?
Изучая внешнюю форму и строение кристаллов, законы механического движения, строение растений, животных, человека, математические абстракции, реалии предметного быта, архитектуру,
скульптуру, живопись, поэзию и музыку, человек везде стремился
найти и находил удивительную упорядоченность, гармонию, что он
в конце концов обозначил одним понятием – симметрия.
Слово «симметрия» - греческого происхождения ( «сим»- с,
«метрон» - мера) и буквально означает «соразмерность». В архитектуре и искусстве оно применяется также в смысле гармоничности равновесия, красоты.
Издавна человека, познавшего в ходе трудовой деятельности
явления природы, поражала форма некоторых предметов и существ: очертание листьев на деревьях, расположение лепестков на
цветах, виды плодов и бабочек, спирали раковин, строение многогранных кристаллов и т.п. строение самого человеческого тела тоже симметрично.
Зачатки учения о симметрии относятся к глубокой древности,
о чем свидетельствуют разнообразные геометрические орнаменты,
сохранившиеся от той эпохи, на каменных и гранитных плитах, на
сосудах. Многовековые наблюдения человека над симметричными
фигурами в окружающем мире привели к созданию учения о симметрии. О ней писал в своем трактате «Об архитектуре» римский
инженер Витрувий (1 в), ее изучали и применяли архитекторы и
художники эпохи Возрождения, в том числе выдающиеся итальянские живописцы Леонардо да Винчи и Рафаэль, Пастер (18221895), Пьер и Жак Кюри и др. В геометрию элементы учения о
симметрии ввел французский математик А.М.Лежандр (1752-1833).
Известный немецкий математик Герман Вейль дал такое определение симметрии: « Симметрия является той идеей, с помощью
которой человек веками пытается объяснить и создать порядок,
красоту и совершенство ».
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Симметрия настолько часто встречается в природе, что наверное проще перечислить, где ее нет, чем показать, где она
есть.Симметрия – является той идеей с помощью которой человек
веками пытается объяснить и создать порядок, красоту, совершенство.
С симметрией мы встречаемся всюду – в природе, технике, искусстве, науке, например, симметрия форм автомобиля и самолета,
симметрия в ритмическом построении стихотворения и музыкальной фразы, симметрия орнаментов и бордюров. Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого
творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания;
его широко используют все без исключения направления современной науки.
Когда я с ребятами начинаю изучать эту тему, то начинаю с
того, что рассказываю ребятам о Витрувии, о его заслугах, о Леонардо Да Винчи и золотых пропорциях витрувианского человека .
«Золотые» пропорции витрувианского человека увековечили
его создателя, как автора эргономической системы пропорционирования. В основе взглядов Витрувия лежало представление о некотором универсальном и объективном значении числовых закономерностей и пропорциональных отношений в строении как человека, так и Вселенной, которыми следует руководствоваться при
проектировании машин и зданий.[1]
Заслуга Витрувия как проектного онтолога в том, что он описал также и основополагающие принципы архитектуры, категорий,
которые «вообще не могут иметь под собой оснований, а должны
быть увидены как данность, без аргументации[2]». В эти базисные
принципы вошли:
Ordinatio (систематичность, порядок) - общие принципы архитектуры, основы формирования объѐма (quantitas), основы пропорций, основы соотношений размеров (modulus).
Dispositio (расположение, основа) - основы организации
пространства, основы проекта и отображение их в трех основных
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чертежах: ichnografia (план этажа), ortografia (чертеж) и skenografia
(перспективный вид).
Eurythmia (равномерность ритма) - основы пропорций, композиции.
Symetria (симметрия) - антропоморфизм, основанный
на частях человеческого тела.
Decor (декор, обстановка) - категория декораций и ордерной
систематичности.
Distributio (распределение, сбыт) - категория, описывающая
способ использования объекта экономически.
Своей работой Витрувий демонстрирует глубокие познания в
естественнонаучных дисциплинах, математике, музыке, а также в
философии. При этом он формулирует требования к знаниям, которыми должен обладать архитектор. Он должен разбираться в географии, климате, людях, ему необходимы сведения из области медицины, оптики, перспективы, акустики, механики, геометрии и
других разделов математики, знание гармонии и астрономии.
Витрувианский человек — рисунок, сделаный Леонардо Да
Винчи примерно в 1490-1492 годах, как иллюстрация для книги,
посвященной трудам Витрувия. Рисунок сопровождается пояснительными надписями. На нем изображена фигура обнаженного
мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведенными в стороны руками, описывающими круг и квадрат.
Рисунок и текст иногда называют каноническими пропорциями. При исследовании рисунка можно заметить, что комбинация
рук и ног в действительности составляет четыре различных позы.
Поза с разведенными в стороны руками и не разведенными ногами,
вписывается в квадрат («Квадрат Древних»). С другой стороны,
поза с раскинутыми в стороны руками и ногами, вписывается в
круг. И, хотя, при смене поз, кажется, что центр фигуры движется,
на самом деле, пуп фигуры, который является настоящим еѐ центром, остается неподвижным.
«Vetruvio architetto mette nelle sue opera d’architettura che le
misure dell’omo…» «Архитектор Ветрувий заложил в своей архи27

тектуре измерения человека…» Далее идет описание соотношений
между различными частями человеческого тела.
В сопроводительных записях Леонардо да Винчи указал, что
рисунок был создан для изучения пропорций (мужского) человеческого тела, как оно описано в трактатах античного римского архитектора Витрувия (Vitruvius), который написал следующее о человеческом теле:
«Природа распорядилась в строении человеческого тела следующими пропорциями:
длина четырѐх пальцев равна длине ладони,
четыре ладони равны стопе,
шесть ладоней составляют один локоть,
четыре локтя – рост человека.
Четыре локтя равны шагу, а двадцать четыре ладони равны росту человека.
Если вы расставите ноги так, чтобы расстояние между ними
равнялось 1/14 человеческого роста, и поднимите руки таким образом, чтобы средние пальцы оказались на уровне макушки, то центральной точкой тела, равноудаленной от всех конечностей, будет
ваш пупок.
Пространство между расставленными ногами и полом образует равносторонний треугольник.
Длина вытянутых рук будет равна росту.
Расстояние от корней волос до кончика подбородка равно одной десятой человеческого роста.
Расстояние от верхней части груди до макушки составляет 1/6
роста.
Расстояние же от верхней части груди до корней волос – 1/7.
Расстояние от сосков до макушки составляет ровно четверть
роста.
Наибольшая ширина плеч – восьмая часть роста.
Расстояние от локтя до кончиков пальцев – 1/5 роста, от локтя
до подмышечной ямки – 1/8.
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Длина всей руки – это 1/10 роста.
Начало гениталий находится как раз посредине тела.
Стопа – 1/7 часть роста.
Расстояние от мыска ноги до коленной чашечки равно четверти роста, а расстояние от коленной чашечки до начала гениталий
также равно четверти роста.
Расстояние от кончика подбородка до носа и от корней волос
до бровей будет одинаково и, подобно длине уха, равно 1/3 лица.»(Витрувианский человек)
Повторное открытие математических пропорций человеческого тела в XV веке, сделанное Леонардо Да Винчи и другими, стало
одним из великих достижений, предшествующих итальянскому
ренессансу. Рисунок сам по себе часто используется как неявный
символ внутренней симметрии человеческого тела.
Искусству присуще стремление к стройности, соразмерности,
гармонии. Мы находим их в пропорциях архитектуры и скульптуры, в расположении предметов и фигур, сочетании красок в живописи, в чередовании рифм и мерности ритма в поэзии, в последовательности музыкальных звуков. Эти свойства не выдуманы людьми. Они отражают свойства самой природы. Одна из пропорций
чаще всех встречается в искусстве. Она получила название ―золотое сечение‖. Золотое сечение было известно ещѐ в древности. Так
в книге II „Начал‖ Евклида оно применяется при построении пятии десятиугольников.
Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи. Если человеческую фигуру — самое совершенное творение вселенной —
перевяжем поясом и отмерим потом расстояние от пояса до ступней, то эта величин будет относиться к расстоянию от того же пояса до макушки, как весь рост человека относится к длине от пояса
до ступней…
Действительно в природе и человеческом теле много пропорциональных отношений, близких к тому, которое Леонардо да
Винчи назвал золотым сечением. Хотя и не воплощающих его точ29

но. Кстати, золотое сечение, предпочтительное во многих случаях,
не единственное отношение, зрительно воспринимаемое как красивое. К их числу относятся такие отношения, как 1:2, 1:3. Они близки к золотому сечению. В любом произведении искусства несколько неравных, но близких к золотому сечению частей дают впечатление развития форм, их динамики, пропорционального дополнения друг другу. В частности, наиболее распространено отношение
на основе золотого сечения при возведении памятников.
Прекрасные образцы симметрии демонстрируют произведения
архитектуры. Общие планы зданий, архитектура фасадов, оформление внутренних помещений, орнаменты, карнизы, колонки, потолки можно описать той или иной группой симметрии.
Интересно проявление симметрии в древнерусских постройках. В частности, в деревянных церквях. Более поздние каменные
русские храмы дворцы, садово-парковые ансамбли тоже несут на
себе явный отпечаток симметрии.
Учение о красоте, пропорциональности и гармонии проникло
и в литературу. Здесь сформировалось понятие о мере, которое
близко к понятию симметрия.
Ф.М.Достоевский (1821-1881) свой роман «Преступление и
наказание» построил с учетом симметрии. Роман состоит из 6 частей и эпилога. В первых трех частях двадцать глав, в последующих – тоже 20. И по объему эти части совершенно одинаковы ( с
точностью до страницы).
Когда мы изучаем тему «Симметрия», учащимся предлагается
сделать практическую работу, каждому. В этой работе ребята проявляют своѐ творчество. Они ищут центральную и осевую симметрию вокруг себя ( в узорах, в быту, в повседневной жизни…) и
изображают всѐ это на рисунках, делают аппликации, фотографии… А потом приносят на урок свои материалы, рассказывают и
показывают одноклассникам то что они заметили или увидели, какой вид симметрии присутствует в их работах, где и как это можно
применить на практике. У учащихся полная свобода действий. Не30

которые так втягиваются в эту работу, что продолжают над ней
работать уже не на минипроекте.
Закончить наш разговор хотелось бы словами все того же
Г.Вейля:
«Симметрия – в широком или узком смысле в зависимости от
того как вы определите значение этого понятия, является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался
постичь и создать порядок, красоту и совершенство».
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Герасимова Наталья Андреевна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Осторожно алкоголь!
Памятка для подростков
Знаешь ли ты, что алкоголь относится к наркотическим
веществам?
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Алкоголь - (этиловый или винный спирт) относится к наркотическим веществам. Рассматривая механизм действия алкоголя,
особое внимание следует обратить на его наркотическое действие,
которое вызывает кратковременное снижение уровня жизнедеятельности клеток. Особенно губительно алкоголь действует на детей и подростков. Установлено, что у детей обычно быстро происходит отравление алкоголем, возникают различные опасные заболевания, нарушается умственная деятельность, наступает полная
деградация личности. Как показывает статистика, именно на почве
пьянства подростки совершают большинство преступлений. «Пьяному гуляке недалеко до драки» - гласит русская пословица. И действительно, действие алкоголя коварно: выпившему человеку кажется, что он силен, храбр, решителен – все ему нипочем! Опьянение снимает тормозящие, сдерживающие механизмы, человек допускает такие поступки, которые, будучи трезвым, вряд ли совершил бы. Судебная практика свидетельствует: со злоупотреблением
алкоголя связаны половина несчастных случаев со смертельными
исходами на транспорте и половина всех убийств: до 90% процентов лиц, привлекающихся к ответственности за хулиганство, совершили преступления, будучи нетрезвыми.
У выпившего человека значительно ослабевает внимание,
удлиняется время ответной реакции. Вдумайтесь в такие цифры:
небольшая доза алкоголя снижает у водителя скорость реакции на
0,3 секунды. При торможении на скорости 60 км/час это дает лишних пять метров хода машины.
В народе говорят: хмель шумит, ум молчит. На очень серьезные размышления наводит факт рождения детей, страдающих умственно-психической неполноценностью у родителей, употребляющих алкоголь. «Пьяное зачатие», опасное даже при малейшей
степени опьянения, служит распространенной причиной рождения
детей с врожденными пороками. Пьянство создает напряженную
обстановку в семье, из-за чего страдают дети.
Знаешь ли ты о таком понятии, как «пивной алкоголизм»?
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Пиво, энергетические коктейли не являются безвредными слабоалкогольными напитками, каковыми их считает молодежь. Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что
хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких алкогольных изделий. Вред пива
для человеческого организма очень обширен. Наркологи утверждают, что алкоголь является самым агрессивным из наркотиков, а
пивной алкоголизм характеризуется особой жестокостью. Этим и
объясняется завершение пивных вакханалий драками, убийствами,
изнасилованиями и грабежами. Запомни: пивная субкультура – это
начало культуры наркотизма, ведущей к деградации поколений.
Знаешь ли ты об ответственности за появление в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков?
Статья 20.22 Кодекса об административных правонарушениях
РФ предусматривает административную ответственность за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16
лет, распитие ими пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах. Совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа на родителей или законных представителей в размере
от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда.
ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ!

Гринько Татьяна Евгеньевна
МДОУ ДС №1 "Ромашка" г. Будѐнновка
Организация игровой деятельности
детей на участке в летний период
Летом игра занимает большое место в жизни детей. Близость к
природе, солнце, тепло, пребывание на воздухе – все это создает
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положительный эмоциональный настрой и усиливает тягу к игре.
Новые яркие впечатления обогащают содержание детских игр.
Особенно важно летом использовать игру для создания у детей хорошего настроения, чувства удовлетворенности, бодрости, ведь в
этом залог здоровья, хорошего отдыха и полноценного развития
ребенка.
Любимая детская деятельность в летний период — строительство из песка. Главным условием организации данной работы является подготовка песка к работе. Он должен быть чистым (при
необходимости просеянным) и влажным. Детям младших групп
детского сада нецелесообразно отводить большие песочницы, поскольку малыши не создают крупных сюжетных построек, объединяя их общим содержанием, их действия чаще носят процессуальный характер, постройки еще несовершенны и просты. Поэтому
удобными считаются небольшие переносные песочницы на ножках
(1,2 м х 1,1 м, высота 50—60 см). Для детей средней группы тоже
используют на участке подобные переносные песочницы.
Детям старшего дошкольного возраста необходимы значительные площади для организации строительной деятельности (3 м
х 4 м), они уже создают крупные, коллективные постройки, отличающиеся конструктивной сложностью. Ребята сами следят за чистотой песка, его подготовленностью к работе, работают аккуратно, не пачкая одежду, обувь (в теплую погоду можно играть босиком), при необходимости руки моют без напоминания. Поэтому
для организации деятельности детей старшего дошкольного возраста можно строить различные песочные дворики прямо на земле.
Обычно их размещают под деревьями, чтобы оградить играющих
от перегрева на солнце, а песок — от постоянного пересыхания.
Для работы с песком детям младшего дошкольного возраста
можно предложить пластмассовые ведра, совки, лопатки и формочки, некрупные игрушки, отличающиеся прочностью, легко моющиеся, различные дополнительные материалы: дощечки, фанерные трафареты, изображающие людей, знакомых детям животных,
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транспортные средства.
Для организации строительства из песка в средней группе используются те же материалы, с увеличением количества различных
дополнительных средств: пластин из фанеры разного размера и
формы, кусочков разноцветного оргстекла, пластмассы (края зачищены), природного материала (веточек, корней, камушков, ракушек и др.).
Детям старшего дошкольного возраста предлагайте более
мелкие игрушки, увеличьте количество разнообразного дополнительного материала. Это могут быть обрезки пластмассовых шлангов и труб разного диаметра, куски пенопласта, поролона, шпагата,
тесьмы, цветной проволоки (в оболочке), различные пластмассовые
и металлические коробки, банки разной формы и размера (для
формовки) и др. Для строительства используются емкости, которые
наполняются водой, полиэтиленовая пленка, которой выстилается
дно сооружений. Ребята строят бассейны, пруды, озера, реки.
Основной задачей в работе с детьми среднего дошкольного
возраста является формирование самостоятельности и навыков самоуправления в процессе совместной деятельности с песком (небольшие подгруппы из 3—4 человек). Учите детей ставить цель,
находить конструктивное решение на основе имеющегося опыта,
самостоятельно или с помощью взрослого планировать работу,
вместе строить, объединяя свои постройки общим сюжетом, добиваться конечной цели.
Дети старшего дошкольного возраста объединяются в большие
подгруппы, их постройки многообразны и интересны по содержанию. Действенным приемом в организации совместного строительства является предложение детям поочередно выбирать бригадиров, которые учатся направлять общую деятельность к единой цели. Важная воспитательная задача в процессе строительства в
старшем дошкольном возрасте состоит в том, чтобы дать возможность утвердиться каждому ребенку в том, что он может стать лидером.
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Недопустимо, чтобы ребята бесцельно копались в песке. Скучая, они начинают кидаться друг в друга песком, валяться и пр.
Старайтесь организовать деятельность детей так, чтобы в песке
кипела активная ребячья жизнь, интересная и содержательная.

Грудцина Жанна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Использование технологии "синквейн" в развитии речи
старших дошкольников с общим недоразвитием речи
«Изучая родной язык, ребенок усваивает не только слова, но и
множество понятий, мыслей, чувств, художественных образов…»
К.Д.Ушинский
Хорошее владение словом – это искусство, которому надо
учиться не один год. От этого зависит и социальный статус человека и профессиональная карьера.
Дети старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения в
развитии речи, испытывают трудности в звукопроизношении, не
различают звуки на слух, для них характерны ошибки в словообразовании и словоизменении, очень низкий уровень словаря, ошибки
в употреблении предложных конструкций, с трудом даются процессы чтения и письма из–за ряда особенностей формирования речи.
Известно, что у дошкольников с общим недоразвитием речи
страдают все стороны речи, а также высшие психические функции:
память, внимание, мышление. У детей наблюдается низкий уровень
сформированности словаря, они грамматически неправильно
оформляют предложение, плохо запоминают лексическую терминологию, неверно употребляют предложные конструкции, а также
имеют низкий уровень сформированности связного высказывания,
затрудняются составлять рассказы по картинкам.
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В логопедической практике накоплено достаточное количество
методик, научных трудов, статей по коррекции речевых нарушений
у дошкольников. Сегодняшний день отличается активным ростом
новых развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать в коррекционной работе.
Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения - синквейна.
Синквейн (слово франц. «cing») в переводе означает нерифмованное стихотворение из пяти строк.
Данный метод может легко интегрироваться со всеми образовательными областями, а простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра.
История возникновения синквейна достаточно молода. По основной версии родиной синквейна можно считать США в начале
XX века. И придумала его американская поэтесса Аделаида
Крэпси. В отечественной педагогике стал внедряться с конца 1990х годов, благодаря группе энтузиастов Фонда правовых реформ.
Основная задача синквейна – научиться мыслить максимально емко, при этом необходимо также уметь кратко и понятно выражать
свои мысли. Для этой цели существует два основных правила составления синквейнов. Первое правило составления классических
или традиционных синквейнов заключается в строгом подсчитывании слогов в каждой из пяти строк. А второе правило, оно же более
и современное, и распространенное - дидактическое, которое и стали так широко применять в учебных заведениях многих стран, в
образовательных целях.
Дидактический синквейн основывается на содержательной
стороне и синтаксической заданности каждой строки. Составление
дидактического синквейна является формой свободного творчества, требующей от детей умения находить в информационном ма37

териале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко
их формулировать. Дидактический синквейн позволяет создавать
условия для свободного выбора ребенком деятельности, принятия
решений, выражения чувств и мыслей, благодаря ему возможна
поддержка индивидуальности и инициативы каждого ребенка, а
это, в свою очередь, создает социальную ситуацию для развития
ребенка.
К основным правилам составления дидактического синквейна
относятся следующие:
1. В первой строке должна находиться сама тема дидактического синквейна, обычно это явление или предмет, о котором идет
речь. Чаще всего в первой строке пишется всего одно слово, но
иногда и небольшое словосочетание. По части речи — это местоимение или существительное, и отвечает на вопросы: Кто? Что?
2. Во второй строке находятся уже два слова, иногда и словосочетания, которые описывают свойства и признаки этого предмета
или явления. По части речи — это обычно причастия и прилагательные, отвечающие на вопросы: Какой? Какая? Какие?
3. В третьей строке содержатся уже три слова, которые описывают действия обычные для этого явления или предмета. По части
речи — это глаголы и деепричастия, отвечающие на вопрос: Что
делает?
4. В четвертой строке выражает уже непосредственно уже свое
мнение о затронутой теме. Иногда это может быть просто известный афоризм, фраза или что-то подобное, иногда даже небольшой
стих. Самый традиционный вариант, когда эта фраза состоит из
четырех слов.
5. Пятая строка содержит в себе опять всего одно слово или
словосочетание. Это как бы резюме всего стихотворения, отражающее суть предмета или явления, о котором говорится в дидактическом синквейне, и мнение автора об этом. Обычно как часть речи
так же местоимение или существительное и отвечает на вопросы:
Кто? Что?
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Пример синквейна на лексическую тему «Дом»:
Дом.
Красивый, деревянный.
Строится, рушится, продается.
Во дворе строится новый дом.
Здание.
Строгое соблюдение правил написания дидактического синквейна не обязательно. Например, в четвѐртой строчке можно использовать три, пять или шесть слов, а в пятой – два слова.
Работа по обучению дошкольников составлению синквейна
ведется поэтапно:
I этап – подготовительный (сентябрь – декабрь первого года
обучения).
Для того, чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою
мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас. Поэтому работу необходимо начинать с уточнения, расширения и совершенствования словаря. Цель этапа: знакомство и обогащение
словаря дошкольников словами понятиями: «слово-предмет»,
«слово-определение»,
«слово-действие»,
«слово-ассоциация»,
«предложение», введение символов этих слов.
II этап – основной (январь – май первого года обучения).
Цель: знакомство с алгоритмом составления синквейна, формирование первоначального умения составлять синквейн (с помощью педагога).
III этап - практический (до конца второго года обучения).
Цель: Формирование умения и совершенствование навыка составления дидактического синквейна по лексическим темам.
О чем можно составить синквейн?
- о природе;
- о картине и литературном герое;
- о маме и папе;
- о настроении;
- по всем лексическим темам.
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Использование синквейна в коррекции ОНР способствует
успешной коррекции всей речевой системы в целом: развивается
импрессивная речь детей, обогащается и активизируется лексическая сторона речи, закрепляются навыки словообразования, формируется и совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения, умение описывать предметы,
составлять синквейн по предметной картинке, (сюжетным) картинкам, по прослушанному рассказу или сказке.
Нужно быть готовым к тому, что не всем детям может понравиться составление синквейна, потому что работа над ним требует
определенного осмысления, словарного запаса и умения выражать
свои мысли. Поэтому необходимо помогать и поощрять стремление детей составить синквейн или отвечать на вопросы. Постепенно дети привыкнут к правилам написания нерифмованных стихотворений, а их составление превратится в игру. И незаметно для
самих детей игра в синквейн станет для них весѐлым и занимательным занятием. «Даже мгновенное озарение может стать той первой
искрой, из которой рано или поздновозгорится пламя творческого
поиска», — писал Виктор Федрович Шаталов (российский и украинский педагог-новатор). Дети будут гордиться своими достижениями!
Организационные формы работы с синквейнами:
1. Самостоятельно при выполнении домашней работы.
2. Самостоятельно на практическом занятии.
3. В составе подгруппы с последующим конкурсом на лучший синквейн, составленный по выбранной теме.
4. В составе группы при участии педагога, выступающего в
качестве ведущего, помогающего группе составить синквейн.
Достоинством данного метода можно считать его интегрированность, использование в разных видах совместной деятельности
с детьми ДОУ. Метод синквейн, применяемый в работе по развитию речи у детей с ОНР, безусловно способствует успешному развитию всей речевой системы в целом, при условии системной ра40

