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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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Абдурзакова Лилия Юрьевна
МБДОУ ДС №17 "Веселые гномики" с. Небуг
Становление сюжетно-ролевой игры у детей
раннего и младшего дошкольного возраста
Сюжетно-ролевые игры в их собственном смысле возникают в
концу третьего года жизни ребенка. Их появление связанно с рядом
условий: наличием разнообразных впечатлений от окружающего,
накоплением предметных игровых действий, наличием игрушек,
частотой общения со взрослым, развитием самостоятельности детей.
Первые сюжетные игры протекают как игры безролевые или
игры со скрытой ролью. Действия детей приобретают сюжетный
характер и объединяются в цепочку, имеющую жизненный смысл.
Эта цепочка, состоящая из 2-3 действий, многократно повторяется.
Основным содержанием, как и в предметной игре, являются разнообразные действия с предметами. Неизменной остается и форма
игры: или как индивидуальная, или как игра «рядом». Действия с
предметами, игрушкой осуществляются каждым из играющих самостоятельно, и основания для объединения еще нет. Совместные
игры возможны лишь при участии взрослого.
Дальнейшее формирование игры связано с развитием сюжета.
Более сложный сюжет, включающий 2-3 звена из двух-трех действий, возникает тогда, когда взрослые подбирают для детей игрушки, вызывающие разнообразные, связанные между собой действия.Это определяется тем, что на данном этапе развития игры в
центре ее находятся предмет и действия с ним.
Например, девочка моет куклу; полотенце и расческа, положенные рядом, вызывают новые действия- вытирание и причесывание.
Во второй половине третьего года жизни в развитии сюжетных
игр детей происходит значительный скачок- в игре появляется
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роль. Вначале она присутствует как бы в скрытом вид: ребенок,
действуя определенным образом, еще не называет себя именем
взрослого. Затем свою роль в игре ребенок обозначает словом (мама, врач, шофер), но только после того, как им был совершен определенный ряд действий. И наконец, уже в самом начале игры ребенок берет себе роль, обозначает ее словом и начинает действовать в
соответствии с этой ролью.
Появление роли связано с изменением направленности сознания ребенка (по мере накопления впечатлений и опыта) с предмета
и действия с ним на того, кто действует,- на человека. Вместе с тем
благодаря наличию умений переносить действие с одного предмета
на другой развивается способность отождествлять свои действия с
действиями людей. Это служит основанием для появления роли в
играх детей. Игры становятся сюжетно-ролевыми.
Содержанием первых сюжетно ролевых игр по-прежнему
остаются разнообразные действия с предметами: мама готовит
обед, укладывает дочку спать, врач ставит градусник, шофер заводит машину и т.д. Но наличие роли в игре приводит к быстрому
увеличению разнообразных действий обогащается и эмоциональное содержание игры: ребенок переживает чувства, связанные с
конкретной ролью.
По форме первые ролевые игры чаще всего продолжают оставаться играми рядом: дети чаще всего осуществляют действия
независимо друг от друга.
Например, дети с помощью воспитателя построили автобус. За
рулем Никита. Он шофер. Он весь занят тем, что поворачивает
руль, тарахтит, гудит. Появились пассажиры- две девочки с куклами в руках. Саша некоторое время наблюдал за игрой, а затем за
спиной Никиты поставил стульчик, принес еще один руль, уселся
на стул и поехал на том же автобусе, в противоположную сторону.
В такой игре отсутствует подготовительный период: дети
начинают игру как бы с ходу. Чаще всего толчок к возникновению
игры дает игрушка, попавшая в поле зрения ребенка.
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Обогащение ролевых действий в играх отдельных детей постепенно приводит к появлению совместной игры, объединяющей
вначале двух- трех, а затем и большее количество детей. Вначале
они группируются на основе действия, по его направленности: машину шофер, а пассажир едет в ней; врач ставит градусник больному, парикмахер стрижет папу и т.д. Эти объединения очень кратковременны, быстро распадаются. Сюжет игры по- прежнему несложен: в нем дети преимущественно отражают жизнь семьи, детского сада.

Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
г. Озѐры Московская область.
Развлечение "Не играйте на дороге"
Цель. Создать у детей радостное настроение.
Уточнить знания детей о различных видах транспорта, о сигналах светофора. Расширять словарный запас детей.
Развивать быстроту, внимание, ловкость в игре, совершенствовать координацию движений.
Воспитывать доброжелательность.
Материалы: иллюстрации с изображением различных видов
транспорта, оформление выставки рисунков, 2 руля, грузовики и
кубики, коляски с куклами, круги красного, желтого, зеленого цвета, «погасший» светофор, пешеходный переход, памятки по количеству детей. Персонажи. Светофор и Зайчик.
Ход
Светофор. Здравствуйте, ребята! Сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте, и скажите, о чем оно.
На улице нашей машины, машины,
Машины малютки, машины большие.
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Эй, машины, полный ход!
Спешат грузовые, фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины дела и заботы.
Машины выходят с утра на работу.
О чем я вам прочитал стихотворение? (о машинах)
Звучит музыка и в зал входит Зайчик и плачет.
Светофор. Что с тобой, Зайчик?
Зайчик. У меня лопнул мяч. Я играл на дороге и мой мячик
попал под машину.
Светофор. Ребята, а можно ли играть на дороге, выбегать на
неѐ?
Дети. Нет! По дороге ездят машины и могут задавить человека.
Светофор. Правильно! Запомни, Зайчик, и вы, ребята: играть
на дороге опасно для жизни! Ты, Зайчик, еще маленький и совсем
не знаешь, как нужно вести себя на дороге. Поможем ему?
-Дети (хором). Да!
Светофор. Посмотрите, пожалуйста, какие рисунки ребята
нарисовали. (Рисунки старших детей на тему «Цветные машинки
едут по дорожке»)
Дети. Машины едут по дороге.
Светофор. Вот какие вы большие, умные дети! А знаете ли
вы, какие бывают машины?
Дети. Большие и маленькие!
Светофор. Правильно! А давайте посмотрим вот на эти машины. Что, это за машины?
Дети. Это грузовая, а эта легковая.
Светофор. Молодцы! Давайте еще раз повторим: это - грузовая машина, она возит грузы (песок, дрова, кирпичи); это легковая
машина, на ней папа привозит ребѐнка в детский сад ; это-автобус,
он возит людей, в него может поместиться много народа - все мы с
вами!
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Светофор. А что есть у машины? Из каких частей состоит
машина?
Дети. Колеса, руль, кабина, кузов.
Светофор. А умеет ли машина петь? Как она поет? Би-би-би!
Дети поют песню «Машина».
Светофор.
У светофора окошечка три:
При переходе на них посмотри.
Если в окошечке красный горит:
«Стой! Не спеши!» - он тебе говорит.
Красный свет – идти опасно,
Не рискуй собой напрасно.
Если вдруг желтое вспыхнет окошко,
Подожди, постой немножко.
Если в окошке зеленый горит,
Ясно, что путь пешеходу открыт.
Зеленый свет зажегся вдруг,
Теперь идти мы можем.
Ты, светофор, хороший друг
Шоферам и прохожим.
Проводится игра «Зажги светофор».
Для проведения игры потребуется «погасший» макет светофора и круги красного, желтого и зеленого цветов.
Трем детям даются в руки круги. Им надо «зажечь» светофор.
Остальные дети проверяют правильность выполнения задания, при
необходимости исправляют.
1-й Ребѐнок.
Мы качаем, мы качаем,
Воздух в шины надуваем.
Проверяем каждый раз
И аварий нет у нас.
Проводится игра «Перевези груз».
Дети перевозят кубики на грузовиках доезжая до обруча
11

(стройки).
2-й Ребѐнок.
Пассажиры, торопитесь,
По два рядышком садитесь.
За рулем сидит шофер.
Смотрит он на светофор.
3-й Ребѐнок.
Светит красный светофор:
Нет проезда – стой шофер.
Светит желтый – значит жди,
Свет зеленый впереди.
Шофер нажимает на педаль
И машина мчится вдаль.
Проводится игра «Светофор».
Дети встают возле стульчиков. В руках у воспитателя три
кружка. Один кружок желтого цвета, другой - зеленого цвета, третий кружок красного цвета. Воспитатель объясняет правила: если
она поднимает красный кружок, то все дети должны стоять на месте, если показывает желтый кружок, все должны хлопать, если же
зеленый, то дети должны маршировать на месте.
4-й Ребѐнок.
Дорогу так перехожу:
Сначала влево погляжу
И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения.
Проводится игра «Перейди через дорогу».
Девочки с колясками переходят дорогу. Доходят до дороги,
смотрят налево, направо и переходят.
5-й Ребѐнок.
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Стоп, Машина!
Тише Ход!
На дороге пешеход.
Он дорогу переходит
По дорожке "Переход".
Светофор.
Через улицу, дружок,
Не беги наискосок,
А без риска и хлопот
Там иди, где переход.
Зайчик. Я понял! Надо «зебру» поискать и тогда по ней шагать. «Зебра» - путь для пешехода, полосатый знак прохода.
Светофор. Правильно, Зайчик.
Зайчик и дети переходят дорогу по пешеходному переходу.
Проводится игра «Воробушки и автомобиль».
Светофор. Зайчик, ты запомнил, как надо себя вести на дороге?
У дороги не играй,
На неѐ не выбегай,
Вдруг споткнешься, упадешь
Под колеса попадешь.
Зайчик. На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Светофор и дети вручают Зайчику памятку «Как переходить
дорогу».
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Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ "СОШ №12 с УИОП", г. Старый Оскол
Формы и методы организации уроков информатики
в рамках электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий
Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей
стране, внесла определенные изменения в систему образования, в
связи с чем, педагогическое сообщество было вынуждено перейти
на дистанционное обучение. Данную ситуацию можно рассматривать как общемировой естественный эксперимент по интенсивному
внедрению технологий дистанционного обучения в образование.
Активное внедрение такой формы проведения учебных занятий в
систему образования коренным образом изменило подход к образовательному процессу.
Безусловно, в сложившейся ситуации, использование дистанционных технологий стало панацеей, которая помогла решить самую главную проблему: распространение инфекции. Такие образовательные технологии имеют огромное количество достоинств.
В то же время ДОТ стали своеобразной лакмусовой бумажкой,
которая показала все недостатки такого и проблемы применения
такого метода. К примеру, маленьким детям такое образование,
скорее всего, дастся с огромным трудом. Для них способность концентрироваться самостоятельно, без стороннего контроля, не всегда заканчивается положительным результатом. Поэтому за младшими школьниками родителям все равно придется следить. По
этой причине дистанционная форма обучения больше подходит
средней и старшей школе. Для учителей дистанционное обучение
часто означает ненормированный рабочий день. И это не всегда
положительно отражается на качестве образования. Кроме того,
всем ученикам необходим в персональный компьютер с доступом в
Интернет. К сожалению, даже в наше время не все желающие
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учиться имеют компьютер и выход в Интернет.
Одновременно, наряду с очевидными вызовами и проблемами,
новый формат обучения предоставляет широкий спектр возможностей и перспектив для изменения и совершенствования образовательных систем, для которых критическая ситуация создает форсированные условия. Дистанционное обучение предоставляет и учителям уникальные возможности по повышению своей квалификации, ведь через различные методические объединения можно обмениваться опытом со своими коллегами, а также участвовать в
онлайн мероприятиях.
Обучение с применением дистанционных образовательных
технологий считается одной из форм электронного обучения, при
котором:
Ученик:
 самостоятельно определяет для себя время и форму обучения;
 самостоятельно выбирает последовательность изучения материала.
При этом ученик должен:
 достичь запланированных результатов обучения;
 изучить весь материал в соответствии с образовательной
программой.
Задачи учителя:
 организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий;
 разработка системы и проведение итогового оценивания
ученика;
 оказание консультационной поддержки.
Содержательное наполнение дистанционной поддержки основных учебных курсов осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием и представлено посредством
презентаций в Power Point, текстовых документов, ссылок в сети
интернет, видеофайлов, различных заданий и упражнений.
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В предыдущие годы новаторы в сфере образования экспериментировали с обучением в цифровых классах по всему миру, однако этот процесс был довольно медленным и фрагментарным.
Большинство учителей и учеников испытывали значительные
сложности с обучением в новом формате. Очевидным образом кризисная ситуация ускорила процесс апробации и адаптации онлайнобучения.

