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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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Александрова Елена Николаевна
МБДОУ «Д/с «Орлѐнок», г. Абакан
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей
с тяжелыми и множественными нарушениями развития
В процессе формирования грамматического строя речи у детей
происходит выделение морфем и соотнесение их с лексическим
или грамматическим значением отмечает Р.И. Лалаева (2 стр.73).
Особенно важно, что первоначально это происходит на практически, неосознанном уровне. Данный аспект учитывается при работе
с детьми.
Детский сад компенсирующего вида «Орлѐнок» посещают
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди них есть
дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития. У
всех этих детей нарушено речевое развитие, это бывает общее
недоразвитие речи первого, второго, или третьего уровня, часто
встречается дизартрия средней и тяжелой формы, алалия и другие
нарушения. Развитие лексико-грамматического строя речи у детей
с тяжелыми и множественными нарушениями развития начинаем в
доречевой период. На первых этапах часто используем методику
Глена Домана для обогащения и расширения словарного запаса.
Например, после просмотра презентации ребенку предлагается
показать на примере лежащих на столе игрушек каких животных
он запомнил. Если ребенок затрудняется выполнить задание, ему
оказывается помощь: формируем указательный жест и помогаем
ему дотронуться указательным пальцем до нужной игрушки. Постепенно помощь ослабляется, и дается только направление движения руки в сторону игрушки. Далее на последующих этапах действие ребѐнком выполняется самостоятельно он сам показывает
какие игрушки запомнил. На данном этапе можно положить игрушку не относящуюся к теме животные, например кубик. Спрашиваем: Кубик это животное? Нет. Таким образом постепенно
7

подводим ребѐнка к формированию обобщающего понятия животные.
На первом этапе формирования лексико-грамматического
строя речи у детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития используются игрушки, а затем картинки с изображением
животных. Это зависит от особенностей восприятия ребѐнка, есть
дети с нарушением зрения, слуха, РАС, объемная игрушка позволяет задействовать больше сенсорных каналов восприятия. На следующих занятиях проводится игра «Кто как голос подаѐт?»:
(https://www.youtube.com/watch?v=grKIXKQsuJw) кошка мяукает –
мяу-мяу, покажи, кто мяукает, кто лает, кто мычит и т.д., расширяется глагольный словарь. Создается ситуация для активизации словаря – появления лепетных слов. В гости к нам пришел щенок он
голодный, давай его покормим, как он ест? Ам-ам. Для этого часто
используем музыку Железновых, клип Натальи Абрамовой
(youtube.com/watch?v=6nfQa4EtCoE). Отстукивание или отхлопывание ритма песенки, в зависимости от физических возможностей
ребенка способствует развитию фонематического восприятия. Для
обогащения словарного запаса, множественного числа существительных ребѐнку предлагается игра «Один-много». Просим ребѐнка
показать, где одна собака, а где много собак, где одна кошка, а где
много кошек и т.д.
Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития
часто не понимают противоположное значение слова, слова антонимы, у них так же нарушена ориентировка в пространстве. Есть
дети, которые не могут сосредоточить взгляд на предмете или движущемся объекте, в таком случае используем яркую игрушку, или
светящийся, издающий звуки предмет (это зависит от предпочтений ребѐнка). Показываем игрушку ребѐнку, стараясь привлечь его
внимание для того, чтобы он зафиксировал взгляд на объекте, затем медленно двигаем игрушку вверх-вниз или вправо-влево (всѐ
зависит от состояния мышц глаз, следим в каком направлении ребенку легче сосредоточить взгляд). Первые занятия на концентра8

цию взгляда занимают несколько секунд, постепенно время увеличивается, показ предмета обязательно сопровождается речью, инструкция должна быть короткой: Посмотри. Мячик. Это мячик. Когда ребенок научится следить взглядом за игрушкой, начинаем
расширять лексико-грамматический строй речи. К сущетвительным
добавляются другие части речи: Бабочка полетела вверх-вниз,
вправо-влево, далеко-близко, высоко-низко. На следующем этапе
ребенку в руку дается такой же предмет и при помощи взрослого
он выполняет движения. В зависимости от уровня развития, ребенок проговаривает слова со взрослым (сопряженная речь). Затем
используются различные логоритмические физминутки, например
с использованием стихотворения «Самолѐт» А. Барто.
Дидактический материал для работы подбираем в соответствии с лексической темой группы, которую посещает ребенок и
уровнем речевого развития ребенка. Даже после просмотра одной и
той же презентации Глена Домана по теме домашние животные,
задание для каждого ребѐнка будет нести разную лексическую
нагрузку. Одни дети будут запоминать всех больших животных,
рогатых и показывать их, а другие называть и т.д.
Использование методик Г.Домана и Железновых для развития
лексико-грамматического строя речи у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития на первых этапах коррекционной работы показали эффективность. У 92% детей наблюдается
положительная динамика.
Таким образом, данные методики непродолжительны по времени, что позволяет не нарушать требования СанПиН. Они могут
быть использованы педагогами в коррекции речевых нарушений у
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, посещающих образовательные учреждения, а также родителями в
домашних условиях.
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Андреева Любовь Васильевна
МБДОУ ЦРР - д/с № 17 "Чебурашка", г. Подольск
Мастер-класс для педагогов "Волшебные пузыри"
Мыльный пузырь – это весѐлая игрушка для детей. Когда мыло и воду смешивают вместе, а потом туда подают воздух, мыло
образует тонкую стенку или стенки, которые захватывают воздух,
образуя пузырь. Кроме мыльных пузырей существуют другие виды
пузырьков. Вы можете их увидеть во многих жидкостях, к примеру, в обычной воде или на еѐ поверхности, в газированных напитках. Но особенность мыльных пузырей в том, что они могут свободно плавать по воздуху. В настоящее время мыльные пузыри
становятся модными объектами и их можно использовать в познавательно-исследовательской деятельности детей раннего возраста.
Организация познавательно-исследовательской активности
10

развивает ребѐнка во многих направлениях:
 расширяет кругозор детей;
 создаѐт атмосферу радости;
 знакомит с различными свойствами мыльных пузырей
(форма, размер, цвет).
Актуальность.
Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо
без существования игрушек. Именно они служат для него той средой, которая позволяет выражать свои чувства, исследовать окружающий мир, учит общаться и познавать себя. Мыльные пузыри
обычно недолговечны, существуют лишь несколько секунд и лопаются при прикосновении или самопроизвольно. Но, тем не менее, выдувание мыльных пузырей – любимое детское развлечение.
Мыльные пузыри – эта забава известна с давних времѐн и привлекает как детей, так и взрослых. Но одновременно это и объект для
изучения природных явлений. В возрасте 3-х лет дети ещѐ не могут
оперировать знаниями в вербальной форме, без опоры на наглядность, поэтому они в подавляющем большинстве случаев не понимают объяснений взрослого и стремятся установить все связи самостоятельно, через опыты и эксперименты. Поэтому для детей
данного возраста экспериментирование, наравне с игрой является
ведущим видом деятельности. В процессе взаимодействия с предметами (экспериментирования) происходит развитие всех видов
восприятия, а также мелкой моторики пальцев рук, что стимулирует активность центров головного мозга, отвечающих за речь ребѐнка. В ходе экспериментирования создаются проблемные ситуации,
способствующие активизации наглядно-образного и логического
мышления, произвольного и непроизвольного внимания, воображения. Через объяснения и умозаключения происходит обогащение
словарного запаса ребѐнка. Также деятельность экспериментирования способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, сообразительность, любознательность и мыслительную деятельность. В ходе эксперименталь11

ной деятельности формируются представления о свойствах и отличительных особенностях исследуемых предметов, самостоятельно
овладевая представлением о том или ином законе или явлении,
также создаются ситуации, которые ребѐнок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, то есть происходит развитие познавательных способностей
ребѐнка (восприятии, мышления, внимания, памяти, речи, воображения). Опыты с мыльными пузырями помогают радовать ребѐнка
в течение нескольких минут и создают условия для ознакомления
малыша с цветом, формой и величиной. А также с помощью мыльных пузырей можно создавать необыкновенной красоты предметы.
В целом, исследование мыльных пузырей интересное, красивое и
познавательное.
Назначение: Развитие познавательно-исследовательской активности детей младшего дошкольного возраста и способствование
поднятию эмоционального настроения у детей.
Цель мастер-класса: распространение и передача педагогического опыта, обучение приѐмам изготовления раствора мыльных
пузырей для детской исследовательской деятельности.
Задачи:
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- знакомство педагогов с приѐмами изготовления растворов
для детской исследовательской деятельности и реализация полученных умений и навыков в проектной деятельности;
- обучение способам рисования с помощью мыльных пузырей.
Для изготовления раствора нам потребуется:
1 рецепт (в этом мастер-классе представлены пузыри именно
по этому рецепту):
- 600 гр воды + 200 гр жидкости для мытья посуды + 100 гр
глицерина (продаѐтся в аптеке по цене около 30 рублей за 45 гр).
2 рецепт: - 300 гр воды + 300 гр жидкости для мытья посуды +
2 чайные ложки сахара.
3 рецепт: - 0,5 стакана детского шампуня + 1,5 стакана воды +
12

2 чайные ложки сахара.
Для прочных мыльных пузырей нам понадобятся:
- 300 мл кипячѐной или дистиллированной воды;
- 100 мл концентрированного моющего средства для посуды;
- 50 мл жидкого глицерина.
Оборудование: специальные петли для мыльных пузырей,
стаканчики, акварельные листы.
Пошаговый процесс.
Шаг 1. В стеклянную банку наливаем кипячѐную остывшую
воду.
Шаг 2. В воду добавляем моющее средство, слегка перемешиваем.
Шаг 3. Сразу же добавляем и глицерин. Перемешиваем и всѐ –
дело сделано! Но для лучшего эффекта поставьте банку хотя бы на
ночь в холодильник, там наш раствор настоится и пузыри будут
прочнее.
Шаг 4. Теперь возьмѐм плотную проволоку и сделаем специальные петли для мыльных пузырей.
Шаг 5. Выдуваем пузыри через петли и рассматриваем мыльные пузыри (маленький - большой, много - один, прозрачный цветной).
- Сколько пузырей я выдула? (много).
- Какой формы пузыри? (круглые).
- Какого размера были пузыри? (большие и маленькие).
- А что делали пузыри? (летали, лопались, кружились, поднимались, опускались, сталкивались).
- А что вы делали? (мы выдували пузыри, ловили их, прыгали).
Рисование отпечатками мыльных пузырей.
Шаг 6. В стаканчике смешиваем гуашь (синяя, красная, зелѐная, жѐлтая) и раствор (приблизительно 25 гр, 75 гр раствора).
Тщательно перемешиваем.
Шаг 7. Аккуратно опускаем в краску (называет цвет краски)
так, чтобы вся петелька окрасилась, а затем выдуваем пузырь на
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бумагу. На бумаге остаѐтся круг (называем цвет).
Шаг 8. После того, как ваша работа высохнет, еѐ можно использовать в качестве основы для картины, открытки или упаковочного материала.

Байчурина Зифа Агзамовна
МАДОУ ЦРР детский сад "Бэпембэ" с. Акъяр
МР Хайбуллинский район, Республика Башкортостан
Формирование элементарных экономических
представлений детей дошкольного возраста
Сегодня финансовое образование населения становится задачей государства. В связи с этим значительно повышаются требования к уровню экономической грамотности, как взрослых, так и
детей. Начинать работать в этом направлении нужно с 5 - 6 – летнего возраста в тесном сотрудничестве с родителями. Чем больше
дети дошкольного возраста соприкасаются с социальной действительностью, бытом, тем больше возникает у них вопросов. Повседневная жизнь, семья, общение со сверстниками, наконец, воспитательно – образовательная работа в условиях детского сада формируют тот эмпирический опыт, который становится базой для дальнейшей работы по экономическому воспитанию.
В работе с детьми дошкольного возраста может идти речь
лишь о возможности формирования предпосылок экономического
воспитания. В качестве предпосылок экономического воспитания
рассматриваются доступные знания из области экономики и качества доступной экономической деятельности, называемые в экономической науке базисными. Это – бережливость, экономность, рациональность, деловитость, ведущие составляющие характеристики человека – хозяина. Эти качества являются одним из важнейших
условий становления ценностных ориентаций ребѐнка, начал его
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экономической социализации. Самыми распространенными среди
них являются: потребность – возможность, товар – цена, работа –
заработанная плата, банк – валюта. Самыми «непонятными» – всѐ
ли можно купить за папину зарплату, почему мама не может купить понравившуюся игрушку, почему дома нет денег.
Очень часто в речи детей можно слышать слова: реклама, валюта, обмен, бизнесмен, рынок и другие, смысл которых дети не
понимают и поэтому употребляют не по назначению. Экономическая любознательность детей закономерна, ведь экономические
отношения пронизывают все сферы жизнедеятельности людей и
прежде всего быт семьи, где ребенок на каждом шагу сталкивается
с экономическими проблемами, обсуждаемыми членами его семьи.
Вместе с родителями он ходит в магазин, а иногда и сам делает покупки, приобретая, тем самым, определенный экономический опыт.
Задача педагогов и родителей – помочь ребенку дошкольного
возраста адаптироваться к современной действительности, стать
социально полноценной личностью, правильно понимать и оценивать те явления окружающей жизни, которые невольно вторгаются
в его жизнь.
Педагог должен помочь детям правильно осмыслить экономические явления, факты, понятия: научить детей понимать и ценить
окружающий материальный мир как результат труда, уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги.
Механизм формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста представляет собой единство формирования нравственно-экономических представлений, чувств и привычек поведения. Грамотно организованная работа по экономическому воспитанию поможет ребенку развить свои способности и пополнить представления о жизнедеятельности современного общества. Поэтому в нашем детском саду создана соответствующая
развивающая предметно - пространственная среда. В группах для
приобщения детей к миру экономической деятельности оформили
центры : "Супермаркет " , "Банкомат ","Заправка ", настольно - пе15

чатные игры: "Деньги", "Профессии ","Кому что нужно для работы? "
Экономическим содержанием обогащаются занятия по математике, ознакомлению с социальным и предметным миром. Особый интерес вызывает у детей развлечение "Ярмарка ", участие детей на Международной викторине для дошкольников " Финансовая
грамотность ". Для ознакомления дошкольников с разными профессиями проводятся виртуальные экскурсии - в банк, в почтовое
отделение, магазины.
Процесс экономического развития детей можно организовать
путем различных форм: решение проблемных ситуаций, чтение
художественной литературы, дидактические , сюжетно - ролевые
игры. Например, в играх "Кем быть? ","Маленькие покупки "
уточняются представление детей о мире экономических явлений.
А в сюжетно - ролевых играх дети, играя в профессии, постигают
смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и обучаются экономике.
Особое внимание уделяется работе с семьей ,так как проведенное анкетирование показало ,что родители практически не готовы содействовать приобщению детей к миру экономике и не
имеют достаточных знаний в этой области.
Привлекая родителей к данной работе , следует организовать
поэтапно:
- информировать их о задачах экономического воспитания
- привлекать к проведению экономических ярмарок, праздников
- организовать консультации("Дошкольник и деньги
","Семейный бюджет "и др.)
При проведении итоговых мероприятий дети демонстрировали положительные результаты в изучении данного направления.
Постепенно стали наблюдать появление у детей интереса к экономическим проблемам: дети часто в играх, беседах среди сверстников все чаще стали обращаться к экономическим знаниям, терми16

ны, доказывают друг другу правоту своих мнений и выводов. В
сюжеты творческих игр дети стали включать демонстрацию экономических знаний и отношений. Это свидетельствовало о том,
что у детей появился интерес к экономическим знаниям, понятиям
и действиям.

Бурцева Любовь Анатольевна, Калиш Елена Юрьевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №40»
Белгородская область город Старый Оскол
Психологические аспекты современного урока
Главным направлением государственной политики в сфере
обучения и воспитания провозглашѐн личностно ориентированный
подход, базирующийся на признании личности ребѐнка высшей
ценностью. Специфика внедрения личностного подхода в педагогическую практику заключается в том, что учитель должен
научиться видеть в каждом ребѐнке черты, свойственные именно
ему, а не абстрактному представителю определѐнной возрастной
группы. Если традиционной целью урока было научить, передать
знания и умения по тому или иному предмету, то отныне цель становится более глобальной — помочь ребѐнку овладеть сложной
наукой жизни, приобрести компетентности в разных еѐ сферах. Перестройка образования на принципах гуманистического подхода к
ребенку, прежде всего, предусматривает вооружение педагогов
знаниями психологических закономерностей развития и становления личности на разных возрастных этапах. Из истории образовательной практики известны разнообразные формы организации
обучения. Их возникновение, развитие, изменения всегда были детерминированы социальными потребностями и интересами государства. Древнейшей формой является индивидуальное обучение,
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которое затем объединялось с индивидуально-групповым. Индивидуально-групповые формы стали внедряться в учебной практике в
ХVІ в. С возникновением определѐнных потребностей в образовании, обусловленных прогрессивным социально-экономическим
развитием, данная сфера становится всѐ более массовой, в связи с
чем возникла классно-урочная система обучения. Эта система сохраняется и сегодня в качестве основной формы организации обучения. Качество работы учителя зависит от того, какую цель мы
перед собой ставим, какие принципы вынуждают нас выполнять
определѐнную работу. Это — мотив нашей деятельности. Мотив —
это переживание чего-либо личностно значимого для индивида.
Обучение детей, их психическое развитие, воспитание, невозможно
осуществлять без мотивации школьников на учебную деятельность. Сейчас ни для кого не секрет, что академическая успеваемость школьника определяется не только и не столько его способностями, сколько его желанием учиться. Познавательные мотивы в
самом широком смысле — это желание ребѐнка освоить новые
знания или способы получения знаний. Социальные мотивы —
стремление быть полезным обществу или занять в данном обществе определѐнную позицию. Считается, что для того, чтобы ребѐнок учился успешно, необходимо сочетание познавательной и социальной мотивации. Внутренний мир ребѐнка в основном определяется эмоциями. Усвоение любых знаний происходит только при
непосредственном включении эмоционального плана, и в
наибольшей степени это проявляется в ситуации успеха. Вследствие этого возникает мотивация к дальнейшему приобретению
знаний. Люди, мотивированные на успех, проявляют большое
упорство в достижении поставленной цели. Чем больше человек
надеется на успех, тем больше усилий склонен приложить, тем
сильнее будет его мотивация достижения. В зависимости от соотношения мотивации обучения и способностей учащихся, встречающихся в педагогической практике, особое место в обучении следует отвести индивидуальному подходу. Таким образом, с позиции
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психологической составляющей урока современный урок должен
учитывать психологическую цель, особенности организации познавательной деятельности учащихся и индивидуальные особенности.

Волкова Е. А., Герасимова Ю.В.
Балаково, МАДОУ детский сад №35
Компетентностный подход:
современные аспекты развития образования
В отличие от стандарта 2004 года новые ФГОС вносят изменения в цели, содержание и организацию учебно-воспитательного
процесса. Они же влекут за собой необходимость перестройки всей
образовательной деятельности.
Приоритет образования в условиях реализации ФГОС - собственная деятельность ученика и овладение школьниками универсальными способами деятельности. Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования:
Компетентностный подход – это комплекс общих принципов,
необходимы, чтобы определить цели образования, организовать
образовательный процесс и оценить его результаты. Внутри компетентностного подхода выделяются два основных понятия: «компетенция» и «компетентность».
В определении этих слов говорится, что компетентность — базовое качество индивидуума, включающее в себя совокупность
взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественнопродуктивной деятельности. В свою очередь. Компетенция - единство знаний, профессионального опыта, способностей действовать
и навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью
ситуации и должностью;
Деятельностный подход на становлении личности воспитанника как будто сравнивает две сферы образования – обучение и
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воспитание: при реализации деятельностного подхода они в равной
мере способствуют становлению субъектности ребенка.
При системно-деятельностном подходе меняется система
оценки. Овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом позволяет учащемуся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. При системно –
деятельном подходе используются следующие современные образовательные технологии:
• проблемно – диалогическая технология;
• технология исследования;
• проектная деятельность;
• оценивания образовательных достижений (учебных успехов);
• технология сотрудничества;
• ИКТ – технология.
В результате этой деятельности обучающийся должен почувствовать себя успешным: «Я это могу, я это умею»!
• При традиционном подходе обучения мы выделяли:
• на принципе доступности;
• учащийся выступает в роли объекта ПД;
• ориентировано на усвоение определенной суммы знаний;
• развивает обыденное мышление, эмпирический способ познания
• 6) в результате формируется индивид – человек, способный
к исполнительской деятельности.
В свою очередь, при инновационном системно – деятельном
подходе:
• Учащийся опирается на зону ближайшего развития;
• Обучение нацелено на усвоение способов познания как конечной цели учения;
• формируется личность, способная к самостоятельной творческой деятельности.
Педагог – это организатор, который направляет самостоятель20

ную познавательную деятельность на всех этапах обучения.
Он как профессионал:
• показывает культурные образцы действий;
• Направляет пробные действия детей;
• -консультирует, корректирует действия;
 -ищет способы включить в работу каждого.
Много зависит от желания и характера педагога и от уровня
его профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в условиях современных технологий он сможет в более сжатые сроки реализовать себя как современную личность.
Все участники образовательного процесса смогут реализовать
новый стандарт без проблем, в основном за счет своего умения
быстро перестраиваться.

Вяткина Наталья Ивановна, Мясникова Ксения Витальевна,
Миллер Валентина Владимировна
МБДОУ Детский сад №27 Красноярский край город Ачинск
Превращение гусеницы
Цель: Закрепления знаний по разделам программы «Звукопроизношение», «Фонематическое восприятие», «Лексикограмматические категории», «Связная речь».
- Интеграция образовательных областей «Речевое», «Познание», «Физическое», «Социально-коммуникативное».
-Взаимодействие с родителями.
Материал и оборудования:
Каркас «магазина», тележки для покупок, «волшебная коробочка», список покупок, муляжи фруктов, пособие «Звуковечек»
для звукового анализа, звуковая схема, бабочка, запись голоса гусеницы, карточки с изображением насекомых, логопчелка, коврик
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для пчелки, колпачки с изображением насекомых, схемы предлогов, ширма, звукозапись звуков природы, схема для составления
рассказа, запись видео, цифровая фоторамка, планшет, ноутбук,
медальки.
Ход занятия
Организационный момент.
Логопед и воспитатель приглашает детей в спортивный зал,
организует приветствие, предлагает встать в круг.
«Ребята, вы были когда-нибудь в супермаркете? В какие магазины вы ходите чаще всего?»
«Сегодня я предлагаю вам посетить магазин, и приобрести
много полезных продуктов»
С помощью волшебной коробки дети выбирают себе список
покупок. Далее дети находят необходимые продукты из списка
(карточки с изображением фруктов и овощей, напротив каждого
наименования прописано количество необходимого товара), кладут
в корзину и проходят на кассу, для совершения покупки.
«Согласование существительных с числительными»
Совершая покупку последним покупателем, продавец-логопед
замечает гусеницу в корзине, звучит запись голоса.
Голос гусеницы: «Здравствуйте ребята, я маленькая гусеничка,
живу на зеленом листочке, и сама такая зеленая, что меня никто не
замечает, мне грустно одной. А мне так хочется превратиться в бабочку, для того чтобы появились разноцветные крылья, мне необходимо выполнить несколько заданий, одна я никак не могу справиться, а вы поможете мне?»
«Ребята посмотрите гусеница очень надеяться, что вы поможете ей стать бабочкой. А что для этого нужно сделать? (трудиться,
выполнить задания). Поможем гусенице?
«Давайте посмотрим на экран, что вы видите? Именно в такую
бабочку хочется превратиться наша гусеница, с каждым выполненным заданием наша бабочка будет приобретать яркую окраску и
сможет летать»
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Основная часть.
Снимаем первый кружок с гусеницы: «Задание анализ слова»
определить количество звуков в слове, далее фонематический разбор слова с помощью пособия «Звуковечек» выложить гусениц.
«Выберите себе карточки (с помощью волшебной коробочки).
Рассмотрите и назовите, кто у вас изображен. Давайте определим
количество звуков в слове, для этого проговорите что у вас изображено, сосчитайте количество звуков в слове. Найдите соответствующую схему с количеством кружков, столько сколько звуков в
вашем слове. Теперь давай соберем гусениц. Скажите, что обозначает красный, синий, зеленый цвет кружочков гусеницы?»
Предлагаемые варианты слов: муха, оса, шмель, стрекоза, жук,
улитка. После выполнения задания логопед уточняет, как можно
назвать всех этих существ одним словом.
«Отлично молодцы, вот и первая часть от нашей бабочки» (на
экране появляется изображение часть бабочки)
Снимаем второй кружок с гусеницы: «Задание найди место
звука в слове» определение место звука в слове происходит с помощью логопчелки и коврика.
«Посмотрите ребята, какая чудесная пчелка-робот, давайте посмотрим на нее, что мы видим на спинке? Кнопка «прямо», кнопка
«назад», кнопка «влево», кнопка «вправо», кнопка по середине
«старт», кнопка крестик «сброс», кнопка с двумя палочками «пауза».
«Ребята, сейчас я буду называть насекомых очень тихо, а вы
должны повторить, что я сказала, определить место заданного звука и только потом указать путь пчелки до нужного место-домика»
Далее ребенок определяет место звука в слове и программирует пчелку на необходимый путь, точный квадрат (пчелка, муравей,
паук, мошка, клещ, сверчок) «Превосходно, вот и вторая часть от
нашей бабочки»
Снимаем третий кружок с гусеницы: «Задание составление
рассказа» С помощью волшебной коробочки дети делятся на три
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команды, приглашают родителей и совместно, после просмотренного видео-ролика (кейс технология) детям необходимо составить
рассказ-описание с помощью схемы.
«Уважаемые родители, дети. Сейчас вам необходимо просмотреть видео. Затем придумать название и далее согласно вот этой
схемы рассказать, что происходит на просмотренных вами роликах. Давайте вспомним обозначения схемы. Можете приступать.
Кто готов поднимает руку».
«Восхитительно, вот и третья часть от нашей бабочки»
Снимаем четвертый кружок с гусеницы: «Задание назови
предлог» Инструктор по физической культуре с помощью колпаков
с изображение насекомых и опорным схемам предлагает детям поиграть в игру «жучки». Дети с помощью считалочки выбирают ведущего, который в свою очередь выбирает колпак с изображением
насекомого, которого он будет имитировать, и схему предлог.
Остальные дети должны отгадать, что за маленькое слово показывает им ведущий.
Инструктор по физической культуре: «Ребята, я предлагаю вам
превратиться в маленьких, дружелюбных насекомых. Сейчас с помощью считалочки мы выберем, кто будет водить. Отлично. Выбери любое насекомое, которое тебе нравиться. Теперь выбери маленькое слово которые ты будешь показывать. Выбранную карточку никому не показывай. Ребята, а вы должны угадать, какое маленькое слово вам покажет водящий»
Заключительный этап:
Вот мы и выполнили все задания. От нашей гусеницы ничего
не осталось. Посмотрите, в какую необыкновенную, красивую бабочку превратилась наша гусеница.
-Ребята , как вы думаете что было самым интересным?
-А какое задание было самым легким?
-Какое задание вам показалось самым сложным?
-А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями?
«Этим мероприятием мне бы хотелось, подчеркнут, какие вы
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трудолюбивые, усердные, ловкие, умелые и самое главное поздравить, что вы умеете красиво и правильно говорить. Мне бы хотелось поблагодарить родителей за тернистый путь, который прошли
с нами, за выполнения домашних заданий, за терпение. Спасибо
вам и конечно же вашим деткам. В знак окончания сопровождения,
мне бы хотелось вручить медали»
Логопед дарит детям медальки.
Посмотрите, вокруг на нашей поляне тоже появились бабочки.
Давайте их соберем (под бабочками лежат конфеты)