боты в данном направлении.
Синквейны помогут быстро и эффективно научить ребенка
синтезу, обобщению и анализу различных понятий. Для того чтобы
правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок
должен иметь достаточный словарный запас. Поэтому работу
необходимо начинать с расширения и совершенствования словаря. Чем богаче будет словарный запас ребѐнка, тем легче ему будет построить не только синквейн, но и пересказать текст и
выразить свои мысли.
Можно ли учить составлять синквейны детей, ещѐ не умеющих читать?
А почему нельзя? Конечно, можно. Детям, которые только
изучают буквы и не умеют читать, можно предложить устное составление синквейна с вопросительными словами. О ком, о чем?
Какие, какая, какое? Что делал, что сделал? При помощи наводящих вопросов дети учатся выделять главную мысль, отвечать
на вопросы и по определенному алгоритму создают свои устные нерифмованные стихотворения.
Алгоритм синквейна для детей, которые пока не умеют
читать:
Условные обозначения:
• слова-предметы (существительные)
• слова-признаки (прилагательные)
• слова-действия (глаголы)
• слова-предметы (существительные)
Составление синквейна – это форма свободного творчества,
которая направлена на развитие умения находить в большом
потоке информации самые главные и существенные признаки,
анализировать, делать выводы, кратко формулировать свои высказывания.
Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, поле
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Гусева Юлия Александровна
МБОУ "Бородинская СОШ"
Ленинградская область Выборгский район, п.Михалѐво
Как повысить мотивацию к учѐбе
Психологи утверждают, что при обучении мотив в 2,5–3 раза
важнее интеллекта. В теории мотивация – это побуждение человека
к совершению осознанных или неосознанных действий, способность активно удовлетворять свои потребности, достигать поставленной цели. По факту – это упорство и целеустремлѐнность, без
которых не может быть достигнута ни одна цель.
Как мотивировать ребѐнка на учѐбу, если он не хочет учиться,
не выполняет домашние задания, на уроках часто отвлекается, его
не беспокоит успеваемость? Когда класс и школа ассоциируется у
него с психологическим дискомфортом, тревогами, скукой, никакие стимулы не помогут. Причин отсутствия мотивации может
быть несколько.
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1. Малыш просто не подготовлен к школе. Родители считают,
что он развит не по годам, у него широкий кругозор. Однако первоклассник может быть психологически не готов подчиняться
школьному распорядку, не может спокойно сидеть на уроке, слушать учителя. В таком случае, возможно, ему стоит ещѐ на год
остаться в детском саду.
2. Причиной плохой успеваемости могут послужить конфликты с учителем или товарищами по школе. Разберитесь в ситуации и
постарайтесь изменить еѐ. Если сделать это не получается, возможно, лучшим выходом окажется переход на домашнее обучение.
Психологически оно намного комфортнее занятий в больших классах. Причиной отсутствия желания ходить в школу могут стать физические особенности. Нередко дети дразнят тех, кто выделяется из
толпы. Переход в онлайн-школу поможет снять остроту проблемы
хотя бы на период, пока малыш не подрастѐт и не сформируется
психологически.
3. Бывает, что желание заниматься отбивают непомерные амбиции родителей. Одни ругают своих чад за то, что те приносят из
школы четвѐрки вместо пятерок. Тогда у ребѐнка складывается заниженная самооценка, он считает себя неспособным учиться лучше. Пропадает эмоциональная связь с родителями. Другие записывают ребѐнка в несколько кружков одновременно, не спрашивая,
хочет ли он их посещать. В результате школьник не оправдывает
надежд и учится гораздо хуже, чем мог бы, если бы ему не мешали
завышенные требования со стороны семьи.
Виды мотивации
Психологи выделяют два вида мотивации: отрицательная и
положительная.
Отрицательная мотивация к любому виду деятельности предполагает наличие отрицательного стимула. Например, это может
быть страх перед наказанием за отказ от занятия этой деятельностью.
Положительная (конструктивная) мотивация означает ориен43

тацию на какой-либо положительный стимул.
Какой же из видов мотивации наиболее эффективен? Чтобы
ответить на этот вопрос, сразу проведѐм ассоциацию с методом
«кнута и пряника». Вы, наверное, уже догадались, что кнут — это
отрицательная мотивация, а пряник — положительная. «Метод
кнута» не приемлем ни при какой ситуации, а тем более — по отношению к ребѐнку. Даже если, к примеру, угрозы наказания за
плохие отметки заставляют ребѐнка учиться лучше, то это только
внешний результат. Чувство дискомфорта и постоянного страха
будут сковывать малыша, и он будет подходить к учѐбе формально.
К примерам отрицательной мотивации также можно отнести:
преувеличение родителями важности отметок;
позиционирование учѐбы как долга;
уловки, шантаж и запугивание.
Конструктивно стимулировать школьника к учѐбе тоже нужно
правильно, поэтому стоит подробнее остановиться на конкретных
приѐмах положительной мотивации.
Как мотивировать ребѐнка на учѐбу
Ошибочно полагать, что заинтересовать ребѐнка учѐбой должен только учитель. Каждый ученик индивидуален, педагог попросту не успеет за урок найти подход к каждому, поэтому школьники
должны хотеть учиться, только тогда им будет интересно. Какие же
приѐмы использовать родителям, чтобы повысить интерес их ребѐнка к учебной деятельности?
Собственный пример. Если сын или дочь испытывает неприязнь к чтению, устройте семейный вечер с книгами. Сядьте рядом и
читайте классическую литературу, пусть ваше чадо берѐт пример с
вас.
Поддержка и уважение. Если ребѐнок подходит к вам с вопросом, не отправляйте его искать ответ на просторах интернета.
Возьмите энциклопедию или словарь и вместе попытайтесь найти
ответ.
Общий интерес. Проникнитесь интересами сына или дочки и
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познавайте новое вместе. Этим вы обозначите свою открытость к
получению новых знаний и сможете беседовать с ребѐнком на его
любимую тему, постепенно включая в беседу новые факты, советуя
к прочтению полезную книгу.
Достойное окружение. Общение со сверстниками играет для
школьников, особенно в подростковом возрасте, важную роль.
Стоит позаботиться о том, чтобы ребѐнка окружали люди со сходными интересами и увлечениями. Для этого нужно прислушиваться к истинным его желаниям и потребностям и записать его в соответствующую секцию. Если близкие друзья ребѐнка успешны, в
том числе и в учѐбе, он будет стараться не отставать от них.
Оптимальные нагрузки. Помните, что ребѐнок физически не
сможет уделять достаточное время учѐбе, если весь его день будет
расписан по минутам. Не стоит отправлять его на все кружки подряд, отдых — немаловажная составляющая распорядка дня.
Самостоятельности — да. Общайтесь с ребѐнком как с взрослым. Позвольте ему самому решать свои проблемы, вмешиваясь
лишь в крайних случаях. Пусть он сам выстраивает взаимоотношения со сверстниками, учителями. Помогайте лишь советом, если
это требуется. Будьте корректны и деликатны в высказываниях и
вопросах.
Отмена сравнений. Сравнивать ребѐнка с другими детьми —
значит пренебрегать его особенностями. Воспринимайте и любите
его таким, какой он есть, это пробудит в нѐм желание быть ещѐ
лучше.
Важность знаний. Нужно подчеркнуть важность знаний, а не
оценок. Расскажите ребѐнку о том, что знания физики пригодятся в
повседневной жизни, а классическая литература сможет дать ответы на важные вопросы. Ни в коем случае не ругайте ребѐнка за
плохие отметки: от этого он приобретѐт лишь неуверенность в собственных силах.
Любовь к знаниям. Еѐ нужно прививать заранее, ещѐ в младшем школьном возрасте, а лучше — перед тем, как малыш станет
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первоклассником. С помощью игры нужно показать ребѐнку, каким
увлекательным может быть процесс обучения.
Похвала. Замечайте и отмечайте все успехи ребѐнка, даже самые незначительные. Это стимулирует его на новые достижения и
поможет раскрыть новые таланты.
Заключение
Главное, что может дать родитель своему чаду — это любовь
и поддержка. Успеха в любом начинании достигнет только ребѐнок, окружѐнный искренней любовью.
У школьников изначально присутствует различная степень мотивации к обучению. Одни способны достаточно сильно мотивировать себя сами. Другим необходима помощь извне. Чем младше
ребѐнок, тем проще пробудить у него интерес к учѐбе. Но и к уже
подросшим детям можно найти подход.
Готовность трудиться, ставить всѐ новые и новые задачи всегда приводит к успеху. Ведь недаром в списке мотивации студентов Гарварда есть пункт: «Не попотеешь – не заработаешь».

Давыдова Татьяна Николаевна
МАДОО детский сад "Рябинка"
Развитие отношений между родителями и детьми
Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенке
нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Однако практика показывает, что некоторые родители не
имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают
трудности в установлении контактов с детьми.
Уважаемые мамы и папы, предлагаю вашему вниманию несколько игр-занятий на сближение детей и родителей через общение в игре. Чтобы создать в семье позитивный настрой, научить
детей эмоционально откликаться на воспринимаемое, подражать
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движениям взрослого.
Малоподвижная игра «Пропавший малыш»
Родитель читает стихотворение и показывает движение,
Ребенок повторяет:
У меня пропали руки (руки за спиной).
Где вы, рученьки мои?
Раз два, четыре пятьПокажитесь мне опять (показывает руки).
У меня пропали ушки (закрывают ушки руками).
Где вы, ушеньки мои?
Раз, два, четыре, пятьПокажитесь мне опять (открывают глаза).
У меня пропали ножки (приседают).
Где вы, ноженьки мои?
Раз, два, четыре пятьМы попрыгаем опять (прыгают).
Игра «Здравствуйте»
(руками показывают
друг у друга названные части тела)
Здравствуйте, глазки, глазоньки!
Здравствуйте, ушки!
Здравствуй, носик- носок!
Здравствуй ротик дружок!
Здравствуйте, ручки!
Здравствуйте, ножки!
Глазки смотрят!
Ушки слушают!
Ручки хлопают!
Ножки топают!
Мы проснулись! Маме с папой улыбнулись!
«Мы любим друг друга»
(дотрагиваются до части тела и обнимаются в конце)
Я дрозд, и ты –дрозд,
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У меня-нос, и у тебя-нос.
У меня щечки красные,
И у тебя щечки красные,
У меня губки алые,
И у тебя губки алые.
Я- друг, и ты-друг.
Мы любим друг друга!

Дегтярева Валентина Михайловна,
Фальченко Любовь Александровна
ОГАПОУ "Алексеевский колледж"
Научить жить среди людей и для людей
Жизнь постоянно предлагает людям нестандартные ситуации,
такое уж у нее свойство. Дать человеку какие-то рецепты, как себя
вести в этих сложных обстоятельствах, невозможно. Поведение
человека в непредвиденной ситуации направляется сплошь и рядом
не столько рецептами (они хороши для стандартных случаев),
сколько системой его нравственных координат. Формирование такой системы и является, в сущности, основой воспитания.
Психологи довольно давно определили, что эффективное воспитание возможно только через деятельность, причем только добровольную деятельность самого человека. Исследования психологов выявили, что в детстве, отрочестве и юности человека чередуются между собой два основных вида активности. Первый- освоение смысла человеческой жизни, человеческих побуждений, норм
отношений между людьми. Второй – разнообразная деятельность, в
процессе которой человек овладевает законами «мира вещей» общественно закрепленными способами действий с предметами и
понятиями. Это деление, естественно, не абсолютно.
У подростка свой подход к области человеческих отношений.
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Главное для него – это проблема самоуважения, самооценки, личностного самоопределения. Подростку надо понять, какое отношение он имеет к миру людей и что мир людей от него ждет. Критерий здесь только один- уважение окружающих. Каких? Тех, кто для
него имеет вес. А кто имеет вес? Тот, кто относится к нему с интересом, понимает его. Средство же для этой цели мыслимо только
одно – социальная активность, т.е. такая деятельность, чтобы его,
подростка, при всех условиях нельзя было бы не заметить. Отсюда
у него сильнейшая тяга к острой социальной клоунаде: хиппи –
панк – металлист – любер- гот- эмо- фрик- рокер- рейвер- рэперскинхед и др. Нельзя не заметить поднятых дыбом или ярко окрашенных волос, серег, «тоннелей» в ухе, порванной одежды, татуировок, различных рисунков на шее, щеке, руке…
Хорошо, если потребность в самоуважении удовлетворяется
только через внешние атрибуты «карнавальной молодежной субкультуры». Хуже, если в поисках этого подростки объединяются в
группы, наводящие страх на окружающих и утверждающие право
силы. В таких группах каждый должен добиться уважения в глазах
«своих», нередко еще более жестких и циничных. И добиваются
этого за счет самых слабых. Так рождается уголовная или фашистская мораль. Между безобидной клоунадой и откровенной агрессией есть целый ряд переходов, управляемых психологическими механизмами получения сильных ощущений. Один из них – сознательно ставить себя в опасное положение. И это упоение адреналином становится самоцелью и мерилом степени самоуважения. В
приемлемом социальном варианте – это альпинизм, скалолазание,
спидвей, дельтапланеризм, прыжки с трамплина, спуск на байдарке
по горной реке, парашютный спорт, работа каскадеров, бокс и многое другое. У неформалов – это мир бритоголовых, фанатов, рокеров на тяжелых мотоциклах, черных металлистов, играющих в
опасности, подлинные или мнимые, руферов, скайуокингов, диггеров, сталкеров, зацеперов, планкеров, акростритеров и др. На что
только не идут подростки, чтобы доказать свою крутость и полу49

чить острые ощущения!
Некоторые экстремальные занятия могут стать в какой-то степени полезными, но только в том случае, если соблюдается техника
безопасности и за тренировками следит опытный наставник. Но
часто подростки настолько самоуверенны, что откровенно играют
со смертью. Какие бы причины ни толкнули ребят идти на риск, в
лучшем случае, они попадают в больницу, в худшем – становятся
инвалидами или погибают. Впрочем, поклонников адреналина это
не останавливает. Здесь в цене не просто риск, а риск прежде всего
на глазах у миллионов зрителей в социальных сетях.
По-видимому, наиболее острая проблема подростков – это
проблема самооценки. У старших подростков недовольство собой
сопровождается большой потребностью в самоуважении, поэтому
они ищут те условия, в которых можно было бы его добиться. Идеал становится более обобщенным, менее жестоко заданным. Самооценку очень резко «качает», она неустойчива: сегодня человеку
представляется, что он неплох, завтра – решительное неприятие
себя такого, каков есть на самом деле. Это сильно изматывает, порождает психическую усталость. Отсюда и сильная потребность
подростка в доброте и доброжелательности со стороны окружающих, в спокойных домашних «тылах», эмоциональном комфорте.
Подросток стремится поделить мир на «своих» и «чужих»; он жаждет быть принципиальным, твердым, оригинальным и неповторимым.
Современное общество хочет увидеть в своих гражданах определѐнный спектр нравственных качеств. Для этого оно должно
способствовать развитию тех молодежных объединений и движений, в которых эти нравственные качества с наибольшей вероятностью будут вырабатываться и закрепляться.
Хотелось бы более детально остановиться на таком движении,
как волонтерское. В нашей стране оно зародилось довольно давно
и существовало в виде службы сестер милосердия, тимуровского
движения в советское время, всевозможных фондов и обществ,
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например: охраны природы, памятников, Красного Креста, фонда
мира и др.
В настоящее время в связи с растущим числом социальных
проблем волонтерское движение стало стремительно развиваться.
Появились люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на пользу обществу. Поскольку волонтерство- это не
оплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо
других, то любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться волонтером. Основными принципами
волонтерской работы являются: желание помогать людям добровольно, желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, законность. Волонтером может стать каждый - независимо от возраста, образования, материального статуса. И тем
приятнее осознавать, что с каждым днем ряды волонтеров все
больше пополняются именно молодыми людьми, которые по своим
внутренним убеждениям, а не « из под палки» стремятся отдать
свои силы на благо обществу. В нашем небольшом городке есть не
только городская молодежная волонтерская организация, но и каждое учебное заведение имеет своих волонтеров - добровольцев.
Добровольческие инициативы распространяются почти на все сферы человеческой деятельности: работу с социально незащищенными слоями населения (инвалидами, ветеранами ВОВ, престарелыми, больными детьми), работу , направленную на интеркультурное
общение ( поездки с культурной программой в дома- интернаты
для престарелых и инвалидов, а также в детские дома с вручением
подарков); работу по развитию проектов, укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение конфликтов; проведение акций по раздаче информационных материалов( помощь
работникам полиции по раздаче памяток « Осторожно: мошенники!», участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» и
др.); проведение экологических акций; активизация населения в
глубинке и др. Именно в такой общественно полезной деятельности у молодых людей возникает самое прочное и непререкаемое
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«надо», когда оно опирается не на внешнее принуждение, а на
прочный фундамент внутреннего «хочу». Это «надо», слившееся с
«хочу», с годами ведѐт человека к намеченной цели.
Используемая литература:
1. «Академия», 2004, - 264с. Башкатов И. П. Психология неформальных подростково-молодѐжных групп. - М: Издательский
центр «Академия», 2000. - 285с.
2. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений/под редакцией В.А. Сластѐнина. 3-е изд., стер. - М:Издательский центр
3. Волохов А.В. Социализация подростка в детских общественных организациях (вопросы, теории и методики). - Ярославль.
2000. - 176с.
4. Галихова З.В. Молодѐжь в условиях социальноэкономического кризиса и позиция учительства/ Народное образование, 1999, №10
5. Гудовский И.В. Педагогические условия успешной социализации старших подростков в процессе внеурочной деятельности.
- Красноярск, 1999. - 115с.
6. Лукс Г.А. неформальные объединения молодежи на рубеже
тысячелетий/под общ.ред. Г.А. Лукс, О.Б Фурсовой. Самара: Издво Самарский университет`‖,2002

Дощанова Татьяна Амержановна, Куренко Ольга Валентиновна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №20"
Преимущества и недостатки организации внеурочной деятельности по предметам естественно-математического цикла
В условиях современного образования перед нами стоит задача воспитать не только образованную, но и всесторонне развитую
личность. Этого нельзя добиться, все время «загружая» юный ор52

ганизм сложными понятиями, терминами, формулами и т.д. Ребенок может учиться в условиях, например, деловой игры, приближенных к реалиям жизни. При этом, он должен уметь строить план
своей деятельности, анализировать ее, учиться работать в команде.
Понятно, что в условиях классно-урочной системы научить этому
ребенка практически невозможно. Поэтому в помощь педагогам
приходит внеурочная деятельность. Как известно, под внеурочной
деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение личностных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы. В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и т. д.
При этом необходимо учитывать опыт организации образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, по развитию высоконравственной, интеллектуальной, творческой личности, соблюдать современные требования действующих
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения.
Одной из составляющих нормативной основы внеурочной деятельности является стандарт ФГОС ООО, где на каждой ступени
развития ребенка мы можем получить портрет выпускника со всеми теми качествами, которыми должен обладать ребенок. Здесь
также должен работать принцип преемственности и развития, которые реализуются в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ.
Сейчас можно встретить много рабочих программ по реализации внеурочной деятельности по всем учебным предметам. Что
касается предметов естественно-математического цикла, таких как
физика,астрономия, химия и биология большинство из них относится к обще-интеллектуальному направлению. Например, названия некоторых программ, по которым мы работаем:
-по биологии: «Юный биолог», «Наши комнатные растения»
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(5-6 классы);
-по химии: «Учимся делать проекты» (можно использовать для
всех предметов, 7-9 классы);
-по физике: «Фейерверк опытов» (7 класс), «Творческая физика» (5-9 классы).
-по астрономии «Творческая астрономия» (5-9 классы)
Каким образом строится внеурочная деятельность по данным
предметам? Конечно, программа адаптируется не только на основе
имеющейся базы кабинета, но и в соответствии с количеством
группы обучающихся.
Возникающие сложности для педагога в реализации данных
программ: техническое оснащение кабинета, большая подготовка
учителя, большинство занятий «внеурочки» проходят после обеда.
Однако, преимуществ внеурочной деятельности немало: повышается интерес к предмету, информация из учебника дополняется практическими знаниями, их можно применять в повседневной
жизни, появляется возможность учиться не только у учителя, но, и
у одноклассников, осваивать новый для себя вид деятельности, менять его. Кроме этого, каждый ребенок выбирает именно то
направление, которое ему интересно, тем самым соблюдается индивидуальный подход к каждому участнику образовательного процесса. Таким образом, внеурочная деятельность способствует самообразованию и саморазвитию учащихся.
Список литературы и интернет – источников:
1. Внеурочная деятельность: теория и практика. 1–11 классы /
Сост. А.В. Енин. – М.: ВАКО, 2015. – 288 с. – (Современная школа:
управление и воспитание).
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты
второго поколения)
3. Лукьянова А.В. Физика. Программы внеурочной деятельности «Фейерверк опытов». 7 класс,- Волгоград: Учитель, 2018
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Ерлыченкова Алла Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Котовская школа"
Старооскольский район Белгородская область
Применение метода концентрированного повторения на
уроках итогового повторения геометрии в 7-9 классах
Для итогового повторения изученного материала, успешной
сдачи
основного государственного экзамена по математике
применяю метод концентрированного повторения на уроках заключительного повторения геометрии в 7-9 классах. Данные
уроки проводятся с целью систематизировать ранее полученные
обучающимися знания и приобретения ими умений и навыков, необходимых для успешной сдачи основного государственного экзамена по математике. Основная организационная единица при
итоговом повторении учебный блок.
Курс планиметрии разбит на блоки. Каждый блок разбит на
этапы.
Первый этап блока - обзорная лекция. В ней в сжатой форме излагается весь теоретический материал. Лекция сопровождается решением ключевых задач. С целью поддержания внимания
в ходе лекции осуществляется сочетание слов учителя и наглядности. Перед учащимися ставятся вопросы. Дети составляют
опорные конспекты в своих тетрадях. В течении 30 минут излагается материал сквозной темы в виде целостного блока.
Следующий этап - разноуровневое самопогружение. Класс
разбивается на пары. Слабоуспевающему ученику необходимо
повторить и закрепить минимум теоретических знаний, позволяющих справиться с заданиями первой части аттестационной работы. Сильному знать теоретический материал на более углубленном
уровне, уметь применять его для решения заданий более высокого
уровня сложности.
Учитель раздает учебники, справочную
литературу на каждый стол. Перед учащимися ставится зада55

ча: проработать материал так, чтобы ответить на контрольные
вопросы. Начинается самостоятельная работа с учебником. Учитель в это время оказывает индивидуальную помощь отдельным,
нуждающимся в этом учащимся. За 10 минут до конца занятия смена формы деятельности: класс приступает к фронтальной работе по отдельным вопросам.
Таким образом, предложенный теоретический материал для
всех обучающихся одинаковый, а задания по контролю за его
усвоением разные.
Третий структурный элемент учебного блока — практическое
занятие.
Его цель - применять полученные знания для выполнения
заданий основного государственного экзамена. Используются задания открытого банка заданий сайта ФИПИ. Учитель акцентирует внимание учащихся на этой цели и ставит задачу: выполнить
задания номера которых указаны на доске. Однако не все готовы
к самостоятельному выполнению заданий. Кто -то из учеников
вслух читает содержание задания, анализирует его и диктует
условие и ход решения. Остальные учащиеся - кто самостоятельно, а кто прибегая к помощи педагога -выполняют задание в тетрадях.
Последний этап учебного блока зачет. Карточки для зачета составляются в соответствии: с кодификатором аттестационной работы по математике, спецификацией данной работы и демонстрационным вариантом. Учитель начинает с ориентировки учащихся,
формирование положительной установки на деятельность.
По окончании тестирования учитель дает эталонные ответы и
предлагает приступить к взаимоконтролю по определенным критериям. После осуществления учащимися взаимной проверки и оценки работ учитель поводит выборочный контроль и выставляет
окончательные оценки в маршрутные листы учащихся.
В заключение учебного блока преподаватель вместе с учащимися проводит общий качественный анализ их работы на занятии,
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акцентирует внимание как на успехах, так и недостатках и необходимости их преодоления в будущем. Также кратко сообщает о содержании следующего учебного блока по математике.
Концентрированное повторение способствует и созданию
благоприятного психологического климата, поскольку все участники учебного процесса с самого начала психологически настроены на долговременную связь и взаимодействуют друг с другом.
Последнее, в свою очередь выступает как важный фактор решения
воспитательных и развивающих задач обучения. Для этой технологии проведения уроков повторения характерна совместная работа
педагога и учащихся. В ней не только создаются условия для лучшего усвоения знаний, но и формируется способность самооценке,
развиваются навыки сотрудничества и делового общения

Еськова Алла Витальевна
МБОУС(К)Ш № 18, г. Новый Уренгой
Формирование графических навыков у дошкольников с ОВЗ
В настоящее время проблема оптимизации и повышения эффективности обучения всех категорий детей является особенно актуальной. Дети с ограниченными возможностями здоровья, в особенности, инвалиды, – наиболее уязвимая часть населения, нуждающаяся в особой поддержке государства. В соответствии с Конституцией РФ, «Конвенцией о правах ребенка», «Международной
Конвенцией о правах инвалидов», Законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)государство обеспечивает равные
возможности для полноценного развития каждого ребѐнка и получения им качественного образования независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологиче57