Алейникова Инна Юрьевна, Островская Виктория Олеговна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №2
город Алексеевка Белгородской обл.
Содействие всестороннему развитию
дошкольника путѐм воздействия семьи и ДОУ
Посвящается проблеме взаимодействия семьи и ДОУ во всестороннем развитии ребѐнка-дошкольника. Помочь родителям
понять, что развитие ребѐнка не должно проходить стихийным
путѐм. Поэтому это возможно, если все воспитывающие ребенка
взрослые будут договариваться о требованиях к нему, о методах
воздействия, способах обучения.
Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях
тесного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, т. е.
совместное определение целей деятельности, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и
прогнозирование новых целей, задач и результатов. Конечно же, на
первом месте в воспитании растущего человека стоит семья.
Здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие личности
ребенка не должно идти стихийным путем. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недо16

статочности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и
психологии. Изменившаяся современная семья заставляет искать
новые формы взаимодействия. Не поощрять принятие родителями
позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать
своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником,
то есть выполнить свой главный гражданский долг – воспитать достойного гражданина своей страны. Следует отметить, что педагоги дошкольных учреждений не всегда проникаются сознанием
важности и необходимости сотрудничества с семьей. Многие, особенно молодые специалисты, рассуждают примерно так: «Меня
учили разным наукам, как понимать ребенка, как его обучать, воспитывать. Я воспитываю ребенка правильно, на научных основах,
он находится в детском саду с утра до вечера. Поэтому не страшно,
если родители воспитывают не совсем правильно: они и видят-то
его считанные часы». Нередко почти так же думают и родители:
«Ребенок мой, я его знаю лучше всех, понимаю, значит, и воспитываю сама. А в детском саду - лишь бы ничего не случилось, был бы
цел и невредим». Таким образом, две стороны, очень близкие дошкольнику, родители и педагоги, пытаются воспитывать автономно, независимо друг от друга. Хороших результатов это не дает. В
воспитании маленького ребенка многое строится на формировании
положительных привычек, навыков поведения, рациональных способов деятельности. Все это возможно, если все воспитывающие
ребенка взрослые будут договариваться о требованиях к нему, о
методах воздействия, способах обучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет родителей как
непосредственных участников воспитательно-образовательного
процесса детского сада, а ДОУ, в свою очередь, призвано помочь,
направить, дополнить и поддержать воспитательскую деятельность
родителей, оказать квалифицированную помощь, создать условия
для активного участия родителей в образовании и воспитании детей.
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Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо:
1. Вовлечь их в жизнь детского сада: Взаимодействие должно строиться на принципах совместной деятельности и предусматривать координацию педагогического взаимодействия на ребенка.
2. Поощрять сотрудничество и партнерские отношения
внутри сообщества дошкольной группы: При этом целью семейного воспитания, так же, как и общественного дошкольного, должно быть развитие личности ребенка. Родители и воспитатели объединяют свои усилия и обеспечивают малышу двойную защиту,
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в
детском саду и дома, что, в свою очередь, стимулирует развитие
его основных способностей, умение общаться со сверстниками и
обеспечивает подготовку к школе.
3. Обеспечивать удобный доступ семей к игровой деятельности детей
в жизни группы: Для решения этих вопросов
было решено разработать специальную систему работы в разных
формах: беседах, для родителей, преподносится таким образом,
чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен
уметь не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою
заинтересованность, доброжелательность.
Консультации обычно, проводятся индивидуально или для
подгруппы родителей. На групповые консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы
или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; дети с ярко
выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний,
умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов.
Формы проведения консультаций различны: квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на
консультацию; практическое занятие, например, на тему:
«Как научить ребѐнка выразительно рассказать стихотворе18

ние», или «Как приобщить ребѐнка к музыке»,
Мы, как все педагоги нашего детского сада, стараемся тесно
сотрудничать с родителями воспитанников.
Построение партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников для решения задач музыкального образования детей.
Задачи:
- вовлечь родителей в воспитательно - образовательный процесс через разнообразные формы дифференцированной работы;
- активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ,
приобщить их к музыкальному искусству,
- способствовать развитию совместной музыкальнохудожественной деятельности родителей и детей.
Для улучшения качества работы, в поисках интересных методов и приемов я использую информационно – аналитические формы, такие как тестирование и анкетирование на темы:
«Выявление у детей интереса к музыкальным занятиям»,
«Музыкальное воспитание в жизни ребенка»,
«Оценка работы музыкального руководителя в ДОУ» и др.
В качестве наглядно – информационных форм работы с родителями в холле детского сада и раздевальных комнатах периодически мною оформляются:
- Альбомы: «Путь детей к творчеству», «Общение ребенка с
музыкой» и др.
- Папки-передвижки: «Пойте детям перед сном», «Сказкишумелки» и др.
- Фотовыставки: «От природы музыкален каждый», «Малышок встречает Новый год» и др.
- Информационные листы: «Как вести себя на детском празднике», «Заходя в детский сад – улыбнитесь!» и др.
Открытые просмотры музыкальной деятельности детей, таких
как: «Топ-топ, топает малыш» «Путешествие в сказку», «Детский сад – наш дом родной» и др.;
Познавательными формами взаимодействия с семьями воспи19

танников служат родительские собрания, клубы, круглые столы на
разные темы:
«Королевство звуков» «Рисуем музыку», «Первый Новый год в
детском саду», «Инструменты - самоделки» и др.; В индивидуальных беседах знакомлю родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении. Очень радует и то, что
родители активно участвуют в совместном создании и оформлении
музыкальной предметно-пространственной образовательной среды.
Родителям очень нравится, когда их привлекают к участию в мероприятиях детского сада, что является досуговыми формами работы
с семьями дошколят. В нашем детском саду были организованы и
проведены:
- Совместные праздники и развлечения:
«Моя семья», «День варенья»,
-Творческие проекты и конкурсы:
«Веселые чтецы», «Моя семья», «Книжки - малютки»
- Семейный фестиваль «Мы этой памяти верны», приуроченный Дню Победы.
- Спортивные мероприятия: муз. - Ритмическая гимнастика
«Веселое утро», «Мой папа».
Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей можно
осуществлять по-разному. Главное чтобы в таком единстве дети
понимали, что мир взрослых – надежный, крепкий, безопасный.
Мы, как педагоги, прилагаем все усилия для создания условий этой
проблеме и в перспективе, будем работать ещѐ над такой проблемой, как совместное закаливание детей и их оздоровление.
Методическая литература:
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Гаврючина Л.В.
творческий центр Москва 2007.
Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей Т. С. Лобанок. – ООО ИД «Белый Ветер», 2003.
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Чечет В.В., Коростелева Т.М. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка. Минск «Университетское» 2000г.

Аюшева Ирина Викторовна
МАДОУ детский сад №20 "Ромашка" г.о Балашиха
Интегрированное занятие по конструированию
"Грибочки для белочки"
Цель занятия: продолжать учить детей младшего дошкольного возраста собирать разрезанные фигуры конструктора «Чудо
-Крестики 1» в единое целое на наглядной основе.
Задачи:
- научить детей собирать из геометрических фигур конструктора грибочки по образцу,
-закрепить у младших дошкольников знания об основных
цветах и навыки конструирования;
- развивать внимание, воображение, память;
- воспитывать у детей доброжелательное отношение к белочке, желание оказывать ей помощь.
Предварительная работа: знакомство с конструктором «Чудо-Крестики 1»
Материал и оборудование: конверт с письмом внутри, конструктор «Чудо- Крестики 1».
Ход занятия
Воспитатель: - Дети, сегодня, когда я шла на работу в детский
сад, я повстречала сороку. Она сидела на ветке дерева и в клюве
держала письмо. Увидев меня, она взмахнула крыльями, выронила
письмо из клюва и улетела. Я подняла письмо и решила узнать, кому же оно предназначалось? Оказывается, это письмо было для вас,
дети! Вот оно, посмотрите! (воспитатель показывает письмо
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детям).
- Интересно, от кого же это письмо? Мы узнаем это, если отгадаем загадку.
С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч,
Скачет по лесу
Рыжий циркач.
Вот на лету он
Шишку сорвал,
Прыгнул на ствол
И в дупло убежал.
- Кто это дети? (ответы детей)
– Правильно, это белка. Давайте откроем письмо и узнаем, о
чѐм она нам пишет (воспитатель открывает письмо и читает его
детям).
Здравствуйте, дети!
Меня зовут белочка Дорра. Я живу в дремучих лесах Сибири.
В этом году в наших краях рано наступила зима, и я не успела собрать грибы. Что теперь делать, я и не знаю: ведь зима предстоит
долгая, и без своих грибных запасов я погибну. Пожалуйста, помогите мне.
Белочка Дорра.
Воспитатель: - Вот такое печальное письмо прислала нам белочка. Жалко, белочку, правда, дети? - Давайте подумаем, как мы
можем ей помочь? (ответы детей)
Воспитатель: - Дети, а если соберѐм грибы из нашего любимого конструктора, мы сможем помочь нашей белочке? (Ответы
детей)
Воспитатель:- Да, действительно, мы сможем это сделать,
но для начала давайте вспомним, как мы собирали грибы в осеннем лесу (воспитатель проводит физкультминутку).
Физкультминутка.
В лес пойдѐм мы за грибами (шагают на месте)
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Соберѐм с тобой их сами (приседания)
Раз- грибок, два- грибок, ( наклоны вниз)
Вот уж целый кузовок! (делают руками круг)
Дождь закапал ой - ой-ой! (качают головой)
Побежим скорей домой! (бег на месте)
Воспитатель:- Вот как мы собрали грибы в лесу ! Ну, а теперь соберѐм грибы для нашей белочки, и поможет нам в этом
конструктор «Чудо -Крестики ».
(Воспитатель, подводит детей к столу, где лежит конструктор. Дети встают вокруг стола.)
Воспитатель: - Вначале, сделаем полянку, на которой будут
расти наши грибы (воспитатель поочерѐдно выкладывает на столе фигура за фигурой)
- Для этого, я возьму половинку желтого крестика. Какого
цвета я взяла крестики? (Ответы детей).
Воспитатель выкладывает из желтых крестиков «полянку»
- Итак, наша желтая осенняя полянка готова. Теперь, на
нашей полянке вырастут грибы. Кто мне скажет, из каких частей
состоит гриб? (Ответы детей: ножка и шляпка)
- Ножками гриба будут две части зеленого крестика.
- Чего ещѐ не хватает у наших грибочков? (Шляпок).
- Шляпки мы сделаем из двух половинок круга (показывает).
- Раз-два-три - вот и выросли грибы! А теперь вы, дети, соберите свои грибочки (дети садятся на свои места).
Воспитатель: - Давайте вспомним теперь, с чего мы начнем
выполнять задание? (С полянки).
- Крестик какого цвета для этого нам нужен? (Жѐлтого).
Дети выполняют задание.
- Крестики какого цвета, мы возьмѐм для ножек наших грибочков? (Зелѐного).
- Делаем грибные ножки.
Дети выполняют задание
- А для шляпки грибочков, какую геометрическую фигуру
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возьмем? (Круг)
- Шляпки грибов будут из половинок круга.
(Дети выполняют работу, воспитатель помогает по мере
необходимости.)
Воспитатель:- Какие вы молодцы, дети, как много грибов собрали! Теперь нашей белочке не страшна зима, ведь у нее так
много грибных запасов!
- Дети, вам понравилось помогать белочке? (Да)
- Скажите, а как мы ей помогли? (Ответы детей)
- Какой конструктор мы использовали, чтобы помочь ей?
(Конструктор «Чудо-крестики»).
- Вы все молодцы! Собранные ваши грибочки я обязательно
отправлю белочке Дорре (воспитатель собирает работы детей в
большую коробку, чтобы передать их белочке.)
Воспитатель:- Всем большое спасибо за оказанную помощь.