Гамазина оксана александровна
МБДОУ детский сад 55 города Белово
Консультация для родителей
«Безопасность детей в летний период»
Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших
отпрысков. Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с правилами безопасности на летних
каникулах чрезвычайно важно для всех мам и пап. Кстати, не помешает рассказать о них и детям. И речь идет не только о безопасности дошкольников летом. Многие ученики средних и старших
классов во время отдыха делают много глупостей и наносят вред
организму.
Безопасность на воде летом
Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние
дни на пляжах водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с
удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому перед поездкой на место
отдыха следует изучить следующие рекомендации:
1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, осо25

бенно на матрацах или надувных кругах.
2. Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете
или нарукавниках.
3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся
под водой или их «топят». Такие развлечения могут окончиться
трагедией.
4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных
местах водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят
к травмам.
5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не
допустить переохлаждения.
6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка
специальными солнцезащитными средствами.
Безопасность на природе летом
Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк, обязательно
ознакомьтесь с правилами безопасности детей летом:
1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь. Причем брюки
следует заправить в резинку носков. Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от насекомых.
2. Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они
могут быть ядовитыми.
3. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости.
4. Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и заразить бешенством.
5. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они
могут заблудиться.
Общие правила безопасности детей на летних каникулах
К сожалению, опасности подстерегают детей не только в ме26

стах отдыха, но и на детской площадке, на дороге, в общественных
местах.Однако следование рекомендациям поможет снизить риски:
1. Для ребенка обязательным является ношение головного
убора на улице для предотвращения теплового или солнечного
удара.
2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи.
3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и
заболеваний энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью
продуктов, всегда мойте овощи и фрукты перед употреблением.
4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, которую несет автомобиль.
5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, катанию на качелях. К ним нужно
подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись полной остановки; крепко держаться при катании.
6. Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не позволяйте разводить костры без присутствия
взрослых. Поясните опасность огненной стихии в быстром распространении на соседние объекты.
7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку очищенную природную воду без газа.
8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколенники.
Следование простым рекомендациям поможет обезопасить
жизнь и здоровье вашего ребенка и позволит провести летние каникулы с максимальным удовольствием.
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Данилова Любовь Вячеславовна,
Красильникова Зинаида Аркадьевна
МБДОУ "Детский сад № 146" г. Чебоксары
Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи
в духовно-нравственном воспитании детей
Аннотация: Статья описывает опыт работы дошкольного
учреждения с семьями воспитанников по духовно-нравственному
развитию. Раскрывается значение семейных ценностей, социального окружения в духовно-нравственном становлении подрастающего поколения.
В жизни каждого человека семья занимает особое место.
Именно она дает образец жизненного опыта, который усваивает
малыш и будет копировать в своей семье, став взрослым. Семейные взаимоотношения становятся для него образцом, по которому
формируется его характер, отношение к себе, миру, другим людям.
От того, насколько открыты и наполнены любовью члены семьи,
настолько добрым и светлым будет казаться мир ребенку, в который он вошел. В семье ребенок научается любить, верить, заботится — именно родители – первые воспитатели, они закладывают
основу духовно-нравственного развития маленького человека.
Проблема духовно-нравственного воспитания остаѐтся на сегодня очень актуальной. Известно, что еѐ основой является духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения, то
есть той среды, в которой живѐт ребѐнок, в которой происходит его
становление и развитие.
С целью изучения семей наших воспитанников, понимания
уклада, стиля жизни и взаимоотношений между домочадцами, их
духовных ценностей и определения существующих семейных традиций нами был использован комплекс традиционных методов
психолого-педагогической диагностики. Свою работу мы начали с
обследования детей с целью установления сформированных нрав28

ственных представлений (о честности, доброте, ответственности).
Для этого мы использовали методику «Кинетический рисунок семьи», беседу «Что такое хорошо и что такое плохо»
(Л.М.Фридман). Анализ результатов данных методик позволил нам
сделать вывод, что не у всех детей в достаточной степени сформированы представления и понятия о некоторых нравственных качествах.
Для выявления нравственных ценностей в семье мы предложили родителям ответить на вопросы анкет: «Нравственное воспитание в семье», «Традиции семьи и их сохранение». Результаты
опроса показали, что в семьях наших воспитанников утрачиваются
навыки совместного проживания с ребенком событий семейной
жизни, что большая часть родителей стремится "откупиться" от
личного общения с ребенком подарками, предоставлением в свободное и неограниченное пользование компьютерной и иной техникой, лишая тем самым детей живого общения и взаимодействия.
Таким образом, психолого-педагогическое изучение показало,
что семьи наших воспитанников остро нуждаются в оказании помощи со стороны педагогов и специалистов.
Исходя из этого, с целью повышения роли семейных ценностей в становлении личности ребѐнка, его духовно-нравственном
воспитании нами был разработан проект «Моя семья – моѐ счастье». Реализация проекта велась в следующих направлениях – работа с детьми и родителями (законными представителями), с педагогами и с социальным окружением.
Работа с детьми направлена на обогащение и коррекцию эмоционально-волевой сферы и коррекцию межличностных отношений в детском коллективе через проведение игровых минуток,
мульттренингов («Дружба», «Про Диму»).
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
направлено на оптимизацию детско-родительских отношений с использованием следующих форм взаимодействия: мастер-классы;
детско-родительские тренинги; составление коллажей «Традиции
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семьи»; обогащение информационного пространства ДОУ по вопросам духовно-нравственного воспитания.
Работа с педагогами строилась в направлении повышения их
компетенции по духовно-нравственному воспитанию дошкольников через проведение семинаров-тренингов («Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста»); проведение мастер-классов («Посеем в детских душах доброту»).
Большое значение нашим учреждением уделяется и ближайшему социальному окружению. Работа с социумом была направлена на проведение социальных акций («От сердца – к сердцу», «Как
провести новогодние каникулы правильно», «Чем занять ребенка,
ожидая приема врача», «Разноцветный мир»).
По итогам реализации проекта нами была проведена психолого-педагогическая диагностика для изучения сформированных
нравственных представлений у детей и выявления нравственных
ценностей в семье.
Показателями результативности реализованного нами проекта
стало повышение уровня духовно-нравственного воспитания дошкольников, расширение знаний детей о традициях семьи, повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей, сближение внутрисемейных интересов (детей и родителей),
обеспечение партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ.
Таким образом, работая в данном направлении, мы убедились
в том, что основой воспитания человека, формирования начал духовно-нравственного развития, любви к своей семье, является духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения.
Литература:
1. Володина Л.О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье / Л. О. Володина // Педагогика. — 2011. — №
4. — С. 41—50.
2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост.
И.Б.Дерманова. - СПб., 2002. С.102-103.
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Жумабаева Зульфия Муратовна, Помагаева Галина Викторовна
МКДОУ№6 "Ручеек" г. Харабали Астраханской области
Интегрированное занятие в форме квест-игры
«Найдем хорошее настроение». (Средняя группа)
Цель: доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть, проявляя настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь. Закрепить полученные в течение
учебного года навыки и умения.
Задачи:
Образовательные:
.- формировать умение различать и называть времена года;
- формировать умение обобщать группу предметов и называть
их одним словом;
- формировать знания о цифрах от 1 до 5;умение соотносить
кол-во предметов с нужной цифрой, умение пересчитывать предметы, называя итоговое число. Закреплять знания цифр.
- закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник)
Развивающие:
- развивать внимание, память, логическое мышление, связную
речь;
- продолжать расширять словарь за счет имен существительных, глаголов, имен прилагательных.
- развивать у детей познавательный интерес, познавательную
активность, ориентировку в пространстве с опорой на план-карту.
Воспитательные:
- привить интерес к новой форме игровой деятельности (квестигра);
- воспитывать стремление оказывать помощь тем, кто оказался
в трудной ситуации);
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-Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», « Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие».
Методы и приемы: наглядные, словесные и практические.
Предварительная работа: чтение русских народных сказок
(«Теремок», «Лиса и заяц», «Колобок»);
Математические игры и упражнения на закрепление: «Чудесный мешочек», «Узнай форму», «Найди предмет такой же формы».
«Бусы», «Бегите к цифре», «Чайный сервиз», пальчиковые игры;
Материалы к занятию:
Письмо от жителей сказочной страны,карта,cундук с улыбками (смайлики)
4 ключа (геометрические фигуры) 4 ключа (геометрические
фигуры) разрезных на две-четыре равные части, мяч,карточки с
цифрами от 1 до 5, набор карточек с определенным количеством
предметов от 1 до 5, пеналы с раздаточным материалом.
Карточки по временам года (СЛАЙДЫ).Игрушки: медведь, заяц, лиса, волк,
Ход занятия.
Вводная часть:
Под музыку «От улыбки» проводится приветствие «Улыбка».
Станем рядышком по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг другу
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет» и «Добрый день»!
Основная часть:
Воспитатель: сегодня утром, когда я пришла в детский сад
обнаружила письмо, адресованное детям группы «Ромашка». Не
знаете, что это за группа такая? Правильно, это ваша группа. А вы
хотите узнать, что написано в письме? (аудиозапись)
«Здравствуйте дорогие мальчики и девочки. Пишут вам жители сказочной страны. У нас беда! Дело в том, что злой волшебник
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похитил улыбки всех жителей, и жители сказочной страны перестали улыбаться. Но злой волшебник не просто похитил улыбки, он
еще и спрятал их в сундук под замки. Сами мы справиться со злым
волшебником не можем, мы жители нуждаемся в вашей помощи».
Воспитатель: Ребята, какая страшная беда приключилась с жителями сказочной страны. Что же нам делать? А вы хотите помочь
жителям сказочной страны ? Молодцы, я знала, что в нашей группе самые добрые дети. Посмотрите, а здесь не только письмо, но
есть и карта. Это, наверное, подсказка, как добраться до заколдованного сундука. Но сундук находится в сказочной стране, чтобы
попасть туда, нам нужно сказать волшебные слова:
«Дружно скажем раз, два, три,
В сказочную страну попади!»
Ну вот, теперь мы с вами оказались в сказочной стране, давайте скорее рассмотрим карту. С чего же нам начать? (на карте написаны цифры, на которые нужно ориентироваться, нарисованы животные и маленькие подсказки). Куда сначала нам нужно идти?
Правильно к зайцу
-Почему?
-Потому что под ним написана цифра один. Посмотрите, здесь
нарисован бубен (можно зайцу в лапах нарисовать бубен). Нужно
теперь оглядеться и найти, где находиться бубен?
Заяц сидит на стульчике, около него карточка с цифрой 1. Посмотрите на карте цифра 1. А около зайчика какая цифра стоит? (
цифра 1). Как вы думаете, мы правильно пришли?- да.
- здравствуй зайка. А мы пришли попросить у тебя ключик от
волшебного сундука. Отдай нам его, пожалуйста. Не отдает зайчик
нам ключик просто так. Что бы получить ключ, нам нужно выполнить задание.
Логопед предлагает поиграть. Игра «Скажи одним словом»
(проводится с использованием мяча).
1. яблоко, груша, слива (фрукты)
2. кровать, стол, стул (мебель)
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3. собака, кошка, корова (домашние животные)
4. кукла, машинка, мячик (игрушки)
5. сапоги, тапочки, туфли (обувь)
6. пчела, стрекоза, муравей (насекомые)
Воспитатель: ребята, вы молодцы, справились с заданием. Отдает нам зайка ключ. Посмотрите, какой формы ключ? А какого он
цвета? (треугольник желтый). Молодцы. А теперь пора отправляться дальше в путь. К кому следующему нам нужно идти?
- К лисе.
- А почему к лисе? Потому что она сидит около цифры 2.
- Правильно, вторая, у нас лисичка. Посмотрите, где стоит
карточка с цифрой 2, значит там сидит и лисичка.Лиса сидит на
пеньке….около окна.
Ребята, поздоровайтесь с лисой.
- здравствуй лиса.
Серѐжа, попроси у лисы ключ.
- Отдай нам, пожалуйста, ключ от волшебного сундука.
- Не отдает. Лиса тоже приготовила нам задание.
Игра «Сосчитай» (соотнесение количества предметов с
изображенной цифрой). Работа за столом.
-Дети, давайте с вами посчитаем от 1 до 5. (дети считают хором). Дидактическая игра «СОСЧИТАЙ И ПОДБЕРИ ЦИФРУ»
Воспитатель на мольберте выкладывает по очереди карточки
с изображением разного количества предметов. Задание: посчитать
предметы на карточке, выложить столько же кружков и найти нужную цифру. (Почему ты поставил цифру 2,4,5.ответ: я положил
цифру 2 т.к. на карточке 2 яблока, 4 груши, 5 лимонов).
- молодцы, вот мы заработали еще один ключ. А какой формы
этот ключ? А какого он цвета? (зеленый квадрат). Отправляемся
дальше. А дальше нам нужно идти к кому? Правильно к ежику.
Около какой цифры сидит ежик.
-Ёж сидит около цифры 3. Найдите в группе карточку с цифрой 3 (Здесь подсказка нарисован телевизор).
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- ежик здравствуй. Посмотрите и ежик тоже приготовил нам
задание.
- Гостьи к нам пришли: седая, а за нею – молодая,Третья – ярко расцветает, а четвертая – рыдает (времена года, загадку мы отгадали, но есть еще задание. Игра «Угадай , в какое время года
носят эту одежду» (Показ слайдов)
- посмотрите, а здесь еще иллюстрации с изображением времен года. Ёжик хочет, что бы мы правильно расположили времена
года, как они следуют друг за другом.
Игра «Расположи времена года». Сейчас какое время года?
Что вы любите делать в это время года?
- вот и третий наш ключ. А посмотрите, какой формы ключ? А
какого он цвета? (красный прямоугольник). Какие мы с вами молодцы, все задания выполнили. К кому же дальше мы идем? Давайте посмотрим по карте. Правильно, мы идем к медведю. (Подсказка
нарисована на карте ) Здравствуй, медведь, мы хотим попросить у
тебя ключ от замка.Я отдам вам ключ, если вы поиграете со мной.
Подвижная игра «Медвежата».
- отдохнули немножко. Но медведь приготовил нам еще одно
интересное задание. Нужно отгадать о каком животном я скажу, и
показать как это животное двигается?
Игра «Угадай и покажи животное».
 У этого животного летом шубка серая, а зимою белая. Он
быстро бегает. Всех в лесу боится, прячется под кустом (заяц).
 Он маленький и колючий. Зимой спит. Летом ловит жуков
и червяков (ѐж).
 Она рыжая и хитрая. У неѐ пушистый хвост. Живѐт в норе.
Ловит мышей и зайцев (лиса).
 Он серый и страшный, злой и голодный. Ловит зайцев и телят. Живѐт в логове (волк).
 Ребята, а как называются эти животные? Правильно, дикие
животные.
 - ну что мишка, выполнили мы задание, ты нам отдашь
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ключик? Посмотрите какой формы этот ключ? А какого он цвета?
(синий круг) - теперь нам нужно найти сундук открыть его с помощью всех ключей. Смотрим на карте сундук находиться где стоит
мольберт
 Воспитатель выкладывает из сумочки разрезанные на части
ключи. Но посмотрите, злой волшебник пытается нам снова помешать. Все ключи, которые мы нашли, он разделил на несколько
частей. Чтобы открыть сундук нам нужно собрать их и приложить
к замкам.
Игра «Разрезные фигуры». Воспитатель предлагает
назвать форму ключа первого замка. Наш ключ такой же
формы, но он разделѐн на две части. Если вы правильно приложите их друг к другу,то получится целый ключ треугольной
формы.(И так все ключи, но поделены на 2-4 ) . Например, ребенку всегда важно не только то, правильно ли он нашел свою фигуру, но и то, правильно ли нашел фигуру его товарищ. При этом
дети очень хорошо видят ошибки друг друга: «Что ты берешь? У
тебя же треугольник!» или «Это, это бери! Видишь: здесь квадрат и
вот квадрат».
Заключительная часть.
- ура, сундук открытдо.(достать смайлики с улыбкой и на телевизоре поменять картинку с весѐлыми сказочными героями Мы
смогли вернуть жителям сказочной страны их украденные улыбки
и хорошее настроение .Кажется начинается дождь. Дети встают
друг за другом, производится взаимомассаж « Дождик бегает по
крыше» ( Картушина)
Дождик бегает по крыше –
Бом! Бом! Бом!

Дети встают друг за другом «паровозиком», похлопывают ладонями по
спинам друг друга.

По веселой звонкой крыше Бом! Бом! Бом!

Постукивают пальчиками

- Дома, дома посидите, Бом! Бом! Бом!

Поколачивают кулачками
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Никуда не выходите, Бом! Бом! Бом!

Растирают ребрами ладоней

Почитайте, поиграйте, Бом! Бом! Бом!

Кладут ладони на плечи и большими
пальцами круговыми движениями
растирают плечи

А уйду, - тогда гуляйте.
Бом! Бом! Бом!

Поглаживают ладонями

Развитие мелкой моторики, речевого дыхания.
Логопед : Дождь становится все сильнее. Ветер мог бы разогнать тучи, только он запутался в ветвях дерева. Нужно освободить
ветерок и помочь ему справится с тучами.
Дети развязывают ленточки « сухого душа», затем дуют на
них.
Ветерок мы освободили.
Солнышко на нас ласково смотрит.
Но нам пора возвращаться домой, в детский сад.
Давайте за руки возьмемся,
Дружно скажем раз, два, три,
В детский садик попади!
Наше путешествие закончилось .Какие испытания были у вас
на пути? Как вы их преодолели? (Дети высказываются)
Воспитатель: Ребята, нам сегодня было очень интересно с вами путешествовать, приятно было видеть вас активными, внимательными. Я считаю, что ваша отзывчивость, желание придти на
помощь помогло нам справиться с таким сложным заданием.
Логопед: Молодцы, вы сегодня хорошо поработали. Надеюсь,
что вам понравилось занятие и вы узнали много нового. Своими
знаниями вы теперь можете поделиться с друзьями, родителями.
Воспитатель: Хорошего вам настроения. До свиданья.
Музыка « Хорошее настроение»
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Замула Анжелика Юрьевна
Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение
Астраханской области для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Общеобразовательная школа – интернат № 5»
Использование новых технологий в кружковой работе для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Детям с нарушением интеллекта непросто заниматься трудовой деятельностью. Тем более, им сложно доводить начатое дело
до конца. В связи с этим в процессе обучения и развития этих детей
встает первая важная задача – сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности.
На занятиях творческим трудом в занимательной форме использую доступные детям виды практической деятельности, прививаю социально-бытовые знания, умения и навыки, необходимые
для жизни.
Все виды самостоятельных творческих работ очень привлекают ребят, а их выполнение способствует развитию эстетического
вкуса, наблюдательности, художественному видению окружающей
действительности, конструкторскому, творческому мышлению.
Изготовление конкретных поделок не должно являться самоцелью, а должно служить средством развития творческих способностей учащихся.
На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими
технику изготовления изделий. Овладение этими терминами, ровно
как и названиями операций, свойств материалов, будет важным
вкладом в развитие речи детей.
В ходе кружковой работы дети выполняют поделки из бумаги,
учатся ее склеивать, сгибать, скручивать, складывать.
Существует множество видов бумажного творчества, я использую в работе такие техники как: квиллинг, торцевание, мо38

дульное оригами, папетроль и т. д.
Очень многие известные люди занимались различными видами
бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.
Бумага находит применение практически во всех областях человеческой деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор инструментов при
работе с ней. Очень ценное качество бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать
из неѐ различные поделки, игрушки, открытки, настенные панно, а
так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной
жизни, в быту.
Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие –
развивает мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность.
В процессе обработки бумаги дети знакомятся с элементами
графической грамоты, учатся аккуратно и тщательно производить
разметку и измерение, так как от этого зависит качество работы,
пользуются технологической документацией – чертежом, эскизом,
техническим рисунком, технологической картой, выполняют изделие по готовому образцу.
Занятия творческим трудом доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию творчества. В процессе творческой деятельности у детей развивается эстетическое восприятие, образные представления и воображение, эстетические чувства (форма, цвет, композиция).
Однако происходит это не само по себе, а при условии систематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого
руководства педагога, учитывающего индивидуальные особенности каждого ребенка.
Отбор и композиция методов и приемов обучения и воспитания должны максимально способствовать художественно39

эстетическому развитию – формированию творческих способностей, творческой деятельности и отвечать особым образовательным
потребностям
учащихся
и
специфике
коррекционнопедагогической работы.
Наиболее результативной кружковая работа может стать для
детей V-VIII классов, так как они уже в определенной мере владеют необходимыми навыками коллективной работы. У этих детей
более четко определить интересы и наклонности. Занятия нужно
планировать и проводить так, чтобы учащиеся узнавали новое,
успевали выполнять намеченную часть практической работы, их
изделия действительно были красивы и нравились всем, обстановка
была спокойной и доброжелательной, обеспечивалась свобода общения учащихся друг с другом и с руководителем.
В проведении занятий использую как индивидуальные, так и
групповые и коллективные формы работы. В ходе работы творческим трудом дети учатся составлять различные орнаменты; выполнять сюжетные аппликации; работать с бумагой; изготавливать сувениры и украшения.
Во время занятий декоративно-прикладным творчеством, решаются следующие задачи:
 Коррекция познавательной сферы ребенка, а именно сенсорных эталонов цвета, формы и величины;
 Развитие аналитико-синтетических способностей ребенка,
возможности сравнивать и обобщать;
 Знакомство детей с отдельными видами искусств и направлениями декоративно-прикладного искусства;
 Воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к видам искусства; развитие интереса к духовному миру человека;
 Развитие волевых качеств, коммуникативных навыков и
способности применять полученные знания в повседневной жизни.
Таким образом, все сферы психической деятельности ребенка
«работают», осуществляется комплексное воздействие на личность.
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Приобщаясь к процессу творчества, дети с ограниченными
возможностями здоровья, обретают новое ощущение: более полное, радостное, многогранное. Именно поэтому надо стремиться
пробудить у детей интерес к творчеству.

Зеленкевич Елена Александровна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №21" Г.о. Балашиха
Бережное отношение к природе
С давних времен человек и природа тесно взаимосвязаны.
Провозгласив себя царем среди всех живых существ, человек забыл, что сам является частью природы, венцом ее творения. И вместо благодарности продолжает вести себя очень агрессивно. Ни для
кого не секрет, сколь пагубно сегодня сказывается на окружающем
мире деятельность человека. Кощунственное, потребительское отношение к сокровищам планеты может иметь действительно катастрофические последствия. Ежегодно вырубаются огромные площади лесов, а ведь леса - это легкие планеты, к тому же их уничтожение ведет к уменьшению, а иногда и к исчезновению различных
видов животных и растений. В воду сбрасываются тонны отходов,
и ее опасно не только пить, но даже просто купаться в ней. Воздух
отравляют выхлопы миллионов автомобилей, ядовитые выбросы
заводов. Над городами стоит такой смог, что по ночам иногда
трудно различить на небе звезды. Утешает, что еще остаются экологически чистые районы, не тронутые "цивилизацией",это заповедники. Человек забывает, что запасы в недрах планеты когданибудь иссякнут, и продолжает хищнически добывать полезные
ископаемые. И это при том, что ученые уже давно говорят о возможности использования энергии солнца, ветра, приливов и отливов. Создается впечатление, что все забыли о том, что человек не
может существовать вне природы. Ведь он живет на земле, ест ее
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плоды, дышит воздухом, пьет воду. И при этом так мало заботится
о сохранении среды своего обитания! Хочется вспомнить о том,
что в древности люди очень бережно относились к природе. Мы
можем судить об этом по дошедшим до нас сказкам, мифам, преданиям, песням, пословицам и поговоркам. Очень важно, чтобы современные дети имели возможность приобщиться к этой сокровищнице. И я считаю, что ведущую роль в этом играет семья и
школа. В детстве родители знакомят ребенка с окружающей средой, приучают бережно относиться к ней, заботиться о животных и
растениях. Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам
окружающий мир: распускающийся бутон, шелест дождя, сияние
солнца, зелень листвы, и как это можно не любить и не беречь?