ских и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). Детский сад является теперь первой обязательной
ступенью общего непрерывного образования, обеспечивает преемственность дошкольного образования с начальным общим образованием. Дошкольное учреждение призвано создать условия для
всестороннего развития ребенка и осуществить его подготовку к
школе. Одним из непременных условий успешного обучения в
школе является развитие речевой формы, зрительной и слуховой
памяти, произвольного внимания в дошкольном возрасте, которое
проявляется внутри всех психических процессов, выступает как
способность к организации этих процессов, как необходимое условие любой 43 деятельности. Школа предъявляет требования к произвольности детского внимания в плане умения действовать без
отвлечений, следовать инструкциям и контролировать получаемый
результат. У всех детей с умственной отсталостью имеются нарушения речи, памяти. У них страдает даже непроизвольное внимание, нарушены все свойства внимания, что выражается в слабости
концентрации внимания, очень малой устойчивости внимания, его
низкой интенсивности, инертности. Характерна повышенная утомляемость, отвлекаемость и истощаемость. Кроме того, в последнее
время в компенсирующих группах нашего детского сада увеличилось количество детей, у которых умственная отсталость сочетаетсяс расстройствами аутистического спектра, с СДВГ (синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью), при котором у детей
наряду с двигательной расторможенностью отмечаются значительные нарушения внимания. Традиционно большое внимание при
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья уделяется практической и коммуникативной направленности
обучения, повышению уровня социальной компетентности обучающихся, а также коррекционно-развивающему эффекту обучения.
Проблема обучения дошкольников графическим навыкам письма
занимает особое место в системе подготовки к обучению в школе.
Это связано с тем, что для большинства детей самым сложным
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предметом в начальной школе является письмо. Особое значение
данная проблема приобретает в отношении детей с нарушениями
речи. Недостаточное развитие мелкой моторики, плохая координация движений, недостаточность самоконтроля, пространственновременной ориентировки у детей с общим недоразвитием речи может служить причиной моторной и оптической дисграфии. Поэтому в дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые
для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком
двигательного и практического опыта. Этим объясняется актуальность данной консультации, цель которой описать наиболее эффективные физические упражнения, влияющие на формирование графики письма. Процесс овладения навыком письма подчиняется закономерностям формирования любого двигательного навыка (трудового, спортивного и т.п.). В связи с этим развитие двигательного
компонента письма на дошкольном этапе играет очень важную
роль. Чем богаче двигательный опыт ребенка, тем легче формируются двигательные навыки. Этот опыт, направленный на конкретное двигательное действие (письмо) может успешно приобретаться
при выполнении физических упражнений. По мнению А.В. Антроповой, А.В. Кенеман, М.М. Кольцовой, Т.С. Комаровой, С.О. Филипповой для успешного овладения графикой письма необходимо
развитие координации движений, пространственных представлений, чувства ритма и мелкой моторики. Развитию координации
движений, мелкой моторики и развитию ориентировке в пространстве способствует применение различных физических упражнений.
44 На сегодняшний день одной из актуальных проблем является
развитие графических навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из основных причин, затрудняющих
формирование у детей данной категории двигательных умений и
навыков, являются нарушения моторики, которые в свою очередь
отрицательно сказываются на физическом и познавательном развитии ребенка. Развитие графических навыков имеет большое значение при поступлении ребенка в школу, так как если ребенок имеет
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слабо развитую мелкую моторику, недостаточную сформированность навыков зрительно–двигательной координации, то он будет
испытывать затруднения с письмом: у него быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв;
нередко встречается и «зеркальное» письмо, когда ребенок не различает понятия «право», «лево», «лист», «страница», «строка», не
укладывается в общий темп работы. Все это отрицательно сказывается и вызывает необходимость организации специальных занятий,
сформировать элементарные графические навыки. Все это обуславливает необходимость специальной целенаправленной работы
по коррекции и развитию тонких координированных движений рук
у детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо
ориентировать ребенка не столько на цель, сколько на способы ее
достижения. Графические навыки нужно формировать и развивать.
Только систематические занятия по развитию графических навыков могут сформировать осмысленные целенаправленные графические изображения. Лучше всего это делать в процессе игровой деятельности, являющейся для дошкольников ведущей. Особенно
большие возможности для решения задачи формирования и развития графических навыков имеют дидактические игры. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребѐнка. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности, она активизирует психические
процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу
познания. Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует
работоспособность, облегчает процесс усвоения знаний. Таким образом, развитие графических навыков ребѐнка происходит, прежде
всего, в игровой деятельности со взрослыми.
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Иванова Ирина Николаевна
КОГОБУ ШИ ОВЗ
д. Удмуртский Сурвай Унинского района Кировской области
Социализация обучающихся с ОВЗ посредством
экологического воспитания и организации
практической природоохранной деятельности
В статье рассматриваются направления экологической работы с учащимися в условиях сельской коррекционной школы –
интерната и роль данной деятельности в формировании личностных качеств воспитанников.
Социализация детей с ОВЗ процесс сложный и многогранный.
Одним из путей социализации является работа по экологическому
воспитанию и организации практической природоохранной деятельности. Работа в данном направлении строится с ориентиром
на базовые национальные ценности - патриотизм, труд, творчество, природа, гражданственность и является важной составляющей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Педагогическим коллективом определены 4 направления данной
деятельности
Наиболее широко в работе школы представлено эколого трудовое направление. Это и субботники, и экологические десанты,
и трудовые акции, направленные на наведение порядка на территории школы и населѐнного пункта. Проявляя заботу о птицах,
старшеклассники на базе столярной мастерской изготовляют кормушки и скворечники. Ребята, занимающиеся на уроках сельскохозяйственного труда, ухаживают за яблоневой аллеей, выращивают цветочную рассаду для украшения школьного двора. Но самой
существенной практической деятельностью в области охраны природы является работа в рамках проектов. Так учащиеся под руководством педагогов реализуют природоохранные проекты - «Живи, родник!», «Птицы наши друзья» и «Сохраним святой источ61

ник», весь коллектив школы трудится над социальным проектом
«Школьный двор: экологическое благополучие и ландшафтный
дизайн».
Следующее направление - эколого-патриотическое. В рамках
данного направления воспитанники на протяжении нескольких лет
занимаются благоустройством территории и разбивкой цветников в
школьном «Саду Победы».
Важное место в работе с учащимися занимает экологоэстетическое направление. Оно реализуется через выставки фоторабот («Чудеса природы»), рисунков («Птичий вернисаж», «Красота спасѐт мир») и поделок («Бытовым отходам – вторую жизнь»).
Большое внимание уделяется эколого-просветительской работе.
Она организуется
через мероприятия информационной
направленности (беседы, видео просмотры, презентации, сюжетные игры). Эти мероприятия организуются как на уроках, так и
во внеурочное время. Значительная роль в формировании основ
экологической культуры наших воспитанников
отводится выступлениям детских творческих коллективов. Школа активно пропагандирует свой опыт работы в данном направлении, участвуя в
областном заочном конкурсе «Экология и театр». Данный конкурс
проводится по инициативе Дворца творчества детей и молодѐжи
г.Кирова. В 2019 году коллектив детей и педагогов занял 2 место за
экологическую инсценировку «Красная Шапочка на новый лад», в
2017 году за постановку «Тайны волшебного леса или сказ о том,
как ДЕДЮКА научилась природу беречь» получен Диплом I степени.
В ходе работы педагогический коллектив старается показать
воспитанникам, что каждый человек, будь то взрослый или ребѐнок, может внести свой вклад в решение конкретных экологических вопросов. С этой целью в школе проведена акция «Поможем
природе». Дети младших классов нарисовали рисунки-листовки с
призывами бережно относиться к окружающей среде, разложили
их в почтовые ящики жилых домов. Учащиеся 7-9 классов изгото62

вили и установили у автобусной остановки и в логу у родника агитационные аншлаги, призывающие беречь родную природу. Считаем данную работу началом к совместному с жителями деревни
решению экологических проблем населѐнного пункта.
Ежегодно результаты работы школы по экологии мы отражаем
в конкурсных материалах по природоохранной операции «Наш
дом-Земля». За период с 2000 года школа ежегодно отмечается
Дипломами областного эколого-биологического центра как победитель или призѐр указанного выше конкурса. В 2019 году коллективу детей и взрослых вручѐн Диплом I степени за организацию
работы в данном направлении.
В своѐ время А.П.Чехов писал «Если бы каждый человек на
клочке земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была
бы Земля наша». Считаем, что организованная деятельность по
экологическому воспитанию и охране окружающей среды формирует у детей нравственные качества, учит их ценить красоту родной природы и вносить личный вклад в еѐ сохранение.

Калмыкова Светлана Ивановна
МОУ СШ №100 Кировского района г. Волгограда
Ситуации успеха при проведении дистанционных уроков
повторения-подготовки к ОГЭ по математике в 9 классе
В связи с реалиями сегодняшнего дня возникла необходимость
проведения уроков повторения-подготовки к ОГЭ в дистанционном формате. Имеющиеся поурочные разработки для традиционных уроков не подошли для проведения дистанционных уроков.
Поэтому, к каждому дистанционному уроку, постепенно разрабатывались в течение апреля и мая 2020 года задания в новой форме.
От урока к уроку рождались новые идеи, которые и привели к
определенной общей структуре заданий к дистанционному уроку.
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Задания к дистанционному уроку повторения и подготовки к ОГЭ включают:
Мотивационный хештег к уроку.
Дату и время проведения уроков.
Тему и цель урока.
Ссылки на ресурсные материалы.
Просмотр видеуроков Российской электронной школы,
каналов Ютуб или ЯКласс.
Просмотр теории, формул, схем решения заданий.
Задания для совместного звукового решения заданий в
вайбере/Дискорд и Zoom.
Дифференцированные задания для самостоятельной работы, выбранные из прототипов заданий ОГЭ.
Критерии оценивания работ.
Форму предоставления выполненных заданий учителю и
возможности получения обратной связи.
Таким образом, получилась Система заданий к дистанционным урокам повторения и подготовки к ОГЭ. Данные уроки проводились в онлайн-режиме с применением чатов голосового, видео
- и текстового общения Viber, Discord, видеоконференции Zoom.
При проведении
дистанционных уроков повторенияподготовки к ОГЭ по математике используются следующие ситуации успеха:
1. Мотивационный хештег к уроку (# Учимся вместе, # У нас
все получится», # На связи в Вайбере, # На связи в Дискорд, # На
связи в Zoom) для внесения мотива деятельности, создания атмосферы доброжелательности, уверенности в успехе.
2. Мобилизация активности каждого через информирование учащихся об условиях проведения дистанта.
3. Скрытое инструктирование при предоставлении алгоритма действий.
4. Визуализация электронных ресурсов и системы заданий
для существенного улучшения восприятия и понимания учебного
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материала.
5. Оптимизация системы заданий на основе модели Келлера (внимание, значимость, уверенность, удовлетворение) для создания и поддержания мотивации к обучению.
5. Персональная исключительность. Собственный темп
освоения материала. Видеуроки Российской электронной школы,
каналов Ютуб и ЯКласс позволяют работать с ними каждому индивидуально.
6. Работа в группах с применением чатов голосового, видео и текстового общения Viber, Discord, видеоконференции Zoom дает возможность учителю создать для ребенка ситуацию успеха рядом со сверстниками.
7.Дифференцированная система заданий, которая помогает
обучающимся самостоятельно освоить тему урока и получить
навыки решения заданий определенного типа.
8. Коллективная похвала и авансирование успешного результата для придания уверенности, успешности учебной деятельности.
9. Заключительная оценка и планирование деятельности
каждого на основе предоставленных критериев оценивания работ.
10. Итоговая рефлексия как средство диагностики личностных изменений участников дистанционного обучения.

Колодкова Татьяна Васильевна
МАДОУ №13 "Кораблик", с. Ям, Домодедово
Конспект занятия по ФЭМП в подготовительной группе
"Путешествие по сказке “Гуси-Лебеди”
Цель: Формирование у дошкольников интереса к математике
посредством игрового занимательного материала. Динамика в
смене действий, решение проблемных ситуаций. Развитие у детей
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познавательных интересов и умения решать интеллектуальные задачи через использование интерактивных технологий.
Образовательные задачи:
- учить детей понимать поставленную задачу и выполнять ее
самостоятельно;
- формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
Классифицировать предметы по величине (форма)
- совершенствовать навыки счета в пределах 10;
- умение ориентироваться в пространстве;
Развивающие задачи:
Развивать логическое мышление, внимание, сосредоточенность, память. Мелкую моторику пальцев рук.
Коммуникабельность в непосредственной образовательной деятельности.
Воспитательные задачи:
Воспитывать целеустремленность, устойчивый интерес к математическим знаниям.
Воспитывать положительную мотивацию к учению.
Воспитывать умение внимательно слушать и быстро выполнять указания педагога.
Интеграция образовательных областей:
«Познание», «Коммуникация», «Социализация».
Предварительная работа с детьми: чтение сказок «Гусилебеди», и др., просмотр мультфильмов «Гуси-лебеди»,
Оборудование: изготовить таблицы и числа-буквы, подготовить раздаточный материал (яблоки с примерами на сложение в
пределах 10-ти, рыбки с примерами >,<,=, пирожки с примерами на
состав числа в пределах 10-ти), изготовить избушку с Баба-Ягой,
яблоньку, печку, материал для имитации реки.
Раздаточный материал: простые карандаши (по одному на
каждого ребѐнка), листок бумаги в клетку.
Методические приѐмы:
- наглядные
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- словесные (напоминание, указание, вопросы)
- игровые (сюрпризный момент)
- поощрение дифференцированный анализ занятия
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями и подарим им свои улыбки, чтобы у них тоже было радостное
настроение.
Ребята, сегодня мы отправляемся в волшебный мир сказки
(дети закрывают глаза)
В мир волшебный мы войдѐм,
Чудеса мы там найдѐм.
Тише, тише, не шумите!
Чудеса вы не спугните.
Если в сказке очутиться,
в сказке может всѐ случится!
Вокруг вас я обойду
В сказку сразу приведу
Один, два, три, четыре, пять,
можно глазки открывать!
Воспитатель: А в какую сказку мы с вами попадѐм, мы узнаем,
выполнив задание: на доске в разброс стоят цифры от 1 до 10,
необходимо поставить их по порядку (дети выполняют задание).
Воспитатель: А теперь ребята, давайте перевернѐм цифры и
получим название сказки.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гуси - Лебеди
Воспитатель: Ребята, давайте прочитаем название сказки
(дети читают название сказки)
Воспитатель: Ребята, что случилось в сказке?
У Алѐнушки-сестрицы
унесли братишку птицы,
высоко они летят,
далеко они глядят.
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Заходит девочка в костюме Алѐнушки
Алѐнушка: Помогите мне, ребята! Я с подружками заигралась,
про Ваню совсем забыла, только увидела, как гуси-лебеди полетели, а скоро приедут папа и мама, что же я им скажу?
Воспитатель: Поможем, ребята, Алѐнушке?
Дети: Да!
Воспитатель: А как дорогу нам найти? Кто поможет нам?
Выходит ребѐнок в костюме Ежа
Ёж: Я вам помогу! У меня в лапках геометрические фигуры
(квадрат, круг, прямоугольник, треугольник) Нужно выложить дорожку, чередуя фигуры.
Ребята благодарят Ежа за помощь. Дорожка привела детей к
печке.
Воспитатель: Ребята, мы дошли до печки.
Алѐнушка: Печка-матушка, не видела ли ты куда полетели Гуси-лебеди?
Воспитатель: Поможет нам печка, если мы выполним задание.
На подносах лежат пирожки с примерами на состав числа до 10-ти
(одним примером). Но есть там примеры с ошибками. Вам необходимо выбрать пирожки с правильными примерами.
Дети берут пирожки и кладут на свои рабочие места.
Ребята двигаются дальше и подходят к яблоньке.
Алѐнушка: Яблонька, куда Гуси-лебеди полетели?
Воспитатель: Поможет нам яблонька, если мы выполним следующее заданием. Мы срываем с яблоньки только правильные яблоки с примерами на сложение в пределах 10-ти.
Дети выполняют задание и кладут яблоки на свои рабочие места.
Идѐм дальше. Молочная река, кисельные берега.
Алѐнушка: Помоги мне, речка, найти дорогу, куда Гуси-лебеди
полетели.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, в реке водятся рыбы. Нам
необходимо поймать рыб с правильными примерами со знаками
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>,<,=.
Дети выполняют задание и пойманных рыбок кладут на свои
рабочие места, двигаются дальше и приходят к избе Бабы-Яги.
Речевая гимнастика:
В тѐмном лесу есть избушка (дети шагают)
Стоит задом наперѐд (дети поворачиваются)
В той избушке есть старушка (грозят пальцем)
Бабушка Яга живѐт (грозят пальцем другой руки)
Нос крючком (показывают «нос крючком»)
Глаза большие (показывают «большие глаза»)
Словно угольки горят (покачивают головой)
Ух, сердитая какая (бег на месте)
Дыбом волосы стоят (показывают вздыбленные волосы)
Воспитатель: Нам Баба-Яга просто так Ваню не отдаст. Нам
необходимо изготовить ключи.
Воспитатель предлагает сесть за столы, и проводит графический диктант.
Дети ставят карандаш на точку и выполняют задание: 3
клетки вниз, 6 вправо, 3 вверх, 3 вправо, 4 вниз, 9 влево, 3 вниз, 2
влево, 7 вверх, 2 вправо.
Воспитатель: Ребята, как вы справились с заданием?
Дети выполняют задание, а воспитатель подходит к избе БабыЯги и открывает дверь.
Воспитатель: Ребята, видите, как нам помогли ключи!
Воспитатель достаѐт из домика куклу-мальчика Ваню и отдаѐт
Алѐнушке.
Алѐнушка: Спасибо Вам, ребята, что помогли мне и справились со всеми заданиями. Спасибо большое, до свидания!
Итог занятия:
Воспитатель: Ребята, Вам понравилось помогать Алѐнушке?
Какое задание было самое интересное? Какое задание было самым
сложным? Вы сегодня молодцы! Вы умеете считать, решать задачи,
помогать друг другу. Я вас всех благодарю за активное участие.
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Посмотрите ещѐ раз внимательнее на выбранные предметы (пирожки, яблоки, рыбки). Те, кто выполнил задание правильно, берут
«солнышки с улыбкой», а те, кто ошибался, берут «задумчивое
солнышко». Спасибо всем за участие!

Костомарова Инна Ивановна, Говорова Инна Дмитриевна
МБДОУ ДС № 24 "Берѐзка"
Роль игровых видов деятельности в развитии познавательных
способностей старших дошкольников
В современной социокультурной и экономической ситуации в
России все более значимым становится формирование активной,
мобильной личности, способной к преобразующей, креативной деятельности. Уровень познавательной деятельности личности не
удовлетворяет запросам современного общества и требованиям
личностно-ориентированного образовательного процесса. Перед
системой дошкольного образования, имеющей возможность обращения к индивидуальности, самоценности каждого ребенка, выдвигается задача создания социальной ситуации детского развития.
Не секрет, что развитие творческой личности зависит от уровня
развития
творческой
инициативы,
эмоциональноположительного отношения к процессу познания, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность, любознательность.
Познавательная активность представляет собой качественно
новую деятельность, в которой проявляется отношение дошкольника к объекту и процессу познания.
В качестве педагогических технологий данного взаимодей70

ствия могут быть использованы технологии поисковоисследовательской деятельности, личностно-ориентированного
развивающего обучения, игровые технологии, информационнокоммуникативные технологии.
В качестве условия развития познавательных способностей у
детей рассматриваем содержательно-насыщенную, трансформируемую, полифункциональную и вариативную предметнопространственную образовательную среду в группах, на участке.
Среда должна обеспечивать возможность общения детей и взрослых в совместной деятельности.
Важным условием является обогащение предметнопространственной среды, создание центров: познавательный, экспериментально-исследовательской деятельности.
Среда в группах может поддерживаться передвижной компьютерной лабораторией. Оснащение дошкольного учреждения инновационными решениями и продуктами расширит спектр образовательных ситуаций. В зоне открытого доступа для педагогов могут
быть предоставлены информационные ресурсы, размещенные на
образовательных порталах, видео- и аудио материалы.
Следовательно, процесс развития инициативы и любознательности дошкольников обусловлен внутренней взаимосвязью деятельности взрослых и детей с учетом совокупности определенных
факторов: цели, содержания, характера и методов обучения возрастным и индивидуальны возможностям дошкольников, которые
взаимосвязаны в реальном процессе обучения.
Мы придерживаемся точки зрения, что познавательная активность дошкольников лучше проявляется и развивается, прежде всего, в образовательном пространстве, создаваемом педагогом, но в
тоже время, считаем, что необходим комплекс совместных действий, сотрудничество дошкольной организации с семьями воспитанников. Данное сотрудничество является важным моментом в
течение всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Работа педагогов-дошкольников в современных условиях
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требует постоянного повышения образовательного уровня педагогического коллектива, поэтому проведению методической учебы,
круглых столов, консультаций, обучающих семинаров, мастерклассов, изучению педагогами опыта работы других дошкольных в
детском саду отводится большое внимание.
Таким образом, развитие инициативы и любознательности у
дошкольников обеспечивается реализацией целостной педагогической системы, эффективность которой определяется комплексом
педагогических условий.