Баринова Анжела Александровна
МБОУ СШ №1 имени А.Т.Твардовского г Починка
Границы ребѐнка
Поговорим о границах личности, а именно о границах ребѐнка.
Давайте вначале определим понятие «Границы ребѐнка». Границы
ребѐнка – это личное пространство и индивидуальная зона, сфера
каждого человека. Основная их закладка идет с 8 месяцев до 2,5
лет. Но работать над формированием нужно продолжать. Формирование границ будет происходить через собственный пример.
Зачем они нужны и как их ставить. Людмила Петрановская
(педагог-психолог, специалист по семейному устройству детей сирот, тренер, писатель) считает ,что поставить границу означает
дать человеку понять что его действия в данный момент нежелательны.
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Очень часто ребенок препирается и не хочет ничего помогать
родителям, например, вынести мусор???Ведь это всего две минуты. Что он делает? Он прогибает родителей, сколько они выдержат.
Что родители обычно говорят: « Встал и пошел!», - а ребенка
злит, что не уважают то, чем он занимается. Ему не охота.
У родителя паника. Сейчас начнется. Но раздражаться нельзя.
Когда вы раздражены - вы слабы Можно использовать прием,
например, посчитать до 30. Успокоится. Итак, два основных правила:
1.Не поддавайтесь, не раздражайтесь, не в падайте состояние
войны.
2. Наша задача защита и забота и здесь граница общая межу
родителями и детьми.
Подростковый возраст является переходным с 10-11 до 13-14
лет считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны развития и жизни.
Этот период испытание и для детей и для родителей.
Воспитывайте себя! Дети будут похожи на Вас! Это пословица, но присмотритесь в ней гласит мудрость. Следующие правила
вам помогут в воспитании себя:
1.Относится как взрослому, но не забывать, что это ребѐнок.
2. Уважение подростков. Стучите заходя в комнату к ребѐнку.
3.Не нарушайте чужие границы!
4.Нет хамству!
5.Общие интересы. Родители станьте источником информации
для ребѐнка.
6.Уважайте выбор ребѐнка! Ему это важно.
7.Важен ваш авторитет для подростка.
8.Не орѐм! Не требуем от ребѐнка чего не делаем сами.
9.Никако лжи! Высоких требований!
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Бахарева Марина Валериевна, Трубникова Ирина Владимимровна
МКДОУ "Детский сад №208 г. Нижнеудинск"
Преемственность воспитателя и учителя – логопеда в работе
с детьми с общим недоразвитием речи в группе
компенсирующей направленности
«Надо уметь правильно произносить звуки, слова, фразы.
Научившись этому так, чтобы всѐ это вошло в привычку, можно творить.»
К.С. Станиславский
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего и полноценного развития ребѐнка. Чем богаче и правильнее речь, тем легче
высказывать свои мысли, тем шире возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется
развитие ребѐнка. Особенно актуально это в условиях внедрения
ФГОС дошкольных организаций, где одной из основных целей является – обеспечение государством равенства возможностей для
каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования, его индивидуализация, социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностями в развитии.
Это возможно становиться только благодаря сотрудничеству всех
педагогов в детском саду.
В нашем детском саду уделяется большое внимание взаимосвязи и преемственности в работе всех специалистов, в том числе и
учителя – логопеда с воспитателями группы. Взаимосвязь учителя
– логопеда и воспитателя, очень важна для скорейшего устранения
речевого нарушения.
Успех коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности определяетсястрогой, продуманной системой, суть которой заключается в интегрировании логопедии в
образовательный процесс жизнедеятельности детей. Педагогиче26

ский процесс в группе компенсирующей направленности организуется в соответствии с возрастными потребностями, функциональными и индивидуальными особенностями, в зависимости от структуры и степени выраженности дефекта. Конечная цель коррекционной работы: воспитание всесторонне и гармонично – счастливого ребѐнка; социально адаптация и интеграция ребѐнка в среду
нормально развивающихся сверстников.
Одной из форм таких взаимодействий являются занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда. В нашей группе мы поддерживаем тесную взаимосвязь друг с другом. Учитель-логопед
постоянно информирует нас о том, какие звуки поставлены у того
или иного ребѐнка, просит в группе исправлять детей, с целью автоматизации поставленных звуков в речи.
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя организуется в соответствии со следующими задачами:
 Закрепление речевых навыков на индивидуальных и фронтальных формах работы по заданию учителя-логопеда.
 Максимальное пополнение и активизация словарного запаса детей в процессе режимных моментах.
 Проведение систематического контроля за поставленными
звуками и грамматической правильностью речи детей.
 Развитие психических процессов: внимания, памяти,
мышления.
 Совершенствование словесно-логического мышления.
 Развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики.
Все виды работы в непосредственно образовательной деятельности проходят в рамках лексических тем. Это позволяет формировать у детей обобщающие понятия, детально проработать каждую лексическую тему, пополнить недостаточный словарный запас, формировать связную речь.
Одним из принципов организации педагогического процесса в
образовательной программе является системно-деятельный подход,
который изменил взгляды на роль воспитанника в образовательном
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процессе. Ребѐнок является активным слушателем, воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Именно
активность ребѐнка признаѐтся основой
развития – знания не
передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. Таким образом, образовательная деятельность выступает как сотрудничество воспитателя и ребѐнка, что способствует развитию коммуникативных способностей
у детей, как необходимого компонента учебной деятельности.
При организации познавательной деятельности мы используем
метод наглядного моделирования, который позволяет обучать детей умению использовать знаково-символические средства изучаемой информации. Это помогает ребѐнку осваивать явления окружающего мира, которые невозможно воспринимать непосредственно, а также формирует у детей понимание связей между явлениями окружающего мира, их особенности, умения устанавливать
причинно –следственные связи.
Одним из итоговых результатов дошкольного образования
должно стать развитие у детей целеполагания. В этом нам помогает
использование в работе с детьми схемы трудовых процессов, так
называемые «пооперационные карты». Они позволяют ребѐнку
воспринимать любую планируемую деятельность, трудовой процесс сначала расчленѐно, дети учатся строить наглядносхематическую, а затем и мыслительную модель своей деятельности.
В ходе всей этой работы идѐт постоянный контроль над правильным произношением поставленных звуков, дифференцируя их
со смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя
речевой материал, рекомендуемый учителем-логопедом. Также
идѐт активизация, обогащение и уточнение словарного запаса во
всех режимных моментах. В нашей группе, совместно с учителем логопедом мы создаѐм все условия для развития речевой деятельности и речевого общения детей. В совместной работе мы руководствуемся принципами системности, последовательности и
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индивидуального подхода.
Также мы используем следующие виды организации совместной деятельности воспитателя и учителя-логопеда:
 Показ открытых занятий;
 Обсуждение занятий;
 Составление перспективного тематического плана по лексическим темам, который включает в себя словарь и итоговое мероприятие по данной теме;
 Совместная подготовка детей к праздникам, конкурсам чтецов, театральным выступлениям (подбор речевого материала);
 Разработка общих рекомендаций для родителей;
 Рекомендации учителя-логопеда для воспитателя в проведении занятий и индивидуальной работы с детьми;
 Информирование учителем-логопедом воспитателя о различной коррекционной работе на определенных этапах обучения;
 Воспитатель делиться с учителем-логопедом своими
наблюдениями;
 Ведение тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя группы;
Использование такой тетради помогает осуществлять коррекционную работу в утренние и вечерние часы. Она включает в себя:
игровые приѐмы на развитие артикуляционного аппарата, речевого
дыхания, рекомендации по автоматизации звука у детей, перечень
заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных
процессов, лексика грамматического строя и связной речи в соответствии с лексической темой.
Таким образом, только при тесном сотрудничестве и единстве
требований учителя-логопеда и воспитателя, возможно преодоление имеющих проблем речевого развития у детей дошкольного
возраста, и дальнейшее полноценное обучение в школе.
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Битюцкая Галина Вячеславовна
МБОУ "ООШ № 5" Белгородская область, г. Алексеевка
Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ
Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ — необходимое звено
инклюзивного образования. Тьютор (tutor англ. наставник, опекун)
— это специалист, персонально сопровождающий учебную деятельность «особого» ребенка и помогающий ему успешно войти в
школьную среду. В результате работы тьютора ребенок с ОВЗ получает возможность иметь высокий образовательный уровень и
успешно развиваться в социуме.
Цели и задачи тьютора
Цель тьютора — успешно включить ребенка с ОВЗ в среду
общеобразовательной среды, проектировать образовательный
маршрут и участвовать в его реализации.
Задачи тьютора:
1. Обеспечить ребенку комфортное пребывания. Помочь родителям в выборе школы и поступлении в нее, в том числе с оформлением документов (частное тьюторство). Организовать рабочее
место и место отдыха ребенка. Организовать пространство в соответствии с реальными возможностям «особого» ученика: навигация
по зданию с указателями, разметкой, табличками-текстами, карточками-пиктограммами, пандусы. Обеспечить ребенку особый щадящий режим. Сотрудничать с педколлективом, родителями, одноклассниками для создания комфортной психологической атмосферы.
2. Обеспечить социализацию ребенка. Помочь ребенку с ОВЗ
войти в коллектив, установить и сохранять дружеские отношения
со сверстниками. Помочь здоровым детям принять «особого» ребенка, помогать ему и дружить с ним.
3. Обеспечить усвоение ребенком образовательной программы. Адаптировать программы и учебный материал с опорой на зо30