Иванова Г.А.
«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Способы повышения мотивации студентов в СПО
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности и придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Эти силы находятся как внутри, так и вне человека и
заставляют его осознанно или неосознанно совершать некоторые
поступки.
Развитие положительной учебной мотивации у студентов является одним из условий благоприятного личностного развития и
эффективной профессиональной подготовки. Поэтому необходимо
знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и
какими способами, мотивы могут быть приведены в действие, как
осуществляется мотивирование студентов, то есть необходимые
для этого педагогические условия и средства.
Г. Розенфельд выделил следующие виды мотивации к учению.
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1. Обучение ради обучения, без удовольствия от деятельности
или без интереса к преподаваемому предмету.
2. Обучение без личных интересов и выгод.
3. Обучение ради социальной идентификации.
4. Обучение ради успеха или из-за боязни неудач.
5. Обучение по принуждению.
6. Обучение, основанное на понятиях и моральных обязательствах или на общепринятых нормах.
7. Обучение для достижения цели в обыденной жизни.
8. Обучение, основанное на социальных целях, требованиях и
ценностях.
Эта классификация описывает различные содержательные
стороны мотивационных процессов, но для того, чтобы управлять
ими, нужно понять, как они соотносятся с личностью учеников, ее
интеллектуальным и социально-экономическим аспектами и с тем,
как учитель понимает сущность мотивирования к учебной деятельности.
Теперь о личности учащихся и их связи с мотивацией к учебной деятельности. Не нужно быть психологом, чтобы – хотя бы на
интуитивном уровне – понимать, что ученики отличаются друг от
друга по своему личностному развитию и часто их поведение обусловлено не столько их интеллектуальным уровнем и степенью заинтересованности в предмете, сколько тем, насколько они развиты
как личности.
Если учащийся развит на уровне влечений и желаний (а это говорит о преобладании и доминировании физиологических мотивов:
отдых, развлечение, еда, половые отношения), то ему вообще
сложно чем-то заинтересоваться в течение достаточно долгого
времени. Он принципиально мотивируется только внешним контролем. Для развития его личности необходимо как можно больше
разговаривать с ним индивидуально, как можно жестче его контролировать и включать в групповую и парную работу.
Ученик, развитый на уровне склонностей, имеет более или ме43

нее устойчивую мотивацию к одному из учебных предметов, но он
сам еще плохо определяет, что для него нужно как для личности.
Для его мотивации необходимо максимально иллюстрировать материал жизненно важными значимыми ситуациями и обсуждать
личностно значимые тексты.
Если ученик развит на уровне интересов и идеалов, то его мотивация лежит в области практического применения своих знаний
и умений. Если преподаватель привлекает таких учащихся к ассистированию, структурирует их внеучебную деятельность на основе
социально значимой деятельности, то тогда учащиеся будут проявлять мотивацию к учебной деятельности.
Как же повысить мотивацию студентов?
Рассмотрим некоторые способы повышения мотивации у учащихся профессиональных учебных учреждений. Процесс мотивирования студентов преподавателем. Студент — это не школьник,
которому можно сказать ―так надо‖, студенту необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в будущем. И если преподаватель отвечает в духе ―в жизни пригодится‖, то обучающийся
теряет интерес. Студент приходит в профессиональное учебное
заведение не только за знаниями, а и за тем (в большей степени),
чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности. Стимулирование на результат, а не на оценку. Студента необходимо не только
заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности
практического использования знаний. Для этого можно проводить
интегрированные уроки (семинары), на которых прослеживается
связь образовательного и специального предметов. Здесь широко
используются познавательные мотивы, которые проявляются как
ориентация на эрудицию. Связка студент-преподаватель. Студенту
очень важно, чтобы педагог был его наставником, чтобы к нему
можно было обратиться за помощью во время учебного процесса,
обсудить волнующие его вопросы (даже, если они отдаленно свя44

заны с темой урока). Преподаватель должен использовать эффективную форму мотивации — укреплять уверенность в собственных
силах студента. Чем больше доверяют учащимся, тем охотнее они
сотрудничают с преподавателем в процессе обучения. Уважение к
студентам. Какой бы ни был студент, он в любом случае личность,
которая хочет к себе соответствующего отношения. Д.Карнеги советует: «…не скупитесь на комплименты, признавайте достоинства
(даже не существующие), авансируйте положительные сдвиги. Тогда у вашего воспитанника будет больше возможностей стать таким, каким вы хотите его видеть. Дайте другому то, что вы хотите
получить от него». Заинтересовать их. Все студенты будут с удовольствием посещать занятия, если заинтересовать их своим предметом. Можно создать им такие ситуации на уроках, в которых они
могли бы отстаивать свое мнение, принимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов возможного решения поставленной задачи, решать их путем комплексного применения известных
им способов решения и т. п. Использовать метод кнута и пряника.
Эффективное средство для повышения мотивации учебной деятельности студентов и их самостоятельности — это введение рейтинговой системы оценки. Знания оценивать в баллах, которые
набираются в течение всего периода обучения по тому или иному
предмету за разные виды успешно выполненных работ (как самостоятельных и практических, так и аудиторных). Т. е. в самом
начале семестра обозначить расширенные возможности перед учащимися, чтобы студент осознавал и понимал, что его отсутствие на
лекции или практическом занятии — это минус какой-то определенный балл, а подготовка доклада, выступление на конференции,
подготовка презентации и т. д. — плюс столько-то баллов. В итоге
учащийся будет замотивирован конкретными бонусами и преференциями на экзамене и с большей ответственностью отнесется к
учебному процессу. Мотивация личным примером. Интерес учащегося к изучаемому предмету обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного материала, но и личными каче45

ствами педагога. Преподаватель, который доброжелательно относится к окружающим, не опаздывает, серьезно и ответственно выполняет свою работу, вовремя проверяет контрольные, самостоятельные и практические работы студентов, ценится ими. Сдерживание своих обещаний. Нельзя обманывать студентов. Если обещали увлекательную экскурсию или провести интересный тест, соревнование или посмотреть фильм, то не отступать от намеченных
целей. Формирование положительного отношения к профессии.Необходимо подбадривать и одобрять выбор профессии студентов, акцентировать внимание на важных профессиональных
компетенциях и специфических вопросах. Самому педагогу нужно
уважительно относиться к различным профессиям, по которым
учатся студенты образовательного учреждения. Доброжелательный, спокойный тон, положительный, приветливый настрой, залог
эффективного труда. Интонации должно быть достаточно, чтобы
выделить важное, сделать акцент, заставить задуматься. Если возникают дискуссионные моменты среди представителей различных
профессий, педагог-наставник должен уметь разъяснить и убедить
каждого в нужности и важности своей специальности. Мы все с
детства знаем, что «все профессии нужны, все профессии важны».
Предоставление максимальной свободы выбора студентам. В учебном учреждении бывают дни самоуправления, которые мотивируют учащихся на самостоятельную деятельность. Предложите студентам разработать критерии и форму оценивания своих знаний,
форму выполнения индивидуальной самостоятельной работы, тему
доклада или вариант задания, рецензировать ответы своих одногруппников. Каждый человек желает быть сопричастным к какомуто процессу, осознавать, что его точку зрения принимают во внимание — это повышает мотивацию. Одобрять успехи студентов,
демонстрировать их достижения (например, за хорошее или отличное выполнение работы). Публичная похвала, особенно с описанием достоинств и отличительных особенностей прибавляет студенту
уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и жела46

ние снова достигать аналогичного результата. Заинтересованность
личным опытом студентов в профессиональной деятельности и их
личным мнением по каким-либо вопросам. Интерес педагога к
учащимся может быть взаимным. Совместное обсуждение различных вопросов, решение возникших проблем, организация дискуссий и споров, рассмотрение различных ситуационных задач —
важные методы не только организации учебного процесса, но и
налаживание качественного взаимодействия между педагогом и
учащимся. Перед преподавателями профессиональных учебных
учреждений в настоящий момент стоит задача создания таких
условий, при которых студенты за короткие сроки смогли бы усвоить максимально возможное количество знаний вместе с приобретением навыков их творческого применения на практике. Основной
задачей профессионального учебного учреждения является стимулирование интересов к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение диплома, а диплома, который
подкреплѐн прочными и стабильными знаниями, опирающимися на
практику. Мотивация студентов — это один из наиболее эффективных способов улучшить процесс и результаты обучения, а мотивы являются движущей силой процесса обучения и усвоения материала.
Если речь идет только об одном занятии и преподаватель хочет добиться заинтересованного отношения к определенной теме,
то здесь используются такие приемы, формы и методы, как:

вовлечение учеников в деятельность по формулировке
гипотез относительно той или иной профессионально значимой
ситуации;

организация деятельности по формулировке вопросов,
что переводит лекцию или семинар в режим пресс-конференции;

вовлечение учащихся в групповую деятельность по решению социально значимой учебной проблемы;

приведение в пример социально значимой ситуации;

проведение дискуссии на тему, имеющую спорные мо47

менты;

демонстрация жизненно важного опыта;

использование тем, так или иначе связанных с личностью
учащихся, с задачами их возрастного развития и др.
Когда мы имеем в виду мотивирование в течение длительного
периода времени, то тогда преподаватели используют следующие
приемы, формы и методы:

рейтинговая накопительная система оценки достижений
учащихся;

вовлечение учащихся в проектную деятельность;

ассистирование преподавателю в социально значимых
ситуациях;

ведение портфолио учебных и личностных достижений;

создание социально значимого продукта и др.
Следовательно, преподаватель, желающий управлять мотивацией для достижения качественно иных результатов, должен определиться не только с тем, нужны ли ему эти результаты, но и в выборе стратегий работы.
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Квачѐва Татьяна Васильевна
МБДОУ Детский сад № 111 филиал "Гармония" города Пензы
Значение звуковой культуры речи
для развития личности ребенка
Формирование правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста является составной частью работы воспитателя
по воспитанию звуковой культуры ребенка дошкольника и необходимым условием успешного развития его личности.
При реализации программы в соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью, как средством общения и
культуры.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Воспитание звуковой культуры - одна из важнейших задач
развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст
является наиболее сензитивным для его решения.
Звуковая сторона речи представляет единое целое, но весьма
сложное явление, которое необходимо исследовать с разных сторон. В современной литературе рассматривается несколько аспектов звуковой стороны речи:
-физический,
-физиологический,
- лингвистический
Изучение различных аспектов звуковой стороны речи способ49

ствует пониманию способностей постепенного формирования ее у
детей и облегчает руководство развитием этой стороны речи.
Каждому языку свойственна та или иная система звуков. Поэтому звуковая сторона каждого языка имеет свои особенности и
отличительные качества. Для звуковой стороны русского языка
характерны певучесть гласных звуков, мягкость в произношении
многих согласных, своеобразие произношения каждого звука,
Эмоциональность, щедрость русского языка находит свое отражение в интонационном богатстве,
Звуковая культура речи - понятие достаточно широкое, оно
включает в себя фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую дикцию.
Воспитание звуковой культуры предполагает:
формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения, для чего необходимо развитие речевого слуха, речевого
дыхания, моторики артикуляционного аппарата;
- воспитание орфоэпически правильной речи - умения говорить согласно нормам звукового произношения. Орфоэпические нормы охватывают фонетическую систему языка, произношение отдельных слов и групп слов, отдельных грамматических форм. В состав орфоэпии входит не только произношение,
но и ударение, то есть специфическое явление устной речи. Русский язык обладает сложной системой разноместного и подвижного ударения;
- формирование выразительности речи - владение средствами
речевой выразительности предполагает умение пользоваться
высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями, Замечено, что ребенок в повседневном
общении владеет естественной выразительностью
речи,
но
нуждается в обучении произвольной. осознанной выразительности при чтении стихов, пересказе, рассказывании:
- выработка дикции - отчетливого, внятного произношения
каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом;
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- воспитание культуры речевого общения как части этикета.
Понятие звуковой культуры речи, а также задачи работы по ее
воспитанию раскрываются О.И. Соловьевой, А.М. Бородич, А.С.
Фельдберг, А.И. Максаковым, М.Ф. Фомичевой и другими в учебных и методических пособиях[2с.140, 4с.31, 5с.21-28].
В звуковой культуре речи выделяют два раздела; культуру речепроизношения и речевой слух. Поэтому и работа должна вестись
в двух направлениях:
- развитие речедвигагельного аппарата (артикуляционного аппарата, голосового аппарата, речевого дыхания) и на этой основе
формирование произношения звуков, слов, четкой артикуляции;
- развитие восприятия речи (слухового внимания, речевого
слуха, основными компонентами которого являются фонематический, звуковысотный, ритмический слух).
Звуковые единицы языка различаются по их роли в речи. Одни, соединяясь, образуют слова. Это линейные (расположенные в
линию один за другим) звуковые единицы: звук, слог, фраза. Только в определенной линейной последовательности сочетание звуков
становится словом, приобретает определенный смысл. Другие звуковые единицы, просодемы. - надлинейные. Это ударение, элементы интонации. Они характеризуют линейные единицы и являются
обязательным признаком устной звучащей речи. Просодические
единицы участвуют в модулировании артикуляционных органов
[3с.217].
Для дошкольников в первую очередь особое значение имеет
усвоение линейных звуковых единиц речи (звуко- и словопроизношение), так как самым трудным для ребенка бывает артикуляция
отдельных звуков (р, л, ж, ш).
Особое значение правильное звукопроизношение приобретает
при поступлении в школу. Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому языку называет наличие у
детей недостатков звукопроизношения. Дети с дефектами произношения не умеют определить число звуков в слове, назвать их
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последовательность, затрудняются в подборе слов, начинающихся
на этот звук. Нередко, несмотря на хорошие умственные способности ребенка, в связи с недостатками звуковой стороны речи, у него
наблюдается отставание в овладении словарем и грамматическим
строем речи и в последующие годы. Дети, не умеющие различать и
выделять звуки на слух и правильно их произносить, затрудняются
в овладении навыками письма. Однако, несмотря на столь очевидное значение этого раздела работы, детские сады не используют
все возможности для того, чтобы каждый ребенок уходил в школу
с чистой речью. 15 - 20% детей поступают в школу из детского сада с несовершенным произношением звуков, таких детей в пятилетнем возрасте около 50%.
Проблема формирования звуковой стороны речи не потеряла
своей актуальности и практической значимости в настоящее время
[1с.340].
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Коломина Алла Юрьевна
МБДОУ детский сад № 27 станица Анастасиевская,
Славянский район, Краснодарский край
Конспект НОД "Учимся быть здоровыми"
На тему: «Учимся быть здоровыми»
Цель: формирование у детей здорового образа жизни.
Образовательные задачи: формировать представления детей
старшего возраста о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни;
Развивающие задачи: развивать умение выделять компоненты здоровья человека и устанавливать их взаимосвязь;
закреплять основные понятия: «правильное питание», «профилактик заболеваний»;
Воспитательные задачи: воспитывать у детей навыки и потребности здорового образа жизни.
Оборудование: карта- схема игры «Путешествие», муляжи
продуктов питания, музыкальный репертуар.
Ход НОД
Воспитатель (В): Дети, скажите, какие слова «приветствия»
вы знаете?
(Здравствуйте, доброго здоровья, всего доброго, всех благ и
т.д.)
С какой целью здороваются люди? (ответы детей).
Давайте и мы поздороваемся с гостями.
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Здравствуйте, ребята,
Милые друзья!
Видеть вас сегодня очень рада я!
Я здороваюсь везде- дома и на улице.
Даже «здравствуй» говорю
Я соседской курице.
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Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Здравствуй, утро!
Здравствуй, день!
Мне здороваться не лень!
Заносят письмо от Незнайки. Воспитатель читает его детям. (в
письме говорится, о том, что Незнайка приглашает детей в гости, в
город «Здоровья»)
В: Сегодня мы отправимся в город Здоровья. А вот и наш
маршрут, давайте с ним ознакомимся (показывает карту-схему путешествия, кружками отмечены станции (дети читают названия
станций)
А путешествовать мы будем на поезде, каждому из вас необходимо получить билет на поезд, а для этого надо рассказать пословицу или поговорку о здоровье.
(Здоровье дороже богатства. Труд- здоровье, лень- болезнь и
т.п.)
За правильный ответ дети получают билет.
В: Поезд отправляется! (звучит музыкальное сопровождение)
Пальчиковая гимнастика «Путешествие»
Тук-тук-тук,
Тук-тук-тук.
Наши ушки слышат стук (возле уха каждый палец стучит о
большой 3 раза)
Вот ладошечки шуршат, (потирание ладоней друг о друга)
Наши пальчики трещат (потирание кулачков друг о друга)
Теперь в ладошки громко бей, (хлопки)
А теперь ты их согрей. (ладони на щеки)
К путешествию готовы? (кулаки на коленях)
Да! (руки вверх, ладони раскрыть)
В путь отправимся мы снова: (вращательные движения кистя54

ми)
Сядем мы на самолет
И отправимся в полет. (руки вытянуты в стороны, ладони
напряжены)
Мы теперь на корабле,
Нас качает на волне. (ладони лодочкой, одна вверх, вторая
вниз)
Едет поезд, (ребром ладони двигаем по коленям или по столу)
Колеса стучат. (кулачки стучат по коленям или по столу)
С поезда много веселых ребят (зверят). (подушечками пальцев
поочередно нажимаем на колени или на стол)
Дети перечисляют свои имена. Дети повторяют и хлопают ладонями по коленям. Воспитатель вместе с детьми эмитирует движение поезда.
Станция «Витаминка»
В: Многие продукты, а также овощи и фрукты содержат в себе
много витаминов. Витамины очень важны для здоровья человека.
Их очень много, но самые главные – это витамины А, В, С, Д. Чтобы узнать в каких продуктах содержатся те или иные витамины, я
предлагаю игру «Сгруппируй овощи и фрукты по группам витамин» (дети выполняют задание)
Назовите, в каких овощах и фруктах содержится витамин А, В,
С, Д?
В: Витамины влияют на все системы человеческого организма:
они важны для работы сердца, делают крепкими наши кости,
улучшают зрение, помогают быстро справится с простудой. Проследите за дорожками лабиринта, и вы узнаете, какой витамин в
наибольшей степени влияет на тот или иной орган человека. (лабиринт «Влияние витаминов на организм человека)
В: Воспитатель обобщает ответы детей:
-Чтобы быть здоровым, необходимо правильнопитаться. Витамины особенно необходимы человеку в осенне- зимний период.
В: Дети, давайте сядем на поезд и доедем до следующей стан55

ции. Во время пути будем загадывать загадки про продукты (дети
загадывают загадки друг другу).
-Само оно с кулачок,
Имеет красный бочок,
Дотронешься- гладко,
А откусишь- сладко. (Яблоко)
-Он похож на апельсин,
С грубой кожей, сочный.
Недостаток есть один
Кислый он уж очень. (Лимон)
-Сидит бабушка на грядках,
Вся она в заплатках, а заплатку оторвешь
Заплачешь и уйдешь. (Лук)
В: А, вот и станция «Не болейка»
Вносят письмо от Незнайки, в котором говорится, что он заболел и не может встретить детей.
В: С наступлением холодов люди часто болеют простудными
заболеваниями, чтобы этого избежать нужно заниматься профилактикой простудных заболеваний. Давайте посоветуем Незнайке, что
нужно делать, чтобы не болеть и соберем ему гостинец в больницу
для скорейшего выздоровления. (ответы детей: мед, малиновое варенье, лимон, чеснок, травяной чай и т.д.)
А еще для профилактики предлагаю сделать себе «бусы» из
чеснока. (дети завязывают веревочку и кладут зубчик чеснока в
пустое яйцо «киндер-сюрприза», вешают их себе на шею).
В: Ну, что же в путь!
А чтобы не терять время зря, давайте сделаем массаж «Неболейка»
Чтобы горло не болело, (поглаживаем ладонями шею)
Мы его погладим смело. (мягкими движениями сверху вниз.)
Чтоб не кашлять, не чихать, (указательными пальцами, ладошку держим козырьком, растирают крылья носа)
«Вилку» пальчиками сделай, (раздвигают указательные и
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средние пальцы)
Массируй ушки ты умело. (и растирают точки за и перед ушами)
Знаем, знаем – да-да –да! (потирают ладони друг от друга)
Нам простуда не страшна!
Станция «Хорошее настроение»
В: Ребята, как вы думаете, почему станция так называется?
Какое у вас сегодня настроение? Что помогает человеку сохранить
хорошее настроение? (ответы детей)
А хорошая музыка и песня могут поднять настроение?
Эй, девчонки- хохотушки,
Запевайте-ка частушки,
Запевайте побыстрей,
Чтобы было веселей!
Частушки о здоровье
1.Мы зарядку начинаем,
Потихоньку приседаем.
Раз, два, три, раз, два, три,
Вот теперь здоровы мы!
2. Летом будем загорать,
И под солнышком лежать.
Закаляемся мы так,
А это не простой пустяк!
3.Обливаюсь я водой,
Летом, осенью, зимой!
Я здоров как никогда,
И вам советую, друзья!
4.Гири поднимаю я,
Бегаю туда-сюда.
Спортом занимаюсь я,
Не болею никогда.
5.Свое здоровье береги,
Иммунитет ты закали.
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На зарядку ты ходи,
А не просто так сиди!
По окончанию частушек дети занимают места в поезде.
Станция «Здоровье»
В: Дети, Незнайка прислал нам картинки: «Здоровый образ
жизни» и «Вредные привычки» и предлагает в нее поиграть.
(Дети по очереди берут карточки и рассказывают, что на них
нарисовано и свое отношение к ней).
В: Ребята, какого человека можно назвать здоровым? (ответы
детей)
Верно, здоровый человек-это тот, который хорошо себя чувствует, не болеет, не нервничает, занимается спортом, соблюдает
распорядок дня и правильно питается.
Давайте пожелаем здоровья себе, родителям, друзьям, Незнайке, всем людям.

Коннова Ирина Борисовна
МБДОУ детский сад № 27 станица Анастасиевская,
Славянский район, Краснодарский край
Экологический проект по познавательному развитию
"Цветочный наряд в детском саду"
Пояснительная записка: Цветочный сад на подоконнике в
детском саду способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей разных возрастов, это помогает лучше познать
им растительную жизнь. Он способен расширить представления
детей о растениях, как живых организмах, об условиях, необходимых для роста и развития, развивать эстетическое чувство, умение
радоваться красоте выращиваемых растений и результатом своего
труда.
Актуальность проекта: На протяжении многих веков челове58

чество живет рядом с удивительными живыми существами – цветами. Мы так привыкли к их соседству, что редко задумываемся о
том, насколько они важны для жизни людей и всего живого на
Земле. Каждый знает, что цветы и деревья - это легкие Земли, источник кислорода воздуха, а значит здоровья людей. Важно не
только знать об этом и уметь использовать чудесные свойства цветов, но и необходимо научиться сохранять то, что нам дает природа.
Ребенок уже в дошкольном возрасте способен осознанно понять и принять элементарные сведения о пользе цветов для здоровья человека и правилах поведения в природе. Процесс познания
должен быть интересен как в плане содержания, так и применяемых методов и приемов. Необходимо помнить и о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе
объясняется отсутствием у них необходимых знаний.
Срок реализации проекта: февраль, март, апрель.
Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители.
Цель: Формировать у детей экологические знания, бережное
отношение к природе и всему окружающему.
Задачи проекта
Обучающие:
1. Расширить знания детей о культурных и дикорастущих растениях.
2.Обобщить представления детей о необходимости света, тепла влаги почвы для роста растений
3. Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях.
Развивающие:
1.Способствовать развитию творческих способностей у детей,
поощрять разнообразие детских работ.
2.Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений (полив, взрыхление)
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3. Продолжать развивать наблюдательность- умение замечать
изменения в росте растений, связывать их с условиями, в которых
они находятся.
4. Развивать познавательные и творческие способности
Воспитательные:
1.Воспитывать любовь к природе, желание оберегаю ее и
охранять.
2. Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его
результатам.
Предполагаемый результат:
1. Дети познакомятся с видами культурных растений.
2. С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для роста растений.
3. С помощью исследовательской работы дети должны будут
выявить многообразие и разнообразие посевного материала.
4. Формировать у детей бережное отношение к растительному
миру.
5.Формировать у детей уважительное отношение к труду.
6. Познакомятся с некоторыми целебными свойствами цветов
для здоровья человека.
7. Создание в группе цветника на подоконнике.
Этап реализации проекта:
1. Подготовительный.
2. Основной.
3. Заключительный
Подготовительный этап
1.Рассматривание иллюстрации, книг о растениях.
2. Целевые экскурсии к цветам на территории детского сада.
3.Наблюдения за погодными явлениями: ветром, дождем и их
влияние на состояние деревьев.
4. Беседы с родителями «Цветы вокруг нас»
5.Беседы с детьми: Как на территории детского сада появились цветы.
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- Кто сажает цветы в лесу?
- Какую пользу приносят цветы?
- Как люди заботятся о цветах? Приведите примеры.
- Познакомить детей с Красной книгой на тему «Цветы
Краснодарского края».
6. Чтение детской художественной и познавательной литературы на тему исследования.
7. Работа с родителями:
- Беседа «Наш цветник»
- Рассказать своему ребенку о цветах, растущих в квартире
(как они называются, как они появились у них дома или на огороде
и для чего они нужны).
- Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала для цветника на окне и на участке.
Основной этап:
1.Познакомить, расширить и углубить знания детей о видах
цветов (луковичные, однолетние, многолетние, гибриды)
2.Рассказать о способах размножения (с помощью черенков,
луковиц, семян, деление корней).
3. Посадка семян, корней, луковиц, черенков (бархатцы, тюльпаны, первоцветы, лилии, примулы, роза, фиалка).
4.Наблюдение за разнообразием семян цветов, луковиц, корней, черенков.
5.Создание с детьми цветника на подоконнике.
6. Посадка цветов в землю.
7.Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений.
8.Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях.
9. Продолжать развивать наблюдательность - умение замечать
изменения в росте растений, связывать их с условиями, в которых
они.
10.Развивать чувство ответственности за благополучное состо61

яние растений 9 полив, взрыхление).
11.Развивать познавательные и творческие способности.
12.Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его
результатам.
Заключительный этап
Предполагаемые результаты были достигнуты.
Мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания,
путем использования разных методов и приемов.
Итог: Цветник на подоконнике переносится на участок детского сада. Дети увидели и познакомились с разнообразием посевного материала. Стали бережнее относится к растительному миру.
И более уважительно к труду.
Создали фотоальбом «Наш цветник».

Костарева Наталья Юрьевна
МАДОУ "Детский сад №2 "Улыбка"
Консультация для родителей.
Тема: «Зачем нужно развивать мелкую моторику?»
Ученые - занимающиеся исследованиями головного мозга и
психического развития детей, давно доказали связь между мелкой
моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты
мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его
отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет осваивать речь.
Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать
у ребѐнка мелкую моторику. Но просто делать упражнения малышу будет скучно - надо обратить их в интересные и полезные игры.
Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Крупная моторика - движения всей рукой и всем
телом.
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Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память,
внимание, а также словарный запас вашего малыша.
Сегодня у большинства современных детей отмечается общее
моторное отставание, в особенности у детей городских. Вспомните,
сейчас даже в детские сады просят приносить обувь на липучках,
чтобы воспитателям не брать на себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям,
приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Следствие слабого развития общей моторики, и в частности руки, общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с речевым развитием.
Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит,
что ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина кроме шариков и колбасок ничего не лепится,
если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - невыполнимая и
опасная задача - значит, и ваш ребенок не исключение.
Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Что же делать, если обнаружилось недостаточно хорошее развитие тонкой моторики? Вопервых, надо набраться терпения и постепенно, шаг за шагом, исправлять этот недостаток. А, во-вторых , заниматься развитием
руки не время от времени, а систематически, каждый день. Особенно много об этом говорят в последнее время, создавая целые
системы и пособия. А ведь можно сделать все намного проще!
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Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить чтонибудь.
 Нанизывать бусинки, пуговки на нитки.
 Завязывать узлы на толстой и тонкой верѐвках, шнурках.
 Заводить будильник, игрушки ключиком.
 Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, красками.
 Резать ножницами (желательно небольшого размера).
 Конструировать из бумаги («оригами»), шить, вышивать,
вязать.
 Рисовать узоры по клеточкам в тетради.
 Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват
пальцами (кольца, перекладина).
 Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе.
 Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики.
 Делать пальчиковую гимнастику
Можно использовать для этого обычные занятия ребенка. Посмотрите, как ребенок моет и вытирает руки. Приучите его тщательно мыть каждый пальчик, а потом также тщательно вытирать
его полотенцем, хорошо массируя каждую фалангу.
Если у васесть дача и приусадебный участок, воспользуйтесь
этим и привлеките ребенка к сбору ягод. Когда вы готовите,
например, пельмени или равиоли, пусть и ребенок вместе с вами
лепит их, польза будет безусловная. Очень полезно умение вдевать
нитку в иголку - попробуй, попади с первого раза, ведь дырочка
такая маленькая, а нитка такая непослушная!
Хорошо, если ребенок учится сам завязывать шнурки на ботинках, плести косички из волос (это, конечно, больше подходит
девочкам), застегивать и расстегивать пуговицы, даже самые тугие.
Все это заставляет пальчики ловко действовать и очень пригодится
в дальнейшем.
Конечно, существуют и специальные игры и упражнения для
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развития тонкой моторики руки. Некоторые из них известны вам
давно. Помните игру в тени, когда, строя комбинации из пальцев,
можно показывать различные теневые фигуры - собачку, зайчика,
оленя, человечка. Эта игра - как раз то, что вам нужно. Наверняка
вы помните и другую распространенную игру: на столе под салфетку прячут несколько мелких предметов, ребенок должен на
ощупь определить, что это за предмет.
В детских журналах сейчас можно найти очень много развлекательно - развивающих заданий, например, когда требуется соединить точки и посмотреть, что за рисунок получится. К заданиям
такого же типа относятся и различные лабиринты, дорисовка картинок, раскрашивание картинок и т. д. Важно приучать ребенка
стремиться все делать аккуратно. Если у него не получается хорошо, не следует ругать его, торопить. Наоборот, его следует постоянно поощрять и вселять у него уверенность, что у него все получится. Надо только постараться.
Руки - инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение
долгого времени. Очень полезны мозаики, аппликации, рисование
карандашами, мелками, красками, а то и просто пальчиками, а также вырезание из бумаги. В общем-то, практически все действия,
требующие работы руки и пальцев, способствуют формированию
тонкой моторики руки.