Красюкова Елена Николаевна, Фоменко Светлана Анатольевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат".
Белгородская область, город Алексеевка
Использование информационных технологий в обучении
детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)
Развитие современного общества, появление новой техники
обусловило необходимость обеспечения так называемой массовой
компьютерной грамотности, подготовки специалистов качественно
нового уровня. Поэтому, современное школьное образование невозможно представить без использования компьютеров.
По мнению И.А. Никольской, по ряду причин опыт использования компьютеров в массовой школе, в основном на уроках информатики не мог быть использован в условиях специальной школы.
Во-первых, информатика как предмет вводилась только в специальные школы с цензовым образованием, каковой не является,
коррекционная школа-интернат.
Во-вторых, содержание курса информатики массовой школы
рассчитано на неполное среднее образование, в то время как учащиеся девятых классов специальных школ имеют более низкий
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общеобразовательный уровень. Поэтому содержание компьютерного обучения в общеобразовательной школе не могло быть механически перенесено в специальную школу.
В-третьих, в специальной школе обучение помимо общих целей имеет специфические, коррекционные цели, которые также
следует иметь в виду при использовании компьютеров.
В-четвѐртых, методы компьютерного обучения должны соответствовать особенностям познавательной деятельности аномальных детей и не могут быть взяты в готовом виде из массовой школы.
Таким образом, вместе с новой техникой в специальные школы
пришли и новые проблемы: методологические, педагогические,
наконец, технические.
Задачи ИКТ в коррекционном обучении:
– развитие психических функций учащегося: мышления (и том
числе алгоритмического), внимания, памяти, воображения, воли и
т.д.;
– знакомство с информационными процессами в современном
обществе;
– формирование основных навыков использования компьютера
как универсального инструмента для решения разнообразных задач;
– формирование коммуникативных способностей;
– развитие творческих способностей;
– индивидуализация обучения;
– использование компьютера как средства познания.
Тематический перечень электронных средств учебного назначения используемых на уроках в коррекционной школе:
– клавиатурные тренажеры с ненавязчивой скоростью работы;
– компьютерные раскраски и геометрические конструкторы;
– компьютерные лабиринты для управления объектом;
– компьютерные мозаики;
– логические игры на компьютере;
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– компьютерные энциклопедии;
– компьютерные топологические схемы;
– компьютерные учебники с иллюстрациями и заданиями;
– игры-кроссворды;
– компьютерные игры на развитие логического мышления, памяти, внимания, творческих способностей, математических навыков.
Формирование вычислительных навыков.
Формирование вычислительных навыков – трудоемкая и порой
скучная для учащихся работа, если не вноситься разнообразие в ее
организацию. В практике работы используются CDдиски с компьютерными играми «Учимся считать» из серии «Несерьѐзные уроки». Сборник игр, развивающих математические навыки, отличный
способ увлекательно и с пользой провести время. «Игрок» научится
быстро распознавать геометрические формы, выполнять арифметические действия и решать задачи. Каждая из шести игр имеет три
уровня сложности. Например, игры «Баллончик с ответом» и
«Арифметический тетрис» применяю в индивидуальной работе
для закрепления навыков сложения и вычитания в пределах 20.
Работа по развитию внимания и памяти.
Упражнения на развитие памяти и внимания можно составить,
используя презентацию. Например, предложить учащимся за 10-15
секунд запомнить изображение на экране геометрические фигуры
(жѐлтый треугольник, зелѐный круг, красный прямоугольник, синий
многоугольник). Количество, расположение и сложность фигур,
определяются уровнем сформированности ВПФ. После чего изображение свернуть и задать учащимся вопросы.
Затем для проверки учащимся снова показывается изображение.
Работа по формированию и развитию логического мышления.
Логические упражнения представляют собой одно из средств, с
помощью которого происходит формирование у детей правильного
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мышления. же Упражнения носят занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у детей к процессу
мыслительной деятельности.
Контроль и проверка знаний
Используя различные компьютерные программы (доступные
контингенту класса), проводятся различные тренинги и проверочные работы. Они выполняют тренировочную и контролирующую
функции, а компьютер ведет подсчет баллов. Это нацеливает ребенка на внимательную работу и получение хорошего конечного
результата. Значительно увеличивается объем выполненных заданий, так как нет необходимости записывать их в тетрадь, правильность выполнения «контролируется» компьютером, учащийся имеет возможность подумать и исправить ошибку. Проводя работу по
овладению навыками работы на компьютере и знакомя детей с его
работой и устройством, используются тренажѐры-тесты «Проверка
знаний»
Один из перспективных способов создания современных учебных материалов – мультимедийная презентация. Она позволяет
одновременно использовать графическую (видеоролики, анимацию,
учебные рисунки, таблицы, графики), текстовую и аудиоинформацию, объединенную в единую оболочку учебного процесса. Для создания большинства мультимедийных учебных пособий
используется программа Power Point. Такая презентация характеризуется возможности использования самого разнообразного по объему и времени представления материала, удобством структуры
слайд – шоу, относительно простотой создания и демонстрации.
В практике обучения детей с интеллектуальным недоразвитием
в течении ряда лет ведутся эксперименты по созданию мультимедийных учебных материалов, адаптированных к задачам обучения в
коррекционном учреждении и особенностям проведения таких занятий со школьниками с ограниченными возможностями здоровья.
Проведение уроков-презентаций включается в ряд традиционных занятий, где предусмотрен непосредственный контакт детей с
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учителем и использование традиционных учебных материалов.
Одной из основных задач обучения детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) является подготовка к жизни в обществе,
и задача взрослых – сделать их жизнь интересней. Все учебные
предметы должны быть связаны с жизненным опытом ребѐнка, такая информация для него актуальна, интересна и полезна. Использование в образовательном процессе качественных информационных продуктов, разработанных на основе мультимедиа вызывают у
детей устойчивый интерес. Дети при выполнении заданий не испытывают отрицательных эмоций, дискомфорта. Они не боятся допустить ошибку, так как всегда имеют возможность ее исправить,
чувствуют свою успешность, сразу видят результат своей работы.
Все это способствует повышению учебной мотивации, развивает
познавательную активность.
Можно отметить, что с помощью использования информационных технологий обучающиеся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) достигают следующих результатов:
– дети легче усваивают понятия формы, цвета, величины;
– глубже постигаются понятия числа и множества;
– быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в
пространстве, в статике и движении;
– тренируется внимание и память;
– дети раньше овладевают чтением и письмом;
– активно пополняется словарный запас;
– развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз и руки;
– воспитывается целеустремленность и сосредоточенность;
– развиваются воображение и творческие способности;
– развиваются образное и теоретическое мышление, позволяющее детям планировать свои действия.
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Лукина Елена Андреевна
МОУ СОШ №120, г. Волгоград
Связь предмета информатики и математики
Информатика относится к числу приоритетных научных
направлений.
Тем не менее, информатика не входит в состав обязательных
учебных предметов на старшей ступени школы и может изучаться
на базовом уровне по 1 часу в неделю или на профильном уровне
по 4 часа в неделю в каждом классе или в рамках элективных курсов.
Но происходящая информатизация всего общества неуклонно
поднимает интерес к изучению информатики. Сейчас невозможно
назвать сферу деятельности, которая могла бы обойтись без информатики. В связи с этим отличительная особенность информатики, как учебной дисциплины заключается в дифференциации образования на старшей ступени школы независимо от выбранного
профиля всеми учащимися.
Сегодня учебная программа построена так, что преподается,
как правило, только «свой» предмет. В лучшем случае можно видеть интеграцию родственных предметов. Информатика, как учебный предмет, способна интегрироваться практически с любой дисциплиной, поэтому во многом способствует познавательной мотивации школьников.
Межпредметные связи в обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в
науке и жизни общества. Межпредметные связи играют важную
роль в формировании обобщенного характера познавательной деятельности, что дает возможность применять знания и умения в
конкретных ситуациях, как в учебной, так и в производственной
деятельности. Многосторонние межпредметные связи позволяют
на качественно новом уровне решать задачи обучения, развития и
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воспитания учащихся, закладывают фундамент для комплексного
видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении конкретных
примеров реализации межпредметных связей информатики с математикой.
Информатика в теоретической ее части "выросла" из математики, использует активно математический аппарат. Многие темы
школьного курса информатики можно назвать "чисто математическими" (основы математической логики; системы счисления; элементы теории вероятностей и математической статистики; теория
графов; теория алгоритмов; элементы теории систем; основы математического моделирования и некоторые другие.)
Преподавание этих тем не входит в школьную программу математического образования, однако, опыт показывает, что дети,
изучавшие эти разделы, обладают более системным представлением о математике, легче усваивают новые понятия, доказательства
теорем. Одним из способов осуществления межпредметных связей
– это наполнение уроков информатики математическими задачами.
Большой интерес у учащихся вызывают обобщающие уроки
информатики – математики ("Графический способ решения систем
уравнений в среде Microsoft Excel" - 9 класс, "Решение неравенств с одной переменной" -8 класс, "Решение уравнений" - 9
класс, "Решение квадратных уравнений" - 8 класс, "Графики функций и их свойства" - 9 класс). Такие уроки используются в тех случаях, когда знание материала одних предметов необходимо для понимания сущности процесса, явления при изучении другого предмета.
В 9 классах изучается один из языков программирования: это
Turbo Pascal или Visual Basic. Ученик получает задание написать
программу решения какой-либо простой задачи по математике.
Сначала, он ее решит на листке бумаги, т. е. вспомнив формулы,
правила и теоремы, запишет общий ход решения, как он делал на
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уроках математики. Затем он напишет алгоритм ее решения на
языке программирования. Наконец запустит программу на машине.
Получив ответ, учащийся сверит его с ответом на бумаге.
Дано: а=6; в=10; h= 8. Найти S трапеции
Решение на математическом языке
Решение на языке программирования с помощью оператора присваивания
Sтр= 1/2 (а+в)h =1/2 (6+10)8= 64
a=6; в=10; h=8
S= ((a+b)*h) / 2
Print S
F5
Сверить ответ

Осуществилась ли межпредметная связь? Несомненно!
Таким образом, можно сделать вывод, что межпредметные
связи- важнейший принцип обучения в школе. Их использование
способствует целостному восприятию мира, формированию основных учебных компетенций, способствующих развитию умения обнаруживать скрытые зависимости и связи, переносить ранее усвоенный материал на новый, а так же позволяет активизировать уже
существующий интерес ученика к предмету или способствует развитию такого интереса.

Мамылина Надежда Михайловна
МБДОУ д/с № 1 "Ручеек"
муниципального образования город-курорт Анапа
Методические рекомендации по особенностям
использования технологии «Игровой час» в работе
с детьми старшего дошкольного возраста
Аннотация: игровой час, деятельный подход, выбор вида деятельности, центры проведения игрового часа, маршрутная карта, свободный игровой час, тематический игровой час, деятельностный игровой час, рефлексия мероприятия.
Игровой час – это технология, в основу которой положено
самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности
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в процессе перемещения по территории и зданию детского сада под
опосредованным контролем педагогов.
Данное направление становится актуальным, так как помогает
осуществить деятельный подход к развитию личности каждого ребенка.
Методика проведения технологии «Игровой час» с детьми
старшего дошкольного возраста включает в себя 3 последовательных этапа:
1. Подготовительный этап:
 Воспитатели старших или подготовительных к школе групп
определяют: в каких группах организовать центры для проведения
игрового часа; кто каким центром будет руководить; время проведения Игрового часа; необходимые материалы и оборудование;
каким символом будет обозначен каждый центр.
 В каждой группе воспитатель готовит основу для карты со
схематическими изображениями центров.
 Дети совместно с воспитателем раскрашивают и дорисовывают карту помещений или территории детского сада, где понятными детям символами отмечают центры, например, центр науки лупой или телескопом центр творчества - кисточкой и красками,
центр игры - игрушкой и др.
 Ребята изготавливают индивидуальные маршрутные карты
или «Паспорта», в которые непосредственно перед началом Игрового часа вклеят символы выбранных центров.
2. Основной этап
 Дети знакомятся со всеми центрами, которые они хотели бы
посетить.
 Рассматривают карту помещений или территории детского
сада и определяют, где находятся те центры, которые они выбрали;
 Берут свою маршрутную карту, подготовленную накануне,
и вклеивают туда выбранные символы центров, тем самым составляя план своих действий.
 Повторяют правила поведения во время Игрового часа;
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 По звонку колокольчика отправляются по выбранным центрам;
 Через 20-30 мин. переходят во второй выбранный центр и
т.д.
 После прохождения всех выбранных центров дети возвращаются в группу.
 Совместно педагогами и дошкольниками проводится рефлексия мероприятия, на котором педагоги и дети обсуждают, где
они были, что им понравилось, хотелось бы им снова пойти туда,
что бы они хотели добавить в следующий игровой час.
3. Перспективный этап:
Ребята выражают желание еще раз провести «Клубный час»,
самостоятельно предлагают тему и виды центров, которые они хотели бы посетить.
Виды Игрового часа
 «Свободный игровой час», когда дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на
улице) и самостоятельно организуют разновозрастное общение по
интересам.
 «Тематический игровой час», когда дети включены в ситуацию тематической недели или тему проекта. Например, в ситуацию «Чтобы не было беды», это может быть конкурс рисунков на
асфальте на данную тему, сюжетно-ролевая игра «Пожарная
часть», викторина «Турнир знатоков» и др.
 «Деятельностный игровой час», когда в его основу положено самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности, например, в физкультурной, музыкальной, изобразительной
и т.д..
Уровни освоения Игрового часа
1 уровень: Дети трех групп одновременно участвуют в Игровом часе впервые. Педагоги им предлагают выбрать 2 центра из 3.
Центры находятся на территории детского сада и связаны с одной
образовательной областью, например, с физическим развитием.
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Тема Игрового часа - «Играем в подвижные игры». Наличие «паспорта» или «маршрутной карты» не обязательно. Можно ограничиться двумя медалями, на которых изображен свой символ и номер центра, например: 1 – мяч; 2 – скакалка, 3 - обруч. Если решили использовать карту, то на ней изображена территория ДОУ, отмечены те прогулочные участки цифрами, где запланированы центры. В следующий раз детям также предлагают 2 центра из трех, но
расположены эти центры в соседних групповых помещениях для
старшего дошкольного возраста.
2 уровень: Количество центров увеличивается до 5-6, из которых дети выбирают 3. Центрами становятся не только группы, но и
музыкальный зал, изостудия, спортивный зал или спортплощадка и
др. Наличие «паспорта» или «маршрутной карты» обязательно. На
карте изображено внутреннее расположение групп и других помещений детского сада.
3 уровень: Дошкольники самостоятельно выстраивают свой
маршрут с посещением множества центров, включая изостудию,
музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет…
В каждом центре детей ждет интересное дело, например: сделать
ксерокопии раскрасок, сложить папки по цвету, измерить свой
рост, вес, поиграть в игру с детьми младшей группы и др. Наличие
«паспорта» или «маршрутной карты» - обязательно. На карте изображены территория ДОУ и внутренние помещения здания детского
сада.
Список использованных источников
1. Методическая разработка «Использование технологии «Игровой час» в работе с детьми старшего дошкольного возраста», авторы: Мамылина Надежда Михайловна, Гриценко Оксана Николаевна, Мельничук Зинаида Васильевна, г-к Анапа, 2019г.
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Маркова Вера Валерьевна
МАДОУ Березнецовский детский сад о/в "Ромашка"
Разработки мероприятий по
культурно-просветительской деятельности
Возрастная группа: 5-6 лет
Цель: повышение педагогической культуры родителей по вопросам здорового образа жизни; пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
 уточнить уровень знаний родителей по вопросам здоровьесбережения и формирования у них ответственного отношения к
здоровью детей и собственному здоровью.
 познакомить родителей с некоторыми приемами самомассажа, дыхательной гимнастики и общеукреплляющими упражнениями.
Подготовительная работа:
1. Оформление педагогом памятки ―Компоненты здорового
образа жизни‖ (рациональный режим, систематические физкультурные занятия (занятия спортом), закаливание, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в семье, дружеские отношения, доверие и взаимопонимание, желание поделиться
своими проблемами с близкими людьми, возможность найти поддержку и помощь, совместное проведение досугов и др.).
2. Подготовка родителями домашнего задания:
Изготовление каждой семьей для своего ребенка самодельного
тренажѐра – коврика из различных материалов (пуговицы, крышки
от фломастеров и др.)
Ход мероприятия
Воспитатель: Дорогие, родители, мы с вами сегодня собрались в одну большую добрую компанию, которую мне хотелось бы
назвать ―большая дружная семья‖. Вы не против?.. И как водится, в
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хорошей семье всегда есть о чем поговорить. И я хочу вам рассказать, что человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он
мог пользоваться благами жизни, наслаждаться еѐ красотой, очень
важно иметь здоровье. Еще мудрый Сократ говорил ―Здоровье – не
всѐ, но без здоровья – ничто‖. И вряд ли можно найти родителей,
которые бы не хотели, чтобы их дети росли здоровыми. А, по вашему мнению, каков он здоровый ребѐнок?
Высказывания родителей
Воспитатель: Итак, прежде всего, здоровый ребѐнок, если он
и болеет, то очень редко и не тяжело. Он жизнерадостен и активен,
доброжелательно относится к окружающим его людям – взрослым
и детям. Развитие двигательных качеств проходит гармонично.
Нормальный, здоровый ребѐнок достаточно быстр, ловок и силѐн.
Неблагоприятные погодные условия, редкая их смена, здоровому
ребѐнку не страшны, т.к. он закалѐн. Это ―портрет‖ идеально здорового ребѐнка, какого в жизни встретишь не часто. Однако вырастить и воспитать ребѐнка близкого к идеалу – задача вполне посильная, всего лишь требуется: с раннего возраста научить ребѐнка
заботиться о своѐм здоровье! Для этого нужно формировать навыки и привычки здорового образа жизни в соответствии с возрастом.
Именно о том, как формировать навыки и привычки здорового
образа жизни мы сегодня вам расскажем и покажем:
1 часть: Вот так начинается у нас в группе каждое утро:
Под музыку педагог вместе с родителями делают утреннюю
гимнастику (ритмику).
Воспитатель: «Если день начать с зарядки – значит, будет всѐ в
порядке!»– так гласит народная поговорка.
2 часть: И сейчас мы проверим: как развиты быстрота, ловкость, скорость, меткость, прыгучесть, сила у наших уважаемых
родителей – пап и мам. И, конечно же, их детей.
Все задания выполняются под музыку
1 задание – ―Перенеси шар‖: выходят 2 семейные пары (повторить столько раз, сколько семей – участников мероприятия). Папа с
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мамой, держа руки за спиной, лицами друг к другу проносят воздушный шар и кладут его в корзину. Прибегают обратно.
(Шары дарим каждой семье – участнице.)
2 задание – ―Силачи и попрыгунчики‖: выходят 2–3 семейные
пары. Папа с ребѐнком – отжимаются, а мама – прыгает через скакалку (повторить столько раз, сколько семей – участников мероприятия).
3 задание – ―Ловкие пальцы‖: выходят 2–3 семейные пары.
Папа бежит и раскручивает все пробки (по 5 пробок) на колбочках
– планшетах. Мама надевает на колбочки цветки, вырезанные из
бумаги, в соответствии с цветом пробки и закручивает пробки.
Воспитатель: Все семейные команды показали и скорость бега, и силу, и ловкость пальцев рук, и умение прыгать через скакалку, легко прыгать на мяче. Молодцы! Но я ещѐ знаю, что у каждой
семьи есть свой секрет. И этот секрет – приготовление вкуснейших
блюд. Какие самые любимые блюда в вашей семье? Ответы родителей
Воспитатель: Это очень здорово: пельмени, котлеты, пироги,
ватрушки, салаты… Но секрет-то в том, что какие блюда готовят,
чтобы они были действительно не только вкусными, но и полезными для здоровья! Этим секретом хотят поделиться с нами наши
уважаемые мамы и папы. Давайте предоставим им эту возможность!
3 часть: Родители по желанию рассказывают о своем ―здоровом блюде‖
Воспитатель: Пришло время с пользой отдохнуть.
Сейчас я вас познакомлю с некоторыми упражнениями, которые помогают сберечь здоровье!
а) Игровой самомассаж необходим для хорошего настроения,
осознанного стремления быть здоровым и для профилактики ОРЗ
(воспитатель вместе с детьми показывает точечные упражнения, а
родители повторяют)
б) Пальчиковая гимнастика – это основа для развития ручной
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умелости, мелкой моторики пальцев рук, координации движений.
Пальчиковая гимнастика оказывает положительное воздействие на
познавательные психические процессы: память, внимание, мышление, фантазию и др. (воспитатель показывает пальчиковую гимнастику, а родители повторяют)
в) Дыхательная гимнастика восстанавливает нарушенное носовое дыхание, очищает легкие и улучшение их снабжения кислородом. Эти упражнения очень полезны для профилактики ОРЗ (педагог показывает, а родители повторяют)
г) Музыкотерапия, которую я активно использую в своей работе: соответствующая музыка звучит при укладывании детей на
сон; во время занятий (особенно на занятиях по рисованию, лепке,
аппликации); в сводной деятельности
д) Оздоровительно–профилактические упражнения для коррекции ступни: педагог по физической культуре показывает ходьбу
босиком: по ребристой доске и по следам на самотканых дорожках;
показывает на тренажерах – индивидуальных самодельных ковриках из различного материала упражнения (покачивание с носка на
пятку, ходьба на месте, прыжки, бег в чередовании с ходьбой.
Воспитатель: Вам, уважаемые родители, на память о нашей
встрече, хочу подарить памятку ―Компоненты ЗОЖ‖ (каждой семье
вручается памятка)
Воспитатель: Вот наша встреча и подходит к концу! Очень хочется узнать, что же вы узнали для себя нового, что взяли на заметку для себя? Хотели бы вы ещѐ раз встретиться и поговорить на
тему здоровьесбережения?
Родители высказывают свое мнение о встрече, ее пользе.
План-конспект просветительского мероприятия
круглый стол с родителями «Игры и игрушки наших детей»
Возрастная группа: 3-4 года
Цель: повысить педагогическую компетентность родителей в
вопросе значимости игры на развитие ребѐнка.
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Задачи:
- рассказать родителям о влиянии игры на развитие ребѐнка и
особенностями развития игры в данном возрасте
- познакомить родителей с практическими советами поведения
взрослых в играх, распространѐнных ошибках.
Вопросы для обсуждения:
- обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях
семьи
- вооружить родителей знаниями о целесообразном подборе
игрушек
Предварительная работа:
- консультация «Какие игрушки необходимы нашим детям?»;
- наглядный и раздаточный материал: приглашение для каждой семьи, плакат со словами В.Сухомлинского;
- карточки – задания для родителей:
1 группа – «вредные игрушки»,
2 группа – «бесполезные игрушки»,
3 группа – «полезные игрушки»;
- три педагогических ситуации для обсуждения в группах;
- памятки, оформленные каждой группой в процессе работы;
- ¼ листа ватмана, фломастеры, маркеры (для каждой группы).
Ход собрания:
1. «Вредные и опасные игрушки». Вступительное слово воспитателя.
Охрана здоровья детей - важнейшая задача, как воспитателей,
так и родителей. В связи с этим остро встает вопрос о профилактике детского травматизма, связанного с детскими игрушками. Игрушки являются для ребенка той средой, которая позволяет ему
исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать свои
творческие способности, выражать свои чувства, а также учит общаться и познавать себя. В настоящее время выбрать игрушку малышу чрезвычайно трудно. Наряду с традиционными куклами,
мишками, машинками, мячиками, появились новые, невиданные
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прежде игрушки - динозавры, трансформеры, пауки. И среди такого многообразия появились игрушки, вредные и опасные для здоровья и жизни детей. Рассмотрим характеристики, по которым
можно определить степень опасности для ребенка:
 материал, из которого изготовлена та или иная игрушка.
Самым "опасным" игрушечным материалом считается пластмасса, на ней чаще всего появляются сколы и трещины. А дерево,
например, также может разломиться, только не на осколки, а на
мелкие занозы, что еще опасней для ребенка, ведь их крайне сложно доставать из ладошек. Чтобы не допустить подобных неприятностей, при покупке постарайтесь представить, какие механические нагрузки будет испытывать на себе игрушка вашего малыша.
Не стоит забывать и о сертификате качества, и о документе, в котором будет указано количество формальдегидов в дереве или пластмассе.
 острые углы и кромки, об которые они легко могут поцарапаться, уколоться или даже порезаться.
 учитывать размеры игрушек для малышей до определенного возраста чрезвычайно важно, основное требование по части размеров и составляющих игрушки - она должна быть не менее 4-5 см
в диаметре и не содержать мелких частей вроде гвоздей, пуговок и
прочего.
 цвет игрушки также может вам определить степень опасности, неестественно яркие, ядовито - зеленые или кричаще - красные оттенки по определению не могут содержать натуральные
компоненты. Очень часто родителей волнует вопрос — как быть,
если ребенок просит купить «человека-паука», «черепашкуниндзя» или какого-нибудь монстра из мультфильма, очень популярного в детской среде.
У большинства взрослых вызывает недоумение увлечение современных детей подобными «ужастиками». «Страшные» игрушки стали чрезвычайно яркими и популярными, поэтому практически полностью заполонили прилавки. Устрашающий внешний об88