ны ближайшего развития ребенка, его психические, физические
особенности и ресурсы. Корректировать учебный маршрут в зависимости от прогресса развития ребенка. Вместе с ребенком преодолевать затруднений в учебе. Свести всех специалистов (учителя, психолога, дефектолога, логопеда) и родителей в единую систему для реализации образовательного маршрута.
Тьюторские функции
Тьютор, находясь с ребенком в течение всего дня, корректно и
четко помогает ребенку встраиваться в учебный процесс. Поддерживает школьника в новой, непривычной, постоянно меняющейся
ситуации. Ведет дневник наблюдений. Содействует учителю таким
образом, чтобы обучение ребенка с ОВЗ не влияло на качество образования всех детей.
Черты характера, необходимые тьютору для выполнения
функций: терпение и коммуникабельность, умение строить грамотные, очень тактичные отношения.
Коммуникация с родителями.
Помогает осознать и принять индивидуальность ребенка и на
ее основе выбрать индивидуальную учебную стратегию. Вместе с
родителями развивает положительное отношение ребенка к самому
себе, уверенность в своих силах. Рассказывает родителям, как
прошел учебный день, с какими трудностями столкнулся ребенок и
как их преодолел. Обсуждает с родителями свои записи в дневнике
наблюдений. Вместе с родителями контролирует выполнение домашних заданий. Организует совместное посещение (ребеноктьютор-родитель) индивидуальных корреционных занятий у психолога и дефектолога. На уроке привлекает внимание к учителю:
«Смотри на Ирину Владимировну». «Слушай». «Смотри на доску».
«Открой учебник». «Напиши слово...». Использует письмо «рука в
руке». Дозирует учебную нагрузку, определяя, когда остановиться
и переключиться на новое задание. Выбирает для выполнения более доступные задания. Следит за физическим и эмоциональным
состоянием: применяет точечный массаж пальцев, мочек ушей, вы31

водит в игровую комнату и там проводит занятие адаптивного ФК.
Во время общения с детьми учит ребенка строить диалог, обращаться с просьбой, благодарить. Помогает ребенку решать конфликты. Отвечает на нетактичные вопросы детей, используя алгоритм: «Когда он был маленьким, то заболел.... Ему трудно (что
трудно)....А в остальном Олег такой же, как и все. Он любит.... Ему
нравится....Ему интересно...» Главное для тьютора — иметь доверительные и эмоциональные отношений с тьюторантом, быть его
проводником, защитником, помощником, выразителем желаний. В
результате тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании у детей с ОВЗ выявляются и развиваются образовательные мотивы и интересы. Дети включаются в школьную жизнь и успешно
проходят образовательный маршрут. Значит, профессия «тьютор»
выполняет свою миссию.

Богачева Анна Владимировна, Ковалева Анна Викторовна,
Авхимович Ирина Евгеньевна, Паштакова Надежда Егоровна,
Дубленникова Анна Владимировна,
Когутенко Татьяна Александровна
МБДОУ детский сад №41 Кемеровская область г. Белово
Малыши на прогулке с Эколятами
Лето щедро одарило всех детей и взрослых ласковым теплом,
солнечным светом, особой радостной атмосферой. В наших силах
так построить жизнедеятельность дошкольников, чтобы каждый
день приносил им не только радость, но и новые открытия, был
наполнен интересным содержанием и оставлял за собой яркие воспоминания о лете. Прогулки доставляют детям много радости и
возможность получить много познавательной информации. Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической
культуры человека. В этот период закладываются основы лично32

сти, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему
миру. Сегодня, солнечным, летним днем к малышам пришли в
гости Эколята. Это жѐлуди, у каждого из них свой характер свои
отличительные черты. Но самое главное они очень любят и заботятся о природе. Мы считаем, что они нам очень помогут в обучении и воспитании наших детей. Жѐлуди дружат с Ёлочкой. У героев есть свои костюмы по которым их хорошо узнают дети. Это Шалун, Тихоня, Умница и Ёлочка.
Вместе со сказочными героями мы учимся охранять и беречь
природу. Они помогают нашим детям понять, как нужно заботиться о животных, насекомых, птиц, как ухаживать за растениями.
Умница и Шалун предложили ребятами понаблюдать за елочкой и сосной. Рассматривать вечнозеленые деревья было очень интересно. Эколята рассказали, чем отличается ель от сосны. У сосны
иголки длинные, а у ели – короткие. У ели иголки короче и мягче
чем у сосны. Ребята, покажите, какие иголки бывают длинные, вот
такие, а какие короткие, вот такие (дети разводят руки в стороны и
показывают длинные и короткие иголки). У сосны и ели одинакового цвета иголки (зеленые, но у сосны светлее, а у елки темнее).
Какого цвета иголочки? У сосны иголочки растут по 2 вместе, у
ели – по одной. Но оба дерева колючие, поэтому нужно быть осторожными.
Иголочки не бояться мороза и снега. Это правда, ель - очень
выносливое дерево. Не боится даже самых сильных морозов.
Тихоня и Елочка загадали загадки детям
Зимой и летом
Одним цветом.
(сосна)
Угадать еѐ не сложно.
Только будьте осторожны! —
Вся она в иголках!
Но не ѐжик — это … (Ёлка)
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Провели труд «Собери мусор на участке». Подвижную игру
«Раз, два, три к елочке беги!»
В свою очередь дети показали Эколятам, какие красивые
клумбы есть на участке и рассказали, как нужно ухаживать за цветами.
И, конечно же, пригласили на экскурсию в огород. Там малышей и Эколят встретили три медведя.
Мишка: Я Мишка косолапый по лесу иду, шишки собираю,
песенку пою. Люблю я мед, малину. Ребята, а у вас в огороде есть
малина?
Дети нарвали Медведям малины и покормили их. Затем ребята показали, какие еще овощи растут на грядках.
Мишки предложили ребятам поиграть
Речевая игра: «Огуречик, огуречик».
Цель игры: продолжать учить детей бегать, не наталкиваясь
друг на друга; получать удовольствие от игры; проговаривать текст
в соответствии с движениями.
Подвижная игра «Маленькие ножки бежали по дорожке»
Цели: отрабатывать произношение звука (Ш) в связном тексте;
учить сопоставлять движения со словами.
Ход игры. Ребенок стоит в колонне вместе со взрослым.
Взрослый предлагает ребенку показать свои ноги. Ребенок поднимает их. Взрослый говорит, что ножки у них маленькие, но бегают
быстро. Ребенок бежит и приговаривает:
Маленькие ножки бежали по дорожке, маленькие ножки бежали по дорожке,
Затем взрослый говорит, что у медведя ноги большие и идет
медведь медленно:
Большие ноги шли по дороге,
Большие ноги шли по дороге.
(Ребенок несколько раз выполняет ритмичные подражательные движения, то быстрые и легкие, то медленные и тяжелые, сопровождая свои действия словами.)
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Малышам очень понравилось. В конце прогулки Эколята познакомили детей с основными правилами поведения на природе:
Быть вежливым, внимательным к природе, дружить с природой, заботиться о природе, любить природу, сохранять природу,
трудиться на благо природы, уважать природу, учиться у природы,
главное – нести ответственность за спасение природы.
Экологическое воспитание и образование детей –актуальная
тема настоящего времени: только экологическое мировоззрение,
экологическая культура живущих людей могут вывести планету и
человечество из того катастрофического состояния, в котором они
пребывают сейчас.

Бочкарѐва Наталья Петровна
МОАУ СОШ№15 г.Нефтекамск,село Энергетик
Сказочный лес
Цель: Закрепление математических знаний, умений и навыков
посредством игры-путешествия.
Задачи: Совершенствовать навыки прямого и обратного счѐта
в пределах 10; продолжать формировать умение понимать отношения между числами в числовом ряду, соотносить цифру с количеством предметов; закреплять умение правильно применять знаки >,
<, =, о последовательности дней недели, совершенствовать навык
ориентировки на листе бумаги в клетку.
Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания; развивать смекалку, память, воображение,
связную речь, мелкую моторику; способствовать формированию
мыслительных операций.
Воспитывать интерес к математике, самостоятельность, дружеские отношения.
Оборудование:
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Старичок «лесовичок», карточки с цифрами от 1 до 10 (на
каждого ребенка), мел, 10 резиновых игрушек (белка, заяц, сова,
лягушка, мышка, ѐжик, медведь, ), лист бумаги в клетку и простой
карандаш(на каждого ребенка), картинка на доске «Сказочный лес»
и 2 картинки для сравнения предметов, музыка, указка.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, ваши будущие учителя. Давайте еще раз, поздороваемся с ними, и не будем
отвлекаться. Договорились.
Воспитатель: Внимание, что за чудеса, я слышу чьи - то голоса. Кто - то в коридоре там сильно шумит, кто- то в двери громко
стучит.
Воспитатель: - Здравствуйте, а вы кто?
Лесовичок - Здравствуйте все. Я старичок - лесовичок, пришѐл к вам за помощью. В сказочном лесу произошло несчастье. На
лесных жителей напал злой волшебник. Все звери и птицы разбежались, а рыбы заснули. Я услышал, что спасти их можете только
вы, потому что вы умеете считать, решать задачи, сравнивать. Вы
умные, находчивые и внимательные. Помогите мне! Чтобы попасть
в сказочный лес и стать невидимыми для злого волшебника надо
выполнить задания. Вы готовы?(--)
Воспитатель: Поможем, ребята? Значит в путь? Не бойтесь
трудностей, мы их вместе преодолеем.
1 задание – Назвать дни недели.
-Какой сегодня день недели? Какой день был вчера? Какой
день будет завтра? Какой день недели будет послезавтра? Какой
был позавчера? Сколько дней в неделе? Сколько рабочих дней?
Сколько выходных? Вспомним пальчиковую игру « Дни недели».
2 задание – Найди нужную цифру. Приготовьте свои цифры.
- Посмотрите, на доске расставлены цифры, Какая цифра потерялась?
( ответы детей)
-Разложите цифры по порядку. Кто же разложит их на доске?
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Назовите их по порядку до 10 и обратно. Кто ещѐ нам назовет цифры по порядку и обратно?
Д/и «Быстро отвечай!»
1. Сколько глаз у светофора? (3)
2. Какое число меньше 8 на 1?(7)
3. Какое число больше 8 на 1? (9)
4. Сосчитайте, сколько раз я хлопнула в ладоши и покажите
цифру? (6)
5.Ещѐ разок! (7хлопков)
6. Сколько пальцев на одной руке? (5)
7. Сколько солнышек на небе? (1)
8. Сколько в неделе выходных дней? (2)
9. Сколько цветов у радуги? (7)
10.Сколько ушей у двух кошек? (4)
3 задание - Расколдуй животное. ( графический диктант)
Дети, в домике на курьих ножках кто живѐт? (Баба-Яга). Предлагаю сделать зарядку про бабу – Ягу.
Физ.минутка «Баба Яга»
5 задание. Задачи от бабы-Яги.
* Я в дремучей гуще бора,
Собрала 3 мухомора,
А потом 4 бледные поганки.
У кого ответ готов: сколько я нашла грибов?
*Под кустами у реки
Живут майские жуки:
Дочка, сын, отец и мать
Ты их можешь сосчитать? (4)
*У коровы Мурки родились поросята: 3- с пятнышками и 3без пятнышек. Сколько всего поросят родилось?
* У мамы есть кот Матроскин, пес Шарик, галчонок Хватайка,
дядя Федор и папа. Сколько детей у мамы?
Воспитатель: Молодцы!
Воспитатель: В речке рыбки заколдованы. Надо им помочь.
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Сделали лодочки и поплыли. Говорим: «Лодочка плывѐт по
речке, оставляя на ходу колечки».
5 задание – Спасаем рыбок. ( решение примеров)
Вот и справились с заданиями, чары злого волшебника рухнули. Вот лесные жители. Который по счѐту заяц?(--) Которая по
счѐту лягушка?(--)А медведь который?(--) *
8задание
чтобы стать видимыми нужно отгадать загадку.
Там весело и интересно, деток много. Всем известно, они играют и считают, едят и отдыхают. Что это? (Детский сад).
Лесовичок: Всю дорогу за вами наблюдал и доволен остался.
Ни одного жучка не обидели, ни одного цветка не сорвали, ни одну
ветку не обломили. Хочу подарок вам сделать. (Дети благодарят.)
До свидание!
Воспитатель:
1. Где мы были?
2. Что делали?
3. Кому помогали?
Рефлексия: Прошу оценить себя. Если у вас сегодня всѐ получилось, возьмите солнышко, если что-то не получилось – тучку.