Крылова Наталия Владимировна, Варначева Елена Евгеньевна
МДОУ №5 "Радуга"
Теоретические основы сюжетно – ролевой игры
для детей дошкольного возраста
Сюжетно-ролевая игра - это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. Характеризуя ее, С.Л.Рубинштейн подчеркнул,
что эта игра наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с
65

тем она строиться на взаимодействии ребенка с взрослыми. Ей
присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и
увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество.
Сюжетно-ролевая игра по своему характеру - деятельность отражательная. Основной источник, питающий игру ребенка, - это окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников.
Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя
роль взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. Например, играя в школу, изображает учителя, ведущего
урок с учениками (сверстниками) в классе (на ковре). Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре - одна из ее характерных
черт. Дети сами выбирают тему игры, определяют линии ее развития, решают, как станут раскрывать роли, где развернут игру, и т.п.
Каждый ребенок свободен в выборе средств воплощения образа.
При этом нет ничего невозможного: можно, сев в кресло - «ракету»,
очутиться на Луне, при помощи палочки - «скальпеля» - сделать
операцию. Такая свобода в реализации замысла игры и полет фантазии позволяют дошкольнику самостоятельно включаться в те
сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни еще
долго будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно-ролевой игре,
дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения. Но самое главное - в игре ребенок воплощает свой взгляд,
свое представление, свое отношение к тому событию, которое
разыгрывает. На эту особенность игры указывал К.Д. Ушинский:
«…в игре же дитя - зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями». Таким образом,
в сюжетно-ролевой игре знания, впечатления ребенка не остаются
неизменными: они пополняются и уточнятся, качественно изменяются, преобразовываются. Это делает игру формой практического
познания окружающей действительности. Как всякая творческая
деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и
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доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим
своим процессом.
Структура, содержание и виды сюжетно-ролевой игры.
Основными структурными элементами игры являются: игровой замысел, сюжет или ее содержание; игровые действия; роли;
правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми или
предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны.
Игровой замысел - это общее определение того, во что и как
будут играть дети. Он формулируется в речи, отражается в самих
игровых действиях, оформляется в игровом содержании и является
стержнем игры. По игровому замыслу игры можно разделить группы: отражающие бытовые явления (игры в «семью», в «детский
сад», в «поликлинику» и т.д.); отражающие созидательный труд
(строительство метро, постройку домов,.); отражающие общественные события, традиции (праздники, встречу гостей, путешествия и т. д.). Такое деление их, конечно, условно, так как игра может включать отражение разных жизненных явлений.
Сюжет, содержание игры - это то, что составляет ее живую
ткань, определяет развитие, многообразие и взаимосвязь игровых
действий, взаимоотношения детей. Содержание игры делает ее
привлекательной, возбуждает интерес и желание играть.
Структурной особенностью и центром игры является роль, которую выполняет ребенок. По тому значению, какое принадлежит
роли в процессе игры, многие из игр получили название ролевых
или сюжетно-ролевых. Роль всегда соотнесена с человеком или животным; его воображаемыми поступками, действиями, отношениями. Ребенок, входя в их образ, играет определенную роль. Но дошкольник не просто разыгрывает эту роль, он живет в образе и верит в его правдивость. Изображая, например, капитана на корабле,
он отражает не всю его деятельность, а лишь те черты, которые
необходимы по ходу игры: капитан дает команды, смотрит в бинокль, заботится о пассажирах и матросах. В процессе игры самими детьми (а в некоторых играх — взрослыми) устанавливаются
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правила, определяющие и регулирующие поведение и взаимоотношения играющих. Они придают играм организованность, устойчивость, закрепляют их содержание и определяют дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений.
Все эти структурные элементы игры являются более или менее
типичными, но они имеют разное значение и по-разному соотносятся в разных видах игр.[8]
Сюжетно-ролевые игры: различаются по содержанию (отражение быта, труда взрослых, событий общественной жизни); по организации, количеству участников (индивидуальные, групповые, коллективные); по виду (игры, сюжет которых придумывают сами дети, игры-драматизации - разыгрывание сказок и рассказов; строительные).
Руководство сюжетно-ролевой игрой
"Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную
игровую деятельность, развитие познавательных интересов и моральных качеств ребенка, являются знание - действие - общение.
Особая роль при этом принадлежит воспитателю. Именно от личности педагога, его знаний, умений, профессионального мастерства
и способности творчески организовать руководство игровой деятельностью детей зависит использование ее в целях всестороннего
развития личности ребенка" - Русскова Л.В.[ 11 ]
Процесс руководства сюжетно-ролевой творческой игрой должен быть построен так, чтобы воспитание игровых умений и навыков органически сочеталось в нем с обучением и воспитанием, в
том числе и трудовым. Исходя из этого принципа можно выделить
3 группы методов.
Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями,
впечатлениями, представлениями об окружающей жизни. К ним
можно отнести наблюдения; экскурсии (первичная, повторная, завершающая); встречи с людьми разных профессий; эмоциональновыразительное чтение художественной литературы; беседу; беседурассказ с использованием иллюстративного материала о труде
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взрослых и их взаимоотношениях в процессе его; рассказ воспитателя, сопровождаемый демонстрацией специально подобранных
фотографий, картин, репродукций о событиях, происходящих в
стране; составление детьми рассказов на определенные темы, связанные с наблюдениями окружающей жизни; индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления дошкольников о
явлениях общественной жизни, о моральных категориях; инсценировки литературных произведений с использованием игрушек, персонажей кукольного театра; этические беседы.
Вторая группа - это методы, способствующие становлению и
развитию игровой деятельности. Среди них важное место занимает
непосредственное участие воспитателя в творческой игре: игра с
одним ребенком, выполнение ведущей или второстепенной роли.
Кроме того, педагог широко использует оказание детям помощи в
реализации знаний, полученных на занятиях, путем предложений,
напоминаний, советов, подбора игрового материала, беседыразговора по поводу замысла игры, развития ее содержания, подведения итогов.
Педагог учитывает индивидуальные особенности ребѐнка если
он уверен в себе важно научить его критически оценивать свои ответы. Если застенчив и нерешителен нужно поддержать любую
инициативу.
В целях воспитания у детей навыков и умений самостоятельной организации игры используются также поручения; задания (по
подбору игрового материала, по изготовлению игрушек-самоделок
и др.); беседы; поощрения, разъяснения, вопросы, направленные на
подсказ детям возможной реализации замысла, определения игровых действий.
Такие необходимые ребенку умения, как определение для себя
роли и доведение ее до конца игры, формируют путем советов, индивидуальных заданий, поручений; привлечения иллюстративного
материала, чтение отрывков из литературных произведений, характеризующих то или иное действующее лицо; индивидуальных бе69

сед по поводу роли; изготовления вместе с ребенком элементов костюма для его роли.
Важной задачей является воспитание у детей умения самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, интересов и
желаний каждого. Поэтому педагог должен хорошо изучить характеры, склонности и привычки своих воспитанников и постоянно
помогать детям лучше узнать друг друга, обращая их внимание на
положительные стороны личности каждого ребенка. Для решения
этой задачи можно использовать такой прием, как проведение конкурсов на лучшее придумывание элементов костюма, на интересные предложения относительно ролевых действий, на выразительность речи, мимики, жестов.
Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из строительного материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек. В эту группу входят такие методы и приемы,
как совместное выполнение воспитателем и детьми построек; рассматривание образца воспитателя, показ приемов конструирования;
использование фотографий детских построек, схем, таблиц; использование тематических заданий типа «Построим улицу нашего
города», «Построим метро» и др.; подбор материала для обыгрывания построек.
Большую роль играют обучение детей умению делать игрушки
из бумаги путем складывания (лодочки, пароходы, животные, фотоаппараты, скамеечки, стаканы и др.), из тонкого картона по выкройкам; изготовлению игрушек из природного и дополнительного
материала (катушек, картонных коробок разной формы и величины
и др.); использование тематических заданий: сделать красивую мебель для новоселов, карусели и другое оборудование для детской
площадки (игра "Строительство города") и т. п.
Немаловажную роль для развития игры имеет умение детей
использовать предметы - заместители (кирпичик вместо мыла и
т.д.),чем больше предметов заместителей дети внесут, тем интереснее и содержательнее игра.
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Использование описанных выше методов и приемов зависит от
возрастных особенностей детей от уровня развития их игровых
умений и навыков.
Педагогические принципы организации сюжетной игры
Сюжетная игра – самая привлекательная деятельность для детей дошкольного возраста. Это объясняется тем, что в игре ребенок
испытывает внутреннее ощущение свободы, подвластности ему
вещей, действий, отношений – всего того, что в практической продуктивной деятельности дается с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со спецификой сюжетной игры - действием в
воображаемой, условной ситуации. Сюжетная игра не требует от
ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все «как будто»,
«понарошку».
Психологами и педагогами установлено, что, прежде всего в
игре развивается способность к воображению, образному мышлению.
Игра имеет огромное значение для развития личности дошкольника. Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей
способности взаимодействовать с другими людьми.
Однако свои развивающие функции игра выполняет в полной
мере, если с возрастом ребенка она все более усложняется. И не
только по тематическому содержанию. Само по себе тематическое
содержание не является критерием уровня развития игры. Сюжетная игра, независимо от темы, в своем наиболее простом виде может строиться как цепочка условных действий с предметами, в более сложном виде – как цепочка специфических ролевых взаимодействий, в ещѐ более сложном виде – как последовательность разнообразных событий.
В современных психолого-педагогических исследованиях показано, что сюжетная игра, как и любая другая деятельность, возникает не спонтанно сама собой, а передается людьми, которые уже
владеют ею – «умеют играть».
Воспитатель должен помочь овладеть детям игровыми умени71

ями. Для этого педагог должен соблюдать принципы организации
сюжетной игры в детском саду.
Первый принцип, заключается в том, что для того чтобы дети
овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с
ними.
Чрезвычайно важным моментом, во многом определяющим
успешность «втягивания» детей в игру, является сам характер поведения взрослого. Воспитатель, общаясь с детьми на занятиях, в
различные режимные моменты, занимает позицию учителя, т.е.
требует, задает, оценивает и даже наказывает. Вероятно, такая позиция необходима для реализации воспитательного процесса. В
совместной игре с детьми педагог должен сменить еѐ на позицию
«играющего партнера», с которым ребенок чувствовал бы себя свободным и равным в возможности включения в игру и выхода из
неѐ, ощущал себя бы вне оценок.
Из этого следует второй принцип организации сюжетной игры:
воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом возрастном этапе развертывать
игру особым образом, так чтобы сразу «открывался» и усваивался
новый, более сложный способ еѐ построения.
Третий принцип организации сюжетной игры: начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и
на пояснение его смысла партнерам – взрослому или сверстнику.
Однако, эти принципы «повиснут в воздухе», если не будет
определена реальная опора, на которую может опираться воспитатель при формировании игровых умений у детей.
Итак, на каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен включать моменты формирования игровых
умений в совместной игре воспитателя с детьми и создания условий для самостоятельной игры дошкольников.
С возрастом детей должна меняться форма совместной игры со
72

взрослым и увеличиваться доля самостоятельной игры в рамках
отведенного режимом времени.
Теория и практика игры включает в себя многообразный комплекс различных проблем и вопросов. Основной путь воспитания в
игре - влияние на еѐ содержание, т.е. на выбор темы, развитие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов.
Тема игры – это - то явление жизни, которое будет изображаться. Одна и та же тема включает в себя различные эпизоды в зависимости от интересов детей и развития фантазии. Выбор игры
определяется силой переживаний ребенка. Он испытывает потребность отражать в игре и повседневные впечатления, связанные с
теми чувствами, которые он питает к близким людям, и необычные
события, которые привлекают его своей новизной.
Задача воспитателя – помочь ребенку выбрать из массы жизненных впечатлений самые яркие, такие, которые могут послужить
сюжетом хорошей игры.
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Крюченкова Елена Станиславовна
МБДОУ "Детский сад № 56 "Гусельки"
Взаимодействие педагога и ребенка В ДОУ. Цели, достижения
Инновационный процесс на нынешнем этапе развития общества касается в первую очередь системы дошкольного образования,
которая считается начальной ступенью в раскрытии потенциальных возможностей ребенка. Этот подход ставит высокие требования к системе взаимодействий педагога и ребенка в дошкольном
обучении и воспитании. Происходит поиск более эффективных
технологий в дошкольном образовании и использовании современных, уже отработанных технологий, а также психологопедагогических подходов к данному процессу.
Педагогические технологии определяют новые средства, формы, методы, используемые в практике педагогики и, конечно, они
должны быть ориентированы на развитие личности ребенка и его
способностей.
Так что же такое ―технология‖, в чѐм еѐ отличие от методики?
Технология – греч. слово – означает ―мастерство, искусство‖ и
―закон науки‖ - это наука о мастерстве.
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Педагогические технологии выстраиваются на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. Таким подходом обладают образовательные программы «Детство», «От рождения до
школы», «Радуга», «Из детства – в отрочество».
Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на его уровне развития.
Таким образом, специфика технологического подхода состоит
в том, чтобы воспитательно-образовательный процесс гарантировал достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются следующие этапы
работы:
- постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание
и обучение с ориентацией на достижение результата);
- подготовка методического обеспечения (пособий, демонстрационного и раздаточного материала, презентаций, видеоматериалов) в соответствии с образовательными целями и задачами;
- оценка актуального развития дошкольника,
-внесение индивидуальных корректив в планировании задач
образовательного маршрута ребенка, направленные на достижение
целей;
-заключительная оценка результата-уровень развития дошкольника.
Сущность технологического воспитательно-образовательного
процесса конструируется на основе заданных исходных установок:
социальный заказ (родители, общество), образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки
должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий.
Технологический подход, т.е. педагогические технологии га75

рантируют достижения дошкольника.
Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их
эффективном использовании в дошкольном учреждении. Сам термин «технология» -совокупность приѐмов и способов получения,
обработки и переработки сырья, материалов. В настоящее время
в педагогический лексикон прочно вошло понятие «педагогическая
технология». Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный
набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения,
воспитательных средств; она есть организационно - методический
инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачѐв).
Существует классификация педагогических технологий.
После введения ФГОС ДО в систему дошкольного образования воспитатель должен заниматься развитием ребенка, основываясь на комплексно- тематическом принципе построения образовательного процесса; решать образовательные задачи не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования; строить образовательные процессы
на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с
принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. Основу деятельности всех субъектов педагогического процесса составляет модель «Я сам учусь, а не меня
учат», поэтому современному воспитателю необходимо владеть
целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать познавательную активность ребенка. Кроме этого педагог должен быть готов гибко реагировать на возникающие изменения в содержании образования, адаптировать его с учѐтом возникающих и постоянно меняющихся познавательных интересов
детей.
Освоение педагогами новых технологий в дошкольном обра76

зовании - залог успешного развития личности ребенка.
Педагогическая технология - это такое построение деятельности воспитателя, в котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. Современные педагогические
исследования показывают, что главная проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в
школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает.
Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость использования в работе спектра инновационных образовательных технологий. В своей профессиональной деятельности педагоги используют следующие технологии:
1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В.
Давыдова, направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения;
2. Игровые технологии в ДОУ:
3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов,
Л. Н. Толстой) ;
4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг,
направленная на развитие творческих способностей;
5. Информационно-коммуникативные технологии;
6. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления здоровья детей;
7. При взаимодействии с детьми используются личностно –
ориентированный подход (И. С. Якиманская).
8. Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи)
9. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселѐва, Т. А.
Данилина)
Педагоги нашего ДОУ, комплексно решают задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития
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ребенка, подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс
наиболее эффективные технологии здоровьесбережения. Сегодня
мы остановимся на некоторых из них.
Период дошкольного детства наиболее важный в становлении
личностных качеств, формирования основ физического, психического, интеллектуального и социального здоровья
В нашем ДОУ разработан комплекс мер, направленных на
своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту
условий для развития и формирования полноценной личности, сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни.
Федеральные государственные требования определили содержание и условия организации образовательного процесса для
формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольников, обеспечивающих их
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, а
также выделили содержание психолого-педагогической работы по
освоению детьми образовательных областей. Все эти задачи педагогам необходимо решать интегрировано, обеспечивая разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Такая интеграция возможна только при условии реального соединения в единое целое процессов обучения, воспитания и развития. В связи с этим актуальной становится интегрированное включение здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство ДОУ.
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Куликова Елена Дмитриевна
учитель математики МБУ "Школа №80" г.о. Тольятти
Мониторинг по внеурочной деятельности
«Занимательная математика» для 6 класса за 1 полугодие
Вариант 1
1.Выполните действие. Ответ запишите арабскими цифрами:
(MMMCCCXLIX - XVIII * CVIII) : V
2. Млрд по длинной шкале это:
а) 109
б) 1012
в) 1010
3. Упростите процесс умножения однозначного или двузначного числа на 37:
а) 37 * 6;
б) 37 * 18.
4. Впиши в пустые прямоугольники недостающие числа от 1
до 16 так, чтобы в сумме по всем столбикам и строкам и обеим
диагоналям получилось число 34.
5
13

3
6

9

1

5. Отгадайте ребус

6. Докажите, что «Четырежды четыре-двадцать пять».
16 : 16 = 25 : 25.
Это очевидное равенство. После вынесения за скобки общего
множителя из каждой части этого равенства будем иметь:
16 * (1 : 1) = 25 * (1 : 1)
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Зная, что 1 : 1 = 1, получаем 4 * 4 = 25.
В чѐм ошибка?
7. Как написать число 6 четырьмя четвѐрками?
8. В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько останется?
9. В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 8 часов.
Нужно узнать, сколько косцов за 4 часа выпьют такой же бочонок
кваса.
10. Трое мальчиков имеют по некоторому количеству яблок.
Первый мальчик дает другим столько яблок, сколько каждый из
них имеет. Затем второй мальчик дает двум другим столько яблок,
сколько каждый из них теперь имеет; в свою очередь и третий дает
каждому из двух других столько, сколько есть у каждого в этот
момент. После этого у каждого из мальчиков оказывается по 8 яблок. Сколько яблок было у каждого мальчика вначале?
Мониторинг по внеурочной деятельности
«Занимательная математика»
для 6 класса за 1 полугодие
Вариант 2
1.Выполните действие. Ответ запишите арабскими цифрами:
(MMMCV : XXVII + LXXV) * LXXXVII
2. Млрд по короткой шкале это:
а) 109
б) 1012
в) 1010
3. Упростите процесс умножения однозначного или двузначного числа на 37:
а) 37 * 8;
б) 37 * 45.
4. В свободные клетки квадрата впишите числа 23, 41, 47, 65 и
71 так, чтобы по всем строкам, и двум диагоналям в сумме получалось одно и то же число.
35
17
59
11
6. Отгадайте ребус
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6. Докажите, что 5 = 6. С этой целью возьмем числовое тождество:
35 + 10 – 45 = 42 + 12 – 54
Вынесем общие множители левой и правой частей за скобки.
Получим:
5 * (7 + 2 – 9) = 6 * (7 + 2 – 9)
Разделим обе части этого равенства на общий множитель, заключенный в скобки. Получим 5=6.
В чем ошибка?
7. Как написать число 5 четырьмя четвѐрками?
8. Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени нужно одной кошке, чтобы поймать одну мышку?
9. Лошадь съедает воз сена за месяц, коза за два месяца, овца
за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе съедят
такой же воз сена?
10. Крестьянин пришел к царю и попросил: ―Царь, позволь мне
взять одно яблоко из твоего сада‖. Царь ему разрешил. Пошел крестьянин к саду и видит: весь сад огорожен тройным забором. Каждый забор имеет только одни ворота, и около каждых ворот стоит
страж. Подошел крестьянин к первому стражу и сказал: ―Царь разрешил мне взять одно яблоко из сада‖. ―Возьми, но при выходе
должен будешь отдать мне половину яблок, что возьмешь, и еще
одно‖, – поставил условие страж. Это же повторили ему второй и
третий, которые охраняли другие ворота. Сколько яблок должен
взять крестьянин, чтобы после того, как отдаст положенные части
трем стражам, у него осталось одно яблоко?
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Курбанова Екатерина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №15 "Ёлочка" г. Йошкар-Ола РМЭ
Развитие связной речи детей на занятиях по сказкотерапии
Сегодня все больше внимания уделяется развитию творческих
способностей ребенка. Процесс познания мира и собственных возможностей подобен сказочной дороге полной неожиданных находок и приключений. В предлагаемых «сказочных» занятиях мало
видимой работы над словом. Но есть работа невидимая, незаметная
на первый взгляд. И именно она готовит почву для последующей
коррекции речевых расстройств. Логопедам известно, как трудно
выполнить, например, артикуляционную гимнастику с возбудимым, двигательно-расторможенным ребенком. Если бы у него был
непослушным только язык, но ведь у него непослушно все тело, он
постоянно отвлекается, суетится, задает вопросы, пытается о чемто рассказать. Его сосредоточенности хватает разве что на минуту.
И таких детей в логопедической группе обычно много. Есть дети
вялые, ослабленные, с высокой истощаемостью нервной системы.
Они не нарушают дисциплину, их порой и вовсе незаметно в группе, но логопеду приходится испытывать с ними немалые трудности. Всего после нескольких минут работы ребенок слабым голосом объявляет, что он устал и больше ничего не может. У таких
детей, как правило, трудно ставятся звуки, требующие активного
выхода, медленно и вяло происходит автоматизация. Не знаю, как
коллегам, но мне не раз приходилось работать с детьми страдающими, как я это называю «синдромом гиперответственности». Эти
дети настолько тщательно стараются выполнить все задания логопеда, настолько стремятся к совершенству и правильности, что
этим самым невероятно закрепощают мышцы тела, в том числе и
языка. Их напряженное состояние затрудняет постановку звуков и
последующую автоматизацию. Очень нелегко автоматизируются
звуки у детей с крепкой нервной системой, малочувствительных не
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проявляющих особенного интереса к тому, что их окружает. Им
как бы безразлично, какое у них произношение.
Отсутствие желания означает и отсутствие сознательного контроля. У таких детей может и не быть сложностей с постановкой
звуков, их начальной автоматизацией, но введение звуков в спонтанную речь порой является проблемой, как для логопеда, так и для
самого ребенка. А неумение большинства детей-логопатов слушать
и слышать как звуки окружающего мира, так и тонкие различия
произношения или иных речевых звуков? А недостаточное чувство
ритма и неумение согласовывать действия с действиями других? А
проблемы с дыханием, когда оно несвободно и плавно, а зажатое
или прерывистое? Можно было бы и дальше перечислять характерные особенности детей посещающих логопедические группы,
но вернемся к тому, что речь не является отдельной обособленной
функцией. Ее правильность и выразительность зависит от многих
факторов. И улучшая что-то одно, мы совершенствуем работу всего организма в целом. Если мы добиваемся заметных результатов в
работе над дыханием, слуховым или зрительным вниманием, способности детей чувствовать и понимать других, то это неминуемо
благотворно скажется и на речи. Если ослабленный, заторможенный ребенок приобретет уверенность в себе и хотя бы частично
избавится от сомнений, страхов, то в более короткие сроки будет
происходить и постановка, и автоматизация звуков. Ребенок станет
меньше уставать на занятиях, заметно активизируется его мышление и он будет способен к усвоению большего объема информации,
чем раньше. И если у «сверхспокойного» ребенка проснулся живой
интерес, и развилась чувствительность, то это означает, что у логопеда станет меньше проблем при введении автоматизируемых звуков в спонтанную речь. Если ребенок приучается осознавать то,
что он видит, слышит, ощущает, если он пытается определить характер того, что он чувствует, то его возросшая чувствительность
очень помогает логопеду в такой напряженной области, как развитие фонематического слуха. Большинство детей достаточно легко
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начинают дифференцировать сходные по звучанию и артикуляции
звуки, чувствовать ритм слов. Опыт работы по данной теме показал, что уровень развития речи детей оказывается чрезвычайно различным. Занимаясь с детьми, пришла к выводу о необходимости
использования способов облегчающих процесс становления связной речи. Прежде всего, наглядность, при пересказе сказок, так как
сказка наиболее эффективна при работе с детьми. При проведении
занятий по сказкотерапии развиваются:
Зрительное внимание: развитие зрительной памяти, умение
фиксировать и вспоминать ощущения с заданным зрительным образом, умение детей концентрироваться на зрительных образах,
стабилизация психических процессов, развитие умения расслабляться и восстанавливать внутреннее равновесие. Мелкая моторика(движение кистей, пальцев рук, тактильные ощущения):развитие
моторики рук, координации движений, укрепление мышц и суставов кистей, развитие пластичности и выразительности движений
пальцев рук, умение выполнять движения в нужном ритме и темпе,
достижение координации рук с другими движениями тела, умение
произвольно напрягать и расслаблять мышцы рук. Дыхание(физиологическое, речевое, в сочетании с голосом, движениями.):отработка правильного диафрагмального дыхания, умение
длительно выдыхать , умения регулировать и изменять ритм дыхания, развитие моторики речевого аппарата, достижение координации дыхания , речи, движений тела. Голос, интонация: развитие
силы голоса, высоты, длительности звачания, интонационной выразительности. юнормализация темпа и ритма речи, формирование
произвольных мимических движений, развитие умения координировать голос с мимическими движениями. Слуховое внимание: активизация произвольногослухового внимания , умение концентрироваться на слуховых образах, развитие слуховой памяти, координация слухового и зрительного анализаторов. Расслаблениемедитация: развитие произвольного внимания, регуляция процессов возбуждения и торможения, умение быстро переключаться с
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активной деятельности на пассивную, снятие эмоциональнопсихического и телесного напряжения, развитие воображения и
фантазии. Речь(словарь, фразовая речь, связная речь):активизация
и обогащение словарного запаса, умение свободно и ясно выражать
свои мысли, умение описывать предметы, развитие творческих
мыслительных способностей, развитие умения свободно общаться
друг с другом, внимательно и терпеливо слушать других.
Кроме того, работа со сказкой создает невидимый мост между
ребенком и взрослым. Занятия проводятся в непринужденной форме, постоянная смена одного задания другим. Задания включают в
себя работу над развитием речи, при ответах на вопросы; умение
свободно, ясно выражать свои мысли; активизировать и обогащать
словарный запас; отрабатывается правильное диафрагмальное дыхание; формируется логическое мышление; умение анализировать
и сравнивать; развивается сила голоса, высота, интонационная выразительность, произвольное внимание. Связь пальцевой моторики
с речевой функцией подтверждена исследованиями физиологии
детей подростков, они установили, что если движения пальцев соответствуют возрасту, то и речь соответствует возрасту. У большинства детей с ОВЗ пальцы неподвижны, движения отличаются
неточностью и несогласованностью. Таким образом, занятия по
сказкотерапии включают в себя здоровьесберегающие технологии.