лик игрушки утратил свою знаковость и перешел в разряд способов
привлечения внимания, подобные герои со "сверхчеловеческими"
способностями, иногда в "железной броне" и с закрытыми маской
лицами, становятся для ребенка образцом для подражания, образом
того, каким на самом деле должен быть человек.
Главная опасность таких страшных игрушек заключается в
том, что они стирают грань между хорошим и плохим, добрым и
злым. Малыш, представления которого о добре и зле только складываются, нуждается в их четком разделении и простой символизации в игрушке.
Конечно, полностью избежать присутствия игрушечных монстров в жизни малыша невозможно, но важно, чтобы эти «страшные» игрушки не преобладали в детской комнате, чтобы наряду с
ними и по количеству и по качеству достойное место занимали
добрые и безобидные персонажи.
Психологи-практики призывают: игрушки должны быть разными! Совсем лишать ребенка современных популярных игр все
же не стоит. Ребенок находится в социуме, общается с детьми, у
которых есть современные куклы, машинки . Важно внимательно
наблюдать за играми своего ребенка, вовремя включаться в них
при необходимости, помогать малышу освоить игровые взаимоотношения персонажей. Ведь ни одна игрушка сама по себе не
научит ребенка играть и не разовьет его способности. Только в руках старшего и умеющего играть взрослого, родителя, игрушка
станет живой, нужной, стимулирующей воображение, а значит, полезной.
2. Деловая игра «Магазин игрушек».
Группа делится на подгруппы по 5 человек. На полу игровой
комнаты разложены игрушки, игровые предметы. Каждая команда
получает задание выбрать из всех игрушек и игровых предметов:
1 команда – «полезные игрушки», то есть игрушки, необходимые для развития детей раннего возраста.
2 команда – «бесполезные игрушки», то есть игрушки ничего
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не дающие для развития ребѐнка.
3 команда – «вредные игрушки», то есть игрушки, которые ни
в коем случае нельзя использовать при работе с детьми раннего
возраста.
Продумать, какими критериями руководствовались при выборе данной категории игрушек (чем эти игрушки полезны, бесполезны, почему вредны).
Родители показывают отобранные ими игрушки по одной или
группами и объясняют критерии, по которым они их выбрали. Воспитатели подводят итог по каждому критерию.
3. Решение педагогических ситуаций.
Каждая из трѐх команд получает карточку с описанием ситуации, которую надо разрешить различными способами и разработать памятку по данной теме (памятка оформляется командой на ¼
листа ватмана).
Ситуация 1. Вы два часа провели в «Детском мире, выбирая
подарок драгоценному чаду. Постарались учесть всѐ и купили отличную игрушку! И яркая, и интересная, и безопасная, а также развивающая и по возрасту подходит. Придя домой, вы протягиваете
малышу разноцветную коробку, он с горящими глазами начинает
еѐ теребить, пытаясь поскорее заглянуть во внутрь. Наконец, извлек игрушку наружу. Покрутил, повертел в ручках с озадаченным
видом, подѐргал, понажимал и уже через пару минут напрочь забыл о существовании новой вещицы. Лежит она такая одинокая,
абсолютно новая никому не нужная… Вопрос – почему и что теперь делать?
Ситуация 2. Пока вы готовили обед, ребѐнок самостоятельно
играл в комнате. Заглянув к нему, вы обнаруживаете полный кавардак. Игрушки разбросаны по всей комнате. Убирать игрушки
ваш ребѐнок не любит. Найдите способы, как привлечь его к уборке игрушек.
Ситуация 3. У вас не дом, а филиал магазина игрушек. Игрушек уже столько, что их негде хранить. Большей частью ребѐнок не
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играет (из некоторых он вырос, некоторые ему уже надоели). Малыш просит новые игрушки. Но что делать с таким количеством
старых игрушек?
4. Выработка единой стратегии поведения родителей в выборе игрушек.
- поддержать родителей, выразивших общее мнение, что
«вредные игрушки» - игрушки, не соответствующие санитарно –
гигиеническим требованиям; «полезные игрушки» - игрушки, развивающие интеллектуально – познавательные и моторные способности ребенка;
- необходимо всегда помнить, что игрушка – не просто забава,
она закладывает в душу ребенка первоначальные понятия добра и
зла, дает яркие и впечатляющие образы, от которых зависит формирование морально – нравственных представлений личности и ее
развитие в целом.
Анкета для родителей по вопросам семейного воспитания
и развития ребенка.
С целью организации эффективного взаимодействия с педагогами дошкольной образовательной организации по вопросам воспитания и развития вашего ребенка предлагаем ответить на вопросы данной анкеты.
1. Заполняет анкету:
 мама;
 папа;
 другой член семьи __________________________________
2. Возраст ребенка (полный) ___________________________ .
3. С кем живет ребенок? (состав семьи) __________________
4. Какие заболевания перенес ребенок, имеются ли у него
хронические заболевания? __________________________________
5. Кто в вашей семье занимается воспитанием ребенка?
_______________________________
6. Кому из членов семьи ребенок отдает предпочтение в процессе общения? ____________________________________________
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7. Чем ребенок любит заниматься дома (играть, рисовать,
ухаживать
за
домашними
животными,
др.)?
______________________________________________________
8. Нравится ли вашему ребенку:
 рисовать;
 заниматься физической культурой;
 петь, музицировать;
 играть в подвижные игры;
 слушать рассказы, сказки;
 выполнять различные задания самостоятельно и совместно
с взрослыми;
 играть вместе с другими детьми;
 убирать игрушки;
 ходить на прогулку;
 наблюдать за растениями, животными, насекомыми;
 ходить в магазин за продуктами;
 участвовать в драматизациях, публичных выступлениях.
9. Есть ли у ребенка любимые игрушки? Какие?
______________________________________
10. Почему, на ваш взгляд, ребенок выделяет именно эти игрушки? ______________________
11. Вы
играете
вместе
с
ребенком?
__________________________________________________
12. В процессе игры вы принимаете правила, которые предлагает
ребенок,
или
диктуете
свои?
__________________________________________________________
13. Проводятся ли с ребенком развивающие занятия дома? Какие? _______________________
14. Как вы называете своего ребенка в повседневной жизни?
____________________________
15. Часто ли вы хвалите своего ребенка? За что?
_______________________________________
16. Как часто вы наказываете ребенка? За что? ______________
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17. Какие положительные качества вашего ребенка вы можете
назвать? ___________________
18. Какие черты характера вашего ребенка вас беспокоят?
______________________________
19. Есть
ли
у
вашего
ребенка
страхи?
Какие?
__________________________________________
20. Вы
считаете
своего
ребенка
способным?
__________________________________________
21. Какие
именно
способности
он
проявляет?
_________________________________________
22. Как себя ведет ребенок в домашней обстановке и вне дома?
__________________________
23. Интересуетесь ли вы, чем занимался ребенок в детском саду? ________________________
24. Испытываете ли вы трудности в процессе воспитания ребенка? _______________________
25. Помощь каких специалистов дошкольной образовательной
организации вы хотели бы получить:
 воспитателя;
 педагога-психолога;
 учителя-логопеда;
 музыкального руководителя;
 инструктора по физической культуре;
 другого специалиста (указать) _________________________
Спасибо за сотрудничество!
Картотека подвижных игр для детей 3-5 лет.
Название игры
«Хоровод»
«Воробушки
автомобиль»
«Карусель»
«Вейся, венок»
«Самолѐты»

и

Цель игры
Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании.
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не
наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его
по сигналу воспитателя, находить своѐ место.
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега,
повышать эмоциональный тонус.
Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге.
Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать их внимательно слушать
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«По
ровненькой
дорожке»
«Найди свой цвет»
«Гуси – гуси»
«Трамвай»
«Конники»

сигнал и начинать движение по словесному сигналу.
Цель: развивать у детей согласованность движения рук и
ног; приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, ориентировке в пространстве.
Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость.
Цель: развитие у детей координации движений, быстроты
реакции, умения играть в команде.
Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои
движения с движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение.
Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга,
ускорять или замедлять движения, ориентироваться в пространстве.

Картотека подвижных игр для детей 6-7 лет.
Название
«Горелки»
«Ловишки» (с ленточками)
«Коршун и наседка»
«Краски»

«Бег шеренгами»

«Перемена мест»

«Собери флажки»

Цель игры
учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только
после окончания слов. Развивать у детей быстроту движений, ловкость.
учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на
друга, действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение менять направление.
учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга
крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на
одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять
направление во время бега.
учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук:
на плечах, сцепленные впереди, убегать врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать
по сигналу, согласованно, ловкость, быстроту движений.
учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать
умение строится в шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. Закреплять боковой галоп, бег с прямыми
ногами.
учить детей перебрасывать с одной стороны площадки на
другую, стараясь быстро поднять флажок, держать флажки
крепко, стараясь не уронить. Развивать у детей ловкость,
быстроту движений, координацию, внимание.
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Педагогическая копилка с описанием педагогических ситуаций и задач для родителей и педагогов
№
1

2

СИТУАЦИЯ
Мальчик, 7 лет.
С раннего детства проявляет интерес к лепке,
рисованию, конструированию. Хорошо рисует,
лепит, создает необычные
конструкции, фантазирует. На предложение воспитателя отдать ребенка в
художественную студию
родители ответили отказом, решив, что мальчик
должен заниматься спортом. В детском саду он ни
с кем не дружит, часто
конфликтует с детьми,
если ему мешают рисовать или строить, если
кто-то из детей хочет
присоединиться к его
игре, чаще всего он не
пускает. Очень замкнут,
медлителен, его трудно
отвлечь от любимого
занятия, «ребенок в себе».
Ребенок обладает очень
хорошей памятью, поэтому легко запоминает информацию, тексты, песни.
При проведении праздников исполняя свою роль,
суфлирует роли других
персонажей, чем мешает
другим детям проявить
себя,
нарушает
ход
праздника.

ЗАДАЧИ
-Ребенок с заниженной самооценкой, он не признан родителями. Необходимо стараться повысить самооценку ребенка, предлагать участвовать
в конкурсах, вывешивать его работы на выставках, чтобы его успех оценили родители и дети.
-Провести социометрический метод исследования, выявить предпочтения этого ребенка и постараться сблизить его с этими детьми, давая им
общие поручения, вместе привлекать к совместной деятельности. Дать этому ребенку особое
задание, а после его успешного выполнения –
высокую оценку, чтобы повысить его авторитет в
группе.
-Провести работу с родителями. Помочь им увидеть и понять увлечения ребенка. Предложить им
учитывать мнение ребенка при выборе дополнительного образования, чтобы ребенок был увлечен предлагаемым ему занятием, у него должна
быть мотивация, а не просто «потому, что мама
так сказала». А спортом можно заниматься всей
семьей в выходные дни.

-Дать ребенку особую роль – суфлер. «Твоя задача: следить за тем, чтобы дети не забывали свои
слова во время выступления. Если ребенок забыл,
ты ему тихонько подсказываешь».
-Беседа с ребенком до праздника «Как ведѐт себя
настоящий артист».
-Заинтересовать ребенка другими видами деятельности (кружковая работа).
-Работа с родителями. Выяснить, как относятся
родители к такому поведению ребенка. Если родители осознают проблему, то предложить посетить с ребенком практические занятия у психолога по формированию волевой сферы. Дать рекомендации «Формирование сдержанности у дошкольников», «Сферы применения способности
быстрого, объемного запоминания» (шахматы,
шашки, ГО).
-Если родитель не осознает проблему, то найти
точки соприкосновения по вопросам формирования адекватной самооценки.
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3

4

5

6

Дети средней группы
собираются вечером на
прогулку. У Ромы и Лизы
шкафчики для одежды
расположены рядом, дети
ссорятся, мешают друг
другу. Чтобы разрешить
ситуацию,
воспитатель
отодвигает
скамейку,
чтобы детям было удобнее, но дети продолжают
спорить и мешать друг
другу.
Летом дети встречают
своих родителей на площадке. До прихода родителей дети играют в «Догонялки». Олег и Вика, во
время бега сталкиваются,
налетают друг на друга.
Вика с плачем подходит к
воспитателю и говорит,
что Олег ее стукнул.
Света (6 лет) посещает
подготовительную группу
детского сада. Она умеет
читать, писать, любит
танцевать, петь, декламировать. Мама ею гордиться, а Света – сама собой.
Как-то, идя домой вместе
с мамой, девочка сказала:
« Завтра в садик не пойду! Мне дают задания
трудней, чем другим,
чтобы я не знала, как ответить».
Как отреагировать маме?
Девочка, 6 лет. С трех лет
посещает
хореографический кружок, с 5-ти –
вокальную и театральную студии. Очень часто
высту-пает на сцене,
участвует в разных кон-

-Предложить Роме, как настоящему джентльмену,
уступить место даме.
Сказать, что настоящие мужчины всегда так поступают.
-Предложить Лизе не ссориться, взять свои вещи
и перейти на другое место.
- Если дети часто ссорятся, по поводу шкафчиков,
то можно попробовать «переселить» их в другие
шкафчики.

Объяснять правила игры до ее начала. Обговаривать с детьми правила безопасности.
Бегущие дети должны смотреть вперед и уворачиваться от других детей, чтобы избежать столкновения.
-Если столкновение произошло, не надо сваливать вину на другого. Виноваты оба, т.к. не смотрели вперед. Остановить игру, успокоить детей.
-Обратиться за помощью к другим играющим
детям, чтобы выяснить, как все произошло. Успокоить и пожалеть детей, ещѐ раз напомнить правила безопасности во время бега.
-Подумать о возможных причинах, повлиявших
на отношения Светы к ситуации в детском саду.
-Поддержать дочку: «Правильно, ты же у меня
самая умная. А если ты не знаешь ответа – давай
вместе узнаем / возможные источники информации/».
-Обратить внимание!
Возможно постоянная
чрезмерная похвала дочки
вызвала неуверенность в первых неудачах.

-Предложить девочке роль режиссера в данной
игре, чтобы помочь своим подругам проявить
себя. Показать, что их выступления тоже достойны похвалы.
-Провести беседу с ребенком, направленную на
анализ отрицательных сторон поведения героев
художественных произведений (хвастовство,
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курсах. Перед очередным
выступлением во время
игры
пытается
руководить своими сверстницами: « Я лучше вас знаю,
я на сцене уже много раз
выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль
лисы». Девочки пытаются
ей не подчиниться и идут
за помощью к воспитательнице.

обида товарищей и т.д.), объяснить, что другие
девочки, ее подруги, тоже хотят сыграть эту роль.
Предложить сыграть по очереди.
-Предложить детям не ссориться, а распределить
роли при помощи жребия. Так будет справедливо.
-Организовать кастинг на главную роль – лиса,
выбрать независимое жюри (мальчики, дети незадействованные в этой игре).
-Обратиться за советом к детям, как решить эту
проблему.

Марченко Ильсэяр Каримовна
город Нефтеюганск ХМАО-Югра
Конспект НОД по обучению
грамоте для старшей группы "Весна"
Цель: продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова.
Задачи:
Познакомить детей со старинными обычаями встречи весны;
Предложить детям научиться лепить традиционные булочки –
жаворонки;
Воспитывать интерес к устному народному творчеству и традициям русского народа.
Ход занятия:
Воспитатель:
1.Огр.момент Аудиозапись « Звуки мартовской капели и пения птиц».
Какое время года наступило? Что происходит весной?
2. Мотивация. 22 марта на Руси считался праздником. Именно
в этот день весна окончательно сменяла зиму. На праздник пекли
булочки в виде жаворонков. К выпечке привлекались и дети, которые потом подбрасывали их вверх или помещали на крыше домов.
97

Хлебных жаворонков дети развешивали на рябины, березы, дубы,
яблони, насаживали на длинную палочку или привязывали к шесту
нитками, чтобы их раскачивал ветер и они представлялись как бы
«летящими». При этом дети пели песни пробуждения природы, которые называли «веснянками». «Веснянки» или заклички весны это различные песенки или стишки, целью которых является призыв тепла, привлечение солнца, просьба о хорошей погоде.
Веснянки могут быть короткие и длинные, смешные и серьезные.
Одни прогоняют зиму, другие, наоборот, призывают весну. Одной
из самых известных является закличка "Весна пришла":
Весна пришла! Пришла красная!
А с Весною пришло Солнце Ясное.
К нам во двор заходи,
Всюду снег растопи,
К нам в окошки стучи,
Ручейками журчи,
Наши двери раскрывай
И Зиму прогоняй!
Хотите чтобы и у нас быстрей наступила весна? Что нам для
этого надо сделать?
Заклички мы с вами выучим, а вот как печь булочки- жаворонки вы знаете? Как думаете из чего пекут жаворонков? Какие
продукты надо взять, чтобы получилось тесто?
2.Звуковой анализ слова «мука». Булочки, конечно без муки не
испечешь. Давайте я произнесу слово мука и мы сделаем его звуковой анализ.
3.Лепка из пластилина. К сожалению в группе у нас нет печи
или духовки, где мы можем испечь булочки, но вы можете запомнить рецепт и испечь дома. А в группе мы слепим жаворонков из
пластилина. Для чего мы будем лепить жаворонков?
4.Рефлексия.
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Мельникова Надежда Юрьевна
ГБОУ гимназия 664 Красногвардейского района г.Санкт-Петербург
Дидактические игры на уроках обучения грамоте
Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию внимания, наблюдательности, развитию памяти, мышления, развитию самостоятельности, инициативы. С другой — решают определенную дидактическую задачу: изучение нового материала или повторение и закрепление пройденного, формирование
учебных умений и навыков. В игре дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал
увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение,
создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения
знаний. Игра стимулирует познавательную активность учащихся,
вызывая у них положительные эмоции в процессе учебной деятельности. Помня слова А. С. Макаренко о том, что «хорошая игра
похожа на хорошую работу», каждому учителю необходимо
научиться, умело использовать игру на уроке.
Описание дидактических игр
«Внимательные покупатели».
Учитель раскладывает на своем столе различные предметы.
Названия некоторых из них начинаются на один и тот же звук,
например: кукла, кубик, кошка; мишка, мяч, миска и т. п.
Учитель:
- Вы пришли в магазин. Ваши родители заплатили за игрушки, названия которых начинаются на звук [к] или [м]. Эти игрушки
вы можете взять. Выбирайте, но будьте внимательны, не берите
игрушку, за которую не платили!
Сложность задания в том, чтобы вместо игрушки, название которой начинается, допустим, на звук [м] (матрешка, мышка), не
взять игрушку, название которой начинается на звук [м'] (мяч,
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мишка).
«Животные заблудились».
Учитель:
-Заблудились в лесу домашние животные: осѐл, петух, лошадь,
кошка, собака, свинья, курица, корова. Катя будет их созывать, а
Коля пусть внимательно слушает и рисует на доске слоговую схему каждого слова. Он должен показывать, какой слог тянулся, когда Катя звала животных. Если они верно выполнят эту работу,
животные выберутся из леса.
«Рыбалка».
Дается установка: «Поймать слова со звуком [л]» (и другими
звуками).
Ребенок берет удочку с магнитом на конце лески и начинает
ловить нужные картинки со скрепками. Пойманную «рыбку» ребенок показывает другим ученикам, которые хлопком отмечают правильный выбор.
«Телевизор».
На экране телевизора прячется слово. На доске или наборном
полотне учитель вывешивает картинки на каждую букву спрятанного слова по порядку. Ребѐнок (дети) должен из первых звуков
слов сложить спрятанное слово. Если ребенок (дети) правильно
назвал(и) слово, экран телевизора открывается.
Например: спрятанное слово - месяц. Картинки: медведь, ель,
сирень, яблоко, цапля.
«Рассели животных».
Стоит домик с окошками. На крыше написана буква. Рядом
выложены картинки животных. Дети должны выбрать тех из них, в
названии которых есть звук, соответствующий букве на крыше, и
поместить в окошки с прорезями.
Например: домики с буквами Ц и Ш. Выложены следующие
картинки: собака, цапля, лягушка, цыпленок, синица, мишка, мышка, курица, кошка, щенок.
Предварительно все слова проговариваются.
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«Собери цветок».
На столе лежит серединка цветка. На ней написана буква
(например, С).
Рядом выкладываются цветочные лепестки, на них нарисованы
предметы, в названиях которых есть звуки [с], [з], [ц], [ш]. Ученик
должен среди этих лепестков с картинками выбрать те, где есть
звук [с].
«Незнайка с кармашками».
В кармашек Незнайке вставляется изучаемая согласная буква.
Вокруг вывешиваются гласные буквы. Нужно прочитать слияния
(Один ребенок показывает указкой, остальные читают хором.)
«Найди ошибку».
Детям раздаются карточки с четырьмя картинками, изображающими предметы, названия которых начинаются на одну и ту же
букву. Ученики определяют, какая это буква, и кладут ее в середину карточки. Под каждой картинкой даны звуковые схемы слов, но
в некоторых из них специально сделаны ошибки. Учащимся надо
найти ошибки в схемах, если они есть.
«Собери букет».
Перед ребенком лежат две картинки с голубой и розовой вазами, в которых стоят стебли цветов с прорезями. Ребенку говорят:
«Догадайся, в какую вазу нужно поставить цветы со звуком [л], а в
какую - со звуком [р]». (Розовая - [р], голубая - [л].) Рядом лежат
цветы: зеленый, синий, черный, желтый, коричневый, фиолетовый,
оранжевый, малиновый и т.д. Ребенок расставляет цветы по вазам.
Синий цветок должен остаться.
«Речевое лото».
Детям раздаются карты с изображением шести картинок (вместе со словами под картинками). Ребенок определяет, какой звук
есть во всех словах, Затем ведущий показывает картинки или слова
и спрашивает: «У кого есть это слово?» Выигрывает тот, кто первым закроет все картинки на большой карте без ошибок.
«Буква заблудилась»
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На магнитной доске расставлен буквы, которые перепутал
Незнайка.
Гласные: О С Е М У
Согласные: Н К ИАТ
Дети находят то, что перепутал Незнайка, доказывают правильность своих слов, ставят буквы на место.
«Назови букву».
Эту игру можно проводить почти на каждом уроке. Игра способствует лучшему запоминанию изученных букв.
Учитель (или ученик) показывает буквы, а дети по цепочке
называют их. Если буква названа неправильно, учащиеся хлопком
рук подают сигнал (каждый ребенок — участник игры).
«Покажи букву».
Один ученик стоит с указкой у «ленты букв» и показывает те
буквы, которые по цепочке называют сами дети. Можно усложнить
игру, если показывать только согласные или гласные.
«Найди слова в слове».
На доске вывешивается слово или картинка с указанием количества букв в слове, изображенном на ней (тогда дети сами складывают слово из букв разрезной азбуки и читают его).
Дается установка: «Возьмите буквы из исходного слова, составьте из них слова и запишите их».
«Математическая грамматика».
Ребенок должен выполнить действия на карточке и при помощи сложения и вычитания букв, слогов, слов найти искомое слово.
Например: с + том - м + лиса - са + ца = (столица)
«Допиши словечко».
На карточке написан рифмованный текст или стихи, в которых
одно слово (или больше) пропущено. Учащиеся должны собрать из
букв разрезной азбуки рифмованное слово и записать его.
Например: Воробей взлетел повыше:
Видно все с высокой
(крыши).
Игра «Лишний звук»
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Из каждого слова «выньте» по одному звуку. Сделайте это так,
чтобы из оставшихся звуков получилось новое слово с другим лексическим значением. Например: горсть - гость (всласть, краска,
склон, полк, тепло, беда, экран).
Игра «Добавь звук »
Добавьте один звук в слова, записанные на доске, чтобы получилось совершенно новое слово.
Например: роза - гроза (стол, лапа, шар, рубка, клад, укус, усы,
дар).
Игра «Замени и прочитай»
В данных словах замените один согласный звук.
Например: корж - морж (ногти, булка, лапка, зубы, киска, песок, галка, орел, клин, норка, тоска, свет, полено, рамочка).
«Лучший грибник»
У учителя две корзины: в одну складываются грибы-слова, в
которых есть буква, а в другую — буква п. В какой корзине слов
больше?
Слова: шампиньон, боровик, опята, мухомор, поганка, лисичка
и т.д.
«Лучший капитан»
На доске отмечаются берега: берег Е и берег И. К какому берегу пристанут лодки-слова? слова подбираются на любую тему
«Овощи», «Фрукты», «Животные» и т.д.
«Поставь цветок в вазу»
Поставь цветы-слова в вазы. В одной вазе — слова с ь, в другой — без мягкого знака. В какой вазе больше цветов-слов?
Используемые слова: ландыш, колокольчик, мак, роза, пион,
тюльпан, сирень и другие.
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Наумова Юлия Алексеевна, Андреева Ирина Георгиевна,
Вьюркова Екатерина Сергеевна
МБДОУ ЦРР №5, г. Усть-Лабинск
Конспект открытого занятия по математике в подготовительной группе "Путешествие на планету Математика"
Ход занятия:
Сегодня у нас с вами необычное занятие.
Вы любите путешествовать?
А на чем мы с вами можем путешествовать?
Для того чтобы узнать на чем мы отправимся в наше путешествие надо выполнить небольшое задание. Проходите к столам.
Перед вами листы с инструкцией. Отчет начинаем от точки.