Великанова Марина Викторовна
ЛГ МАДОУ "Детский сад № 2 "Белочка"
Литературный театр (для воспитанников с ТНР)
«В книгах заключено особое очарование; книги вызывают
в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас.»
Петрарка Ф.
Тип проекта: познавательно – творческий.
Образовательные области: коммуникация, чтение художе38

ственной литературы, музыка, художественное творчество, социализация, безопасность.
Актуальность проекта: Проблема нравственного воспитания
и социального здоровья подрастающего поколения всегда вызывала повышенный интерес общества. Все дальше и дальше отходят
дети и их родители от чтения художественной литературы, меняются моральные ценности подрастающего поколения начиная с
дошкольного возраста. Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у подрастающего поколения духовность и культуру, в основе которых заложены общечеловеческие нравственные
принципы. Художественная литература служит могучим действенным средством нравственного и духовного воспитания детей. Многочисленные исследования А.Н. Виноградовой, Р.С. Буре подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают
читаемые им сказки, стихи, рассказы. Стихотворения и сказки писателей России несут в себе народную мудрость, вырабатывают у
детей отрицательное отношение к злу, нетерпимость к несправедливости, учат их быть добрыми, храбрыми, отзывчивыми. Сказка
часто продолжает жить в играх детей. Они с удовольствием превращаются в зайчат, в хитрую лису. С помощью инсценированного
сюжета у детей накапливаются яркие и четкие зрительные впечатления, возникают суждения, эмоции, активизируется словарь, формируется творческая активность. Через сказки и рассказы дети
овладевают языком своего народа, знакомятся с родной природой,
обычаями, укладом жизни, учатся преодолевать трудности.
Цель проекта: Воспитание желания читать и слушать литературные произведения, бережно относиться к книгам и аккуратно
пользоваться ими.
Задачи проекта:
- Формировать у детей духовно-нравственные понятия: доброзло, послушание-непослушание, согласие-вражда, трудолюбиелень, бескорыстие -жадность, простота-хитрость и т.д. посредством
воспроизведения произведений сказочного и стихотворного жанра.
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- Развивать познавательную активность и интерес к детской
художественной литературе (сказкам, рассказам, стихотворениям
писателей России) через проигрывание эпизодов, обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, разрешение проблемных
ситуаций, придумывание собственных рассказов и сказок или
окончания, оформление иллюстраций и т.д., проявлять активность
в самостоятельной творческой деятельности.
-Воспитывать любовь и бережное отношение к Родине, к природе, к окружающему миру через чтение и анализ литературных
произведений поэтов и писателей России.
-Активизировать познавательную деятельность детей.
Работа с родителями: Приобщение родителей к совместной
деятельности.
Сроки реализации проекта : долгосрочный – 2 года
Участники проекта: дети старшей, подготовительной группы, воспитатели ,родители
Содержание проектной деятельности.
Этапы проекта.
1. Этап. Подготовительный:
- подбор методической литературы по данной теме,
- разработка бесед, НОД по данной теме,
- подбор художественной литературы (рассказов, загадок, сказок, стихов,
- подбор дидактических, пальчиковых, подвижных игр с речевым сопровождением на основе литературных произведений
- подбор иллюстрированного материала,
- пополнение картотеки викторин,
- анкетирование родителей,
- подбор аудиозаписи, мультфильмов, презентаций по литературным произведениям.
2. Этап. Ход проекта.
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Содержание проекта. Виды деятельности
1. Беседы с детьми по темам «Что такое книга?», «Чему учат книги?», «Кто пишет книги».
2. Анкетирование родителей «Нужно ли читать книги дома?»
3. Чтение русских народных сказок о лесе, грибах, ягодах, диких и
домашних животных.
4.Чтение сказки Сутеева «Под грибом», В.Катаева «Дудочка и
кувшинчик» и драматизация отрывка сказки.
5. Аппликация «Книжка-малышка»(коллаж)
6.Консультация для родителей «Когда и какие книги нужно и
можно читать дома с детьми»
1. Беседы с детьми по темам : «Бережное отношение к книгам»,
«Кто писатель, кто поэт?», «Сколько лет может прожить книга?»,
«Из чего и как делают книги»
2.Литературная викторина по русским народным сказкам( по презентации)
3.Художественно-творческая деятельность педагога и детей «Моя
книжка-малышка»
4.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»
1. Беседы с детьми по темам «Мама –лучший в мире друг», «Мамины помощники», «Кто и что написал про маму и бабушку?»
2.Чтение сказки В.П.Катаева «Цветик-семицветик»
3 .Литературная гостиная по произведениям
С.Маршака,
К.Чуковского
4.Развлечение «Мама лучшая на свете»
4.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжкин доктор Айболит»
1. Беседа с детьми по теме «Чудеса в новогодних сказках», «Братья наши меньшие в литературных сказках писателей России»
2.Чтение сказок , стихотворений, рассказов на тему Нового Года,
беседа по содержанию и рассматривание иллюстраций в книгах.
3. Заучивание стихотворения «Шел по лесу Дед Мороз»
4.Художественно-творческая деятельность «Новый Год гуляет по
книжкам»
5. Творческое задание «Новогодняя сказка»(совместная с родителями деятельность).
6.Консультация для родителей «Положи своѐ сердце у чтения»
1. Беседы с детьми по темам «Легко ли быть писателем или поэтом?», «О чем можно написать сказку или рассказ?»
2. Чтение стихотворения Михалкова С.В. «Дядя Степа», « Стихи»
3.Чтение и заучивание стихотворения Барто А.Л. «Вовка - добрая
душа», Помощница. Снегирь/
4.Экскурсия в библиотеку «Писатели России детям»
5.Сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжная мастерская»
6.Советы для родителей «Как организовать театрализованную деятельность с детьми дома»
1. Беседа с детьми по теме «Чудеса в сказках Н.Сладкова,
В.Бианки, Ю.Шима», «Братья наши меньшие в литературных сказ-
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Март

Апрель

Май

ках писателей России»
2.Чтение сказок «Глаза и уши», «Веселая охота», «Лесной колобок-колючий бок», «Теремок» и др.
3.Викторина по произведениям Н.Сладкова, В.Бианки, Ю.Шима
4.Драматизация сказки «Лиса и журавль» для малышей.
5. Беседы с детьми по темам « Ветераны, наденьте ордена!», «Рода
войск»
6.Экскурсия в музей «Их подвига не смолкнет слава»
7.Прослушивание и пение песен о войне.
8.Чтение стихотворений об Армии, родах войск, разгадывание
загадок
9.Художественно-творческая деятельность с родителями «Моя
книга о защите Родины и военной технике»
1. Беседы с детьми по темам « Мама-лучший в мире друг?»
2. Чтение, обсуждение и заучивание стихотворения Е.Благининой
«Посидим в тишине»
3.Аппликация «Волшебный цветок», пластилинография «Лети,
лети лепесток…»
4.Физкультурное развлечение «Путешествие Незнайки в страну
литературных героев».
5. Беседы с детьми по темам «Сказки А.С.Пушкина»
6.Заучивание стихотворения А.С.Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…»
7.Литературная гостиная «Сказка – ложь, да в ней намек…!» по
сказкам А.С.Пушкина. Рассматривание иллюстраций к сказкам
А.С.Пушкина и рисование по содержанию иллюстраций
1. Беседы с детьми по темам «Красота весенней природы в произведениях поэтов и писателей России». Рассматривание иллюстраций.
2. Беседы с детьми по теме «Смех и поучение в произведениях
Н.Н.Носова»
3.Н.Носов «Живая шляпа», «Автомобиль», «Фантазеры» и др.
4. Рассказывание по ролям отрывка из каждого перечисленного
рассказа
5.Литературная викторина «Герои рассказов Н.Н.Носова»
6.Рисование по стихотворениям на тему «Просыпайся, родная
природа», а так же по рассказам Н.Носова «Мой любимый герой»
1. Беседы с детьми по темам «Новый жанр –басня», «Чему учат
басни». «Самый лучший праздник России – 9 Мая», «Их подвига
не смолкнет слава».
Рассматривание иллюстраций о ВОв, Дне Победы, о пионерах –
героях, городах-героях , иллюстраций к басням Крылова И.А.
2.Чтение и заучивание басни Крылова «Стрекоза и муравей»
3.Рассказывание по ролям басни Крылова «Стрекоза и муравей» в
старших группах ДОУ.
4.Лепка героев одной из басен А.Крылова.
4.Викторина «Я хорошо знаю произведения поэтов и писателей
России!» (совместно с родителями)
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3. Этап. Заключительный:
Подведение итогов реализации проекта,
Оформление выставки изделий продуктивной деятельности по
проекту
Ожидаемые результаты:
- сформированность желания читать и слушать произведения
поэтов и писателей России;
- проявление умения придумывать свои литературные произведения, анализировать, делать выводы;
- знание названий литературных произведений, их героев,
называние авторов, умение оценивать поступки положительных и
отрицательных героев, обоснование своего мнения;
- сознательное положительное и бережное отношение к книгам , развитие мышления, памяти, внимания, усидчивости;
- активное участие родителей в создании условий для реализации творческих и познавательных способностей у детей. Желание
родителей читать детям художественную литературу