Лаврова Виктория Анатольевна
МАДОУ №47 «Лесовичок»
город Старый Оскол, Белгородская область
В гостях у зайца
Приоритетная область: «Речевое развитие»
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Социализация», «Познание», «Здоровье».
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Цели: Совершенствовать умение детей составлять рассказ по
схеме с помощью простых предложений; формировать понимание
детьми обобщающих понятий (мебель, посуда), признаков предметов (грустный, весѐлый); формировать умение детей образовать
суффиксальные слова; совершенствовать умение называть прилагательные; закреплять правильное, отчѐтливое произношение всех
звуков родного языка; формировать умение преобразовывать слова
различными способами (сахарница, хлебница, солонка, маслѐнка);
воспитывать внимание, умение отвечать чѐтко и грамотно.
Оборудование: мягкая игрушка зайчик, мяч, детская мебель,
посуда, стол, предметные картинки с изображением животных
Организационный момент перед занятием.
В круг широкий, вижу я.
Встали все мои друзья
Дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
Воспитатель:
А теперь с таким прекрасным настроением мы поприветствуем
наших гостей.
Дети: – Добрый день.
Дети с воспитателем входят в зал. На пеньке сидит грустный
заяц перед домиком.
Д. (обращают внимание) сморите, сидит заяц!
В. А какой заяц?
Дидактическая игра «Скажи, какой, что делает?»
Зайчик (какой) – маленький, трусливый, добрый, серый. Вежливый, трудолюбивый.
Зайчик что делает – прыгает, спит, бегает, радуется, прячется,
дрожит, боится, убегает.
Дети, а какое у зайца настроение?
Д. грустное
В. Как вы думаете, почему? (Ответы детей)
В. Как вы думаете, из какой сказки заяц (ответы детей, из сказки «Заюшкина избушка»
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В. Давайте зайдем в избушку к зайке.
Д. А у зайке в избушке беспорядок, давайте поможем зайке
расставить мебель.
Дети помогают расставить мебель, называя ее. (кровать, шкаф,
стул, табурет, диван)
В. Дети, что мы с вами сделали.
Д. Расставили мебель.
В. Какая мебель бывает? (деревянная, мягкая), а столы какие
бывают?
(журнальный, письменный, обеденный, кухонный)
В. Молодцы! Давайте поиграем в игру «Наоборот».
Заяц добрый, а волк…
Петух храбрый, а заяц…
Ёж колючий, а лиса…
Мышь маленькая, а кот…
Зимой заяц белый, а летом ….
Белка слабая, а волк …
У лисы хвост длинный, а у медведя …
Лось большой, а заяц…
В. Молодцы, ребята!
Ребята зайчик ждѐт в гости своих лесных друзей.
Порядок мы с вами навели. Что же еще нужно для встречи гостей?
Д. Накрыть стол.
В. А как вы думаете, где у зайца посуда?
Д. в шкафу.
В. Давайте, посмотрим, какая посуда стоит у зайца в шкафу.
Кастрюля металлическая, чайник пластмассовый, сковорода
металлическая, чашка фарфоровая, солонка керамическая, ложка
деревянная, стакан стеклянный, тарелка глиняная, блюдце фарфоровое, металлический дуршлаг.
Молодцы!
В. А какая нужна посуда для чаепития?
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(чайная, дети на стол ставят чайную посуду).
В. Во что насыпают сахар? (сахарница), что мы поставим для
конфет? Лесные зверята очень любят сухари, во что мы их положим? А чем еще можно угостить гостей? (фруктами) во что мы их
положим?
В. Молодцы!
Физминутка
Давайте поиграем.
Под грибком шалашик домик
Там живет весѐлый гномик
Мы тихонько постучим
В колокольчик позвоним
Двери нам откроет гномик
Станет звать в шалашик домик
В домике дощатый пол,
А на нем дубовый стол
Рядом стул с высокой спинкой,
На столе тарелка с вилкой
И блины горой стоят
Угощенье для зверят!
В. Молодцы!
В. Ребята порядок навели, стол накрыли, а чтобы узнать, кого
ждѐт в гости зайка, мы с вами отгадаем загадки:
Он зимою спит в берлоге
Летом любит мед поесть
На деревья без подмоги
Может сам за медом влезть.
С длинным хвостиком малышка
Любит сыр и зерна …..
Спозаранку я встаю
Звонким голосом пою
Травку разгребаю
Зерна собираю
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У меня есть гребешок
Кто я дети…
В этом домике зверѐк
Его в руки не возьмешь
Потому что это……
Кто по елкам ловко скачет
И взлетает на дупле,
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы.
Теперь мы с вами знаем, кого из друзей зайка ждет к себе в
гости. А как же он их позовет? (ответы детей)
В. Проходите, садитесь за столы.
У вас на столах пригласительные открытки и картинки тех животных кому их нужно отправить, наклейте их на пригласительный
билет, а внутрь наклеим от кого открытка. (Дети выполняют работу)
В. Молодцы, мы передадим эти работы сороке, она их разнесет, посмотрите на зайку, какое у него теперь настроение? (ответы
детей)
А мы с помощью схемы составим рассказ, как мы помогли
зайке.
Изображение схемы: зайка грустный – мебель – посуда – пригласительные – веселый зайка.
Рассказ.
Мы вошли в зал и увидели грустного зайку, потому что в его
избушке был беспорядок. Мы помогли расставить ему мебель,
накрыли стол чайной посудой, узнали, кого хочет зайка позвать к
себе в гости. И помогли сделать пригласительные открытки. Теперь зайка веселый, ждет гостей.
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Макурина Елена Юрьевна
БМА ДОУ "Детский сад №16" г. Берѐзовский
Сценарий логопедической Олимпиады
"В гостях у АБВГДейки"
Логопедическая Олимпиада проводится в конце учебного года
с участием команд 3 ДОО, приглашаются родители, гости, болельщики, педагоги, специалисты ДОО. В Олимпиаде принимают участие команды детей подготовительных групп из 5 человек от каждой ДОО.
В ходе Логопедической Олимпиады проводятся конкурсы, содержащие задания по изученным за год темам, и домашние задания. Каждый конкурс оценивается жюри. За победу команды в
конкурсе дается 1 (один) балл. Мы использовали в качестве оценки
гелиевые воздушные шары. Команда за победу в конкурсе получает один воздушный шар. Для зрителей и самих участников этот
вариант наиболее нагляден и понятен: больше баллов – больше шаров.
Побеждает команда, набравшая большее количество шаров –
баллов.
Заканчивается Олимпиада церемонией награждения. Победителю вручается КУБОК победителя Логопедической Олимпиады, а
остальным командам – дипломы участников и грамоты по номинациям.
В подготовке команд к Олимпиаде принимают активное участие педагоги и специалисты ДОО. Воспитатели отвечают за подготовку формы, названия и девиза команды. Музыкальный руководитель готовит танец «Сиртаки», обеспечивает полное музыкальное сопровождение всех конкурсов и музыкальных пауз Олимпиады. Инструктор по физической культуре готовит музыкальноритмический конкурс, логопед в течение года проводит занятия по
развитию устной речи, готовит творческое домашнее задание с
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детьми (сценка) и сценарий Олимпиады. Педагог дополнительного
образования помогает в оформлении зала и подготовке атрибутов
для конкурсов.
Цель:
развитие познавательной, творческой и речевой активности воспитанников посредством метода соревнования.
Задачи:
Развивающие:
1) Развивать неречевые процессы: память, внимание, мышление.
2) Развивать коммуникативную готовность к обучению.
3) Формировать полноценные учебные действия (планирование деятельности, умение действовать в определѐнном темпе, применение знаний в новой ситуации)
Образовательные:
1) Обобщать знания детей по теме «Звуки, буквы, слова, предложения»
2) Закрепить умение выделять первый звук в слове, определять количество слогов в слове.
3) Совершенствовать навык составления связного рассказа по
сюжетной картинке.
Воспитательные:
1) Развивать любознательность, творческую активность, инициативность.
2) Воспитывать умение действовать в команде, культуру честного соперничества в соревновании.
Вступление. Греческий танец «СИРТАКИ» (исполняют 2
девочки и 2 мальчика, одетые в греческие туники).
Ведущий: (звучит греческая музыка) Высоко над священной
горой Олимп широко раскинулось голубое бездонное небо, и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает там, вечно там
светлое, радостное лето. Именно в Греции зародились первые
олимпийские игры.
Что такое Олимпиада?
91

Это честный спортивный бой!
В нѐм участвовать – это награда!
Победить может любой!!!
Ход олимпиады
Звучит музыка «АБВГДЕЙКА».
Ведущий: - Ребята! Мы собрались в этом зале на веселую Логопедическую Олимпиаду! Что же такое – ОЛИМПИАДА? Это
состязание (соревнование), требующее от участников демонстрации определенных знаний, умений и навыков. Олимпиады всегда
сопровождаются церемонией открытия и торжественным закрытием (часто с творческими представлениями) с подведением итогов и
награждением лучших. Представляю вам наше строгое жюри, которое будет оценивать каждый конкурс, каждое задание и по завершению соревнований, на закрытии Логопедической Олимпиады
объявит победителя!
Открываем нашу Логопедическую Олимпиаду веселыми частушками! (Дети исполняют частушки)
Логопед к нам приходила,
Говорить нас всех учила.
Строго смотрит детям в рот.
Ничего не разберет!
Я решила в воскресенье
Все заданья повторить.
Даже наша кошка Мурка
Научилась говорить!
Вот закончились все муки
Мне поставили все звуки!
На больничном побывал –
Половину растерял!
Мы пока частушки пели,
Заплелись, ох, языки.
Вы похлопайте погромче,
Мы старались, как могли.
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1.Ведущий: - Молодцы, ребята! А теперь начинаем нашу
Олимпиаду, и я объявляю 1 конкурс: «Приветствие» (созвучные
теме Олимпиады название и девиз команды). Жюри оценивает
оригинальность названия, четкость произнесения девиза, обоснование выбора талисмана (если есть), краткость, форму (внешний
вид).
(Команды рассаживаются за столы).
2. Ведущий: - А сейчас объявляю следующий конкурс «Доскажи словечко». Дети должны назвать слово-отгадку, определить
первый звук, выбрать кубик с буквой, обозначающей этот звук.
(Буквы наклеены на большие мягкие кубики.)
Руль, колеса, кузов…
Поднимая пыль,
По дороге с грузом
Мчит….
АВТОМОБИЛЬ
Чтоб читать и рисовать,
Есть букварь, и есть тетрадь.
Для нашего же блага
Придумана …
БУМАГА
Чтоб зимой не зябли ноги
На заснеженной дороге,
И большой и маленький
Надевают….
ВАЛЕНКИ
Почтальоны по утрам
Кладут в почтовый ящик нам.
Все, что случилось где-то,
Расскажет нам …
ГАЗЕТА
Чтобы дом согреть, всегда
Топят печку в холода.
Мы на улицу глядим,
Из трубы выходит…
ДЫМ
Ведущий: - Вы все правильно сделали, ребята! Теперь прочитаем все буквы по порядку – А, Б, В, Г, Д!
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Звучит музыка «АБВГДЕЙКА», в зал вбегает АБВГДЕЙКА
с разноцветными шариками с заданиями.
АБВГДЕЙКА: - Здравствуйте ребята! Очень рада вас видеть в
этом зале. Какие вы большие и красивые. И, наверное, всѐ-всѐ знаете! У меня для вас есть несколько заданий, они спрятаны в этих
шариках. Продолжаем наши соревнования!
АБВГДЕЙКА выбирает шарик, хлопает его и достает задание,
читает детям.
3. «Блиц-опрос». Жюри оценивает быстроту, правильность и
логичность объяснения.
АБВГДЕЙКА задает детям вопросы, выигрывает команда, которая быстрее приготовит ответ и подаст звуковой сигнал (удар в
бубен).
 Из чего состоит наша речь? (из предложений)
 Из чего состоит предложение? (из слов)
 Из чего состоят слова? (из слогов)
 Из чего состоят слоги? (из звуков)
 На какие две большие группы делятся все звуки русского
языка? (гласные и согласные)
 Что вы знаете про гласные 2 ряда? (смягчают согласный
звук)
 Что образуют гласный и согласный звуки? (слог)
 Какие бывают согласные? (парные и непарные, твердые и
мягкие, звонкие и глухие)
 Назовите согласные, которые всегда твердые (Ш, Ж, Ц)
 Назовите согласные, которые всегда мягкие (Ч, Щ, Й)
 Чем отличаются звонкие согласные от глухих согласных?
(участием голоса)
4. «Слогарики».
АБВГДЕЙКА называет слова, а дети должны определить количество слогов в слове и показать нужную цифру. Жюри оценивает быстроту, правильность ответа.
Мак, роза, водяной, снег, билет, магазин, листопад, дождь,
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ветер.
5. «Время суток»
АБВГДЕЙКА раздает детям коробочки с пазлами «Время суток». Командам предлагается сложить пазлы и назвать время суток. Затем составить небольшой связный рассказ о том, что в это
время происходит, чем обычно заняты люди. Жюри оценивает правильность ответа и скорость выполнения задания, слаженность работы команды.
6. Музыкально-ритмический конкурс «Выглянуло солнышко»
(Проводит инструктор по физкультуре: под музыку показывает веселые движения, команды должны четко повторить). Жюри оценивает активность, точность выполнения движений, внимательность,
эмоциональность.
Ведущий: - Продолжаем соревнования! АБВГДЕЙКА, предлагай ребятам следующее задание.
7. «Времена года»
На столе у жюри лежат пазлы с картинкам разных времен года.
АБВГЛДЕЙКА капитану каждой команды выдает центральный
пазл с определенным временем года; по два представителя от каждой команды приглашается к столу жюри для того, чтобы выбрать
пазлы, соответствующие этому времени года. Затем вся команда
собирает свои картинки. Побеждает команда, которая первая правильно соберет пазл и озвучит основные приметы определенного
времени года.
8. «Домашнее задание»
АБВГДЕЙКА: - Ребята, я предлагаю вам посоревноваться в
способности перевоплощаться. Вы готовили домашнее задание:
СЦЕНКУ ИЛИ СКАЗКУ. Мы все с нетерпением ждем ваших выступлений! (Пока команды готовятся к конкурсу, инструктор по
физической культуре проводит со зрителями музыкальную разминку, флеш-моб).
Домашнее творческое задание: мини-театр «Сказочный калейдоскоп» (инсценировка любой сказки, сценки на 3-5 минут).
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Допускается дополнительное привлечение 1-2 детей для инсценировки. Жюри оценивает полноту раскрытия сюжета, творческий
подход, эмоциональность артистов, самостоятельность выполнения
задания (без участия взрослых).
Закрытие Логопедической Олимпиады.
Ведущий: -Дорогие ребята! Все вы замечательно потрудились,
порадовали нас своими знаниями. Наш праздник подошел к концу.
Пока жюри оценивает ваши достижения, АБВГДЕЙКА проведет
для вас веселый конкурс «Соображалки». Участвовать могут и
наши гости, зрители, болельщики. Слушайте внимательно и не
дайте себя запутать!
Белым снегом всѐ одето Значит, наступает ... (зима)
Ночью каждое оконце
Слабо освещает ... (луна)
Кукарекает спросонок
Милый, добрый ...(петух)
Под деревом четыре льва,
Один ушѐл, осталось ...(три)
Нашѐл пять ягодок в траве
И съел одну, осталось ...(четыре)
Мышь считает дырки в сыре:
Три плюс две - всего ...(пять)
Простой вопрос для малышей:
Кого боится кот?.. (собаки)
Мимо улья проходил
Косолапый ... (медведь)
Ведущий: - Слово для подведения итогов предоставляется
жюри! (звучат фанфары!) Жюри объявляет результаты и называет:
 команду – победителя,
 самую творческую команду,
 самую дружную и веселую команду.
Руководитель ДОО, на базе которого проходит Логопедиче96

ская Олимпиада, награждает команды Кубком, грамотами и дипломами.
АБВГДЕЙКА: - Ребята! Вы такие молодцы!!! Так постарались! Было очень приятно вас слушать и смотреть на ваши выступления! (раздает детям сладкие призы)
– А теперь мне пора. До свидания!!! (Убегает под музыку
«Абвгдейка»)

Малинина Татьяна Сергеевна
МКОУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа
Павловский Посад Московской области
Развитие личности, как педагогическая проблема
Педагогика изучает наиболее эффективные условия для развития, формирования и социализации личности в процессе обучения
и воспитания. Человек — это живое существо, обладающее даром
мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться
ими в процессе труда, представляющее собой единство физического и духовного, природного и социального, наследственного и приобретенного. Человек, определение - ст.слав. – лоб) – высшее, для
данного этапа эволюции жизни на земле, природное существо,
наделенное разумом и волей.
Личность - человеческий индивид как продукт общественного развития, субъект труда, общения и познания, детерминированный конкретно-историческими условиями жизни общества. По
мнению выдающегося психолога А. Н. Леонтьева, личность есть
относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Понятие индивид предполагает
принадлежность к человеческому роду и не включает конкретных
социальных или психологических характеристик. Тогда как поня97

тие индивидуальность обозначает совокупность унаследованных и
выработанных в процессе онтогенеза физических и психических
особенностей, отличающих данного индивида от всех остальных.
Проявляется индивидуальность в чертах характера и темперамента,
в эмоциональной, интеллектуальной и волевой сферах, в интересах,
потребностях и способностях человека. Сопоставляя понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», ученые
утверждают, что индивидом — рождаются, личностью — становятся, индивидуальность — отстаивают.
Развитие — это универсальное общее свойство природы, общества и человека. В природе происходит постепенное и скачкообразное развитие, в обществе — эволюционное и революционное
развитие. Развитие свойственно и человеку: выделяют филогенез
(историческое развитие человека) и онтогенез (развитие от рождения до смерти индивида). В педагогике под развитием подразумевают количественно-качественные изменения личности от одной
возрастной ступени к другой. Развитие — это процесс количественных и качественных изменений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере человека, обусловленный влиянием
внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов. В
течение жизни человека происходит его биологическое и социальное развитие.
Человек, появляясь на свет существом почти исключительно
биологическим, в процессе развития превращается в существо социальное, в личность как субъект отношений и общественной деятельности. При этом развитие не сводится к простому накоплению
количественных изменений и прямолинейному поступательному
движению от низшего уровня организации к высшему. Характерная особенность этого процесса – диалектический переход количественных изменений в качестве преобразования физических, психических и духовных характеристик личности.
Изучая развитие человека, исследователи установили ряд важных зависимостей, выражающих закономерные связи между про98

цессом развития и его результатами, с одной стороны, и причинами, влияющими на них, - с другой. К числу основных относятся
следующие закономерности: развитие человека детерминировано
внутренними и внешними условиями; развитие человека обусловлено мерой его собственной активности, направленной на самосовершенствование, участие в деятельности и общении; развитие
человека зависит от содержания и мотивов деятельности, в которой
он участвует; развитие человека обусловлено взаимодействием
многих факторов: наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания, собственной практической деятельности человека. Эти факторы действуют не порознь, а вместе ЦВ
сложную структуру развития личности (Б. Г. Ананьев).
На формирование человеческой личности оказывают влияние
внешние и внутренние, биологические и социальные факторы.
Фактор (от лат. factor -делающей, производящий) – движущая сила,
причина какого-либо процесса, явления (С. И. Ожегов) К. Д.
Ушинский утверждал, что личностью человек становится не только
под влиянием наследственности, среды и воспитания, но и в результате собственной деятельности, обеспечивающей формирование и совершенствование личностных качеств.
Человек — не только продукт наследственности и обстоятельств, в которых проходит его жизнь, но и активный участник изменения, улучшения обстоятельств. Изменяя обстоятельства, человек
изменяет и самого себя. Некоторые авторы определяющую роль
отводят биологическому фактору — наследственности. Наследственность — свойство организмов передавать от родителей к детям определенные качества и особенности. Наследственность обусловлена генами (в переводе с греческого «ген» означает «рождающий»). Наукой доказано, что свойства организма зашифрованы в
своеобразном генном коде, хранящем и передающем всю информацию. По наследству от родителей к детям передаются —
анатомо-физиологическая структура, отражающая видовые признаки индивида как представителя человеческого рода ( omo
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sapiens): задатки речи, прямо хождения, мышления, трудовой деятельности; —физические особенности: внешние расовые признаки,
особенности телосложения, конституции, черты лица, цвет волос,
глаз, кожи; физиологические особенности: обмен веществ, артериальное давление и группа крови, резус-фактор, стадии созревания
организма; —особенности нервной системы: строение коры головного мозга и его периферических аппаратов (зрительного, слухового, обонятельного и др.), особенности нервных процессов, обусловливающие характер и определѐнный тип высшей нервной деятельности; —аномалии в развитии организма: дальтонизм (цветовая
слепота),
«заячья
губа»,
«волчья
пасть»;
—
предрасположенность к некоторым заболеваниям наследственного
характера: гемофилия (болезнь крови), сахарный диабет, шизофрения, эндокринные расстройства (карликовость и др.).
Задатки — это анатомо-физиологические особенности организма, являющиеся предпосылками развития способностей. Задатки обеспечивают предрасположенность к той или иной деятельности. Различают задатки двух видов:
общечеловеческие (строение мозга, центральной нервной системы, рецепторов)
индивидуальные (типологические свойства нервной системы,
от которых зависит скорость образования временных связей, их
прочность, сила сосредоточенного внимания, умственная работоспособность;
индивидуальные особенности строения анализаторов, отдельных областей коры головного мозга, органов и др.).
Способности — индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления
определенного рода деятельности, Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности.
Высокий уровень развития способностей — талант, гениальность.
Некоторые ученые придерживаются концепции врожденных спо100

собностей (С. Берт, X. Айзенк и др.). Большинство отечественных
специалистов — физиологов, психологов, педагогов — рассматривают способности как прижизненные образования, формирующиеся в процессе деятельности и в результате воспитания. Наследуются не способности, а только задатки. Унаследованные человеком
задатки могут быть или реализованными, или нет. Будучи индивидуально-природной основой способностей, задатки являются важным, но недостаточным условием их развития. При отсутствии соответствующих внешних условий и адекватной деятельности способности могут не развиться даже при наличии благоприятных задатков. Отсутствие ранних достижений может свидетельствовать
не об отсутствии способностей, а скорее о неадекватной имеющимся задаткам организации деятельности и воспитания.
Понимание процесса наследования интеллектуальных задатков
очень важно, так как предопределяет практические пути воспитания и обучения людей. Современная педагогика акцентирует внимание не на выявлении различий и приспособлении к ним воспитания, а на создании условий для развития имеющихся у каждого человека задатков. Специальные задатки наследуются. В истории человечества встречалось немало потомственных дарований. Известно, например, что у И. С. Баха в пяти поколениях его предков
насчитывалось 18 известных музыкантов. Много талантливых людей было в роду Ч. Дарвина. В то же время такие видные ученые,
как М. Монтессори, К. Лоренц, Э. Фромм, утверждают, что моральные качества человека биологически обусловлены.
От поколения к поколению передаются нравственные качества, поведение, привычки и даже поступки — как положительные,
так и отрицательные («яблоко от яблони недалеко падает»). Основанием для таких выводов служат данные, полученные при изучении поведения чело- века и животных. Согласно учению И. П.
Павлова и животным, и человеку присущи инстинкты и рефлексы,
которые наследуются. Поведение не только животных, но и человека в ряде случаев является инстинктивным, рефлекторным, осно101