Что-же у Вас получилось? (ракета)
Мы отправимся в космос на ракете. А на какую планету вы
узнаете если угадаете загадку.
Сколько груш на суку,
Сколько рыбок в том пруду,
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Чтобы нам их сосчитать,
Какой предмет нам надо знать?
Ответ: Математика
Совершенно верно. Мы отправляемся на ракете на планету
Математики. Там нас в гости ждут ее жители. А как вы думаете кто
живет на планете математики?
Слайд №2
Посмотрите на экран, какая большая ракета нас ждет! Займите
свои места в ракете
Но, чтобы поднялась наша ракета, нам надо правильно нажать
нужные кнопки от 1 до 10 и обратно
Пальчиковая гимнастика
Луно, луно, луноход
Отправляется в полет.
На старт, внимание, зажигание
12345678910
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
Взлет!
IМы полетели (слайд №3).
А пока мы с вами летим, чтобы не было скучно, я загадаю вам
загадки. Слушайте внимательно:
1) Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели:
8 румяных, наливных,
1 с кислинкой.
Сколько их?(8)
2) На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны.
Сколько ворон?(2)
3) Мурка кошка-мышеловка
Съела трех мышей в кладовке,
И сейчас к норе подкралась.
Цап! Еще одна попалась,
Вот так Мурка! Сколько ей
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Удалось поймать мышей. (4)
4) Пять ворон на крышу сели,
Две еще к ним прилетели.
Отвечайте быстро, смело
Сколько всех их прилетело? (7)
5) С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Две кричат вослед за ней:
«Не забудь своих друзей!»
Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало? (3)
6) Я сегодня ночью встала,
Звѐзды все пересчитала:
Три— на окошке,
Две— на перинке,
Одна в колпачке
На зеленом сундучке.
Я считала, я трудилась,
Но потом со счета сбилась.
Помогите мне опять
Звѐзды все пересчитать! (6 звѐзд)
7) Загадали нам загадку,
Сосчитаем по порядку:
2 звезды и 3 кометы
В космосе гуляют где-то
Кто поможет отгадать, что за цифра это? (5)
Отлично, вот и долетели! (слайд №4)
-Посмотрите, вот и жители планеты нас встречают. Но, почему-то они без домиков. Как вы думаете почему?
-Да просто они договорится не смогли, сколько жильцов
должно жить в каждой квартире.
Игра на состав числа "Засели домики".
Посмотрите вот их домик в которых и нужно расселить жиль106

цов. Давайте вместе рассмотрим домик.
-Сколько этажей в домике? (9). На каждом этаже должно проживать 10 жильцов. В одной квартире уже заселены жильцы, вам
надо заселить вторую квартиру, чтобы в двух квартирах проживало
10 жильцов. Ребята, подойдите и выберите цифру, которая бы показывала, сколько должно проживать жильцов для каждой пустой
квартиры, но напоминаю, что на каждом этаже 10 жильцов.
- Проверяем.
Сколько жильцов уже живет на 1 этаже?
Сколько нужно заселить нам жильцов, чтобы их стало 10?
Проверьте ребята , правильно вы выполнили?
Какой следующий заселяем этаж?
Сколько живет жильцов на 2 этаже?
Сколько нам надо заселить жильцов, чтобы их проживало 10?
И т. д.
Кто выполнил правильно, поднимите руку? Молодцы!
Как вы думаете, чем больше всего любят заниматься жители
на планете
-Математики (решать задачи и выполнять математические задания). Посмотрите, здесь для нас приготовили задания, внимание
на экран.
1 задание: «Что лишнее и почему?» (слайд №5-7)
все цифры и одна буква и наоборот;
все четырѐхугольники и один пятиугольник;
все фигуры зеленые, одна красная;
- Если ответ правильный, лишняя картинка исчезнет. Главное!
Не забудьте доказать, почему именно эта картинка лишняя.
Слайд №8
А еще жители планеты математики любят играть, давайте с
ними поиграем. (видеофизминутки)
Слайд №9
Все жители планеты математика очень любят считать, решать
и сравнивать, и предлагают нам тоже сравнить числа, какое боль107

ше, какое меньше.
Пройдите к столам.
У вас на столах лежат карточки голубого цвета с числами.
Сравните эти числа и поставьте знак больше, меньше или равно.
5 7
7 1
3 5
6 8
6 6
2 5
7 4
8 8
4 0
5 6
1 7
9 10
8 6
4 8
4 4
6 0
2 3
2 2
10 9
3 1
Слушайте, ребята, я что-то нашей ракеты не вижу. Как же домой возвращаться?
Смотрите на столе какие-то геометрические фигуры. Что-мы
из них можем сделать? Может и ракету нам сделаем, чтобы назад в
детский сад вернуться?
Танграм «Ракета»
Схема - ракета
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Слайд
Отлично, справились. Вот и ракета есть.
Но чтобы она полетела с нами обратно, нам надо узнать код
для взлета.
Если вы правильно ответите на вопросы, то узнаете код.
Игра «ОТГАДАЙ КОД»
Сколько ушей у двух кошек? (четыре)
Сколько дней в неделе? (семь)
Сколько глаз у светофора? (три)
Сколько пальцев на одной руке? (пять)
Сколько солнышек на небе? (одно)
Сколько лап у двух собак? (восемь)
Сколько пальцев на двух руках? (десять)
Сколько в неделе выходных дней? (два)
Сколько солнышек на небе ночью? (ноль)
Какое число больше восьми, но меньше десяти? (девять).
Слайд
- Говорим наш волшебный код и отправляемся в космос Пуск!
Полетели!
- Подведение итогов.
– Мы приземлились! Дети, вам понравилось наше путешествие?
Что мы делали? Что больше всего понравилось?

Орленок Инна Викторовна
МБДОУ ДС № 2 "Белочка"
День балалайки
Описание материала: Приобщение детей к национальным
традициям родной страны — одна из важнейших задач музыкального воспитания и образования в целом. Понимание и осмысление
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детьми богатого культурного наследия России, любовь к еѐ природе и истории являются источником подлинного патриотизма, без
которого невозможно представить сплочѐнного и сильного народа,
способного противостоять любым сложностям и невзгодам. Данное
мероприятие расширяет знания детей о родной культуре, формирует в детских сердцах чувство любви и уважения к своей Родине,
способствует укреплению связи между поколениями, знакомит с
русскими народными музыкальными инструментами, играми, песнями.
Цель: Знакомство с историей балалайки – русского народного
музыкального инструмента.
Задачи:
1. Способствовать приобщению к русской национальной культуре, еѐ истории.
2. Формировать нравственное и патриотическое воспитание.
3. Способствовать развитию познавательности, любознательности к народному творчеству, народным инструментам.
4. Сохранение эмоционально-психологического здоровья детей.
Ход мероприятия.
Дети под р.н. мелодию заходят в зал.
I часть.
Ведущая: Сегодня, ребята, мы собрались с вами, чтобы отпраздновать День рождения! А кто именинница, вы узнаете, если
отгадаете загадку! Только дослушайте загадку до конца.
ЗАГАДКА.
Треугольная доска,
А на ней три волоска.
Волосок - тонкий,
Голосок звонкий.
Три струны, а звук какой!
С переливами, живой.
Узнаю его в момент –
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Самый русский инструмент (балалайка) (Слайд 2)
Ведущая: Правильно отгадали! И сегодня мы весь праздник
посвящаем этому веселому музыкальному инструменту!
- Хотите узнать, чем интересна балалайка? Тогда слушайте и
смотрите внимательно.
Давным - давно жили бедные крестьяне и, чтобы скрасить
свою трудную жизнь, придумали они интересный музыкальный
инструмент, звучание которого очень полюбилось людям. Мужики-крестьяне играли на нем на всех народных гуляниях и ярмарках
(Слайд 3). Под его веселые звуки пели, танцевали, играли. Но вот
как назвать его, не знали. Думали-думали и придумали. В русском
языке было такое слово «балакать», то есть разговаривать, болтать.
Вот и назвали этот инструмент балалайкой.
Во времена правления царя Петра I на балалайке играли веселые скоморохи (Слайд 4), которые веселили народ на ярмарках.
Поначалу балалайку делали простые люди: быстренько собьют
из досочек и готово! Звук фальшивый, глухой, а народ кругом веселится.
А однажды (было это больше 100 лет назад) к известному
скрипичному мастеру Иванову (Слайд 5) пришел молодой скрипач
Василий Андреев. (Слайд 5 по щелчку) Он сказал, что хочет попросить Иванова сделать музыкальный инструмент. Но когда тот
узнал, какой инструмент ему хотят заказать, то страшно рассердился: «Балалайку? Мне, заслуженному мастеру, Вы предлагаете сделать шутовской, скомороший инструмент? Да еще и из лучшего
дерева, которое я годами высушивал, готовил для благородных
скрипок и виолончелей?» И наотрез отказался работать.
Действительно, для многих балалайка – несерьезный инструмент. Так думал и скрипичный мастер, поэтому предложил Андрееву приобрести этот мужицкий инструмент в любой мелочной лавке, где торгуют солью и спичками. Но Василий Андреев не отступал со своей просьбой. Он заметил, что хотел бы усовершенствовать балалайку, и показала ему свои чертежи.
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А еще Андреев сказал мастеру, что ему, скрипачу, совсем не
зазорно играть на балалайке и показал мастеру свое искусство игры
на балалайке (Слайд 6). И тогда мастер сдался. Ему понравилось,
как молодой музыкант горячо говорит о том, что хочет усовершенствовать русские народные инструменты и как виртуозно звучит в
его руках этот мужицкий инструмент. И приступил к работе.
- Изготавливают ее (Слайд 7) из дерева, чаще всего из ели,
без единого гвоздя, а детали соединяют специальным клеем.
Так заладилось дело, и вскоре Василий Васильевич Андреев
организовал
первый оркестр русских народных инструментов
(Слайд 8) и назвал его «Великорусским». В этом оркестре уже
начали использовать разные виды балалайки, созданные по чертежам Андреева. Получилась целая семья балалаек: прима, альт,
бас-балалайка, контрбас-балалайка. (Слайд 9)
Оркестр имел успех по всему миру.
В Англии оркестр Андреева так понравился, что англичане тут
же выписали из России 200 балалаек и в нескольких полках английской армии ввели обучение игре на этом инструменте.
В Тверской области в городе Бежецке, где жил Василий Васильевич Андреев, поставлен памятник русской балалайке (слайд 10)
В этом же городе ежегодно проводится международный
праздник «День балалайки». Со всей России собираются музыканты-народники на праздник балалайки и показывают свои умения
игры на балалайке.
День балалайки празднуют 23 июня. В этом году балалайке
отмечают уже 330 лет.
В России существует много оркестров балалаечников, как
взрослых коллективов, так и детских.
ВИДЕО оркестров.
ЗАСТАВКА «Балалайка» (Слайд 13)
II часть.
Представить гостя - музыканта-балалаечника Бойко Виктора Моисеевича. Исполняет р. н. мелодии на балалайке.
112

III часть.
Концерт детей.
Муз.рук: А как называют музыкантов, которые играют на балалайках? (балалаечниками). А есть ли среди вас балалаечники?
(ответ детей)
1.Мальчик (подг. гр.)
Балалайка, балалайка,
Веселее заиграй-ка,
Чтоб печали все ушли,
Чтобы ноги в пляс пошли!
А для этого нужны
Балалайке три струны!
2 реб.
Всем известна на Руси,
Хоть кого о ней спроси!
У неѐ лишь три струны,
Но она любовь страны.
Выйдет Ваня за плетень
И сыграет: "трень" да "брень".
Подготовленные мальчики берут в руки бутафорские балалайки и на вступление песни садятся на стульчики в центре. Девочки становятся сзади их. Идет обыгрывание песни. На вступление и проигрыш «балалаечники» имитируют игру на балалайке.
Исполняют песню «Балалайка» (сл. и муз. Т.В.Бокач).
Далее стих про балалайку старшая группа (№ 10)
Ребенок.
Балалаечник идет,
Балалаечник поет.
Три струны ее звенят,
Всех в округе веселят.
Балалаечник - всем брат,
В деревнях он нарасхват.
Если от души играет,
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Вся деревня подпевает.
Инсценировка песни З. Роот «Чудо-балалайка»
М.р. На балалайке любили играть на народных гуляниях. Люди пели весѐлые песни, частушки, припевки. Каждый демонстрировал своѐ певческое мастерство. Мы с вами тоже знаем частушки.
Дети старшей группы (№ 4)
1 девочка.
Балалайка, балалайка,
Я в тебя влюбленная,
Потому что ты родная,
Русская, народная!
2 мальчик.
Нет в деревне хохотушки
Озорнее балалайки –
Целый день бренчит частушки
Или громко травит байки.
3 девочка.
Балалаечка, душа,
До чего ты хороша!
Выходите в круг, подружки,
Запоем сейчас частушки!
ЧАСТУШКИ:
1. (мальчик)
Заиграй-ка, балалайка,
Балалайка – три струны.
Не зевайте, подпевайте,
Выходите плясуны!
2. (девочка)
Не хотела я плясать,
Не хотела выходить.
Балалайка заиграла,
Кто ж на месте усидит.
3. (мальчик)
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Балалайку я возьму
Песенку настрою,
Вдоль по улице пойду
Окна все откроют.
4. (девочка)
Как услышу балалайку,
Сразу в пляс пускаюсь я.
Удивить честной народ
Очень я стараюся!
Вместе:
Балалайка – три струны,
Все, что нужно для души,
Только стоит заиграть
И печали не видны.
Муз. рук. Ну а теперь я предлагаю всем поиграть с нашей балалайкой!
«Игра с балалайкой»
Проводится под русскую народную песню «Калинка» (автор
С. Захарова).
Дети стоят в кругу, один ребѐнок держит балалайку. Под мелодию запева дети передают балалайку друг другу по кругу: на
счѐт «раз» каждого такта ребѐнок с балалайкой, слегка присев и
немного повернувшись вправо, протягивает инструмент соседу,
тот его принимает и передаѐт следующему.
На мелодию припева ребѐнок, получивший балалайку на последнем такте запева, выходит в центр круга и «играет» на ней –
остальные дети свободно пляшут.
С окончанием музыки ведущий произносит:
«Балалайка не играет, все на месте замирают!». Дети замирают в любой танцевальной позе.
Ведущий выбирает самую красивую позу и вручает ребѐнку,
изобразившему еѐ, балалайку. Игра начинается сначала.
Муз. рук: Сейчас мы с вами посмотрим мультфильм. Но вы
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должны не только с интересом смотреть, но и внимательно слушать. Как только услышите звучание балалайки - изобразите игру
на этом инструменте.
Просмотр мультфильма «Камаринская» (продолжительность 1:07)
(Слайд 14)
М.р. Во время праздничных гуляний собиралось много народных музыкантов. Играли на балалайках, ложках, свистульках, трещотках, даже на стиральных досках и пилах. Веселью не было конца. И у нас сейчас прозвучит оркестр русских народных инструментов. Выходите музыканты!
ОРКЕСТР «Кадриль» (дети подг. группы) mp3 (В презентации)
В заключении праздника гостю дарится сувенир, выполненный своими руками - «Балалаечка» из фанеры и расписанная
узорами.

Останий Лилия Нугзариевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Ягодка"
Фрунзенского района города Саратова
Экспериментальная деятельность с детьми,
имеющими общее недоразвитие речи
«Ясность — главное достоинство речи»
Аристотель.
Peчь – вeликий дap пpиpoды, блaгoдapя кoтopoмy люди
пoлyчaют шиpoкиe вoзмoжнocти для oбщeния дpyг c дpyгoм.
И бyдyщий пepвoклaccник дoлжeн yмeть cвязнo, лoгичнo,
пocлeдoвaтeльнo и выpaзитeльнo излaгaть cвoи мыcли. Paзвитиe
peчи и экcпepимeнтиpoвaниe тecнo cвязaны мeждy coбoй.
Я всегда интересовалась данной темой, изучала имеющуюся
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литературу, проводила с детьми опытно-экспериментальную работу.
Для пoвышeния эффeктивнocти кoppекциoннoй paбoты в
дeтcкoм caдy нapядy c дpyгими видaми paбoт peкoмeндyeтcя
иcпoльзoвaть и экcпepимeнтaльнyю дeятeльнocть дeтeй.
Активная, заинтересованная деятельность способствует активизации и пополнению словаря детей с ОНР, развитию связной
речи, пониманию особенностей грамматического строя речи
родного языка.
Я хoчy пpeдлoжить тe зaдaния и yпpaжнeния, кoтopыe
иcпoльзyю в cвoeй paбoтe.
Koнcтpyиpoвaниe бyкв.
Нa cтoлaх – пaлoчки, вepeвoчки, пyгoвицы, пpищeпки. Дeтям
пpeдлaгaeтcя вылoжить зaдaнныe бyквы. Oни дoлжны caми
выбpaть мaтepиaл, нaибoлee yдoбный для выклaдывaния этих бyкв.
Peкoнcтpyкция бyкв.
Kaк из oднoй бyквы пoлyчить дpyгиe. (Пepeдвинyть или
дoбaвить дeтaль).
«Дopиcyй бyквy».
Дopиcoвaть cлoмaннyю бyквy: paбoтaeм пo зaдaнию в тeтpaди.
Игpa «Cлoвopaccыпaлocь».
Нa дocкe cлoвo c измeнeнным пopядкoм бyкв (вapиaнт: пpи
этoм мoжeт пoлyчитьcя нe oднo cлoвo, a нecкoлькo).
Игpa «Taинcтвeнныe бyквы».
Обpaзoвaниe нoвых cлoв из бyкв дaннoгo cлoвa.
Зaмeнa в cлoвe oднoгo звyкa (бyквы) для пoлyчeния нoвoгo
cлoвa (мeтaгpaммa).
Нaпpимep: зaйкa – мaйкa – гaйкa – чaйкa.
Игpa «Зaмeни звyк» пpи диффepeнциaции звyкoв Ш-C, P-Л.
Детям нравится экспериментировать со словами, различающимися только одним звуком.
«Замени Т на Д» : уточка-удочка, трава-дрова, точка-дочка,
тачка-дачка,…
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«Замени П на Б»: почка-бочка, палка-балка,…
«Небылицы или звуки заблудились. Почини текст».
(П-Б) По морю плывут почки, на дереве распустились бочки .
(Д-Т)Удочка крякает, уточка ныряет.
(Т-Д) Девятиэтажный Том, развесѐлый дом.
(Ш-С) Зубастая крыша, железная крыса.
В игре «Превращалки» я использую в работе шарадуметаграмму.
Кто быстрее остальных и при этом правильно преобразует
словесной цепочкой одно слово в другое, тот и выиграл в этой игре.
Например, надо превратить кита в сома.
Правильной будет такая цепочка: кит - кот - ком - сом.
Игpы-экcпepимeнты c мячoм.
Вoзьмeм двa oдинaкoвых пo paзмepy мячa, тoлькo oдин из
peзины, а втopoй - из плacтмaccы.
Вoпpoc: кaкoй из мячeй пpи yдape oб пoл бyдeт cкaкaть?
Дeти yдapяют пooчepeднo мяч oб пoл и дeлaют вывoды.
В процессе достижения цели дошкольнику с ОНР приходится
активно сопоставлять, совмещать имеющиеся факты, обобщать
информацию в словесном высказывании, я только поощряю, одобряю поисковые действия.

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Знакомство с творчеством художника
иллюстратора Е.И. Чарушина
Задачи:
Продолжать знакомить детей с творчеством художника – иллюстратора Е.И. Чарушина. Формировать умение всматриваться в
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иллюстрации замечать выразительные средства (движение, фактура шерстки, выражение глаз и др.) рассказывать о них, рисовать
гуашью, используя мазок жесткой сухой кистью. Продолжать развивать умения наносить рисунок по всей поверхности. Воспитывать доброе отношение к животным.
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с творчеством Е. И. Чарушина. Е. Чарушин – известный график, скульптор и детский писатель-анималист. В основном его иллюстрации
исполнены немного с юмором. Известен иллюстрациями животных, которые он нарисовал к своим собственным рассказам.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть книги с иллюстрациями Е.И. Чарушина и назвать автора.
Дети: Е.И. Чарушин
Воспитатель: показывает портрет художника и рассказать о
нѐм:
«Евгений Иванович Чарушин родился в городе Вятке. Там же
прошло его детство. Мальчик очень любил животных, и в доме у
него всегда кто-нибудь жил: собаки, кошки, птицы. Вместе со своей мамой будущий художник лечил и выхаживал уток, тетерок.
Родные и знакомые часто дарили мальчику животных и птиц. Женя
мог часами наблюдать за их поведением, привычками. Все ему было в их жизни интересно. Вот и начал мальчик зарисовывать понравившиеся ему случаи из жизни животных. Так появилось другое сильное увлечение — рисование. Когда Женя вырос, он выучился на художника и стал рисовать замечательные рисунки из
жизни животных. Рисунки Е.И. Чарушина не спутаешь ни с чьими
другими. Все его звери как живые».
Рисунки Е.И. Чарушина не спутаешь ни с чьими другими.
Воспитатель: предлагает детям рассмотреть иллюстрации из
книги Е.И. Чарушина «Медвежата». Вначале показывает медвежат,
которые изображены на обложке, и рассказывает, что ему очень
понравились эти медвежата. Художник нарисовал их так, что мы
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видим мягкие ушки, мохнатую шерстку, серьѐзные мордочки и
толстые пятки. Один усердно сосѐт молоко из бутылочки. Про другого медвежонка воспитатель предлагает рассказать детям.
Дети:…
Воспитатель: как художник показал, что медвежата главные в
этой картинке?
Дети: (художник нарисовал медвежат крупно, во весь лист)
Воспитатель: предлагает детям рассмотреть ещѐ одну иллюстрацию из это книги, на которой изображены медвежата, разбирающие трубу на крыше. Обратить внимание на игру медвежат.
Один из открывает кирпичи, спускает их по крыше и с наслаждением слушает шум. Другой так старается, что даже язык высунул.
Затем можно зачитать отрывок из книги «Медвежата».
Воспитатель: предлагает рассмотреть картинку «Лисѐнок» и
ответить на вопросы:
Нравится ли вам этот лисѐнок и почему?
Дети:..
Как чувствует себя лисѐнок и почему?
Дети:..
Как чувствует себя лисѐнок в лесу?
Дети:…
Как нам об этом рассказывает художник?
Дети:..
Как нарисовал художник лисѐнка?
Дети:(ушки прижаты к спине, глазки сужены, рот открыт,
хвост пушистый, шерсть взъерошена).
Воспитатель: обращает внимание детей на изображение ѐлочки и предлагает подумать, зачем художник нарисовал еѐ, ведь он
не любил рисовать посторонние предметы.
Дети: (если дети будут затрудняться ответить, воспитатель
должен сам сказать, что с помощью ѐлочки художник подчѐркивает, что лисѐнку в лесу неуютно и страшно).
Воспитатель: Следующая картинка, которую рассматривают
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дети называется «Оленѐнок». Дети называют героя этой картинки.
Дети:…
Воспитатель: рассказывает, как художник нарисовал оленѐнка.
Дети видят. Что оленѐнок совсем маленький. Беспомощный и слабый. Он с трудом стоит на ногах. У них появляется желание помочь малышу.
Воспитатель: Какие цвета использовал художник при рисовании этих животных?
Дети: серые, белые, коричневые…
Воспитатель: Все как в жизни, настоящие цвета, животные
двигаются: бегают, играют, ползают, прыгают. Рисовал Е. И. Чарушин животных карандашами и красками. Нажим карандаша был
разным, то еле касался бумаги, то сильно нажимал. Штрихи были
острые, тонкие, иногда растушѐванные. Мех у зверюшек получался
пушистым, то светлым, то темным.
Воспитатель
делает
вывод:
художник-иллюстратор
Е.И.Чарушин мечтал о том, чтобы дети любили животных и заботились о них.
А сейчас я предлагаю вам попробовать себя в роли художников – иллюстраторов. Давайте пройдем в нашу «мастерскую» и попробуем нарисовать животное так, как это делал Е.И.Чарушин –
попробуем изобразить его пушистую шерсть. А рисовать мы с вами
будем медвежонка.
Воспитатель раздает детям листы бумаги с силуэтом медведя и
предлагает нарисовать мишке шерсть методом «тычка» полусухой
кистью.
В конце занятия работы детей оцениваются, анализируются
детьми и воспитателем, выделяются те, которые оказались наиболее удачными.
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Полякова Ольга Николаевна
МАОУ " Суксунская СОШ №1" Пермский край, пгт Суксун
Урок русского языка. 2 класс. Части речи
Нередко в объяснении учителя содержатся различные учебные проблемы. Иногда эти проблемы обозначены неявно. И ученики могут не обратить на них внимания или будут испытывать
трудности при поиске их решения. Разрешить проблему можно
только тогда, когда сам ясно видишь все ее составляющие. Поможет в этом составление схемы.
―Fish bone‖ – «рыбья кость». На рыбьем скелете есть верхние и
нижние косточки. Также и в нашей схеме. Схема будет представлять собой в буквальном смысле рыбий скелет. В «голове» этого
скелета обозначен основной объект исследования. На верхних косточках будут выписываться те или иные части рассматриваемой
проблемы, а на нижних – возможные источники, раскрывающие ее
суть.
Данный метод хорошо использовать на обобщающих уроках,
когда надо собрать полученную информацию воедино.
2 класс. Тема: Части речи.
Цели урока:
 обобщить представления учащихся о частях реи: имени существительном, имени прилагательном, глаголе;
 научить детей различать части речи, классифицировать
слова-предметы, слова-признаки, слова-действия по группам;
 воспитывать любовь к русскому языку.
Задачи урока:
 формировать деятельную жизненную позицию: умение выдвигать предположения, отстаивать свою позицию, сравнивать,
делать выводы;
 развивать мышление, воображение, память, связную речь;
 воспитывать чувство взаимопомощи при работе в паре;
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 реализовывать творческие способности школьников.
Предполагаемые личностные и метапредметные результаты:
 овладение навыками сравнения, по результатам наблюдения формулировать выводы в соответствии с целями и задачами;
 формирование умения излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;
 развитие навыков сотрудничества;
 освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.
Предполагаемые предметные результаты:
 развитие орфографической зоркости, переключаемости
внимания, оперативной памяти;
 уточнение представлений об особенностях имени существительного, прилагательного и глагола;
 формирование организованности, усидчивости, ответственности.
План урока.
1. Вызов. Актуализация знаний(10 мин.)
2. Осмысление содержания (20 мин.)
 Наблюдение.
 Работа со схемой.
 Вывод.
3. Проверочная работа (5 – 7 мин.)
4. Рефлексия (3 – 4 мин.)
Ход урока.
I.
Вызов.
- Ребята, прочитайте стихотворения на слайде (Слайд № 2).
- Предположите, о чем мы будем сегодня говорить на уроке?
(О частях речи)
- У каждого из вас карточки, которые нужно заполнить.
(Приложение 2)
Работа с текстом: выборочный диктант. Учитель читает пред123

ложения, а школьники выписывают слова в три колонки: 1) имена
существительные; 2) имена прилагательные; 3) глаголы.
Данное задание может выполняться индивидуально, в парах, в
группах.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

ГЛАГОЛЫ

Ива.
По берегам лесных малых рек и старым канавам растѐт зелѐная ива. Кто не знает этого слабого лѐгкого дерева?
Ранней весной цветѐт нежная ива. Золотистую пыльцу с
жѐлтых пуховиков собирают пчѐлы. В ивовых кустах весною живут и поют голосистые соловьи.
Из ивовых тонких сучьев делают дети дудки – свирели.
Из гибких прутьев ивы умелые люди плетут большие корзины.
- А что знаете вы по этой теме нашего урока? Какие бывают
части речи? (Имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
II.
Осмысление содержания:
Этап обобщения изученного. Работа в паре с карточками
(Приложение 3). Ребята в ходе обсуждения заполняют карточку.
Действия учителя

Действия учащих- Изображения на доске
ся
1.Наблюдение над разновидностью частей речи.
- Назовите части речи,
которые вы знаете?
- Как определить
часть речи?