Володина Светлана Алексеевна
МДОУ "Детский сад № 99 комбинированного вида"
Итоговое занятие в младшей группе "Волшебное путешествие"
Цель: познакомить детей с понятием «семья», воспитывать
уважение и любовь к старшим.
Программное содержание:
 развивать представления о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга;
 учить рисовать пальчиком;
 развивать речь, внимание;
 воспитывать чувство любви, гордости за свою семью, уважения к членам своей семьи.
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Материалы: кукла, картинка с изображением членов семьи,
листочки с изображением ладошек разной величины; гуашь, стаканчик с водой, лист бумаги.
Ход занятия.
Воспитатель приносит в группу куклу.
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Посмотрите, к нам в гости
пришла кукла. Давайте мы с ней поздороваемся! (Дети хором здороваются)
Кукла хочет с вами познакомиться. Ее зовут Катя. Я предлагаю
вам поиграть в игру с мячиком и познакомимся с куклой Катей.
Дидактическая игра «Назови своѐ имя»
Кукла: Скажите ребята, а кто вас сегодня привѐл в детский
сад?
(Ответы детей: мама, папа, дедушка, бабушка.)
Воспитатель: Да ребята, у каждого из вас есть мама, папа, бабушка, дедушка. А как их всех назвать, одним словом? (ответы детей)
Да, это слово – семья. У каждого из нас есть своя семья. Это
те, кого мы больше всех любим, это наши родные.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картину с
изображением семьи, и читаю рифмовку:
Посмотрите, вот это – я,
А это – мамочка моя.
Это - братик Вовочка,
Озорник и плут.
Папа – стройный и большой,
Бабушка в очѐчках,
А это – дедушка Егор,
Знаете, он у нас шофѐр.
И скажу с улыбкой я:
Это вся моя семья.
Дети самостоятельно рассматривают картину.
Воспитатель задает детям вопрос, указывая поочерѐдно на
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изображение каждого члена семьи: Кто это?
Кукла Маша: Ребята скажите, а как зовут ваших маму и папу?
(ответы детей).
Кукла Маша: Скажите, а у кого есть сестра или брат, и как их
звать?
(ответы детей).
- А что вы любите дома делать вместе?
(несколько детей рассказывают о своей семье, называя имена
членов семьи, родственные отношения: бабушка, дедушка, брат,
сестра).
Воспитатель: Давайте поиграем теперь с нашими пальчиками
и научим этой игре нашу гостью Машу.
Пальчиковая игра «Семья»
Сожмите одну руку в кулак, а другой будете постепенно разгибать на руке каждый палец.
Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папа,
Этот пальчик – мама,
Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья.
-Как вы думаете, о чем эта игра? Эта игра о семье.
Воспитатель: Скажи Маша, а у тебя есть семья?
Кукла Маша: Да, конечно, у меня тоже есть семья: мама, папа, бабушка и дедушка и я их очень люблю.
Дети подходят к столу с нарисованными на ватмане ладошками разного размера.
Воспитатель: Посмотрите, что здесь нарисовано? (ответы детей).
- Одинаковые ли они? Как вы думаете, чья может быть большая ладошка? (ответы детей).
-А маленькая ладошка чья? (ответы детей)
- Приложите свою ладошку к маленькой. Правильно, это ваша
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ладошка.
- Посмотрите, я сделала подарок - открытку для нашей гостьи,
но здесь, по-моему, чего - то не хватает? (ответы детей).
Воспитатель: Правильно здесь не хватает цветов. Давайте поможем Маше, дорисуем открытку.
(Рисование - окрашивание бутонов у цветов пальчиками).
- Молодцы ребята, какая красивая открытка у нас получилась?
Теперь отдадим еѐ Маше, чтобы она подарила своей семье.
-Ребята, сегодня на занятии вы узнали, что такое семья? Кукла Маша рада, что вы так много знаете о своих родных.
А теперь ей пора прощаться и наше занятие подошло к концу.

Габерзот Ирина Викторовна
ОГКОУШ № 39 г. Ульяновск
Профессионально-трудовое обучение
Уроки трудового обучения создают наиболее благоприятные
условия для коррекции недостатков, присущих детям с ограниченными возможностями здоровья в трудовой и познавательной деятельности. А так как наша работа нацелена на формирование у
учащихся целенаправленных способов деятельности, коррекция и
развитие речи, а также мыслительной занимает ведущее место на
уроках трудового обучения. Для успешного усвоения учебного материала учащимися с ИН здоровья в процессе трудового обучения
мной используются как традиционные, так и инновационные методы и приемы работы.
Состояние внимания влияет на всю деятельность ребѐнка.
Именно из-за неумения управлять вниманием, из-за его несформированности, дети с ИН испытывают трудности в школе, в повседневной жизни, в приобщении к труду. Поэтому я развиваю внимание обучающихся регулярными упражнениями, включая их в
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учебно-трудовую деятельность.
С целью развития внимания использую следующие приѐмы:
мотивационные: постановка цели, показ практической значимости и результатов труда;
стимулирующие: убеждение, одобрение, поощрение;
Лучше всего заинтересовать учащихся, сосредоточить их внимание на том, что они делают, для чего они это делают, т.е. придать
их действиям смысл. Например, во время прохождения трудовой
практики (июнь, 2016г) учащимися моей группы был отремонтирован цоколь нашей школы. Перед детьми были поставлены следующие задачи:
 соблюдать правила по т/б
 подготовка поверхности к оштукатуриванию
 оштукатуривание
 покраска оштукатуренной поверхности
Внимание детей поможет удерживать ориентация на их интересы, эмоциональное обыгрывание ситуации: "Постараемся для
родной школы. Сделаем школу красивой."
С целью расширения объема внимания, формирования сосредоточенности я использую специальные упражнения. Они не требуют большого умственного напряжения, поэтому используются в
качестве «передышки» между работой.
Карточки с загадками об инструментах и приспособлениях
используемых во время работы заготавливаются заранее. Такая работа полезна, так как требует концентрации внимания при слуховом восприятии материала.
Профессионально-трудовое обучение не должно ограничиваться формированием у обучающихся только рабочих двигательных навыков. Оно, кроме того, должно быть направленно на воспитание умения решать умственные задачи, связанные с практическим выполнением трудовых заданий. Это в свою очередь способствует коррекции умственного развития детей с ИН.
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Гаранина Эльвира Владимировна
МОУ Красногуляевская СШ
Классный час "Десант"
Цели: расширять представления детей о Вооруженных силах
России; формировать положительную оценку армии, армейской
службы; предотвращать разобщенность между мальчиками и девочками; развивать творческие способности детей; сплачивать коллектив.
Форма: ролевая игра.
Ход классного часа
I. Вступительное слово
Классный руководитель. Дорогие ребята! Мы с вами живем в
мирное время. Мы можем спокойно учиться, трудиться, мечтать.
Но и сегодня на нашей земле еще не зажили раны прошедшей
войны. Она унесла миллионы человеческих жизней, разрушила города и села. Не допустить войны, сохранить мир на земле - вот
главная задача в жизни каждого человека. Но если враг напал на
нашу землю, долг каждого человека - защищать Родину.
23 февраля в стране праздник - День защитника Отечества. Это
праздник Вооруженных сил России. Его отмечают во всех войсках:
и в сухопутных, и в морских, и в воздушных. В этот день в России
поздравляют не только военных, но и всех мужчин, потому что
служба в Вооруженных силах - это священный долг каждого мужчины.
Дорогие мальчики, от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю вам быть здоровыми, сильными, целеустремленными, стать достойными защитниками Отечества.
Я считаю, что все мальчишки должны формировать свой характер с детства, воспитывать в себе смелость, благородство, твердость духа, решительность, честность, ну, и, конечно же, уважение
к женщине.
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Сегодня девочки подготовили для вас интересные конкурсы, в
которых вы можете проявить и силу, и смекалку, и выдержку.
Начинаем наш праздник!
Включается музыка. Все девочки встают со своих мест и раздают мальчикам повестки.
Ведущая 1. Все повестки вручены, начинаются испытания.
Конкурс 1. «Сбор по тревоге»
Ведущая 2. Задание первое - «Сбор по тревоге».
Ведущая 1. Посмотрим, могут ли наши мальчики за 5 секунд
построиться по росту возле доски.
Ведущая 2. Внимание - тревога - объявляется сбор десантников!
Мальчики выбегают к доске, начинают строиться. Девочки
громко считают вслух до пяти.
Ведущая 1. Молодцы, все успели за 5 секунд собраться и построиться для выполнения спецзаданий!
Ведущая 2. Мобилизация прошла успешно. Команда десантников для выполнения задания построена!
Ведущая 1. А теперь вам предстоит выбрать командира.
Ребята выбирают командира, называют его имя ведущим.
Ведущая 2. Приветствуем команду «Десантник» во главе с
командиром (фамилия, имя).
Конкурс 2. «Перестрелка»
Ведущая 3. Внимание, второй конкурс - «Перестрелка». Проверяется быстрота реакции. Она просто необходима в боевой обстановке.
Ведущая 4. Мы будем обстреливать вас вопросами. Вы должны отстреливаться ответами. Только отвечать нужно быстро и точно - по-армейски.
Ведущая 3. Внимание! Назовите одним словом: Ведущие по
очереди читают задания, мальчики отвечают.
1. Сухопутные войска, действующие в пешем строю. (Пехота.)
2. Летательный аппарат с винтом. (Вертолет.)
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3. Бронированная машина для перевозки пехоты. (Бронетранспортер.)
4. Зенитная установка, названная ласковым именем девушки.
(«Катюша».)
5. Все корабли Вооруженных сил. (Морской флот.)
6. Бывает медицинская, бывает военная. (Операция.)
7. Бывает легкая, бывает тяжелая. (Артиллерия.)
8. Воинский чин между капитаном и подполковником. (Майор.)
9. Наступательная операция. (Атака.)
10. Маскировка предметов путем окраски полосами, пятнами.
(Камуфляж.)
11. Коричневато-зеленый, защитный цвет по-военному. (Хаки.)
12. Тот, кто прокладывает курс корабля или самолета. (Штурман.)
13. Повар на корабле. (Кок.)
14. Жилое помещение для судовой команды на корабле. (Кубрик.)
15. Колеса на самолете. (Шасси.)
16. Команда стрелять. (Огонь.)
17. Цветная полоска по боковому шву форменных брюк. (Лампасы.)
18. Золотые или серебряные наплечные шнуры на мундире.
(Аксельбанты.)
19. Пленный, захваченный для получения нужных сведений.
(Язык.)
20. Член народного вооруженного отряда, действующего в тылу врага. (Партизан.)
Ведущая 4. Итак, перестрелка прошла успешно, десантники
показали мгновенную реакцию, готовность прийти на помощь, выручить товарища.
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Конкурс 3. «Собери слово»
Ведущая 5. А теперь получите пакет от командующего операцией. В пакете 14 квадратиков с буквами.
Ведущая 6. Сложив из этих букв слово, вы узнаете, от кого
этот пакет.
Ведущая 5. А заодно покажете, насколько вы дружные и
сплоченные.
Ведущая 6. На выполнение задания вам дается 5 минут.
Мальчики складывают на классной доске (ставят карточки с
буквами на подставку для мела) слово «ГЕНЕРАЛИССИМУС».
Ведущая 5. Прекрасно! Команда показала себя и дружной, и
сплоченной.
Ведущая 6. А теперь новое задание от генералиссимуса.
Конкурс 4. «Гранаты»
Ведущая 8. Следующее испытание – поражение цели. Десантники будут поражать вражеские цели. Вот в этом ведерке (ставит
ведро в другом конце класса) расположился целый вражеский
аэродром.
Нужно уничтожить этот вражеский объект прямым попаданием гранат. Их нам заменят бумажные шарики (ставит перед ребятами ведро с комочками бумаги).
Ведущая 7. Внимание - огонь!
Включается музыка. Мальчики бросают комочки бумаги в
ведро, пока все «гранаты» не закончатся.
Ведущая 8. Так, подсчитаем, сколько гранат пролетело мимо
цели...
Собирают комки бумаги, не попавшие в ведро.
Ведущая 7. Всего (называет число) из 20. Не так уж и плохо.
Будем считать, что испытание на меткость наши десантники тоже
прошли успешно.
Конкурс 5. «Солдатский борщ»
Ведущая 9. Ну, вот и настало время привала. Пора обедать.
Просим командира назначить 3 бойцов для приготовления солдат51