вывающимся не на высшем сознании, а на простейших биологических рефлексах. Значит, моральные качества, поведение может
наследоваться. Вопрос этот очень сложный, ответственный. В последнее время позицию о генной обусловленности нравственности
и социального поведения человека занимают отечественные ученые (П. К. Анохин, Н. М. Амосов и др.).
Кроме наследственности, определяющим фактором развития
личности является среда. Среда — это реальная действительность,
в условиях которой происходит развитие человека. На формирование личности влияет географическая, национальная, школьная, семейная, социальная среда.
Так же важным фактором, влияющим на развитие человека,
является общение. Общение —одна из универсальных форм активности личности (наряду с познанием, трудом, игрой), проявляющаяся в установлении и развитии контактов между людьми, в формировании межличностных отношений. Развитие личности возможно
только в деятельности- В процессе жизни человек постоянно
участвует в самых разнообразных Ридах деятельности-игровой,
учебной, познавательной, трудовой, общественной, политической,
художественной, творческой, спортивной и др.
Развитие личности происходит благодаря и самовоспитанию.
Самовоспитание начинается с осознания и принятия объективной
цели как субъективного, желательного мотива своей деятельности.
Субъективная постановка определенной цели поведения или деятельности порождает сознательное напряжение воли, определение
плана деятельности. Осуществление этой цели обеспечивает развитие личности. Таким образом, процесс и результаты человеческого
развития детерминируются разнообразными факторами — как
биологическими, так и социальными. Факторы развития и формирования личности действуют не изолированно, а в комплексе. При
разных обстоятельствах различные факторы могут оказывать
большее или меньшее влияние на развитие личности. Как считает
большинство авторов, в системе факторов если не решающая, то
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ведущая роль принадлежит воспитанию.
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Мальцева Светлана Николаевна
МКДОУ д/сад № 476
Развитие творческого потенциала дошкольников
посредством нетрадиционных техник рисования
―Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки,
которые питает источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребѐнок‖.
В. А. Сухомлинский.
Развитие детского творчества является актуальной проблемой
современной педагогики и ставит перед системой образования основную цель воспитания у подрастающего поколения творческого
подхода к преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных изменений в жизни общества. Формирование творческой
личности – одно из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном детстве. Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его духовное развитие – формирование
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художественно - творческих способностей у всех детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Каждая из этих техник – это маленькая игра.
Их использование позволяет детям чувствовать себя смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения, способствует развитию координации движений.
Цель работы: Развитие художественно-творческой деятельности дошкольников в процессе работы нетрадиционной техникой
рисования.
Задачи:
Развивающие:
- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к
художественной деятельности.
-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение.
- Развивать желание экспериментировать.
Образовательные:
- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.
- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приѐмами работы с ним.
Воспитательные:
- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.
- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность.
Опыт работы в группе «Солнышко» показал, что использование разнообразных доступных материалов и нетрадиционных техник дает положительный результат в развитии изобразительной
деятельности детей. Выбор нетрадиционных техник рисования в
качестве одного из средств развития детского изобразительного
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творчества не случаен. Необычные материалы и оригинальные
техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово
«нельзя» можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно
придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции. Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Каждая из этих
техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения, способствует развитию координации движений. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Они позволяют не навязывать ребенку определенных штампов и стереотипов
в рисовании. Дети раскрывают свои способности, свою уникальность в изодеятельности, получают удовлетворение от работы.
Начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки – это
всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, что позволяет чувствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее.
В процессе рисования, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он
создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая изображение или какую-то поделку, ребенок приобретает различные знания: уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности
и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями,
учится осознанно их использовать. Работая в этом направлении, я
убедилась в том, что рисование необычными материалами, использование оригинальных техник аппликации позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции и развивает творческие
способности.
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Новикова Елена Львовна, Попова Мария Степановна
МАДОУ № 11 город Печора РК
Сценарий утренника для младшей группы на 8 марта
ВХОД С мамами за ручку (в кругу)
Ведущая – Примите наши поздравленья в международный
женский день!
Пусть будет ваше настроенье всегда цветущим, как сирень!
Кошка – Пусть будет жизнь прекрасна ваша и дети счастливы
всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей! Удачи, счастья и добра!
Мышь – Мы долго думали, решали, как нам быть, что же нам
такое мамам подарить?
Не букет и не раскраску, Вам подарим чудо - сказку!!!
Ребѐнок - На щеках горит румянец мы сейчас станцуем танец,
Мамы , мамы не зевайте, танцевать нам помогайте!!!
ТАНЕЦ С МАМАМИ
(проходят на места в домики)
Ведущая – Знают взрослые и дети маму любят все на свете, но
бывает иногда…..
Мышка (мышатам) – мои дочки, сейчас я вымою вам щѐчки,
готовьтесь.
Сейчас будем купаться (уходит)
Мышата - не хотим!!!
Ведущая – Пока мамочка ходила: брала мыло, мочалку, щѐтку,
а когда назад пришла, мышат своих уж не нашла (накрывает покрывалом - прячет)
Мышка – Где же вы мои малышки, где искать вас – шалунишки?!
Мышата – ВОТ МЫ!!!
Ведущая - Жили были на свете мышата. Они были маленькие,
вот такими…
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Выход мышат. (рассыпаются)
Мышь - Ноутбук скорей для нас включите,
Танец мышек посмотрите!
Он веселый, добрый и хороший!
Приготовьте, зрители, ладоши!
ТАНЕЦ МЫШАТ
Ведущая – Совсем рядом жили и котята, что ж посмотрим, как
котята с мамочкой ведут себя.
Кошка – На завтрак мама кошка сварила кашки крошкам. Кашу манную, полезную. Ешьте мои киски кашку из миски. Пока не
съедите – гулять не выходите!
Ведущая – А котята есть не хотят. Танцевать они хотят!
ТАНЕЦ КОТЯТ
Выходят с разных сторон кошка и мышка
Мышка – Как тяжело воспитывать детей!
Кошка – Не спать ночами, чтобы их баюкать!
ПЕСНЯ МЫШИ КОШКИ
Мышка – Я мама мышка нежная – счастливая, успешная.
Живу я в норке розовой мышат своих ращу!
Кошка – Я мама кошка быстрая – красивая, пушистая!
Люблю своих котят играть они хотят!
Обе - Мур – мур, пи-пи (2раза)
Дружить они хотят!
Мышка – Играть, мяукать, гавкать, хрюкать!
Кошка – Да…много игр сейчас для малышек!...
Мышка – А можно даже сырный ломтик взять и весело с ним
поиграть!
ИГРА «СЫРНАЯ ЛОМТИК»
(пролезают, метают)
ИГРА «СОБЕРИ ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ»
Ведущая – Поиграли очень весело! Начинаем фотосессию!
ФОТО С СЫРНЫМ ЛОМТИКОМ»
Кошка – Соседка, скоро праздник! Надо нам объединиться и
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испечь пирожки на торжество.
Мышка – Конечно, соседка, мы всегда рады дружбе!
Обе - Эй, мышата (котята) становитесь, будем пирожки печь!!!
(рассыпаются)
ПЕСНЯ «ПИРОЖКИ»
Ведущая – Весна стучится в окна, солнце припекает, снег повсюду тает.
А у солнышка есть дружок, кто это, ребята?.... (Все – петушок!!!)
Выходит петушок с цветами
Петушок – Я сосед ваш – петушок! Ярко красный гребешок!
Всех с весною поздравляю – счастья, радости желаю! (дарит
светы кошке и мышке)
Ведущая – Петушок всегда был дорогим гостем у мышат и котят, они его очень любили, а особенно любили песенку про петушка и солнышко.
ПЕСНЯ «ЕСТЬ У СОЛНЫШКА ДРУЖОК»
ВСЕ - Много мам на белом свете, всей душой их любят дети.
Только мама есть одна, всех дороже мне она. Кто она? Отвечу
я: Это мамочка моя!
Ребѐнок - Я мальчишка небольшой, но с огромною душой,
Очень мамочку люблю, ей цветочки подарю!
Ребѐнок - Поцелую маме руку: Мама-ты моя люблюка,
А ещѐ ты-прижимака, и , конечно, целовака!
Песенка звучит для вас, слушайте, люблюки, нас!
Петушок – Дорогие мама - мышка, мама – кошка, как способны ваши крошки!
Ведущая – Из ребят, конечно, скоро выйдут славные танцоры
и хорошие певцы.
ОБА - Все ребята – МОЛОДЦЫ!!!
ПЕСНЯ «АХ, КАКАЯ МАМА»
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Новикова Елена Львовна
МАДОУ детский сад № 11
Балконные прогулочки в период самоизоляции
Фотоотчѐт «Мои балконные прогулочки»
Самоизоляция 2020
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Писаренко Светлана Николаевна, Косицина Марина Анатольевна
МБОУ "СОШ №4 г.Шебекино Белгородской области"
Конспект урока русского языка в 3 классе по теме
«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением»
Цели урока:
 закрепить умение пользоваться правилом проверки безударных гласных в корне слова;
 развивать навыки работы с текстом; развивать творческие
способности детей, коммуникативные навыки;
 повышать интерес к изучению русского языка.
Тип урока: комбинированный
Структура урока: организационный момент, чистописание,
словарно-орфографическая работа, постановка учебной задачи, работа по теме урока, закрепление, итог урока, рефлексия.
Оборудование урока: мультимедийный проектор, учебник
«Русский язык 3 класс» под редакцией Иванова.
Ход урока
I.
Организационный момент
II.
Чистописание
Жили-были в одной волшебной стране Звуки. Страна эта была
совсем крохотная. И жителей в ней было всего 31. Никто их не видел, так как они были невидимками. А вот слышать их можно было. Шесть звуков были певцами. За певучесть и голосистость их
прозвали……
Словарно-орфографическая работа
1. Отгадать загадку.
Как на нашей грядке выросла загадка,
Сочная да крупная,
Вот такая круглая.
Летом зеленеет,
Осенью краснеет.
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- Что означает слово ―помидор‖? (Сочный вкусный и полезный
овощ круглой формы красного цвета)
-Поставьте ударение в слове.
-Что можно сказать о гласных О и И? (Они безударные)
-Попробуйте подобрать проверочное слово, чтобы проверить
безударные гласные в этом слове.
-Какой можно сделать вывод? (невозможно проверить)
-Гласные О и И – непроверяемые гласные, написание этого
слова нужно запомнить.
-Как называются сова, написание которых мы запоминаем?
(словарные)
- В одном помидоре жили – были два семечка Пом и Дор

Фонетический анализ слова.
-Сколько слогов в слове помидор?
-Какой слог ударный?
-Назовите количество гласных и согласных звуков.
-Сравните количество букв и звуков в слове.
-Охарактеризуйте каждый звук
2. Образование новых слов.
- Как вы думаете, что зашифровано
на этой картинке? (слова)
-Назовите получившиеся слова.
(Помидорки, помидорчик, помидорный, помидоры, помидорка)
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3. Подбор синонима.
Как называют сок, выжатый
из помидоров? (Томатный сок)
-Томат и помидор – это один
и тот же овощ?
-Какой делаем вывод?
Вывод: томат и помидор –
слова-близнецы.
4. Работа с фразеологизмом.
-Когда человек плачет или
кричит, что происходит с цветом
его лица? (У него краснеет лицо)
-Кто может сказать, как говорят в таком случае?
-Ещѐ в каком случае можно
так сказать? (Когда стыдно)
IV. Постановка учебной
задачи
- Как проверить безударную гласную в корне слова?
Если буква гласная
Вызвала сомнение,
Ты ее немедленно
Ставь под ударение!
– Давайте попробуем. Я показываю картинку со словом , вы
хором – проверочное.
Моря – море
Гора- горы
Дома – дом
Гроза – грозы
Поля- поле
Леса - лес
-Какой вывод мы можем сделать?
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III.
Работа по теме урока.
1. Составьте словосочетания
Т..жѐлтый

тоненький

л..нейка

груз

П…ясок

деревянная

2. Вставьте пропущенные буквы в слова.
С…леный

П_ньки

Д_ждливый

л_тает

зап_х

гр_бной

зв_ри

п_вунья

д_нек

цв_точек

пт_нчик

В..сна

в_дичка

п_рнатые

к_рмушка

м_лчать

скр_пучий

Л…сник

н_су

тр_скучий

сн_говик

с_лю

см_ется

Т…гренок

IV.
Физкультминутка
VI. Дифференцированное задание по трем уровням.
1 уровень – базовый.
Вставить пропущенные буквы, поставить ударение, выделить корень.
П…нек,
л…сенок,
кр…чать,
с…венок,
м…рской,
ст…лбы,сн…жинка, м…сной.
2 уровень – повышенной трудности.
! Вставить пропущенные буквы, поставить ударение, выделить корень.
Составить предложение с одним из этих слов и записать.
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П…нек,
л…сенок,
кр…чать,
ст…лбы,сн…жинка, м…сной.

с…венок,

м…рской,

3 уровень – творческий.
? Составить рассказ, используя слова, данные на карточке.
Дождивый, денек, идет, осенний, холодный, ветер, воробьи,
летает
V.
Тестирование на компьютерах.
VI.
Подведение итогов урока
VII. Рефлексия
Дорисовать выражение смайлика
Домашнее задание
- Подобрать пословицы с
безударными гласными в
корне слова, проверяемые
ударением.
Список литературы:
1. Баранова Е.В. Гогун Е.А. и др. Методические рекомендации
по использованию инструментальной компьютерной среды для организации уроков в начальной школе.- СПб.: Издат. ―Анатолия‖,
2003.
2. Губайдуллин И. А., ilshat2007@yandex.ru
3. Intel ―Обучение для будущего‖(при поддержке Microsoft):
Учеб. пособие. - 3-е изд. испр. – М. : Издательско-торговый дом
―Русская Редакция‖, 2004.
4. Крук
Л.
В.
Использование
информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе. festival.1september.ru
5. Павлова С. А. , Трофимова Р. Я. Информационнотехнические средства обучения в начальной школе. //Начальная
школа. №4.
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начальной школе/сост. О. В. Рыбъякова. – Волгоград: Учитель,
2008.

Понарьина Галина Витальевна
МБОУ СОШ с. Тербуны
Технологическая карта урока по обществознанию для 5 класса
по теме: «Обобщение и систематизация знаний
по теме «Школа»
Тип урока Обобщение и систематизация знаний
Цель урока Создать условия для ознакомления учащихся с
понятием «свободное время» и со способами организации досуга;
развивать представление об истинном товариществе и верной
дружбе, о качествах личности, без которых не складываются товарищеские и дружеские отношения.
Методы обучения: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная
Основные понятия Личное время, досуг, хобби; домашнее хозяйство, семейный бюджет; друг, дружба товарищ
Планируемые результаты
Предметные
Научатся: организовывать свое свободное
время; определять свои
отношения с одноклассниками.
Получат
возможность научиться: работать с текстом учебника;
высказывать
собственное
мнение
суждения

Метапредметные УУД
Познавательные: самостоятельно выделяют
и формулируют познавательную цель; используют общие приемы решения поставленных задач.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении проблем; прочвляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных
и
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Личностные УУД
Проявляют доброжелательность
и
эмоциональнонравственную отзывчивость,
эмпатию как понимание
чувств других людей и сопереживание им

познавательных задач
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,
оценивают
правильность выполнения действия
Организационная структура урока
Этапы уро- Деятельность
ДеятельФормы
ка
учителя
ность
оргаучащихся
низации со
взаимодействия
на уроке
ФронI. Мотива- Создает условия Обсуждатему тальная
ция к учеб- для возникнове- ют
работа
ной
дея- ния у обучающих- урока,
ся
внутренней обсуждают
тельности
потребности
цели урока
включения
в и пытаютучебную деятель- ся
самоность.
стоятельно
их формулировать
Организует беседу Отвечают
ИндиII.Актуализ
на постав- видуация знаний по вопросам:
-Кто такие одно- ленные
альная
классники, друзья, вопросы
и фронтоварищи?
тальная
-Что
означает
работа
понятие «верный
друг»?
III.
Обобщение
и
систематизация знаний.

1.Организует выполнение практического задания
(организует прочтение текста и
дискуссионное
обсуждение
по
вопросу : - Для
чего нужен друг?)
2.Организует ра-

1.Знакомят
ся с текстом,
вступают в
дискуссионную
беседу
2.Читают
сказку,
отвечают
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1.Фронт
альная
работа.
2.Фронт
альная
работа
3.Индив
идуальная
работа

Универсальные
учебные действия
(УУД)

Личностные: понимают необходимость учения.
Регулятивные:
самостоятельно
формулируют цели урока после
предварительного
обсуждения.
Познавательные:
осуществляют
поиск необходимой информации.
Коммуникативные: высказывают
собственное мнение; слушают друг
друга.
Личностные: оценивают жизненные
ситуации.
Регулятивные:
ставят
учебные
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того,
что неизвестно.

IV.Итоги
рока.
Рефлексия

Домашнее
задание

боту по прочтению и обсуждению сказки «Колокол». – Почему
девушка решила
пожертвовать
своей жизнью? –
Как жертвенность
того или иного
человека влияет
на людей? – Каждый ли способен
на жертву?
3.Организует самостоятельную
работу учащихся в
рабочих тетрадях
(№ 5,6,7)
Проводит беседу
по вопросам:
-Кого мы называем
настоящим
другом?
-Может ли дружба
быть жертвенной?

на вопросы, высказывают
собственное мнение
3.Самосто
ятельно
выполняют задания
в рабочей
тетради

Отвечают
на вопросы. Определяют
свое эмоциональное состояние
на
уроке

Фронтальная
работа

Конкретизирует
домашнее
задание. Подобрать и
проиллюстрировать пословицы и
поговорки о труде.

Записывают
домашнее
задание

Индивидуальная
работа
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Познавательные:
самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию.

Личностные: понимают значение
знаний для человека и принимают
его
Регулятивные:
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого материала

Российская Карина Валерьевна, Шепырева Людмила Леонидовна
ГБДОУ детский сад № 32,
п. Металлострой Колпинского района г. Санкт-Петербург
Развитие связной речи у детей с задержкой
психического развития с использованием песочницы
«Лучшая игрушка для детей это – кучка песка!»
К. Д. Ушинский
Если рассматривать педагогические и психологические аспекты использования песка, то их трудно переоценить – это и сенсорный материал, предметно-игровая среда, и материал для развития
всех сторон речи, познания, экспериментирования. При этом создаются благоприятные условия для проявления у детей концентрации внимания, любознательности, увлеченности, а также для
релаксации. Активизируются мыслительные и эмоциональные резервы.
Игры с песком развивают мелкую моторику, стимулируют речевую активность, способствуют пополнению и автоматизации
лексического запаса.
Песочница представляет возможность наглядного показа практического применения грамматических форм и категорий, а также
позволяет многократно упражняться в их употреблении.
Самым главным показателем развития речи служит связная
речь. Именно связное высказывание сильнее всего нарушено у детей с задержкой психического развития. Прием моделирования в
песочнице дает возможность наполнить речь ребенка конкретным
производимым действием, прокомментировать свои собственные
манипуляции с неким предметом, что поможет дошкольнику активизировать свои пассивный словарь.
Для педагогов, работающих с детьми с задержкой психического развития образовательная область «Речевое развитие» ФГОС
ДО, является одной актуальных областей. В ее задачи входят овла118

дение речью как средством общения и культуры, развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи,
а также ознакомление с книжной культурой, детской художественной литературой, понимание на слух текстов различных жанров.
Решение этих задач отражает целевые ориентиры ФГОС ДО,
направленные на развитие творческой и социально-активной личности, что подразумевает умение общаться.
Один из этапов и прием развития связной речи, в том числе у
детей с задержкой психического развития, - пересказ.
Пересказ художественного произведения, вытекающий из
ознакомления с ним, показывает уровень его восприятия и понимания, отражает когнитивные умения, а также указывает на сформированность эмоциональной сферы в случаях, когда необходима
субъективная оценка персонажей и их поступков. Пересказ художественных произведений совершенствует связную речь, развивает
выразительность детской речи. В настоящее время существуют
различные классификции пересказа:
Виды пересказа:
- подробный (пересказ близко к тексту);
-по частям или одной части (фрагмента);
- с изменением лица;
- по аналогии;
- пересказ-инсценирование, который осуществляется с помощью игрушек или настольного театра.
Основные требования к тексту для пересказа:
1. Полноценное и доступное содержание;
2. Разнообразие жанров;
3. Четкая композиция;
4. Простой, но богатый язык;
5. Небольшой объем.
По каждому произведению или сказке проводится по два занятия.
На первом занятии педагог рассказывает детям сказку, задает
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вопросы по ее содержанию, чтобы определить, как поняли дети
смысл сказки, ее тему, запомнили последовательность событий.
Проводит словарную работу. Новые слова запоминаются не механически, а осознанно, в процессе их активного использования.
Для того, чтобы научить детей отвечать на вопросы педагога
полным предложением целесообразно давать образец ответа.
В конце занятия дается задание творческого характера (изображение эпизода или героя) с использованием песочницы и различных материалов и игрушек.
Между 1-м и 2-м занятием по одному произведению педагог
проводит индивидуальную работу с детьми, не усвоившими содержание произведение.
На втором занятии детям предлагается серия дидактических
игр и упражнений с использованием песочницы, направленных на
развитие связной речи, а также основных психических процессов
(памяти, мышления, внимания и т.д.).
Работа по развитию речи у детей с использованием песочницы
предполагает три этапа.
1 этап.
Знакомство с песочной страной.
Цели:
1. Пробуждение интереса к занятиям с песком;
2. Знакомство детей с правилами поведения в песочнице;
3. Развитие моторики рук, развитие тонких тактильных ощущений.
2 этап.
Путешествие по песочной стране.
Цели:
1. Развитие познавательных процессов;
2. Развитие речи, памяти, мышления;
3. Совершенствование координации движений, мелкой моторики,
Ориентации в пространстве.
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3 этап
В царстве песочной грамоты.
Цели:
1. Развитие диафрагмального дыхания;
2. Развитие артикуляции;
3. Автоматизация звуков в речи;
4. Развитие связной речи детей, обучение пересказу и рассказыванию;
5. Проговаривание действий с песком.
Опыт работы с детьми показал, что использование песочной
терапии дает положительные результаты.
Делая вывод, хотим сказать, что игры с песком и песочная терапия имеет большое значение для поддержания психического здоровья, развития познавательных процессов, оказывает большое
влияние на развитие всех сторон личности ребенка, формирует гуманное, искреннее отношение к людям и всему живому!

Русецкая Ольга Порфирьевна
МБОУ СОШ №7, г. Ноябрьск
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Школа юного химика». 9 класс
Возраст детей - 14 -16 лет
Срок реализации - 1 год
Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа «Школа юного
химика» предназначена для учащихся 9 классов, интересующихся
вопросами химии и биологии, для повышения уровня экологической образованности учащихся и применения полученных знаний в
повседневной жизни. Курс базируется на сведениях, получаемых
при изучении химии в основной школе. В процессе изучения дан121

ного курса происходит расширение и углубление предметных знаний, сокращаемых из-за недостатка времени в традиционных
школьных курсах химии; развитие общих приемов интеллектуальной и практической деятельности.
Направленность – естественнонаучная. Программа дополнительного образования детей «Школа юного химика» тесно взаимосвязана со школьными предметами естественного цикла и объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного
уровня, стремящихся к углублению знаний, как по химии, так и в
области современных научных знаний.
Новизна программы заключается в том, что позволяет получать новые знания в процессе исследовательской деятельности
учащихся. Актуальность программы заключается в повышении
учебной мотивации, углублении знаний по химии, развитию интереса к предмету, а так же в том, что через углубление своих знаний
учащиеся приходят к осознанному выбору здорового образа жизни,
к необходимости изменения существующего отношения к окружающему миру.
Педагогическая целесообразность проявляется в формировании активной жизненной позиции к процессу обучения и окружающему миру.
Цель курса: показать учащимся взаимосвязь химии и биологии, раскрыть химизм некоторых биологических процессов, изучить биологическое значение некоторых неорганических веществ.
Задачи курса:
 совершенствование экспериментальных умений;
 формирование умений анализировать ситуации и делать
прогнозы, решать расчетные задачи;
 развитие учебно-коммуникативных умений;
 ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного
профиля для дальнейшего изучения.
Отличительные особенности данной образовательной про122

граммы от других программ. Школа юного химика – форма внеклассной работы, которая сочетает в себе коллективное обсуждение результатов работы, организацию круглых столов, дискуссий,
интеллектуальных игр, конференций, семинаров, сотрудничество с
другими учебными заведениями.
Срок реализации – 1 год. Возраст учащихся: от 14 до 16 лет.
Деятельность учащихся организована с учетом возрастных особенностей учащихся, а именно: удовлетворения их потребностей в
знаниях естественнонаучного направления и интереса к окружающему миру.
Организация, формы и методы работы. Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы работы: лекции, семинары, беседы, конференции, круглые столы, индивидуальная работа и самостоятельная работа с дополнительной литературой. В рамках реализации программы используются несколько
форм обучения: лекционно-семинарские занятия, практические работы учащихся, дидактические игры.
В завершение курса проводится ученическая конференция по
основным вопросам курса. Нужно отметить, что контроль знаний
школьников не считается главным в работе на занятиях. Главная
мотивация работы — это познавательный интерес учащихся к рассматриваемым вопросам.
Режим занятий: занятия проводятся 2,5 часов в неделю в соответствии с расписанием.
Программа рассчитана на 85 часов (2,5 час. в неделю в течение
учебного года). Практических работ – 13, контрольных работ – 1.
Основные направления программы и межпредметные связи
обусловлены особенностями предмета «химия»:
 углубление и расширение знаний, заложенных в школьных
дисциплинах химии, биологии;
 формирование чувства ответственного отношения к окружающей среде, к природным ресурсам края;
 удовлетворение познавательных (учебных, исследователь123

ских, игровых) потребностей развивающейся личности;
 развитие познавательной, творческой активности.
Ожидаемые результаты. Деятельность творческого объединения включает также участие в дистанционных олимпиадах,
предметных неделях, конференциях.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
 итоговый контроль через составление учащимися творческих отчетов, эссе и пр.;
 участие в научно-практических конференциях и творческих
конкурсах по химии;
 составление сборников полезных советов «Химия и жизнь».
Курс не предполагает оценочной системы, но промежуточный
контроль достижений учащихся осуществляется посредством
наблюдений за их активностью на занятиях, анализа результатов
выполнения практических работ, итоговый контроль в соответствии с учебным планом – контрольная работа в форме теста.
Требования к результатам обучения
После изучения элективного курса «Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» учащиеся должны:
знать (репродуктивный уровень) основные химические, биологические термины, определения явлений и процессов; уметь (эвристический и исследовательский уровни) объяснять причинноследственные связи между явлениями и процессами; оценивать
процессы и явления на основе комплекса критериев; используя
теоретические знания, осуществлять практические операции: ставить эксперимент и осуществлять его результаты; решать количественные (типовые расчетные задачи) и качественные задачи (на
определение основных катионов и анионов в растворе).
Результаты деятельности формируются на личностном,
метапредметном и предметном уровнях.
Личностные результаты:
 в ценностно-ориентационной сфере - признание ценности
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научного знания, его практической значимости, достоверности;
 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
 в познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
 использование умений и навыков практической деятельности, методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, формулирование гипотез;
 выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике;
 использование различных источников для получения информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
Предметные результаты:
Учащиеся будут знать:
 технику безопасности и правила работы с химическими веществами и оборудованием;
 принадлежность веществ к определенному классу, описывать и различать изученные классы неорганических и органических
соединений, типы химических реакций, качественные реакции;
 этапы проведения практической работы и оформление результатов исследования;
 особенности проведения физических и химических операций;
 технику и методику ученического химического эксперимента;
Учащиеся будут уметь:
выполнять химический эксперимент по распознаванию важ125