Предположения
детей: задать к
слову
вопрос,
узнать, что слово
обозначает: предмет, признак или
действие.
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См. презентацию
Слайд № 2.

Имя существительное

Имя прилагательное

Глагол

Очень впечатлительное
Имя существительное.
Убедят его легко
Два вопроса: кто? и что?

Сильно любознательное
Имя прилагательное.
В чѐм предметов-то
секрет?
На вопросы дай ответ:

Любит ДЕЙСТВИЯ глагол:
Встал, умылся и пошѐл.

Обозначит все предметы:
Кто? ворона, что? кометы, Он какой? Она какая?
Кто? зайчонок, что?
Сильный, добрая,
гроза,
родная.
Книга, речка, стрекоза.
А оно? Оно смешное,
Тѐплое и озорное.
Так предметы называй,
По вопросам узнавай.
Эти признаки важны,
Речь обогатить должны.

Что же делает предмет?
Даст такой глагол ответ:
Смотрит, думает, читает,
Любит, знает,
сострадает.

2. Оформление схемы
Постановка
проблемного вопроса.
В какие группы можно распределить разные слова?
Составим и заполним
следующую схему о
разновидностях
частей речи. Схема
наша очень похожа на
скелет рыбы.
В голове рыбы запишем проблему, которую мы будем решать
на уроке.

Оформление схемы:
- Как определить
часть речи? (голова).

См. презентацию
Слайд № 3.

ЧАСТИ
прилагательное
РЕЧИ

существительное

глагол

Слайд № 4.
Слайд № 5.

Как
определить
часть речи?

Решение поставленной проблемы
На какие три группы можно разделить
всѐ
многообразие
слов, которые мы
изучали?
Напишем
название
этих групп на верхних
косточках.
- Какие слова относятся к именам существительным?
Кто догадался, как

- Имена существительные,
имена
прилагательные,
глаголы.
Оформление схемы:
верхние кости
- Имена существительные отвечают на вопросы
КТО? и ЧТО? и
обозначают предмет.
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Слайд № 6.
Слайд № 7.

Как
определить
часть речи?

См.презентацию

проверить, что данное слово - существительное?
Запишем это на соответствующей нижней
косточке.
Приведите примеры.
- Какие слова относятся к именам прилагательным?
Приведите примеры.
А есть такие слова,
которые обозначают действия предметов. Как поступить
в этом случае? К какой группе отнести
эти слова?
Приведите примеры.
Физкультминутка.
Игра на внимание:
«Не ошибись».
Учитель поочередно
называет слова: существительные, прилагательные, глаголы
( гараж, машина,
ехать,
ловкий…).
Дети на каждое слово
выполняют
определѐнные упражнения:

существительное – прыжок
вверх;

прилагательное – руки в стороны;

глагол
–
приседание.
Слова называются всѐ
быстрее и в разном
порядке.
3.Вывод
-Ответим на вопрос,
поставленный в начале урока. Как определить часть речи?
- На какие группы мы

Оформление схемы:
нижние косточки запись
отличительных признаков, ниже возможна запись примеров (слов – имѐн
существительных).
Ученик, машина,
собака…
- Имена прилагательные отвечают
на вопросы КАКОЙ?
КАКАЯ?
КАКОЕ? КАКИЕ?
и обозначают признак предмета.
Оформление схемы:
нижние косточки запись
отличительных признаков, ниже возможна запись примеров (слов – имѐн
прилагательных).
Красивый, умный,
большой, маленький…

Слайд № 8.

Как
определить
часть речи?

Слайд № 9.

Как
определить
часть речи?

Слайды № 10, 11.

Как
определить
часть речи?

- Действие обозначают глаголы.
Они отвечают на
вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ?
Бегать, прыгать,
думать…

Имена существительные,
имена
прилагательные,
глаголы.
Чтобы
опреде-
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См.презентацию
Слайд № 12.

разделили части речи?
- Какой вывод сделаем?
- Запишем вывод в
хвосте рыбы.
У каждой пары учеников карточка с
изображением рыбьего скелета будет
заполнена (Приложение 3)
- Ребята, а какую
роль в русском языке
выполняют
части
речи?

лить, какой частью речи является слово, надо
поставить к нему
вопрос и узнать,
что оно обозначает.

Как
определить
часть речи?

Чтобы
определить,
какой частью
речи является
слово, надо
поставить к
нему вопрос
и узнать, что
оно
обозначает.

III.
Проверочная работа с учѐтом индивидуальнодифференцированного подхода (Приложение 4).
Карточка 1 для детей с повышенной мотивацией в обучении.
Карточка 2 для учеников со средним уровнем.
Карточка 3 для школьников, которым требуется направляющая
помощь.
IV.
Рефлексия:
Анализ полученной информации.
- Сегодня я узнал (а)…
- Было интересно…
- Было трудно….
- Теперь я могу…
Самооценка работы в паре:
Вся работа полностью выполнена мною
Я ничего не сделал (не сделала)
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Пронина Галина Владимировна
МАДОУ детский сад №39 "Солнышко"
Саратовской области г. Балаково
Воспитание -нравственно-волевых и патриотических
чувств у дошкольников старшего возраста
средствами физической культуры
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, не в развале экономики, а разрушении личности. Материальные ценности сегодня доминируют над духовными, поэтому у
детей искажены представления о доброте, справедливости милосердии и патриотизме.
Важнейшей задачей ДОУ является формирование у детей
нравственно-волевых и патриотических ценностей через воспитание любви к семье и родному краю. А одним из эффективных
средств воздействия на духовный мир человека является физическая культура.
Необходимо использовать средства и методы физического
воспитания для формирования нравственных, волевых, патриотических качеств у детей.
А такая форма работы как детские
досуги, соревнования, развлечение способствует воспитанию ответственности, стремлению выполнить задание не только правильно, но и быстро, чтобы не подвести товарищей. Формируются волевые качества: выносливость, смелость, ловкость, которые необходимы будущим защитникам Родины.
Современная система работы по патриотическому воспитанию
представляет собой модель, которая включает три основных
направления:
1. Экологическое: Природа является важным фактором в
воспитании патриотизма. Она окружает ребенка с рождения. С
умения видеть красоту родной природы начинается формирование
чувства Родины.
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2. Историко-краеведческое: Каждый город неповторим и
различается своим историческим прошлым, архитектурой. Задача
педагогов знакомить детей с окружающей действительностью,
опираясь на исторические события и факты.
3. Культурное: Знакомя детей с истоками народной культуры, мы приобщаем их к культурному богатству русского народа.
Знакомя детей с фольклором, предметами старины, традициями
народа, мы помогаем им усвоить опыт наших предков.
Коротко остановлюсь на каждом направлении.
1.Культурное направление
С чего начинается Родина… со сказок, легенд, былин. В начале года у нас прошел масштабный проект «Радуга –дуга народного
творчества» цель проекта - приобщения дошкольников к истокам
русской народной культуры. Каждая неделя была раскрашена в
свой цвет по поговорке «Каждый охотник желает знать где сидит
фазан»
Первая неделя: Красный цвет.
Цель- продолжать знакомить с русским народным фольклором, хохломской росписью, русскими народными играми.
Вторая неделя: Оранжевый цвет. Тема «В гостях у сказки»
Цель-развивать интерес к художественной литературе. Знакомить с русскими народными играми. Запоминать потешки. скороговорки. загадки.
Третья неделя: Желтый цвет. Тема «В гостях у русских мастеров.»
Цель: развивать интерес к прикладному народному творчеству.
Четвертая неделя: Зеленый цвет. Тема «С чего начинается
Родина»
Цель расширять представления о Родине, родном крае. Знакомить с достопримечательностями родного города.
Пятая неделя: Голубой цвет. Тема: Голубое чудо гжели
Шестая неделя: Синий цвет. Тема «Игрушки в гостях у ребят»
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Седьмая неделя: Фиолетовый цвет.
Цель -воспитывать любовь, интерес к народным играм.
По итогам проекта «Радуга народного творчества» – прошло
спортивное развлечение «Игры бабушки и дедушки».
Игра «Мед и Сахар».
Дети садятся на пол по два человека друг против друга – с одной и с другой стороны держась за палку. По сигналу начинают ее
перетягивать – соревнуются, на чьей стороне больше силы
Игра «Поясок»
4 игрокам раздаю три ленточки. Пока играет музыка, игрокам
нужно правильно, без ошибок сплести поясок. Один человек держит за края вместе ленточки, остальные 3 человека держат каждый
свою ленточку. Каждый игрок с краю по очереди (начинает плести поясок) встаѐт между двумя игроками. Так продолжают плести, пока не сплетут поясок.
2.Историко-краеведческое направление.
К 23.02 прошла спортивная квест- игра «Тропа к генералу».
Цель игры формирование чувства патриотизма у детей, гордость за
Российскую Армию, любовь к Родине. У ребят было 4 испытания
которые они по очереди преодолевали и получали погоны от лейтенанта до генерала.
Игра Морская служба
Нам необходимо передать сообщение на другой корабль для
этого мы будем использовать морскую азбуку.
Задача: Пройти по трапу корабля - по канату. Канат лежит на
полу напротив каждой команды, наступая на него, передвигаться
вперед боком приставным шагом, подняться по гимнастической
лестнице прикрепить флаг к мачте корабля.
3. Экологическое направление.
Цель расширять и углублять экологические знания о природе.
В течении года прошли проекты «Маленькие друзья большой
планеты», «Что бы не было беды», «Мы нужны друг другу».
Звериная эстафета
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Ребята принимают названия зверей. Стоящие первыми называются "медведями", вторыми - "волками", третьими - "лисами",
четвертыми - "зайцами", пятыми – «бабочки». По команде участники команд должны «дойти» до заданного места так, как это делают настоящие звери.
Эстафета «Экологический мостик»
Муравей - хозяин леса
Защитим давай его.
Муравьям нужно попасть на лесную полянку надо перебраться
через речку, а что для этого нужно? Правильно мост, вот его мы
сейчас и будем строить.
Команды стоят у линии старта. По сигналу первый игрок стоит
согнувшись, опираясь на руки и ноги, следующий проползает под
ним и встает впереди (плотно) принимая туже позу. Следующий
делает тоже, и так до тех пор, пока вся команда не окажется за линией финиша.
Закончить свое выступление хочу словами.
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землѐй, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так и
педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувств безграничной любви к Родине, еѐ истории, прошлому и настоящему,
ко всему человечеству».

Саплина Любовь Григорьевна
МОУ "СОШ №1" г. Петровска Саратовской области
Современные подходы к обучению речи
В современной лингводидактике утвердился коммуникативно деятельностный подход к обучению языку. Перспективность такого подхода уже не вызывает сомнений. Это нашло отражение и в
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государственном стандарте по русскому языку.
В стандарт введены понятия «коммуникативная компетенция»,
«лингвистическая компетенция», «языковая компетенция». Что
стоит за этими понятиями и зачем они нужны7 Что вообще значит
слово «компетенция»? Если мы заглянем в словарь иностранных
слов, то узнаем, что компетенция-это «круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом». Мы говорим к о м п е
т е н т н ы й о человеке, хорошо осведомленном в какой- либо области. В нашей же работе к о м п е т е н ц и я означает «осведомленность, совокупность знаний» (если речь идет о знании языка) и
«способность» (если речь идет об умениях и навыках, практическом владении языком).
В самом общем смысле коммуникативная компетенция – это
способность человека решать языковыми средствами те или иные
коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения.
«Коммуникативная способность» включает:
-наличие определенных теоретических сведений о языке;наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических,
грамматических умений и навыков);-наличие умений соотносить
языковые средства с целями, задачами и условиями общения;наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом
социальных норм поведения.
При коммуникативно- деятельностном подходе обучение
языку как средству общения должно включать:
-обучение средствам языка:-обучение частноречевым умениям
и навыкам;
-обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (чтении, письме, говорении, аудировании);-обучение
умениям и навыкам общения на языке. Все перечисленные виды
умений и навыков формируются в учебном процессе в неразрывном единстве, при этом базой являются языковые средства, вершиной- коммуникативные умения и навыки.
Поскольку основной единицей общения является текст, то
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именно текст
(а не предложение) выступает в качестве высшей единицы
обучения.
Люди, вступая в общение, имея определенную цель: обменяться информацией, убедить в чем- либо партнера, побудить его к
дайствию, внушить ему что-либо. Умению определять коммуникативное намерение автора текста следует учить. Перед учениками
постоянно ставится вопрос, чего добивался автор текста, какую
цель преследовал :рассказать, проинформировать, описать, охарактеризовать, доказать, убедить, попросить, и т. п. Постепенно ученик сам будет задавать себе эти вопросы, научиться лучше понимать собеседника, даже его скрытые намерения, научиться читать
между строк. Каждый из нас выполняет в жизни разные социальные роли- постоянные (матери, отца, сына, дочери и т. п.-в семье;
врача, учителя, инженера -на работе) и переменные (пассажир в
транспорте, клиента в парикмахерской, читателя, слушателя и т.п.).
Соответственно, одним образом мы говорим с детьми, другимс начальником и подчиненными, третьим-с друзьями. Наши письма, заявления, статьи тоже написаны по- разному. Значит, наша
речь во многом определяется социальными ролями партнеров по
общению, а также местом, темой, т.е. языковыми факторами.
Моя задача на уроках русского языка и литературы научить
чувствовать собеседника, понимать ситуацию общения и строить
свою речь соответственно этой крнкретной ситуации.
Такое обучение следует начать с речеведческого анализа ситуации общения, зафиксированной в каком-либо тексте по схеме:
кто?кому? о чем? зачем? почему? где? (говорит, пишет) По ходу
анализа задаю ( дополнительные) вопросы , раскрывающие ситуацию. Например ,отрывок из рассказа А.П.Чехова «Тайный советник».
«…Вдруг на повороте аллеи из-за бузины показался Победимский. Появление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и
отступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своей парадной
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крылатке с рукавами, в которой он , в особенности сзади, очень
походил на ветряную мельницу…»
Определяя ситуацию общения , выставляя отношения персонажей, ученики раскрывают приемы иронии у А.П.Чехова, а соотнося речевое поведение персонажей с современными нормами поведения в аналогичной ситуации, выделяют устаревшие формы.
Неумение строить свою речь соответственно ситуации общения ярче всего проявляется в нарушении этикетных норм- речевых
и поведенческих. Чтобы обнаружить эти нарушения, учащиеся
должны быть хорошо знакомы с нормами этикета, а, следовательно,этому надо учить. Примеры нарушения норм можно в изобилии
найти в жизни, в художественных текстах. Можно ученикам предложить такое задание: Прочитайте отрывок из повести Н.В.Гоголя
«Мертвые души».
Какие требования этикета нарушил Ноздрев?
В чем это выразилось?
Аргументируйте ваш ответ на основе ситуации общения.
В ходе анализа текста можно предложить ученикам объяснить
значение фразеологизмов: «сойтись на короткую ногу», «продуться
в пух».
Текст содержит информацию об общих сферах и конкретных
ситуациях общения, о его цели, предмете, теме. Ни одна единица
обучения, кроме текста, информации не несет. В тексте отражаются факты и особенности национальной культуры. В этом смысле
можно сказать, что текст- зеркало культуры. Особенно ярко это
проявляется в художественных текстах. Через текст ученик усваивает новые знания и ценности, духовную культуру своего народа,
уточняет нравственные и эстетические позиции.
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Сергеева Ольга Николаевна, Сущева Ольга Викторовна,
Однокозова Елена Петровна
МАДОУ № 10 ст. Михайловской
Консультация для педагогов на тему: «Применение
здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе дошкольного учреждения в соответствие с ФГОС»
Своим выступлением планирую ознакомить Вас с видами здоровьесберегающих технологий, методами их внедрения в образовательный процесс; обосновать необходимость их применения в дошкольном учреждении.
Тему своего доклада считаю актуальной, поскольку особо остро в наше время стоит проблема оздоровления детей дошкольного
возраста.
Здоровье сберегающие технологии в детском саду – это комплекс медицинских, психологических и педагогических мер,
направленных не только на защиту детей, но и на формирование у
них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего
здоровья.
Повышенное внимание к детям дошкольного возраста обусловлено тем, что заболеваемость из года в год увеличивается. Это
происходит, несмотря на все достижения современной медицины.
При этом многие воспитанники детских садов страдают от хронических заболеваний, от нарушений работы опорно-двигательного
аппарата, у них есть проблемы с осанкой.
Дошкольное образовательное учреждение имеет большие потенциальные возможности для формирования у детей здоровье
сберегающей культуры, навыков здорового образа жизни. Это связано с системностью дошкольного образования, возможностью поэтапной реализации поставленных задач с учѐтом возрастных и
психологических возможностей детей.
В воспитательно – образовательном процессе здоровье сбе135

регающие технологии направлены на:
1) стимулирование и сохранение здоровья;
2) обучение здоровому и правильному образу жизни;
3) коррекцию состояния детей.
В своѐм выступлении я хочу рассказать о здоровьесберегающих технологиях, применяемых в нашем детском саду.
I. Направление - технологии, направленные на сохранение
и стимулирование здоровья детей.
1.Пальчиковая гимнастика.
Проводится для развития мелкой моторики рук, и для развлечения детей, стимулирует развитие пальцев рук. Регулярное их использование в саду и дома также способствует развитию у ребѐнка
памяти, мышления, внимания, а главное, развитию речи. С большим интересом к пальчиковой гимнастике относятся малыши, (дети первой младшей группы). Многие не умеют разговаривать, но, с
удовольствием повторяют движения пальцами. В этот момент
очень интересно наблюдать за их мимикой, как двигаются брови,
губы, глаза, ладошки! Вот, например, поочередно можно загибать
пальцы рук!
«Пальчик, мальчик, где ты был? (большой)
С этим братцем в лес ходил, (указательный)
С этим братцем щи варил. (средний)
С этим братцем кашу ел
(безымянный).
С этим братцем песни пел
(мизинец).»
2.Гимнастика для глаз.
Она необходима для сохранения зрения. Упражнения для глаз
используем для профилактики нарушения зрения, они снимают
зрительное напряжение, укрепляют глазные мышцы. Можно поморгать, попросить зажмуриться, широко открыть глаза и посмотреть вдаль. Также детям интересно следить за пальчиком, который,
то приближается к носу, то отдаляется от него. Такие здоровье сберегающие технологии в работе с детьми используются педагогами
на занятиях систематически.
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“Письмо носом”
Закрыть глаза и, используя нос как кисточку, рисовать им
в воздухе.
Упражнение уменьшает напряжение, даѐт возможность для
вибрации глаз.
«Далеко - близко».
Поочередно смотреть на предмет, выбранный за окном и
на предмет в группе.
«Рыбка»
Рыбка плавала, ныряла, рыбка хвостиком виляла.
Вверх и вниз, вверх и вниз, рыбка, рыбка, не ленись!
По волнам, по волнам, тут и там, тут и там.
Вот она какая, рыбка золотая.
3. Дыхательная гимнастика.
Очень важно уделять внимание правильному дыханию. Важно,
чтобы дети дышали не поверхностно, а полной грудью. Я в своей
работе по физической культуре использую дыхательную гимнастику, после общеразвивающих упражнений; после подвижных
игр.
В качестве дыхательной гимнастики хорошо подходит упражнение «паровозик». При ходьбе необходимо делать движения руками, изображающие езду поезда и при этом произносить слова.
Также хорошо делать наклоны в стороны на вдох и выдох. Ещѐ я
использую в своей работе во второй младшей, средней группе,
упражнение «часики»: детки становятся прямо и начинают махать
руками вперед и назад, произнося при этом «тик-так».
4. Динамические паузы во время занятия (физкультминутки).
Педагог средней группы Однокозова Елена Петровна, и педагог второй младшей группы, Сущева ОльгаВикторовна на всех
занятиях использует эти паузы, подбирая их по теме занятия.
Эти физминутки развлекают детей, создают благоприятную
для обучения атмосферу, несут элементы релаксации, снимают
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нервное напряжение от перегрузок. Также они способны ненавязчиво корректировать эмоциональные проблемы в поведении ребенка, предупреждают психологические нарушения, способствуют
общему оздоровлению, и. самое главное, развивают речь детей.
А теперь на месте шаг! Выше ноги! Стой! Раз! Два! (ходьба
на месте).
Плечи выше поднимаем.
А потом их отпускаем. (поднять и опустить плечи)
Руки перед грудью ставим, и рывки мы выполняем (рывки перед грудью).
Мы колени поднимаем – шаг на месте выполняем (шагаем)
От души мы потянулись, и друг другу улыбнулись (потянуться)
5.Подвижные игры.
В детском саду подвижные игры имеют большое значение. Дети удовлетворяют свою потребность в движении, общении друг с
другом, и при этом получают необходимую для развития информацию. Именно потому, что этот вид деятельности является важной
частью процесса воспитания, каждый родитель должен знать, какие
именно подвижные игры интересны дошкольникам. Ведь это поможет использовать их в домашней обстановке.
6. Хороводные игры.
Хороводные игры издревле любили на Руси. Без них не обходился ни один праздник. Они развивают чувство ритма и музыкального слуха, способствуют совершенствованию двигательных
навыков, располагают детей друг к другу, раскрепощают их.
II. Направление технологий - обучение здоровому и правильному образу жизни.
7.Утренняя гимнастика.
Регулярное (каждодневное) проведение утренней гимнастики
(естественно, провожу я, инструктор по ФК), постепенно приучает
ребѐнка к физическим упражнениям и связывает их с положитель138