ского борща.
Командир называет имена 3 ребят. Они выходят к доске.
Ведущая 10. Вам на базе выдали продукты: сгущенку, консервы, сок, кофе, шоколад, рис, капусту, морковь, картофель, горох,
свеклу, томат, лук, огурцы. (Раскладывает на столе карточки с
названием продуктов.)
Ведущая 9. Вам нужно выбрать продукты, необходимые для
приготовления борща, и сложить их вот в этот котелок.
Ведущая 1 0. На выполнение задания вам дается 1 минута.
Включается музыка. Мальчики бросают в котелок «продукты».
Ведущая 9.Так, посмотрим, что за блюдо получилось у наших
десантников на обед. Можно ли его назвать борщом?
Ведущая 10. Девочки, внимание! (Перечисляет продукты, выбранные мальчиками.) Ну, что? Борщ получился?
Девочки отвечают, что это блюдо можно назвать борщом
или что это совсем новое, неизвестное кулинарии, но СЪЕДОБНОЕ блюдо.
Ведущая 9. Ну что ж, все увидели, что наши десантники - самостоятельные ребята...
Ведущая 10. И что с голоду они не пропадут!
Конкурс 6 «Донесение»
Ведущая 5. Десантник должен быть очень внимательным. Ни
одна деталь не должна от него ускользнуть. А особенно, если это
касается донесения.
Ведущая 6. Внимание - конкурс «Донесение». Ваш отряд засел в лесной землянке, выслав трех разведчиков на встречу с партизанами. Прошу всех десантников выйти за дверь, оставить трех
разведчиков.
Мальчики выходят за дверь. Трое остаются в классе.
Ведущая 5. В лесу десантники встретили партизана, который
передал важное донесение.
Ведущая 6. Разведчики, внимание. Слушайте донесение.
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Ведущая 5.
«На опушке расположился вражеский отряд из 100-120
бойцов.
В отряде 4 пушки, 10 машин, 3 собаки и б мотоциклистов.
Отряд охраняет железнодорожный мост. По этому мосту сегодня, в 17:25, должен проехать эшелон с боеприпасами для
вражеской армии. Партизаны просят 5 килограммов взрывчатки, чтобы взорвать железнодорожное полотно».
Ведущая 6. Мы передаем вам это донесение, записанное на
бумаге. (Передает «разведчикам» лист бумаги с текстом «донесения».) Но вы его должны передать своему командиру в устной
форме.
Ведущая 5. У вас только 1 минута для того, чтобы все запомнить. После чего донесение необходимо уничтожить, ведь, если вы
попадете в плен, враг может узнать о планах партизан и вся операция будет сорвана.
Включается метроном или музыка. Мальчики изучают «донесение».
Ведущая 6. А теперь вам нужно вернуться в землянку и доложить командиру о результатах разведки.
Только донесение вы оставляете тут.
Мальчики выходят за дверь, пересказывают остальным ребятам содержание «донесения». Девочки в это время записывают
контрольные числа из «донесения», чтобы оценить правильность
ответов ребят. Через 1 минуту все мальчики возвращаются в
класс.
Ведущая 5. А теперь просим членов команды (не разведчиков!) передать содержание донесения.
Мальчики пересказывают содержание «донесения».
Примечание. Можно облегчить задачу, задавая наводящие вопросы: Где расположился вражеский отряд? Какова численность
отряда? Сколько в нем пушек, собак и мотоциклистов? Что он
охраняет? Когда проедет состав? Какой груз будет везти состав?
53

Сколько взрывчатки нужно?
Ведущая 6. Как вы считаете, девчонки, справились ли с заданием наши десантники?
Девочки или одобрительно кивают или высказывают замечания о том, чего не запомнили ребята.
Конкурс 7. «Комплимент»
Ведущая 11. И пока привал не закончился, предлагаем и
остальным членам команды показать свою вежливость, воспитанность и уважение к девочкам.
Ведущая 12. Итак, еще один конкурс на привале - «Комплимент»!
Ведущая 11. Мы предлагаем всем нашим ребятам по очереди
сделать комплимент в адрес девочек нашего класса.
Ведущая 1 2. Внимание, начали!
Мальчики по очереди говорят: «Наши девочки самые красивые, умные, хозяйственные, дисциплинированные, самые добрые,
талантливые, старательные, аккуратные, воспитанные, нежные,
милые, трудолюбивые, скромные, веселые» и т. п.
Ведущая 11. Спасибо за комплименты!
Ведущая 12. Даже не верится, что все мы такие замечательные!
Конкурс 8. «Воинская мудрость»
Ведущая 11.А теперь последний конкурс - «Воинская мудрость».
Ведущая 12. На доске записаны первые слова 4 пословиц об
армии, военной службе.
Ведущая 11.А на нижней строчке - остальные слова из этих
пословиц. Только слова эти перепутались.
Ведущая 12. Вам нужно собрать эти пословицы, и вы соберете
крупицы воинской мудрости. На выполнение задания дается 3 минуты.
Звучит метроном или музыка. Мальчики собирают пословицы.
1. Умелый боец - везде молодец.
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2. Офицер - в доблести пример.
3. Военному делу учиться - всегда пригодится.
4. Маскировка - это хитрость и сноровка.
Ведущая 11. Ну что ж, десантники не подкачали.
Ведущая 12. Крупицы военной мудрости собрали!
Ведущая 11. Во всех испытаниях показали сноровку.
Ведущая 12. И хорошую военную подготовку!
Ведущая 1. А теперь наступает ответственная минута.
Ведущая 2. Вручение подарков участникам десантного маршрута!
Девочки (все вместе). С праздником вас, дорогие ребята!
Включается музыка, девочки вручают подарки ребятам.
Классный руководитель. Мы еще раз поздравляем вас, ребята,
с праздником! Желаем вам успехов в учебе, крепкого здоровья, хороших и верных друзей!
Уважаемый
___________________________________________________,
вам необходимо явиться на сбор десантников, посвященный
Дню защитника Отечества. Время сбора _________________, место
сбора (кабинет №_____), форма одежды походная;
«На опушке расположился вражеский отряд из 100-120 бойцов.
В отряде 4 пушки, 10 машин, 3 собаки и 6 мотоциклистов.
Отряд охраняет железнодорожный мост.
По этому мосту сегодня, в 17:25, должен проехать эшелон с
боеприпасами для вражеской армии. Партизаны просят 5 килограммов взрывчатки, чтобы взорвать железнодорожное полотно».
«На опушке расположился вражеский отряд из 100-120 бойцов.
В отряде 4 пушки, 10 машин, 3 собаки и 6 мотоциклистов.
Отряд охраняет железнодорожный мост.
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По этому мосту сегодня, в 17:25, должен проехать эшелон с
боеприпасами для вражеской армии. Партизаны просят 5 килограммов взрывчатки, чтобы взорвать железнодорожное полотно».
Умелый боец Офицер Военному делу учиться Маскировка -

везде молодец.
в доблести пример.
всегда пригодится.
это хитрость и сноровка.

сгущенка
сок
шоколад
капуста
картофель
свекла
лук

консервы
Кофе
Рис
морковь
горох
томат
огурцы

Горюнова Надежда Николаевна,
Евстратенко Кристина Викторовна,
Грачева Лада Валентиновна
МБДОУ д/с 23 г. Белгород
Игровые упражнения для детей третьего года жизни
Интенсивное развитие движений начинается в раннем возрасте
(один - три года). Отсюда следует, что ребенок приходит в детский
сад с собственным двигательным опытом. Он уже научился ходить
и бегать, с удовольствием играет с мячом со взрослыми, свободно
передвигается на четвереньках, а лазание и ползание - это его любимые занятия. Педагог может продолжать работу по развитию
движений детей, а не начинать ее с самого начала, с нуля, не обучать тому, что они уже умеют делать самостоятельно (это для ре56