нейших неорганических и органических веществ;
решать экспериментальные задачи.
 составлять уравнения проведенных реакций;
 готовить растворы заданной концентрации, рассчитывать
массовую долю растворенного вещества, определять массовую
долю элемента в веществе;
 сравнивать и анализировать полученные результаты;
 экологически грамотно оценивать влияние химических веществ на организм и окружающую среду;
 правильно обращаться с горючими и токсичными веществами, оказывать помощь пострадавшим от неумелого обращения
с веществами;
 применять полученные знания в повседневной жизни.
Контроль уровня обученности осуществляется на индивидуальных занятиях, зачетных и контрольных работах, выступлениях
на конференциях школьного и муниципального уровня.
Материально-техническое
обеспечение:
учебнометодические пособия и средства лабораторий химии МБОУ СОШ
№ 7, цифровая лаборатория «Архимед».
Дополнительная образовательная программа составлена на
основе содержания программ элективных курсов:
1. Роль неорганических веществ в жизнедеятельности живых
организмов. Шипарева Г.А. Программы элективных курсов. Химия. 8-9 классы. Профильное обучение/Авт. Сост. Г.А.Ширарева. –
М.: Дрофа, 2007).
2. Решение задач по химии повышенной сложности. Ширшина Н. В. Химия. 9 класс: Сборник элективных курсов/ Составитель
Н. В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 221 с.
3. При составлении программы учитывались основные требования к обучающимся по химии, изложенные в документе: Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы:
проект- 2 изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 44 с. – (Стандарты второго поколения).
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Календарно-тематическое планирование программы «Школа
юного химика» для 9 класса составлено на 1 год в объеме 2,5 часа в
неделю, всего 85 часов в году.
Содержание образовательной программы
«Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» (38 часов)
Тема 1. Биологическая роль воды (17 ч)
Значение воды, состав воды, строение молекулы воды (валентные углы, графическая формула). Химические свойства воды. Изотопы водорода. Тяжелая вода. Биологическая роль тяжелой воды.
Аномалии воды. Лед. «Живая вода». Аномалии воды: высокая
температура кипения, высокая теплоемкость, расширение воды при
замерзании, изменение плотности в зависимости от температуры,
поверхностное натяжение. Вода — растворитель. Строение льда.
«Живая вода». История «живой воды». Вода в живом организме.
Вода в организме человека и животных. Баланс воды в живом
организме. Вода и возможности жизни. Количество воды в организмах растений и животных. Содержание воды в тканях и органах
человека. Функции воды в организме. Баланс воды в организме.
Использование воды в живых организмах. Жажда.
Роль воды в жизни растений. Содержание воды в растениях.
Значение воды в жизни растений: понятие об осмосе. Осмос и растение. Выделение воды растением: транспирация. Передвижение
воды в растениях.
Морская вода. Обитатели моря. Море и жизнь. Состав морской
воды. Океан — «колыбель» жизни. Обитатели моря. Цвет морской
воды, химический состав морской воды.
Опреснение воды. Водные ресурсы. Опреснение воды дистилляцией, гиперфильтрацией. Свойства дистиллированной воды. Лед
— источник пресной воды. Водные ресурсы. Общий запас воды на
Земле. Гидросфера, атмосфера, подземные воды.
Минеральные воды. История минеральных вод. Источники
Кавказа, марциальные воды. Состав минеральных вод. Действие
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минеральных вод на организм: на желудочно-кишечный тракт, на
систему кровообращения. Курорты нашей страны.
Практическая работа № 1. Химические свойства воды (взаимодействие воды с оксидом кальция, оксидом углерода (IV), с калием, кальцием). Практическая работа № 2. Реакции между солями в растворе. Определение воды в биологическом материале.
Практическая работа № 3. Изготовление осмометра, опыт по изучению осмотического давления. Количественное определение интенсивности транспирации. Практическая работа № 4. Определение качественного состава морской воды. Приготовление морской
воды из реактивов. Практическая работа № 5. Очистка воды, качественный анализ очищенной воды. Практическая работа № 6.
Дистилляция воды с последующим анализом. Практическая работа № 7. Обнаружение ионов в минеральной воде.
Тема 2. Биологическая роль оксидов (10 ч)
Углекислый газ, его физиологическое значение. Получение углекислого газа, его свойства и применение. Физиологическое значение углекислого газа: физиологический раздражитель дыхательных мышц, явления кашля и зевоты. Вред курения. Химический
состав растений. Фотосинтез. Роль фотосинтеза. Сущность процесса фотосинтеза. Продукты фотосинтеза — крахмал, кислород. Углекислый газ как воздушное удобрение.
Оксид углерода (II), способы получения, физические и химические свойства. Физиологическая активность угарного газа. Угарный газ. Оксид кремния. Распространенность оксида кремния (IV)
в природе. Биологическое значение кремния: эпителиальные клетки, эластин. Кремний и патология, кремний и долголетие. Оксиды
азота и охрана окружающей среды. Оксид азота (IV) и жизнь, оксиды азота в составе смога. Защитный экран Земли и оксиды азота.
Практическая работа № 8. Получение углекислого газа, изучение его физических и химических свойств. Практическая работа № 9. Определение крахмала в растениях, находящихся в темноте и на свету. Сжигание растительного материала, доказательство
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наличия в растениях углерода, водорода, кислорода.
Тема 3. Биологическая роль кислот (6 ч)
Соляная и серная кислоты. Соляная кислота. Открытие соляной кислоты, физические и химические свойства. Соляная кислота
в составе желудочного сока. Серная кислота в природе, сера в растениях и животных организмах. Фосфорная кислота. Способы получения и свойства фосфорной кислоты. Фосфорная кислота в составе нуклеиновых кислот.
Практическая работа № 10. Получение соляной кислоты и
изучение ее химических свойств. Практическая работа № 11. Выделение нуклеопротеида из дрожжей, гидролиз нуклеопротеида и
определение в гидролизате фосфорной кислоты.
Тема 4. Биологическая роль солей (на примере хлорида
натрия) (5 ч)
Получение хлорида натрия. Поваренная соль в природе. Добыча соли. Свойства хлорида натрия. Биологическая роль хлорида
натрия.
Практическая работа № 12. Качественная реакция на ион
хлора, окрашивание пламени солями натрия. Взаимодействие хлорида натрия с кислотами и солями. Практическая работа № 13.
Электролиз раствора хлорида натрия.
Решение задач по химии повышенного уровня сложности –
40 часов
Введение – 2,5 часа. Основные типы расчетных задач по химии. Основные физические и химические величины.
Задачи с использованием газовых законов – 2,5 часа.
Закон Авогадро. Закон Гей-Люссака. Закон Бойля – Мариотта.
Универсальный газовый закон. Закон объемных отношений газов.
Относительная плотность газов. Решение комбинированных задач
с использованием газовых законов.
Решение задач на вывод химических формул – 10 часов
Вывод химических формул по массовой доле химических элементов. Атомный фактор.
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Вывод химических формул с использованием понятий: относительная плотность газов, удельная плотность веществ. Вывод
химических формул с использованием понятия: массовые отношения химических элементов в веществе. Вывод химических формул
по продуктам сгорания. Определение химической формулы вещества, участвующего в реакции. Определение элементарного состава
вещества при не полностью известных индексах в формулах. Эквивалент и молярная масса эквивалента. Решение задач на вывод
формул с использованием понятия «эквивалент». Решение комбинированных задач.
Способы выражения концентрации растворов - 10 часов.
Массовая доля растворенного вещества в растворе (процентная
концентрация).
Молярная концентрация. Молярная концентрация эквивалента
(нормальная концентрация). Молярная концентрация эквивалента
(нормальная концентрация).
Взаимосвязь различных способов выражения концентрации.
Взаимосвязь различных способов выражения концентрации. Приготовление растворов.
Практическая работа № 14. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества, смешивание
растворов. Приготовление растворов.
Практическая работа № 15. Приготовление растворов с определенной молярной концентрацией. Приготовление растворов.
Практическая работа № 16. Приготовление растворов с определенной молярной концентрацией эквивалента. Вычисления по
химическим уравнениям. Нахождение массы вещества по уравнению реакции.
Вычисления по химическим уравнениям – 15 часов.
Вычисления по химическим уравнениям. Нахождение объема
вещества по уравнению реакции. Решение задач «на избыток». Решение задач на смеси. Контрольная работа №2. Решение задач повышенной сложности. Решение комбинированных задач.
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Резервное время – 2 часа.
Учебно-тематический план
№
п.
п.

Название раздела, темы

Колво
часов

В том числе
ПракКонтичетрольские
ные
работы
работы
1. Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов – 45 часов
1.
Биологическая роль воды
20
7
2.
Биологическая роль оксидов
10
2
3.
Биологическая роль кислот
10
2
4.
Биологическая роль солей
5
2
2. Решение задач по химии повышенного уровня сложности – 40 часов
5.
Основные типы расчетных задач по химии
2,5
Основные физические и химические величины
6.
Задачи с использованием газовых законов
2,5
7.
Решение задач на вывод химических формул
10
8.
Способы выражения концентрации растворов. 10
3
Приготовление растворов
9.
Вычисления по химическим уравнениям
5
10.
Решение задач «на избыток»
5
11.
Решение задач на смеси
5
Итог
85
16
2

Тематическое планирование
№ Дата
Дата
Название раздела, темы
п.
по
по
п.
плану факту
Тема 1. Биологическая роль воды (20 час)
Состав, свойства и значение воды
1.
Аномалии воды
2.
Вода - растворитель. Вода в живом ор3.
ганизме
Вода в организме человека и животных
4.
Роль воды в жизни растений
5.
Морская вода
6.
Практическая работа № 1. Химиче7.
ские свойства воды
Минеральные воды
8.
Решение задач на определение массы
9.
одного из продуктов реакции по известным массам реагирующих веществ, одно
из которых дано в избытке
Практическая работа № 2. Реакции
10.
между солями в растворе
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Ко-во
часов

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,25

Примечание

Практическая работа № 3. Осмос. Количественное
определение
интенсивности транспирации
Практическая работа № 4. Определе12.
ние качественного состава морской воды. Приготовление морской воды из
реактивов
Практическая работа № 5.
13.
Очистка воды, качественный анализ
очищенной воды
Практическая работа № 6. Дистилля14.
ция воды с последующим анализом
Тема занятия:
15.
Практическая работа № 7. Обнаружение ионов в минеральной воде
Обобщение темы «Биологическая роль
16.
воды»
Тема 2. Биологическая роль оксидов (10 ч)
Углекислый газ, его физиологическое
17.
значение
Химический состав растений. Фо18.
тосинтез. Роль фотосинтеза
Вред курения
19.
Оксид углерода (II), способы получения,
20.
физические и химические свойства
Оксид кремния и кремний
21.
Оксид азота (IV) и жизнь, оксиды азота в
22.
составе смога
Практическая работа № 8. Получение
23.
углекислого газа, изучение его физических и химических свойств
Практическая работа № 9. Определе24.
ние крахмала в растениях, находящихся
в темноте и на свету Обобщение темы
«Биологическая роль оксидов»
Тема 3. Биологическая роль кислот (10 ч)
Соляная и серная кислоты.
25.
Фосфорная кислота, способы получения
26.
и свойства
Практическая работа № 10. Получение
27.
соляной кислоты и изучение ее химических свойств
Практическая работа № 11. Выделение
28.
нуклеопротеида из дрожжей, гидролиз
нуклеопротеида и определение в гидролизате фосфорной кислоты
Обобщение темы «Биологическая роль
29.

11.
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1,25

1,25

1,25

1,25
1,25

1,25

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,25

1,25
1,25
1,25

1,25

1,25

30.
31.
32.

кислот»
Решение расчетных задач по теме
Конференция по теме: «Кислоты»

1,25
2,5

Тема 4. Биологическая роль солей (на примере хлорида натрия) (5 ч)
Хлорид натрия, свойства, получение, 1,25
33.
биологическая роль
Практическая работа № 12. Качествен- 1,25
34.
ная реакция на ион хлора, окрашивание
пламени солями натрия
Практическая работа № 13. Электролиз 1,25
35.
раствора хлорида натрия
Генетическая связь солей с другими 1,25
36.
классами неорганических соединений
Решение задач по химии повышенного уровня сложности (40 часов)
Основные типы расчетных задач по хи- 1,25
37.
мии
Основные физические и химические
величины
Основные типы расчетных задач по хи- 1,25
38.
мии
Основные физические и химические
величины
Задачи с использованием газовых зако- 1,25
39.
нов
Задачи с использованием газовых зако- 1,25
40.
нов
Решение задач на вывод химических 1,25
41.
формул
Решение задач на вывод химических 1,25
42.
формул
Решение задач на вывод химических 1,25
43.
формул
Решение задач экологического содержа- 1,25
44.
ния Решение задач на вывод химических
формул
Контрольная работа №1
1,25
45.
Конференция по теме: «Роль неоргани- 2,5
46.
ческих веществ»
47.
Способы выражения концентрации рас- 1,25
48.
творов
Массовая доля растворенного вещества в 1,25
49.
растворе
Молярная концентрация
1,25
50.
Молярная
концентрация
эквивалента
1,25
51.
Кристаллогидраты
1,25
52.
Решение
задач
на
приготовление
раство1,25
53.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.

ров
Решение задач на смешивание растворов
Решение задач по теме: «Растворы»
Вычисления по химическим уравнениям.
Нахождение количества вещества по
уравнению реакции
Вычисления по химическим уравнениям.
Нахождение массы вещества по уравнению реакции
Вычисления по химическим уравнениям.
Нахождение объема вещества по уравнению реакции
Решение задач на объемные отношения
газов
Решение задач по теме: «Нахождение
количество вещества, массы или объема
продукта реакции, если одно из веществ
взято в избытке
Решение задач по теме: «Нахождение
количество вещества, массы или объема
продукта реакции, если одно из веществ
взято в избытке
Решение задач по теме: «Нахождение
количество вещества, массы или объема
продукта реакции, если одно из веществ
взято в избытке
Решение задач по теме: «Нахождение
количество вещества, массы или объема
продукта реакции, если одно из веществ
взято в избытке
Решение задач на смеси алгебраическим
способом. Решение комбинированных
задач по теме: «Азот и его соединения»
Решение задач на смеси алгебраическим
способом. Решение комбинированных
задач по теме: «Фосфор и его соединения»
Решение задач на смеси алгебраическим
способом. Решение комбинированных
задач по теме: «Сера и ее соединения»
Контрольная работа №2. Решение задач
повышенной сложности
Итоговое занятие

1,25
1,25
1,25

1,25

1,25

1,25
1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25
1,25
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Ряховская Юлия Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7"
города Губкина Белгородской области
Реализация преемственности дошкольного и школьного
образования через художественно-эстетической направление
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места,
а всегда опирается на определѐнную стадию развития, проделанную ребѐнком».
Л. С. Выготский
Новое понимание преемственности дошкольного и начального
школьного образования отражено в документах различного уровня.
Особый интерес представляет выделение новых линий в образовательной работе детского сада и начальной школы.
Преемственность – принцип, изначально положенный в основу
системы непрерывного образования. Общие основы преемственности для дошкольных образовательных учреждений и начальной
школы – это:
- развитие любознательности как основы познавательной активности будущего школьника;
- способность к творчеству и самостоятельность;
- творческое воображение как направление интеллектуального
развития ребенка;
- коммуникативность, умение общаться с взрослыми и сверстниками.
Говоря о преемственности ДОУ и начальной школы важно не
только выделять критерии готовности к школе детей, но и обеспечение единой линии педагогического процесса на этапах дошкольного и начального школьного образования. Развитие ребенка
должно иметь целостный характер и должна прослеживаться единая линия воспитания и развития личности ребенка начиная с 3-х
лет и заканчивая периодом становления личности в зрелом воз136

расте.
В школе мы стараемся создать систему непрерывного образования, которая сохраняла бы самоценность каждого возрастного
периода, опиралась бы на достижения дошкольного детства, была
направлена на сохранение здоровья и эмоционального благополучия детей, на развитие индивидуальности каждого ребенка.
В дошкольном возрасте развивается интерес к эстетической
стороне действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребенок знакомится с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.
Образование, направленное на художественно-эстетическое
развитие ребенка, предполагает создание следующих условий:
– обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности;
– организацию художественной деятельности, адекватной данному возрасту;
– музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры;
– предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного замысла;
– поддержка детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии и воображения ребенка.
Педагоги в школе создают широкие возможности для накопления сенсорного опыта, обогащения чувственных впечатлений
ребенка. Обращают внимание детей на разнообразие и красоту
форм, цвета, звуков, запахов в окружающем мире во время прогулок, экскурсий, в игре. Для развития у ребенка эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира взрослые побуждают детей к совместному переживанию эмоций радости, сострадания, удивления, восхищения.
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Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций
и нравственных чувств, накоплению у детей ярких впечатлений об
окружающем, представлению о многообразии форм и художественных стилей способствует приобщение детей к искусству. Тем
самым закладываются предпосылки для актуализации у ребенка
художественных способностей, а также развития художественного
вкуса.
Педагоги создают широкие возможности и для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов. Вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской
деятельности).
В изобразительной деятельности – рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании – экспериментировать с
цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники; использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах – создавать художественные образы с
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения
персонажей.
Важное значение для художественно-эстетического развития
имеет приобщение ребенка к истокам народного творчества.
Взрослые знакомят детей с традиционными национальными и региональными художественными промыслами, а также с некоторыми обрядами, песнями, хороводами; побуждают воспроизводить
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образцы народного творчества в самостоятельной изобразительной,
музыкальной театрализованной деятельности.
Младшие школьники приобретают опыт преобразования игры
в художественное творчество. Они обнаруживают способность создавать вокально-музыкальные, ритмопластические, живописные,
словесные художественные образы. Эти образы представляют собой относительно завершенный продукт и адресованы не только
себе самому, но и другим людям – зрителю, слушателю, читателю.
Развиваются художественно-творческие способности детей, они
могут претворять впечатления от восприятия окружающего мира в
выразительные художественные образы (пластические, музыкальные, изобразительные и т.п.). Младшие школьники приобретают
опыт понимания доступных произведений разных видов искусства
и авторских оценок в них заключенных.

Седько В.В., Иванова Е.М., Алкина О.А.
МБДОУ "Детский сад №27"
Весна идет! Весне дорогу!
Актуальность. Природа очень рано входит в жизнь ребенка и
постоянно его окружает. Малыш начинает знакомиться с нею еще
до того, как произнесет первые слова, сделает первые самостоятельные шаги, откроет первую книгу.
Ознакомление дошкольников с родной природой - первые шаги в познании родного края, воспитания любви к Родине. Впечатления о родной природе, полученные в детстве оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а иногда определяют интересы и симпатии человека на всю жизнь.
Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и
неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать
хотя бы элементарными знаниями о них, овладеют несложными
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способами выращивания растений, ухода за животными, научатся
наблюдать природу, видеть еѐ красоту. Ознакомление дошкольников с природой — это средство образования в их сознании реалистических знаний об окружающем мире, основанных на чувственном опыте. Приобретѐнные в детстве умение видеть и слушать
природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у дошкольников глубокий интерес к ней, расширяет знания, способствует формированию характера и интересов.
Проблема. У детей младшей группы еще не сформированы
знания о весенних изменениях в живой и не живой природе. Дети
не умеют сравнивать различные периоды весны, не воспитано заботливое отношение к пробуждающейся природе. У детей нет
представления о первых цветах весны, о перелетных птицах, об их
жизни в весенний период. Дети не умеют устанавливать простейшие связи между условиями наступающего времени года и поведения животных, птиц, состоянием растительности.
Цель: формирование элементарных представлений о весне.
Задачи.
1. Закреплять представление о весне и еѐ приметах.
2. Развивать познавательные способности детей в процессе
совместной исследовательской деятельности.
3. Закреплять и систематизировать знания о животных, растениях, насекомых, птицах.
4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
5. Развивать мышление, воображение, связную речь дошкольников.
6. Активизировать совместную деятельность родителей и детей.
Тип
проекта:
краткосрочный,
познавательноисследовательский, групповой.
Участники: дети, родители, воспитатели.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
1. У детей сформированы необходимых знаний по теме: «Жи140

вая и неживая природа весной».
2. У детей сформирован устойчивый интерес к природе.
3. Обогащен словарь детей.
4. Развита познавательная активность детей.
5. Активизирована совместная деятельность родителей и детей.
Этапы реализации проекта.
Подготовительный.
1. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для проекта.
2. Опрос детей: «Что такое весна?».
3. Составление плана реализации проекта.
4. Разучивание стихотворений о весне.
Основной.
1. Трудовое воспитание:
«Уборка на участке», «Дежурство в центре природы»
2. Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по весеннему городу», «Путешествие в весенний лес», «Магазин семян»
3. Дидактические игры:
«Когда это бывает?», «Какое небо?», «Птицы», «Хорошо плохо», «Какого цвета солнце»
4. Беседы: «Какие опасности таятся весной на улице?», «Для
чего нужны витамины весной», «Растения и свет», «Что произойдет, если наступит весна?», «Перелетные птицы», «Первые цветы»
5. Чтение художественной литературы:
В. Степанов «По опушке шла весна», «Приметы весны»; Н.
Романова «Котька и птичка»; В. Бианки «Воробей». Сказка «Лиса
и заяц»
6. Работа с родителями:
Изготовление печатных консультаций: «Покажем весну детям», «Детские развлечения весной». Привлечение родителей к
участию в выставке рисунков «Весна глазами детей».
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Заключительный
Оформление выставки рисунков по теме «Весна глазами детей».

Соколова Ирина Владимировна
ГБОУ школа № 53 г. Санкт- Петербурга
Проблемы дистанционного обучения и способы их решения
Карантин заставил людей во всѐм мире кардинально изменить
свой образ жизни и перестроиться на дистанционную форму работы. Кто-то освоился очень быстро и теперь успешно балансирует
между работой и домашними обязанностями. А вот учителям повезло меньше: мало того, что нужно полностью менять формат
привычных занятий, так ещѐ и новые технологии осваивать приходится, чтобы хоть как-то организовать учебный процесс.
За последние пару недель удалѐнного обучения учителя столкнулись с огромным количеством проблем, которые значительно
усложнили им работу. Детей порой и в классе трудно контролировать, а следить за их прогрессом он- лайн кажется и вовсе невозможным. Особенно, если всѐ время возникают какие-нибудь трудности: то соединение плохое, то не открывается файл, а то и вовсе
компьютер сломался.
Проблема первая. Переизбыток коммуникации
Работая с учениками дистанционно, педагог должен как-то с
ними общаться, чтобы организовать учебный процесс. Многие используют социальные сети или видео-чаты, однако большинство
всѐ же полагается на старые добрые е-мейлы.
Трудности возникают с любым из этих способов коммуникации: и чаты, и почта одинаково быстро засоряются, так что уже
через несколько минут становится трудно что-либо найти в потоке
информации.
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Как педагогу сориентироваться в куче сообщений и писем?
Решение очевидное: нужно свести коммуникацию к минимуму и
организовать еѐ.
Это не значит, что достаточно только отправлять задания и получать их обратно для проверки. Нет. Общение с учениками, несомненно, нужно поддерживать. Однако, оно должно быть структурированным, чтобы не создавать лишнего хаоса и дополнительной
работы.
Попытайтесь установить определенные правила общения.
Например, пусть учащиеся делают соответствующие пометки в
теме письма, отправляя домашние задания вам на проверку. Если
вы пользуетесь чатами, создайте отдельные каналы для общения и
обсуждения заданий. Так вам будет проще отвечать на текущие
вопросы и следить за процессом обучения.
Не менее важно установить время, когда вы будете доступны
для учащихся, чтобы потом не просыпаться в два часа ночи от уведомлений о новых сообщениях.
Проблема вторая. Доступ к заданиям
Дистанционное обучение эффективно только в том случае, если материалы будут доступны ученику. Несмотря на то, что современные дети буквально живут технологиями, некоторые из них до
сих пор не имеют компьютера и смартфона с доступом к Интернету. И если у вас есть такой ученик, тогда возникает вопрос — как
организовать его обучение?
Не имея прямого контакта с учеником, педагогу приходится
импровизировать и выдумывать обходные пути, которые помогут
наладить учебный процесс. Самое очевидное решение — это связаться с родителями учащегося и оставить список заданий на несколько дней.
А вот как эти задания потом проверить — это уже задачка со
звездочкой. Если родители смогут отправлять фото готовых заданий, то это ещѐ пол беды. А если такой возможности нет, то, увы,
придѐтся поломать себе голову над тем, как эти материалы полу143

чить. Не почтой же их отправлять, в самом деле.
Проблема третья. Видео-уроки
Чтобы объяснить новый материал и наглядно продемонстрировать решение каких-либо задач, некоторые учителя не преминут
воспользоваться видеосвязью. Это, безусловно, значительно упрощает процесс передачи информации и создает условия, максимально похожие на обстановку в классе: дети устанавливают зрительный контакт с учителем и получают визуальную репрезентацию
происходящего.
Однако такой способ проведения уроков несѐт в себе немало
трудностей. Прямые трансляции трудно контролировать, особенно
если учитель дома не один. Появление кота или собаки в Появление кота или собаки в камере — это не самая досадная неприятность, которая может помешать работе. Гораздо хуже, если дома
есть маленький ребенок, который привык громко играть или постоянно отвлекать родителя от его дел.
Такая практика может поставить учителей в неудобное положение и значительно усложнить и без того нелегкую задачу.
В конце концов, учителя не обучены работе в прямом эфире:
реальность такова, что этот метод преподавания требует много
времени и может быть действительно стрессовым для человека,
проводящего урок.
Если вы всѐ же настроены на эту методику, то, возможно, стоит попробовать записать видео-урок для учеников. Это поможет
вам избежать лишнего стресса и неприятных казусов во время прямой трансляции. Кроме того, наличие записи означает, что контент
будет доступен в любое время, а значит, ученик всегда сможет пересмотреть видео и повторить пройденный материал.
Проблема четвертая. Предоставление обратной связи
Как уже было отмечено ранее, дистанционное обучение создает определенные проблемы в коммуникации и одной из таких проблем является предоставление обратной связи.
Работая с учениками он- лайн, важно помнить, что у них по144

прежнему будут возникать вопросы и вам, как учителю, нужно будет на них отвечать. Если вопросов несколько, то это не так трудно, но со временем они накапливаются и педагогу нужно что-то
предпринять, чтобы не тратить на ответы много времени.
К тому же, одно дело напечатать ответ на два-три вопроса, и
совсем другое — на двадцать, а то и тридцать. То же касается и
обратной связи о результатах домашних заданий: как быстро педагог сможет написать комментарии к нескольким десяткам работ?
Чтобы хоть как-то упростить предоставление обратной связи,
можно использовать голосовые сообщения в качестве ответов. Так
вы сможете ускорить процесс коммуникации с учениками и сэкономите немного времени для других заданий.