ными эмоциями, приятными мышечными ощущениями, которые
вызывают только жизнерадостность. Ежедневные физические
упражнения способствуют вырабатыванию у детей привычки к систематической утренней зарядке и проявлению волевых усилий.
8.Бодрящая гимнастика.
Как комплекс мер, направленных на обучение здоровому образу жизни. Это упражнения, выполняемые детьми после дневного
сна. Педагоги вместе с детьми разучивают интересные гимнастики
(в стихотворной форме), и дети выполняют эти упражнения на
кроватках. Это самомассаж, прогулки по ребристым дощечкам,
камням, пробежки из спальни в игровую комнату, в которых поддерживается небольшая разница температур. После таких упражнений проводятся обширные умывания прохладной водой. Такие
бодрящие процедуры позволяют быстро включиться организму
ребенка в рабочий ритм и укрепить состояние его здоровья.
9.Занятия по физической культуре.
Главной задачей занятий по физической культуре является
формирование необходимых двигательных навыков и умений, развитие физических качеств.
10. Физкультурные праздники – соревнования, эстафеты.
Спортивные праздники оказывают значительное влияние на
нормальный рост ребѐнка, на развитие всех органов и тканей. А
если спортивные мероприятия проводятся на свежем воздухе, то
они закаливают организм. Эстафеты, подвижные игры способствуют развитию положительных качеств: самостоятельность и
самообладание, внимание и умение, находчивость, мужество, выносливость.
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Сидоренко Наталья Вячеславна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
Конспект непосредственно образовательной деятельности в
средней группе детского сада на тему «Комнатные растения»
Цель: Вспомнить названия комнатных растений, их частей и
действия по уходу за растениями(поливать, рыхлить землю, протирать или сбрызгивать листья).
Задачи:
Воспитательные.
Прививать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними. Воспитывать положительное отношение к природе,
любовь к труду,чтобы получать от труда удовольствие.
Образовательные.
Упражнять детей говорить полными предложениями, согласовывая прилагательные с существительными.
Развивающие.
Развивать эстетический вкус, умение получать положительные
эмоции от вида и соприкосновения с комнатными растениями.Развивать умение описывать предмет, выделяя его части и характерные признаки.
Материалы
Комнатные цветы в горшках,картинки с изображением комнатных растений, кубик, на гранях которого изображены комнатные растения.
Предварительная работа.
Ежедневное ухаживание за комнатными растениями, наблюдение за ними. Знакомство с комнатными растениями на предыдущих сеансах по теме "Знакомство с комнатными растениями"Дети
знакомятся с названиями растений, их частями, приѐмами ухода за
комнатными растениями.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
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-Ребята, хотели бы вы отправиться в путешествие?
(Ответы детей)
-Прекрасно, я тоже хочу путешествовать. Скажите, куда бы вы
хотели отправиться в путешествие и почему?
-Замечательно, любое путешествие таит в себе много нового и
интересного. Когда человек отправляется в путешествие, он думает, а что интересного и запоминающегося я увижу? Многие из вас
путешествовали: летали в разные страны, ездили в большие и маленькие города Сегодня, я вам предлагаю отправиться в путешествие в "Город цветов".Поехали?
(Дети строятся в круг).
-Теперь, ребята, закройте глаза, а я произнесу волшебное заклинание, которое поможет нам очутиться в волшебном "Городе
цветов".
Заклинание.
В нашей группе на окне,
Во зелѐной стороне,
В расписных горшочках,
Подросли цветочки.
Открываем глазки и увидим сказку.
Посмотрите, как красиво вокруг. Ведь мы оказались в волшебном "Городе цветов", поэтому у нас их так много. Скажите, какие
названия комнатных растений вы знаете?
(Ответы детей).
-Молодцы, ребята, много названий вы знаете. Давайте с вами
поиграем.
Игра с кубиком:
Дети встают в круг .По очереди каждый ребѐнок бросает кубик
и рассказывает про то домашнее растение, которое ему выпадает на
верхней грани кубика. Первым начинает воспитатель и по его образцу продолжают дети. Какие части у растения, какой стебель по
высоте, какие по форме листья, цветѐт ли, как ухаживать за растениями и какую пользу приносят людям.
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Если растение цветущее, игра развивается в другую сторону:
например, у фиалки розовые цветочки. Воспитатель предлагает детям посмотреть на других ребят и сказать у кого на одежде присутствует розовый цвет.
-Ребята, мы весело поиграли, послушали рассказы о многих
комнатных растениях, но не поговорили, как ухаживать за ними.
Кто может рассказать об уходе за комнатными растениями? У кого
дома есть комнатные растения и кто ухаживает за ними?
-Молодцы, ребята, всѐ верно сказали, что цветы надо поливать,
рыхлить землю, чтобы корешки могли дышать, протирать или
сбрызгивать листья у некоторых растений. Нашим трудом мы продлеваем жизнь растениям, они будут долго расти и красиво цвести,
радовать нас и наших друзей своим видом.
Когда вы смотрите на комнатные растения у вас поднимается
настроение, вам весело или грустно становится?
(Ответы детей).
А ещѐ растения приносят людям пользу: например ,соком алоэ
можно лечить ранки и ожоги, а сок можно закапать в носик и не
будет насморка. Только лечится детки сами не могут, обязательно
это делают только родители, растение даѐт лечить только взрослому человеку. (Дети строятся в круг, закрывают глаза, читается заклинание, открываем глаза и дети садятся на места).
- Вот,ребята, мы вернулись из путешествия, а чтобы у нас
осталась память о нѐм, я предлагаю вам нарисовать комнатные растения, которые вам больше всего понравились.
(Под музыку дети рисуют комнатные растения. В завершении
рассматриваем рисунки и угадываем, чей это рисунок и какое растение изображено на нѐм).
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Толочкова Евгения Александровна
Воронежская обл., г. Павловск
МБОУ Павловская СОШ с УИОП
Технологическая карта урока английского языка
в 6 классе по теме: "Спорт"
Тема:
Цели:

Формируемые УУД

Ресурсы:

«Спорт»
практические: - активизировать лексические навыки,
-совершенствовать монологические навыки по теме «Спорт»
образовательные: - обеспечить повторение и закрепление понятий;
- создать условия для использования лексики в речи;
- обеспечить употребление Present Simple, Past Simple.
развивающие: - развитие коммуникативных навыков;
- развитие мышления, внимания, воображения.
- развивать языковую догадку учащихся, вербальные и невербальные средства общения;
воспитательные: - воспитывать интерес и уважение к стране изучаемого языка;
- снизить стрессогенные факторы при помощи физкультминутки,
воспитывать уважительное отношение к собеседнику
Личностные: - проявлять познавательный интерес к учебному
материалу;
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку;
- стремление к совершенствованию речевой культуры
Регулятивные: - осуществлять саморегуляцию и самоконтроль;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности
ее решения;
Познавательные: - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- строит речевые высказывания;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания с
использованием опоры;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания;
Коммуникативные: – уметь с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
– владеть монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
– владение монологической речью.
Игровое поле, песочные часы, фишки, карточки со словами по теме
(Приложение 1)
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Организация
пространства

Групповая работа

Этап
урока

Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Задания для учащихся, выполнение
которых приведет к достижению запланированных результатов

1. Организационный этап

Приветствует учеников.

При-ветствуют учителя.

2. Мотивация

Мотивирует учащихся на
работу

Определяют способы общения

3. Постановка
цели
и
задач
урока.

Постановка учебной цели

Формируют тему
и
цель
урока

Good morning, dear children. Sit down,
please. (Доброе утро, садитесь)
- I am very glad to see you. (Я рада вас видеть)
- So, I think we are ready to start our lesson.
- But before, please, answer the questions (Но
прежде чем мы начнем наш урок, ответьте
на
несколько
вопросов)(обсуждение даты, дня недели, погоды)
-Tell me, please, how we can understand
people’s speech or different words. (Скажите, пожалуйста, как мы можем понять
речь иностранного человека и различный
отдельных слов) (с помощью жестов,
описаний и т.д. Today we try to use these
ways Сегодня мы попробуем применить
эти способы.
Так вот сегодня мы проведем с вами урок
закрепления изученной темы. Как вы думаете, какая цель урока? Но не в обычной
форме, а в виде популярной настольной

4. Обобщение и
систе-

Организовывает
отработку

Учатся
использовать

игры «Activity».
- Для начала давайте разделимся на 3 команды.
- На столе вы видите игровое поле, каждая
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матизация знаний

лексики и
конструкций
в
речи.

слова
в
речи, приме-няют
изученные конструкции
для описания.

4.
Физкультминутка

Показывает упражне-ния

5. Контроль
усвоения, обсуждение
допущенных
ошибок и
их
коррек-ция.

Организация
и
проведение анализа работы

Повторяют
упражнения
Анализируют
свои
ошибки,
корректируют их

клетка обозначает вид деятельности:

разговор – описание слова,

рисунок – нарисовать слово,

пантомима – жестами показать
слово.
- But you should tell it in English. Look at the
board. Let’s read and translate the phrases.
(Посмотрите на доску, давайте прочитаем и переведем фразы, которые вам помогут)
This is…/ It is…(Это…) /It’s look
like…(Оно похоже на..)/It’s team sport…
(Это командный вид спорта)
-One pupil of the team takes the card and
explain the word. (Ученик из команды берет карточку и объясняет слово тем способом, где находится фишка команды.)
Other should understand what it is and name
it in English/ (Остальные должны догадаться, что это за слово и назвать его)
-If you win, you will go for 3 squares. (Если
вы угадаете слово, то передвигаете свою
фишку на 3 клетки вперед)
Звучит песня Head and shoulders…

- Итак, мы видим победителей. Скажите,
почему 2 другие команды проиграли?
What’s wrong with their? Что не получилось, в чем были ошибки? Как правильней
было бы объяснить слово?

Список литературы
1. https://fgos.ru/
2. Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/[Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Ео. Подоляко, В.Эванс]. – 2-е
изд. –М.: Express Publishing: Просвящение, 2008. – 136 с.: ил. –
(Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-019886-8
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Приложение 1
Play football

Gate

Do jigsaw
puzzle

Ball

Play chess

Run

Go
swimming
Go
windsurfing
Dominoes
To win
Table tennis

Go
cycling
Playing baseball
Scrabble
To lose
Match

Play computer games

Play
volleyball
Go
fishing

Marbles

Backgammon

Chess board

Darts
Board
Go skiing

Billiards
Go roller skating
Board game

Jump

Monopoly

Team

Player

Bicycle

Goal
Figure
skating

Dice

Crossword

Piece
To compete
Dart set
Hang-gliding
plane
Coach

Basket

To train

Swim

Ping-Pong

Bingo

Tennis
To wrap
Badminton

Троянова Наталья Ивановна
МАДОУ Детский сад№39 г. Балаково
Консультация для родителей
"Счастье - это когда тебя понимают"
Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой жизни. По словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека
всѐ соткано из его отношений к другим людям; с ним связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. Именно
эти отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к другому человеку является центром духовнонравственного становления личности и во многом определяют
нравственную ценность человека.
Отношения с другими людьми зарождаются и развиваются в
детском возрасте. И этот опыт первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и определяет
особенности самосознания человека, его отношение к миру, его
поведение и самочувствие среди людей.
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Тема зарождения и становления межличностных отношений
чрезвычайно актуальна. Из за наблюдаемых в последнее время
среди молодежи жестокости, повышенной агрессивности, имеющих свои истоки в раннем и дошкольном детстве.
Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся
речевому общению, наблюдая за старшими, слушая и подражая им.
У младшего школьника, в отличие от старших, мышление более
конкретное. Он хорошо усваивает то, что представлено наглядно,
все хочет познавать на собственном опыте. Его особенно привлекают те действия, которые взрослые пытаются скрыть от него. Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. Дети постоянно изучают то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, чем
могут сказать. Они всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея отличать плохое от хорошего, они стремятся
делать то, что взрослые запрещают им, но позволяют себе. В связи
с этим в присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и поступков, которые не могут послужить для них хорошим
примером. Речь детей лучше развивается в атмосфере любви, спокойствия, когда взрослые внимательно слушают их, общаются с
детьми, читают им сказки и обсуждают прочитанное. Родителям
следует уделять своим детям больше времени, так как в раннем
детстве влияние семьи на речевое и когнитивное развитие (когнитивные, т. е. познавательные навыки, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, в дальнейшем определяют его способность к чтению, письму, счету, а также к абстрактному и
логическому мышлению) и приобщение ребенка к жизни общества являются решающими. Именно в эти годы закладываются основы
уверенности в себе и успешного общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в компании
сверстников. Процесс развития личности - это этап развития отношений между ребенком и взрослым. Педагоги, родители, бабушки
и дедушки, старшие сестры и братья должны лучше понимать ребенка и стараться удовлетворять его важные потребности. Если
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ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то
у него возникает недоверчивое отношение к миру, а возможно и
ощущение страха, которые могут сохраниться на всю жизнь. В
процессе развития коммуникативных навыков ребенка, большое
внимание необходимо уделять формированию личностных качеств
малыша, его чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в мире с самими собой, они переносят эти чувства на взаимоотношения с окружающими.
В дошкольном возрасте малыш лишь нащупывает способы отношений с окружающими, у него вырабатывается устойчивый личностный стиль и появляется представление о самом себе.
Самые важные учителя для детей - родители. Родительский
дом - это первая школа для ребенка. Семья оказывает огромное
влияние на то, что малыш будет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько бы человек не прожил,
он время от времени обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец и мать»
Каждый человек должен уметь слушать другого человека, воспринимать и стремиться его понять. От того, как человек чувствует
другого, может повлиять на него, не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий успех в межличностном общении. Очень
не многие среди нас могут и умеют по настоящему хорошо слушать других людей, быть восприимчивыми к нюансам в их поведении. Но большое значение имеет и способность слушать и понимать и самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в
различные моменты общения с другими людьми. И всему этому
детям нужно учиться. Умение не приходит к человеку само собой,
оно приобретается ценой усилий, затраченных на обучение.
«Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему нужно учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья»
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Тузовская Олеся Алексеевна
МБДОУ №1
Физическое развитие и здоровье ребѐнка основа формирования личности
От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие
общества.
Каждый сегодня знает, что полноценное физическое развитие
и здоровье ребѐнка – это основа формирования личности.
Здоровый образ жизни является эффективным способом сохранения здоровья во все возрастные периоды жизни человека, при
всех состояниях его организма, когда он здоров и когда появляются
какие-либо заболевания.
Основные аспекты здорового образа жизни:
- следовать укрепляющему здоровье жизненному режиму;
- научиться управлять своими чувствами, жить в ладу с окружающими;
- соблюдать советы гигиены, сформировать ответственное гигиеническое поведение;
- научиться рационально питаться.
Одним из условий, обеспечивающих работу по формированию
здорового образа жизни, является организация режима дня. Правильный режим дисциплинирует детей, улучшает аппетит, сон, повышает работоспособность, способствует их нормальному психофизическому развитию и укреплению здоровья.
Следующей формой является образовательная деятельность по
физическому развитию.
Существуют разнообразные варианты проведения непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре:
Дыхательная гимнастика – этот вид закаливания укрепляет
весь дыхательный тракт. Суть его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом.
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Точечный массаж – этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных на ушной раковине. Массаж этих точек полезен, в частности для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных заболеваний.
Воздушные ванны. При проведении воздушных ванн у детей
улучшаются показатели деятельности нервной системы, улучшается сон, аппетит.
Считаю важным при формировании здорового образа жизни
развитие интереса к спортивным упражнениям и спортивным играм. Данная работа вызывает у дошкольников наибольший интерес.
В летний период солнечные ванны. Не менее важный закаливающий эффект, который улучшает обмен веществ, усиливает
функцию костного мозга.
Водные процедуры. Водные процедуры рефлекторно влияют
на деятельность всех органов и ведущих систем жизнеобеспечения
сердца, мозга.
Босохождение. Ходьба босиком способствует постоянной
стимуляции рефлекторных информационных зон, следовательно,
тонизирует организм.
Пальчиковая гимнастика помогает детям развивать моторику
рук и пальцев.
Проведение ежедневной утренней гимнастики вырабатывают у
детей положительное отношение к здоровому образу жизни.
При правильной организации работы по формированию здорового образа жизни у детей формируются основы здорового образа
жизни, повышается устойчивость организма к заболеваниям, вырабатывается потребность в правильном питании, формируется привычка к здоровому образу жизни.
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Харламова Надежда Петровна
МБ ДОУ д/с №18 п. Гирей
Консультация для родителей
«Присмотритесь, что и как рисует ваш ребѐнок?»
Детский рисунок своего рода отражение его чувств, души ребѐнка. Вы хотите знать, что чувствует ваш ребѐнок? Попросите
нарисовать его вашу семью, а потом внимательно вглядитесь и
проанализируйте его рисунок с учѐтом рекомендаций и разъяснений специалистов по детской психологии.
Родители должны обратите внимание, прежде всего, на то, в
какой последовательности ребѐнок нарисовал членов семьи. Если
первым он рисует себя, это совсем не означает, что у вас растѐт
эгоист. Это как раз нормально, потому что мир для малыша вращается вокруг него и его ощущений.
Но, вот если он нарисовал только себя самого, это может означать, что он не чувствует себя членом семьи, и существует в своѐм
представлении сам по себе.
Нарисовав себя, как правило, дети рисуют того члена семьи,
которого считают самым важным в его жизни, главным, и так
дальше, в последовательности их значимости с точки зрения ребѐнка. Обычно последними дети рисуют своих домашних питомцев.
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Но, если домашний любимец оказался вторым по счету, значит
ваш малыш не чувствует поддержки самых родных людей. Вы не
увидели на рисунке кого-то из членов семьи? Это повод для беспокойства, потому что тут кроется или недавняя обида, или несправедливость, которая больно ранила вашего ребѐнка.
Размеры фигурок на рисунке ребѐнка тоже имеют большое
значение. Например, если дошкольник нарисовал себя очень маленьким, вероятно, он чувствует сильную зависимость от родителей, которая мешает ему, подавляет и не даѐт проявить индивидуальность.
Рассмотрите, как ребѐнок расположил семью по отношению
друг к другу. Если он нарисовал всех членов семьи стоящими рядом и держащимися за руки, можете быть уверены, что ваш ребѐнок уверен, что его любят, и чувствует себя частью единого целого
под названием семья. И ближе всего будет нарисован человек, которому малыш больше и доверяет. Кстати, если родители в семье
мало общаются друг с другом и с ребѐнком, то они могу оказаться
на рисунке в разных углах, да ещѐ разделѐнными линиями или в
разных окошках.
Если в семье несколько детей, то это обязательно найдѐт отражение и на рисунке. Младшие брат или сестрѐнка могут оказаться
на бумаге в стороне от всех остальных, да ещѐ крохотных размеров. Если это так, то это означает, что ребѐнок ревнует и считает,
что ему уделяется мало внимания со стороны родителей.
Имеет значение и то, как украшен рисунок и насколько прорисованы детали в изображениях на картинке. Если у всех улыбки,
цветочки, солнышки, воздушные шарики и пр., то вашему малышу
хорошо живѐтся, он чувствует любовь и радость от окружающего
мира.
Что касается деталей изображения лица или фигуры, то тут
родителям есть повод задуматься. Обычно малыши чѐтко прорисовывают все части тела и лица, но если кто-то из взрослых часто ругается, то ребѐнок может забыть нарисовать ему рот. Чересчур
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длинные руки могут быть пририсованы тому из родителей, который может наказать или даже ударить ребѐнок боится этого и подсознательно изображает этот страх на картинке.
Если в семье напряжѐнно, то не исключено, что у фигурок будут большие и толстые ноги, а вот длинноногие изображения говорят о стремлении ребѐнка к независимости. Если вашему малышу
неуютно в этом мире, он боится, чувствует себя неуверенно, то
скорее всего он нарисует страшноватые изображения людей с раскинутыми в разные стороны руками и длинными пальцами, а если
у всех на рисунке подняты руки, то это плохой симптом – значит
ребѐнку нравится внушать страх, нравится, когда его боятся.
Что касается цветов, то можете быть уверены, что самого любимого члена семьи ваш ребѐнок раскрасит теми же цветами, что и
себя самого. Причѐм, яркие тѐплые краски, красный, малиновый,
оранжевый, выбирают обычно активные и непоседливые дети, а
вот тихие, серьѐзные и задумчивые малыши выберут синий, голубой, бедно-жѐлтый, то есть холодные спокойные тона. Вызывает
опасение и использование ребѐнком в рисунке черно-белых контрастов это говорит о внутреннем конфликте в душе у малыша, и о
том, что он не может с ним справиться и нуждается в помощи.
Очень важно и то, как ребѐнок раскрашивает свой рисунок,
имеет значение. Если карандаш выскакивает за контуры, значит,
ваш малыш стремится к независимости и свободе. А вот если все
фигурки раскрашены чересчур аккуратно или, тем более, между
контуром и раскраской остаѐтся белая не закрашенная полоска, это
значит, что ребѐнок чувствует себя беззащитным и очень нуждается в вашей поддержке.
Часто дошкольники не могут рассказать словами об обуревающих их чувствам, о беспокойстве и своих внутренних проблемах,
но это совсем не означает, что таковых у детей не имеется. Внимательные и заботливые родители всегда найдут возможность прочувствовать, узнать, понять, что волнует ребѐнка. Ребѐнок не должен чувствовать себя одиноким ему очень важно сознавать, что
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рядом с ним любящие и заботливые родители, которые защитят
его, помогут, ободрят и поймут. Не жалейте времени для своих детей они так в вас нуждаются!

Хохлачева Ольга Александровна
МАДОУ № 10 ст. Михайловской
Образовательная программа "Айрис-фолдинг" удивительный мир бумаги
Дополнительная общеобразовательная программа «айрисфолдинг» отнесена к программам художественной направленности.
Ее цель и задачи направлены на развитие художественноэстетического вкуса, художественных способностей и склонностей
к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к
постижению великого мира искусства, формированию стремления
к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
Бумага – один из самых простых, доступных и универсальных
материалов для детского творчества. Она имеет достаточную прочность, отлично режется ножницами, пластична, свободно принимает различные формы, еѐ несложно красить, легко склеивать. Бумагу
можно бесконечно сочетать с любыми другими материалами, превращая в открытки, коллажи, объемные композиции. Именно поэтому в детском художественном творчестве, такому материалу как
бумага заслуженно отводится особое место. Предлагаемая программа расширяет представления детей о художественной деятельности. Представляемый вариант обучения работе с бумагой может
рассматриваться как альтернативный по отношению к традиционным (аппликация, оригами, бумажная пластика). В процессе обучения, по данной программе, ребенок подробно, углубленно знакомится с художественной техникой айрис-фолдинг, учится грамотно
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сочетать ее с другими художественными техниками при создании
авторских работ.
Айрис-фолдинг – удивительная художественная техника, позволяющая создавать с помощью бумаги и клея необычайно яркие и
веселые композиции с эффектом объемного изображения. Достигается этот необычный эффект путем складывания полос цветной
бумаги под углом в виде закручивающейся спирали.
На первый взгляд странное название этой техники объясняется
достаточно просто - работы, выполненные с ее применением, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку
глаза. Дословно название техники Iris Folding можно перевести с
английского, как «радужное складывание». Техника айрис-фолдинг
зародилась в Голландии (Нидерланды), а оттуда распространилась
в другие страны и сегодня активно используется любителями бумажных поделок. Суть айрис-фолдинг довольно проста и доступна
каждому. На основе из картона или плотной бумаги вырезается
контур какой-либо фигуры и с оборотной стороны заполняется полосками бумаги. Их укладывают в строго определенном порядке по
заранее составленной схеме. Каждая полоска при укладке аккуратно приклеивается на концах к изнанке основы. После того как рисунок полностью выложен, оборотная сторона изделия подклеивается плотной бумагой. Для процесса изготовления изделия в технике айрис-фолдинг понадобится картон, бумага, любой клеящий материал и схема (айрис-шаблон), на которой видны контуры готового изображения, а также указан порядок и
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Шавкина Марина Станиславовна
МБДОУ "Детский сад №130"
Значение экологических сказок в воспитании
и образовании детей дошкольного возраста
В настоящее время очень остро встала проблема экологического воспитания дошкольников. Нехватка общения детей с природой
в будущем сказывается в неуважительном отношении ко всему живому. А экологическая сказка даѐт возможность, благодаря хорошо
развитому у детей воображению, наблюдать за жизнью диких животных или увидеть своими глазами рассвет или подводное царство.
Экологические сказки – самый доступный способ передачи
знаний о явлениях природы, о животных, растениях и окружающем
мире. Ненавязчиво, в форме игры, сказки дают необходимые детям
знания. Краткость, простота сюжета, конкретность и в конце сказки
– вывод, а иногда – вопрос для поддерживания диалога с маленькими слушателями – такова схема построения экологических сказок. Не всегда есть возможность понаблюдать с дошкольниками за
жизнью диких животных или отправиться в путешествие, увидеть
своими глазами рассвет или подводное царство. А экологическая
сказка даѐт такую возможность благодаря хорошо развитому у детей дошкольного возраста воображению.
Основные методы и приемы работы со сказкой, как традиционные, так и инновационные: чтение и обсуждение сказок; использование фрагментов сказок; использование сказочных персонажей;
использование сказок при организации игр; сказочные вопросы;
театр и сказки; сказки и изобразительное искусство; сочинение сказок; продолжение начатой сказки; сказка в заданном ключе; использование особенностей персонажа для составления сказки; герои сказки – игрушки; герои сказки – реальные объекты; герой
сказки – сам ребѐнок; игра – сказка; готовая схема сюжета; анализ
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сказок с точки зрения героев (фантастический анализ); «перевирание» сказки; сказка «наизнанку».
В настоящее время существует немало литературы в помощь
изучению экологии. Сюда можно отнести любую детскую книжку,
где в занимательной форме описана жизнь каких-либо животных,
растений, явлений природы. Хорошим материалом в этом плане
являются сказка. И действительно, сказки не только развлекают,
они воспитывают, знакомят вас с окружающим миром, добром и
злом. Экологические сказки в доступной форме объясняют суть
экологических проблем, причины их появления, помогают расширять экологический кругозор, осмыслить окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой обитания. Помогают открыть способность души человека тонко чувствовать окружающий
мир. Они нацелены на формирование у человека бережного отношения к природе.
Экологические сказки способствуют развитию у детей творчества, душевности, умения замечать прекрасное в обыденной жизни.
Пройдет время, вырастут наши дети, научатся беречь и любить
природу, чтобы сохранить еѐ для последующих поколений.
Таким образом, экологические сказки нужно читать, пересказывать с детьми, инсценировать, рисовать по прочитанному, сочинять новые. Благодаря такой проводимой работе, дети не только
чаще проявляют нормы экологически правильного поведения в
природе, но и чувствуют их и запоминают на всю жизнь.

157