Степнова Юлия Александровна
АНО ДО "Планета детства "Лада" город Тольятти
Инновационная деятельность
в дошкольном образовательном учреждении
Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда
отличались восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеобразовательной практики способствует проявлению творческого,
инновационного потенциала всех работников системы дошкольного образования.
В этой ситуации важна профессиональная компетентность, в
основе которой лежит личностное и профессиональное развитие
управленцев и педагогов. Процесс обновления образования организуется людьми. Из этого следует, его проектирование, запуск и
поддержка будут тем эффективней, в какой мере организаторы инновационной деятельности опираются на достижения науки и потребности общества.
В наше время в сферу инновационной деятельности включены
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уже практически каждое дошкольное учреждение, инновационные
преобразования приобретают системный характер. Созданы новые
типы, профили и виды дошкольных учреждений, новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка, запросы его семьи.
Развитие дошкольного образования невозможны без качественного изменения системы повышения квалификации.
Инновационная деятельность — это вид педагогической деятельности
Что же такое инновация? Инновация (нововведение) — в социально-психологическом аспекте — создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной
практике.
(Словарь
практического
психолога.
Минск,1998.)
Новый — впервые созданный или сделанный, появившийся
или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.,1978.) Нововведение — целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы
(новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в
другое. (Управление развитием школы. М., 1995.) Новшество —
это именно средство (новый метод, методика, технология, учебная
программа и т.п.), а инновация — процесс освоения этого средства.
Нововведение (инновация) — комплексный процесс создания,
распространения, внедрения и использования нового практического средства, метода, концепции и т.д. — новшества для удовлетворения человеческих потребностей. (Полонский В.М. Научнопедагогическая информация: Словарь-справочник.М.,1995.)
В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. (Управление
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развитием школы.М.,1995.)
Процесс (продвижение) — совокупность последовательных
действий для достижения какого-либо результата.
Типы нововведений группируются по основаниям.
1. По влиянию на учебно-воспитательный процесс: в содержании
образования;
в
формах,
методах
воспитательнообразовательного процесса; в управлении ДОУ.
2. По масштабам преобразований: частные, единичные, не связанные между собой; модульные (комплекс частных, связанных
между собой); системные (относящиеся ко всему дошкольному
учреждению).
3.По инновационному потенциалу:
усовершенствование, рационализация, видоизменение того,
что имеет аналог или прототип (модификационные нововведения);
новое конструктивное соединение элементов существующих
методик, которые в новом сочетании ранее не применялись (комбинаторные нововведения); радикальные инновации.
4.По отношению к предшествующему:
новшество вводится вместо конкретного, устаревшего средства (заменяющее новшество); прекращение использования формы
работы, отмена программы, технологии (отменяющее нововведение);
освоение нового вида услуг, новой программы, технологии
(открывающее нововведение); ретровведение — освоение нового в
данный момент, для коллектива детского сада, но когда-то уже использовавшегося в системе дошкольного воспитания и образования.
Организация инновационной деятельности.
Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется
необходимость решить какую-то проблему, создается противоречие между желанием и реальным результатом.
Дошкольные учреждения, занимающиеся нововведениями,
обычно говорят, что они работают в режиме развития.
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Философский энциклопедический словарь определяет развитие, как изменения, закономерные, направленные и необходимые.
Следовательно, в развивающемся дошкольном учреждении,
изменения происходят не хаотично, а прогнозируются руководителем на основе закономерностей и направлены на достижение
конкретных целей.
Рассмотрим пример, коллектив хочет изменить организацию
работы с детьми, используя новую технологию, ориентированную
на индивидуальные особенности ребенка. Руководитель приобретает литературу по данной проблеме; организует ее изучение с педагогами или делает заявку институту повышения квалификации
на обучение своих педагогов и т.п.
Нередко дошкольные учреждения берутся за введение новых
технологий, не отдавая себе отчета в том, насколько педагоги подготовлены к их восприятию.
Каждый коллектив педагогический имеет право на инновационную деятельность. Но тогда он должен взять на себя определенные обязательства по подготовке и организации нововведения, так
как объектом педагогической инициативы становятся дети.
Заведующий должен четко сформулировать цель инновационной деятельности, она должна быть понятна и принята всеми
участниками педагогического процесса. Следует определить конкретные задачи для каждого направления: «Что мы хотим изменить
в содержании педагогического процесса?», «Какую цель мы ставили при организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении?», «Как предметно-развивающую среду изменим?» и т.д.На основании этого руководитель выстраивает «дерево целей», познакомив с ним коллектив. Так же он может провести анкетирование «Как Вы относитесь к предлагаемому новшеству?» с вариантами ответов
Цели, которые ставит руководитель ДОУ, должны позволить
получить более высокие результаты при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, материальных, финансовых
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средств, а также времени. Нововведение считаться успешным,
если оно позволило решить те или иные конкретные задачи ДОУ.
Руководитель должен учитывать также индивидуальные качества участников инновационного процесса, профессиональный
уровень, организаторские навыки, умения, психологическую готовность к новым видам деятельности, к нагрузке дополнительной
педагогической.
Знание своего коллектива, его сильных и слабых сторон, всегда оценивалось высоко. Руководствуясь нормативными документами, заведующий определяет функциональные обязанности каждого педагога, в жизни он опирается на личностные, деловые, ведущие (лидерские) или ведомые (исполнительские) качества человека.
В развивающемся ДОУ все изменения направлены на достижение поставленных целей и должны приводить к качественно новым результатам работы.
Планирование и организацию необходимо сделать более гибкими что позволит приобщить к делу каждого сотрудника, включить активно в педагогический процесс Педагогам, родителям
предлагается внести предложения в планируемый проект.
Называется это, режим самоконтроля, самооценки и профессиональный контроль специалистов за конечными результатами
(психологи наблюдают за психическим развитием детей; методист,
врач, медицинская сестра — за здоровьем детей и их физическим
развитием; логопед, дефектолог - за результатами коррекционной
работы и т.д.).
Охватывает развитие все стороны деятельности учреждения,
изменения касаются каждого ребенка, воспитателя, руководителя и
дошкольного учреждения в целом.
Основная функция современного детского сада является целенаправленная социализация личности ребенка: введение его в мир
природных и человеческих связей и отношений, передача ему лучших норм поведения.
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Обобщая выше сказанное, можно определить основополагающие требования к развивающемуся ДОУ. Это детский сад, в нем
ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями; педагог развивает свои профессиональные и личные качества; руководитель дошкольного учреждения, обеспечивает успех
деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом
поисковом режиме. Между сотрудниками складываются гуманные
партнерские отношения; доверие и уважение становятся нормой
жизни членов коллектива. Педагог обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания, у ребенка предоставляется возможность быть самим собой, создает условия для
сохранения здоровья детей, организует разнообразную учебнопознавательную деятельность.
Руководители ДОУ, педагоги должны ориентироваться в широком диапазоне инновационных технологий, чтобы не тратить
времени на открытие уже известного.
Профессор Г. К. Селевко дает классификацию педагогических
технологий применительно к школе. Но классификация представляет интерес и для системы дошкольного воспитания и образования. Приведем некоторые типы технологий, характеризующихся
отношением взрослых к ребенку.
1.Авторитарные технологии, педагог — единоличный субъект
учебно-воспитательного процесса. 2. Личностно-ориентированные
технологии ставят в центр образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития.3. Гуманно-личностные технологии исповедуют идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, отвергают
принуждение.4.Технологии сотрудничества, реализуют равенство,
партнерство в отношениях педагога и ребенка.5.Технологии свободного воспитания, предоставлении ребенку самостоятельности и
свободы выбора.
Обращаясь к анализу проблем инноваций педагогической дея150

тельности с неизбежностью выдвигает задачу оценки и разработки
теоретических основ формирования инновационной деятельности
заведующих, старших воспитателей. Задача имеет очень глубокий
социально-педагогический смысл, так как от ее решения зависит
успех преобразований в системе образования, перспективы развития дошкольного учреждения. Выявление ведущих тенденций,
принципов, психолого-педагогических условий инновационной
деятельности составило цель данного исследования.
На данный момент у нас в стране происходит становление
науки о педагогических нововведениях. В самостоятельную отрасль выделение этой науки, началось с общественнопедагогического движения, с возникновения противоречия между
имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неумением
педагогов ее реализовать. Поднялся массовый характер применения нового, с этим обострилась потребность в новом знании и
осмыслении новых понятий «новшество», «новое», «инновационный процесс» и др.
Одной из тенденций развития инновационных технологий является также включение в учебный процесс не только познавательной, но и эмоционально-личностной сферы человека.
Подготовка заведующих, старших воспитателей к инновационной деятельности эффективна, она разворачивается в адекватных
учебных формах и решает две единые задачи: формирование инновационной готовности к восприятию новшества и обучение умениям действовать по-новому.
Введение инновационных проектов в ДОУ помогает воспитывать и обучать детей в духе времени. Помогает подготовить ребят к
дальнейшим трудностям связанных с их образовательным уровнем.
Каждый педагог должен идти в ногу со временем, чтобы не отстать
от своих воспитанников. Поэтому он должен находиться в постоянном поиске новых и интересных способов обучения.
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Темнорусова Наталья Анатольевна,
Немкова Наталья Валентиновна
МБОУ "ООШ № 42" г. Ленинск - Кузнецкий
Арифметические действия над числами
Цели:
развивающая:
1. Продолжать работу по закреплению производимых арифметических действий над числами.
2. Продолжать работу по закреплению формулировок для отношений между величинами, традиционно используемыми в текстовых задачах.
3. Развивать умения решать текстовые задачи.
4. Развивать умения решать задачи на сбор и обработку информации с помощью таблицы.
развивающая:
развивать логическое мышление, математические и аналитические способности, речь, внимание, память.
воспитательная:
воспитывать познавательную активность, умение работать в
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коллективе, дружеское отношение друг к другу.
Оборудование. Компьютер, презентация, изображения ракеты и космонавта, учебник «Математика» 2 класс Демидова Т.Е.,
Козлова С.А., Тонких А.П..
Тип урока – урок повторения и закрепления изученного.
Вид урока – нестандартный, урок-путешествие, урок – презентация.
У.У.Д:
Познавательные:
Развиваем умения
1. Самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с помощью схематических рисунков, схем, кратких записей;
2. Составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы
(план действий) при работе с конкретным заданием;
3. Строить вспомогательные модели к задачам в виде схематических рисунков, схем;
4.
Анализировать тексты простых и составных задач с опорой на краткую запись, схематический рисунок.
Коммуникативные:
1. Работать в команде разного наполнения (паре, малой группе, целым классом);
2. Вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов;
3. Активно участвовать в обсуждениях, возникающих на уроке;
4. Ясно формулировать вопросы и задания к пройденному на
уроках материалу;
5. Ясно формулировать ответы на вопросы других учеников и
педагога;
6. Участвовать в обсуждениях, работая в паре;
7. Ясно формулировать свои затруднения, возникшие при выполнении задания.
Регулятивные:
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Развиваем умения
1. Принимать участие в обсуждении и формулировании цели
конкретного задания;
2. Принимать участие в обсуждении и формулировании алгоритма выполнения конкретного задания (составление плана действий);
3. Выполнять работу в соответствии с заданным планом;
4. Участвовать в оценке и обсуждении полученного результата.
Ход урока:
1.Актуализация знаний.
Учитель: Сегодня у нас необычный урок. Мы с вами отправимся в «Космическое путешествие».
Человек всегда стремился взором, мыслями в небо, пытался
постичь мир Вселенной. Эта мечта осуществилась 12 апреля 1961
года.
Ю.А.Гагарин на ракете «Восток» первым в мире осуществил
мечту многих поколений людей, полетел в космос.
Мы должны знать людей с помощью которых осуществилась
эта мечта.
Константин Эдуардович Циолковский – первый человек, который предположил возможность полетов в космос и даже изобрел
ракету.
Сергей Петрович Королев – конструктор ракет и космических
кораблей.
Юрий Алексеевич Гагарин- первый космонавт.
Устный счет.
1) Увеличить в 6 раз.
2) Уменьшить в 6 раз.
2.Формулирование темы и целей урока
Какие действия вы выполняли?
Чем сегодня будем заниматься на уроке? (поставте цель урока)
3.Выбираем задания и тренируемся
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Справка из истории созвездий:
Наблюдая за звездами, люди наиболее яркие и заметные группы звезд объединяли в созвездия.
Наши созвездия «числовые».
1)Примеры. (стр. 56 №4) первый столбик выполняется на доске, второй самостоятельно (взаимопроверка в парах, сверка с эталоном на слайде).
ТОУУ по плану.
- что вам нужно было сделать?
- удалось ли правильно выполнить задание?
- вы сделали все правильно или были ошибки, недочеты?
- вы решили все сами или с чьей-то помощью?
6. Физминутка.
Раз, два,- стоит ракета
(Руки вверх, ладони образуют
«купол» ракеты)
Три, четыре- самолет.
( Руки в стороны)
Раз, два- хлопок в ладоши
И потом на каждый счет.
(Руки на пояс)
Раз, два, три, четыре(Наклоны туловища)
Руки выше, плечи шире-и на месте походили
2) Решение задач. )
Учитель: Нам предстоит выход в открытый космос.
Космонавт, вышедший в открытый космос, должен уметь выполнять все необходимые работы, решать разные задачи.
И мы на уроке математики должны учиться решать задачи.
Катя увидела в телескоп 14 созвездий, а Вова –7 созвездий. Во
сколько раз Катя увидела созвездий больше, чем Вова?
(Чтение задачи на слайде, анализ, составление краткой записи,
самостоятельное решение проверка по эталону
ТОУУ по плану
3) Решение уравнений. (стр 56 № 6) )
Учитель. В космосе ставят опыты, ведут исследования.
Сейчас вам предстоит решить уравнения.
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(первый столбик выполняется самостоятельно (взаимопроверка в парах, сверка с эталоном на слайде), второй столбик на доске).

ТОУУ по плану.
4.Рефлексия. Итог урока
Заранее заготовлено и вывешено на доске изображение галактики, у детей на партах по три звездочки (зеленого, желтого и
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красного цветов).
Если вы все поняли, решили правильно и справились со всеми
заданиями без помощи прикрепите на галактику зеленую звездочку.
Если возникали затруднения, но вы с ними справились – желтую звездочку и если вам было очень трудно и непонятно на уроке
– красную.
Домашнее задание: стр 56 №5(а или б по вашему желанию),
№4 3 столбик.
Заключительное слово учителя.
Может быть, после этого урока у кого- то из вас возникнет желание стать космонавтом или исследователем космоса. Но все мы
должны помнить, что наша родная планета- Земля, которая всегда
будет нас звать к себе, будет надеяться на вас и гордиться вами.

Хабирова Вероника Александровна
МБДОУ Д/с "Сказка", село Алкино-2
Логопедическая работа при нарушении
произношения по типу дизартрия
В первую очередь, как считает М.Е. Хватцев (1956), учитывая
роль дифференцировки, устраняются недочеты гласных звуков в
последовательности: а, у, и, о, э, ы. Полезно упражнять ученика в
четком произношении их, хотя бы они не были порочными, как
подготовительный этап коррекции согласных. Воспитание согласных звуков начинается с губных п, б, м, ф, в. Здесь нам помогает
связь вырабатываемых более тонких установок с врожденными
диффузными сосательными и хватательными движениями губ условные связи строятся на базе и в единстве с безусловными. Во
избежание тормозного влияния уже усвоенных звуков на вновь
воспитываемые, что наблюдается при выработке дифференциро157

ванного движения в одной и той же координационной системе мозга, после губных, когда в мозговую систему включается и функция
лицевого нерва, переходят к коррекции задне-язычно-нѐбных х, к,
г, при которых проявляется функция подъязычного нерва. Согласно И.П. Павлову, при сопоставлении очень близких тонких и поэтому трудных для ребенка дифферен-цировок возможны «сшибки» - отказ от произнесения данного звука или искажение его.
Кроме того, в процессе глотания пищи корень и задняя часть спинки языка наиболее активны, а, следовательно, нужные для указанных звуков движения всегда налицо - остается только воспитать
более тонкую дифференцировку их.
Далее переходят к установке переднеязычных, сначала не требующих особо тонкой дифференцировки (т, д, н), затем все более
тонко дифференцированных (с, з), ш, ж, аффрика-тов ц, ч и звукосочетания щ и, наконец, звуков артикуляционно наиболее сложных
л и р.
Таким образом, рекомендуется для коррекции сначала брать
более простые и, следовательно, легкие по артикуляции звуки и в
то же время артикуляторно возможно менее сходные. В силу
необычайной динамичности и богатства нервных связей в мозгу
человека и связанности мозговых функций наблюдаются нередко
случаи, когда в основном сходные, функционально связанные артикуляции, взаимодействуя, помогают друг другу, например, звук к
сравнительно легко получить от звука т, изменив лишь место
смычки языка с нѐбом; ш можно получить из р, механически затормозив вибрацию и округленно выпятив губы (Ф.Ф. Pay). В этом
случае сходство не мешает, а помогает, что правильно объясняется
индивидуальными особенностями организации высшей нервной
деятельности у данного ребенка.
Вначале занятия в основном ведутся одновременно и на кожно-мышечном и (преимущественно) на зрительном анализаторе, с
использованием добавочного зрительного раздражителя - контролера и тормоза - зеркала, содействующего лучшей дифференциа158

ции движений.
Для восприятия движений органов произношения путем кинестетического ощущения ученик касается кончиками пальцев наиболее чувствительной частью «познающей» руки - областей
подъязычной кости и дна ротовой полости логопеда. Для самоконтроля ученик также ощупывает себя. Однако у слышащих этот
прием играет лишь вспомогательную роль, и пользоваться им как
ведущим методом нельзя, так как он не дает значительных результатов.
Как установлено в последнее время, роль осязательных ощущений значительно уступает в познавательном процессе роли зрительно-мышечных ощущений...
Часто ребенок не отличает по слуху неправильного произнесения от нормального и, получив приказ произвести звук, даже по
подражанию произносит его неверно и не слышит своей ошибки.
Если же он и слышит ее, то слышит уже сделанную ошибку (слуховой контроль запаздывает), а не предупреждает ее. Вот почему в
период воспитания новых звуков нельзя базироваться только на
недостаточно надежном слухе. Лишь после укрепления данной артикуляции в работу включается и активный слух: ученику предлагается внимательно прислушиваться к произносимому руководителем звуку-образцу и воспроизводить его, не глядя в зеркало. Затем звук произносится самостоятельно с включением в речь.
Зрение является одним из важнейших естественных привычных регуляторов в нашей деятельности. Вследствие анатомофизиологической связанности зрительных систем мозга со слуходвигательными оно является прекрасным контролером, содействующим выработке правильного кожно-мышечного чувства в артикуляторных аппаратах. Зрительный контроль не только уточняет,
но и усиливает движение. Особенно полезно производить артикуляторные упражнения под контролем зрения перед зеркалом.
Зрительная гимнастика является общепризнанным методом
воспитания не только артикуляторных, но и вообще мимико159

жестикуляторных движений. Полезно также в процессе коррекции
отдельных звуков показывать детям соответствующие рисунки,
схемы и муляжи артикуляции, еще лучше кинофильм. Помимо
действия добавочного зрительного раздражителя, такой показ усиливает осмысление данной артикуляции и оживляет занятие.
При коррекции согласных звуков, особенно мгновенных, рекомендуется начинать с шепотного произнесения, сочетая их с
гласным а. В этом случае лучше и правильнее выявляется звучание
согласных и виднее сама артикуляция их. Из парных согласных
сначала воспитываются глухие, как легче произносимые. Фрикативные согласные сначала включаются в открытые слоги (са, ша), а
мгновенные и аффрикаты - в закрытые (aп, ак, ач, ац), так как в
этом положении они артикулируются более энергично и более четко.
При наличии искаженного звука важно, чтобы до получения
точной артикуляции воспитываемого звука проделываемая учеником работа носила в его глазах исключительно характер зрительно
контролируемого целенаправленного механического упражнения, а
не произнесения данного звука как звука нашей речи, так как порочный слуходвигательный стереотип старого звука будет подавлять вновь воспитываемый. Только после укрепления новых движений произносится данный звук как фонема.
Если одного зрения и кинестетического ощущения посредством руки оказывается недостаточно, чтобы воспитать нужное
положение или движение языка, то прибегают к насильственному
приданию языку, губам или челюсти заданного движения при помощи пальцев, шпателя или соответствующих зондов. В результате
много раз повторяющегося пассивного движения артикулирующего органа в конце концов через сознательную коррективную работу
самого ученика по методу условных рефлексов вырабатываются
точные артикуляции.
Дети ощущают кинестетическим чувством положение языка
при артикуляции и звукопроизношении; эту чувствительность и
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надо использовать для придания языку определенного положения.
Особенно эффективен этот прием в тех случаях, когда тактильная
чувствительность языка мало развита или же расстроена.
Усвоенные новые изолированные звуки включаются в разнообразные звукосочетания - сначала в слоги, затем в слова и фразы
(благодарным материалом здесь являются пословицы, поговорки и
скороговорки). В этой стадии работы слух уже выступает как основной рецептор и контролер. Вначале полезно новые звуки включать в звукосочетания, непривычные для ученика, избегая тех из
них, в которых данные звуки произносились им неправильно в течение ряда лет. В этом смысле полезны слогоподобные сочетания
бра, дра и т. п. и новые слова: этим смягчается уже отмеченная
борьба старых (неправильных) установок с новыми.
Игровые методы, так же как упражнение и моделирование,
обязательно включаются в логопедическую практику. Это позволяет решить сразу несколько задач: пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе исправления звукопроизношения; расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; повысить познавательную активность и работоспособность
детей; активизировать процессы восприятия, внимания, памяти;
плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно
приучая их подчиняться правилам игры; увеличить объем коррекционного воздействия, включив игровые упражнения в различные
режимные моменты.
Предлагаемые игровые приемы по закреплению правильного
произношения звуков проверены многолетней практикой. Они
предназначены в основном для автоматизации изолированных и
закрепления правильного произношения поставленных звуков в
слогах и словах.
Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над слогами. Дело в том, что отдельный слог, как и звук, не
вызывает у ребенка конкретного образа, не осознается им как
структурный компонент речевого высказывания. И если звук порой
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может вызвать слуховую ассоциацию (з-з-з - комарик звенит, р-р-р
- собака рычит), то слог для дошкольника - весьма абстрактное понятие. Хрестоматийным примером может служить повторение ребенком слогов ра как рак и ша как шар или шарф. При первичном
обследовании, без специальной инструкции, такая картина может
наблюдаться и у детей с сохранным фонематическим слухом и
нормальным звукопроизношением. Когда работа по автоматизации
достигает этапа закрепления правильного произношения звуков в
словах и фразах, можно значительно разнообразить занятия, используя картинный материал. Использование же следующих игровых приемов поможет эффективно провести этапы автоматизации
изолированного звука и закрепления правильного произношения
этого звука в слогах.
Применять эти игровые приемы можно как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Многие из них используются
на дальнейших этапах автоматизации, способствуют фонематического восприятия и могут целенаправленно использоваться при
дифференциации тех или иных звуков. Все упражнения могут быть
предложены для домашней работы.

Храмова Татьяна Николаевна
МАДОУ детский сад № 56 г. Балаково Саратовская область
Роль семьи в развитии речи ребенка
Правильная и красивая речь – это богатство, которое может подарить ребенку каждый родитель, и оно особенно ценно,
потому что останется с ним на всю жизнь.
Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребенка начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в
семье, в том числе и навык правильной речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей. Слышит ре162

бенок речь правильную, отчетливо ясную и невольно воспринимает
ее, и мало – помалу навык приобретает могущественную силу привычки. Важно, что и в каком виде воспринимает слух ребенка
впервые, наиболее восприимчивые годы жизни. В это время закладывается фундамент, на котором позднее воздвигается все здание
его речи. Все внимание и старания родителей должны быть
направлены на то, чтобы дети слышали правильную, ясную и логически последовательную речь. Никакого сюсюканья, подделывания
под лепет детей, как бы мил ребенок не был, не допускается! Говорить с детьми надо обыкновенным, правильным и простым языком, главное говорить медленно, ясно и громко.
Больше всего дать своим детям, в их дошкольный период, могут сами матери. Матери должны понимать, какое огромное значение для духовного и всестороннего развития детей имеет обдуманное, соответствующее их интересам и психологии словесное общение с ребенком.
От простой, понятной песенки, сказки, образно и увлекательно
рассказанной на диване, вмещающем маму и детей, выразительно
прочитанного стихотворения или рассказа за столом, за которым
собралась вся семья, душа ребенка, расцветает и жадно впитывает
впечатления, которые остаются с ним на всю жизнь. Примером
можно взять А. С. Пушкина, рассказы и сказки Арины Родионовны
сыграли большую роль в духовном и художественном его развитии, а И. В. Гете на всю жизнь сохранил восторженное и благоговейное воспоминание о рассказах матери.
Какое бы это было благо не только для отдельного ребенка, но
для культуры народа, если бы родители, семья поняли, что речь
есть главный предмет в деле воспитания, поняли всю важность и
ответственность в развитии речи подрастающего поколения. Отстраняясь от этой роли, передавая ее дошкольным и школьным
учреждениям, родители причиняют своим детям огромный и трудно поправимый вред.
Семья является той атмосферой, среди которой беспрепят163

ственно формируется и развивается ум, воображение ребенка, его
вкусы и интересы. А ведь все это и является преддверием, фундаментом правильной, литературной устной и письменной речи. Домашнее самостоятельное чтение детей, чтение вслух, рассказы у
семейного очага, оживленные беседы с родителями и близкими
дают направление литературному развитию детей, а стало быть,
развитию их речи.
В семье, где на первом месте стоит грамотная речь, ценится
художественная литература и слово, где поддерживается и поощряется малейшее проявления литературных вкусов и исканий, формируется и развивается у детей речь ясная, образная и литературная, формируются здоровые литературные навыки и вкусы.
Для ребенка самый мощный источник знаний – это его родители!

Шенцева Светлана Викторовна
МАОУ "СОШ №40", г. Старый Оскол
Обучение разным видам чтения
Почему учащиеся читают недостаточно хорошо?
Во-первых, учителя уделяют мало времени этому виду работы.
Многие уроки проходят без чтения. Домашнее чтение ведѐтся недостаточно интенсивно.
Во-вторых, зачастую занятия чтением подчинены только развитию устной речи учащихся или постановке у них произношения.
Как правило, занятия чтением протекают в такой последовательности: учитель читает текст, после многократного чтения текста учениками (хорового и индивидуального) учитель ставит вопросы к тексту. Затем учащиеся ставят вопросы (не придерживаясь
при этом определѐнной последовательности) и в заключении иногда пересказывают текст. При этом очень часто школьники читают
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текст, не понимая его содержания, отвечают на вопросы учителя,
точно придерживаясь текста. Пересказ текста заключается в его
заучивании наизусть. При таком методе работы не решается даже
задача по развитию речевых навыков, поставленная учителем.
В-третьих, такая длительная работа над одним и тем же текстом приводит к тому, что ученики утрачивают интерес к чтению.
Чтение перестаѐт быть тем, чем оно должно быть, - источником
познания нового, ранее неизвестного.
В зависимости от класса сведения, которые учащиеся черпают
из прочитанного, усложняются, например, в пятом классе ученики
узнают о жизни своих сверстников, в старших классах о жизни и
деятельности великих учѐных, писателей.
В-четвѐртых, учителя лишены возможности организовывать
домашнее чтение школьников из-за острой нехватки соответствующей литературы. А между тем жизнь потребовала расширения
рамок литературы для чтения, в частности создания книг специально для летнего чтения.
В-пятых, при обучении чтению учитель часто ставит перед собой, как правило, только практическую задачу и забывает необходимости решать и воспитательные задачи. Занятия чтением должны способствовать воспитанию у школьников любознательности,
формированию интереса к изучению иностранного языка, к чтению
на изучаемом языке. Необходимо , чтобы ученики убедились, что
чтение на иностранном языке не только расширяет их кругозор, но
и учит их мыслить, самостоятельно работать, прививает им качества, необходимые в жизни.
В-шестых, многие учителя перестали учить школьников читать. И в этом, на мой взгляд, заключается основная причина плохого чтения. Чтение текста — это ещѐ не обучение чтению. Учить
читать - значит вооружить школьника такими умениями, которые
помогли бы ему в дальнейшем прочитать, понять и осмыслить любой другой текст такой же трудности.
Расширение международных связей приводит к общению лю165

дей разных специальностей.
Всѐ большее и большее количество людей включаются в переписку друг с другом. В связи с этим возникает необходимость
научиться прочитать и понять письмо, написанное на иностранном
языке, равно деловое или дружеское.
Обучение чтению , на мой взгляд , должно включать следующие обязательные этапы:
1) Установление цели.
2) Подготовка к чтению.
3) Чтение.
4) Выяснение содержания прочитанного.
5) Суждение о прочитанном.
Методика обучения различным видам чтения.
Огромное количество информации, заключѐнной в текстах,
предназначенных для чтения современного человека, побуждает к
выработке гибкого подхода к чтению т. е. к развитию способности
извлекать информацию с разной степенью глубины и полноты, в
зависимости от коммуникативной задачи . В своѐ время английский методист Майкл Уэст писал об этом: «… читая статью в
―Лансет‖ я пробежал глазами первый параграф, в котором говорилось о предшествующей работ, не относящейся к интересующему
меня вопрос, бегло прочитал следующую часть, чтобы иметь представление о цели, характере настоящего эксперимента, прочитал и
описание эксперимента; изучил результаты и выводы».
Таким образом, в опыте читающего выкристаллизовываются
виды чтения, за которыми закрепились следующие названия: изучающее, ознакомительное, просмотровое. Владение разными
видами чтения является важным компонентом культуры чтения на
родном языке.
Помимо видов чтение имеет две формы: оно осуществляется
про себя (внутреннее чтение) и вслух (внешнее чтение). Чтение
информации про себя- основная форма чтения - имеет целью извлечение информации, оно «монологично», совершается наедине с
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собой; чтение вслух - вторичная форма, оно «диалогично», его
назначение в основном в передаче информации другому лицу.
Все частные умения, виды и формы чтения шлифуются по мере взросления человека, приобретения им грамоты, развития его
общей культуры, т.е. превращения его в «человека читающего»;
приобретя эти умения , человек уже с ними не расстаѐтся, поэтому
они могут стать основой переноса на другой язык. Как подчѐркивает С. К. Фоломкина, зрелое чтение на разных языках имеет одинаковую структуру.
В настоящее время в методике обучения чтению в средней
школе приняты три вида чтения, подробно охарактеризованные в
исследованиях С. К. Фоломкиной: изучающее, ознакомительное и
просмотровое.
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