бенка «вчерашний день»), а обучать тому, что они делать еще не
умеют.
Развитие движений должно идти, главным образом, в направлении улучшения их качества. Формирование соразмерности, красоты детского тела в значительной степени зависит от правильности выполнения движений.
Более точное представление двигательной деятельности у детей третьего года жизни формируется в игровых упражнениях. В
чем же суть этого средства физического воспитания и почему ему
отдается предпочтение?
В игровых упражнениях развивается активность, формируются
элементарные познания о самом движении.
Воспитатель по ходу выполнения упражнения оценивает действия каждого ребенка: «Алена, ты научилась держать клубочек
правильно - пальцами за кончик ленточки (за «хвостик») – и хорошо его раскачивать. Посмотри, как далеко ты его бросила!» (Игровое упражнение «Клубочек с хвостиком».)
«Лиза, как быстро крутится твоя вертушка! Ты дуешь на крылышки сильно и долго. Молодец!»
Дети не только учатся воспринимать движение целиком, но и
получают представление о движении отдельных частей тела.
Предметы разной формы и величины предполагают соответствующие способы действия с ними: по-разному раскрываются ладони и поворачиваются кисти рук; пальцы мнут мячик, крутят палочку султанчика и т.д. Чтобы пройти как петушок, нужно высоко
поднимать ноги. согнутые в коленях, а чтобы пройти через вертикально стоящий обруч – наклонить голову. Таким образом малыши
учатся управлять своим телом.
Кроме того ребенок узнает, что одно и то же движение можно
выполнять по - разному: бегать медленно и быстро; врассыпную
между предметами, в прямом направлении и по кругу; по гимнастической доске и по дорожке из обручей. Также он усваивает, что
с одним и тем же предметом можно выполнять разные действия:
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катить или вращать обруч, пролезать через него снизу вверх или
сверху вниз; если встать в середину обруча, его можно двигать по
полу, подталкивая пальцами ног.
Чем больше способов движения узнает ребенок, тем разнообразнее становится его самостоятельная двигательная деятельность
и тем быстрее формируется у него умение переносить освоенные в
новые условия.
Малыши начинают не только свободно ориентироваться в
пространстве зала. Но и учатся видеть границы действия с физкультурным оборудованием. Они узнают, что у скамейки есть край
и при выполнении упражнения его нужно видеть, а у обруча – ободок и по нему нужно пройти приставным шагом.
Дети начинают понимать, как изменяется способ выполнения
движения в зависимости от размеров пособий и оборудования (они
перешагивают через низкие и высокие препятствия; проходят по
широкой и узкой доске; бросают вдаль мячи разного размера).
В этом возрасте также формируется представление о свойствах
предметов (цвете, форме, весе), а также об их количестве и положении в пространстве. Большой мяч – тяжелый, его бросают через
шнур двумя руками, а «снежки» - легкие, их можно взять в горсть и
бросить вверх. Если гимнастическая доска узкая, по ней надо идти
не спеша, медленно, а по широкой доске можно и побежать. Звучащий молоточек можно положить за скамейку, а взять из-под скамейки.
В игровых упражнениях у детей развивается способность обучаться: внимательно слушать объяснения, действовать по указанию
взрослого, ставить перед собой задачу.
Чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик, увлечь их, обрадовать, удивить, передать им знания, которые хотим, следует
облечь в образную форму. Поэтому в игровых упражнениях целесообразно использовать игрушки, стихи, сюрпризные моменты.
Приведем пример того, какое можно провести игровое упражнение, «Непослушные мячики». Для этого упражнения надо взять
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игрушечного зайчика, спрятать в корзине с мячами так, чтобы его
ушки торчали наружу. Дети вместе с воспитателем будут ходить по
залу в поисках зайчика, заглядывая под скамейку, за гимнастическую стенку, за бревно. Наконец кто-либо из детей увидит игрушку, достанет зайчика из корзины и посадит на скамейку. В это время воспитатель высыпает мячи из корзины так, чтобы они укатились как можно дальше от детей. Малыши будут догонять мячи и
складывать в корзину. Данное действие воспитатель с детьми должен проделать несколько раз, говоря при этом: «Какие непослушные мячи! Они убегают от вас и быстро - быстро катятся. Но ваши
ножки быстрее, вы их догнали!» В конце игры дети собирают мячи,
гладят их, обнимают, кладут в корзину: «Мячи устали, им нужно
отдохнуть».

Давыдова Татьяна Павловна
МБОУ СШ № 52 города Ульяновска
Сценарий урока "Математический КВН"
Предмет (направленность): внеклассная работа
Возраст детей 7-8 лет
Место проведения : класс
Цель: привлечь внимание детей к изучению математики, содействовать развитию математических способностей.
Задачи:
- уметь применять полученные на уроках знания в нестандартной ситуации,
- развивать речь детей, логическое мышление, память
- воспитывать чувство взаимопомощи в процессе коллективного творчества.
Ход игры
1.Первый конкурс
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Приветствие команд ( команды по очереди говорят свое название и девиз).
Капитан команды 1: Вас приветствует команда «Дважды два».
Наш девиз: Мы команда хоть куда!
Нас удача ждет всегда!
Капитан команды 2: Вас приветствует команда « Отличники»
Наш девиз: Чтоб врачом, моряком или летчиком стать,
Надо твердо на «5» математику знать.
2. Второй конкурс «Разминка»
- Ну ка устно, без запинки, сосчитай, скажи нам дружно
Нам ответ узнать так нужно.
Семнадцать малышей кота морского
Уселись в полосе прибоя.
Принять холодный свежий душ.
Еще приплыли 25 медуз
Сколько маленьких животных плещется в воде холодной?
Вот 25зайчат по дорожке идут.
За ними вдогонку шестнадцать бегут.
Так сколько ж всего по дорожке лесной
Торопится в школу зайчишек зимой?
У Артема 30 марок. У Дениса ровно 5.
А у Риты с Валентиной, их всего десятков 5.
Сосчитайте все марки у ребят?
3. Третий конкурс «Эстафета счетчиков»
80-37
28+36
45+28
90-63
61-49
52-17
90-12
45+29
57+25
60-42
73-56
74-58
4. Четвертый конкурс «Отгадай ребус»
Учитель: Числа любят прятаться между буквами и вместе с
ними составлять слова. А вот в какие слова попали числа, вы узна60

ете, если разгадаете ребусы:
Збуна (трибуна)
2. 7 я (семья)
100 янка (стоянка)
ПО 2 л(подвал)
Ко 100 чка (косточка)
сви 100 к (свисток)
5. Пятый конкурс «Лишнее слово»
- Прочитайте числовой ряд. Назовите какое число лишнее и
почему?
1. 10,15,20,25,29
2. 50,80,19,20,70
6.Шестой конкурс «Логические концовки»
- Вооружитесь логическим мышлением и закончите фразы:
- Если стол выше стула, то стул……..
- Если сестра старше брата, то брат……
- Если 36 больше 35, то 35……
- Если тигр сильнее волка, то волк….
- Если один отрезок короче второго, то второй…..
- Если Таня вышла из дома раньше Светы, то Света……
7. Конкурс Капитанов
- Вместо точек поставить знаки «+» и «-« так, чтобы получились верные равенства.
1. 1…2…3…4…5…6…7=8
2. 2…3…4…5…8=12
Учитель: Пока капитаны выполняют свои задания, остальные
участники игры отгадают загадки.
8. Восьмой конкурс
1.Два кольца, в середине нет гвоздя. Какая цифра?
2.Вид ее, как запятая, хвост крючком, и не секрет,
Любит всех она лентяев, а лентяи ее нет.
3.Отгадайте- ка, ребятки, что за цифра акробатка?
Если на голову станет, ровно на три меньше станет?
4.Есть, друзья, такая птица, если сядет на страницу,
Очень рад бываю я, а со мною вся семья.
5. Похожа цифра на крючок,
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А может на обломленный сучок.
6. Ты на змейку посмотри, да ведь это цифра ………(3)
9. Девятый конкурс « Числа в пословицах и поговорках»
- Нужно вставить пропущенные числа в пословицах и поговорках.
1)………рукой в ладоши не хлопнешь.
2)………одно дерево срубишь, …….. посади.
3)…….голова хорошо, а…… лучше.
4)…….раз отмерь, … раз отрежь.
5)…..за всех, а все за…….
6) конь о ……. Ногах, да и то спотыкается.
10. Десятый конкурс «Бегущие секунды» ( за одну минуту ответить на большее количество вопросов)
1 команда
1. Сколько букв в русском алфавите?
2. Сколько дней в неделе?
3.Как назвать число в котором 10 десятков?
4.Какое самое большое двухзначное число?
5. Сколько сантиметров в одном метре?
6.За сколько сольдо Буратино продал свою сказочную азбуку?
7.Горело семь свечей, 2 из них погасли. Сколько свечей осталось?
8.Сколько ушей у 4 мышей?
9.Мой приятель шел, пятак нашел. Двое пойдем, сколько
найдем?
2 команда.
1.Сколько сторон у квадрата?
2. Как называется результат при сложении?
3. Сколько гласных букв в алфавите?
4.Какое самое маленькое двухзначное число?
5.Яйцо всмятку варится 3 минуты. Сколько времени потребуется, чтобы сварить всмятку 3 яйца?
6. 12 братьев друг за другом ходят, друг друга не обходят. Что
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это за братья?
7. Сколько сантиметров в одном дециметре?
8. Сколько десятков в числе 18?
9. На одной ноге стоит гусь и весит 3 кг. Сколько будет весить
гусь, если встанет на две ноги?
11. Заключительная часть. Подведение итогов.
Звучит мелодия песни « Голубой вагон»
Дети поют.

Джураева Шахноза Негматовна
МОУ "Дашковская СОШ"
Праздник 8 марта
Учитель.
Вот и закончился последний месяц зимы. Значит, весна стоит у
порога. А весна — это светлый праздник рождения природы. Весной на земле зацветает новая жизнь. А наша жизнь связана с Самым прекрасным словом на земле – мама.
Это первое слово, которое произносит человек, и звучит
оно на всех языках одинаково нежно!
Дорогие наши мамы, бабушки и все наши гости, мы сегодня пригласили вас на удивительный весенний праздник,
праздник весны , 8 марта! Мы подготовили для Вас наше поздравление.
1 ученица: Последней снежинкой
Зима вдруг растает,
И солнце растопит тяжелые льды,
Приходит к нам март,
И весна наступает
И праздник нам дарит
Тепло и цветы!
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Лучистое солнышко,
Нам улыбайся!
Сегодня всех женщин планеты Весна!
Добра Вам! Улыбок!
Огромного счастья!
И самые теплые наши слова.
Ученик: В классе у нас суматоха и шум:
- Скоро начнется!
- Где мой костюм?
Коля и Саша,
Давайте шары!..
Шѐпот, движенье,
Споры смешки.
Ученик: Что же за праздник готовится тут?
Видно, почѐтные
Гости придут?
Ученик: Гадать понапрасну Вы бросьте,
Смотрите, вот они – гости.
Почѐтные, важные самые!
Дети (хором): Здравствуйте, бабушки!
Здравствуйте, мамы!
Ученик: Второй наш класс поздравить рад
Всех мам на всей планете.
Спасибо маме говорят
И взрослые и дети.
Ученик: Может есть важнее дата
И, наверно не одна.
Только днѐм 8 Марта
Открывается весна!
Ученик: Дорогие наши!
Вас сегодня поздравляем с праздником весенним!
И хотим Вам пожелать
Радости, веселья!
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Ученик: Счастья желаем мы Вам и удачи!
Бодрости! Радости! И красоты!
Чтобы решались любые задачи!
Чтобы сбывались любые мечты!
Ученик: Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня в праздник светлый
Будьте Вы счастливей всех!
Ученик: С праздником светлым!
С праздником ясным!
С праздником нежным, чудесным, прекрасным!
С праздником ласки,
Любви и вниманья!
С праздником женского очарованья!
Учитель: Дорогие наши мамы и бабушки Вы самые лучшие, самые добрые, самые ласковые, нежные и заботливые. И так
приятно видеть на Ваших лицах улыбки!
Звучит песня о маме.
Учитель
Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово,
которое произносит ребѐнок. У мамы самое доброе и нежное сердце, самые ласковые руки, которые умеют всѐ. Любовь мамы не гаснет никогда и остаѐтся с нами на всю жизнь. Как приятно, что сегодня у нас нашлось так много тѐплых и сердечных слов для мам и
бабушек. Спасибо вам, дорогие наши! С праздником весны!
1-й ученик.
Спешит весна, идет весна!
Она прекрасна и чиста,
Махнѐт рукой и чудом обернѐтся!
Река ломает лѐд, вот-вот проснѐтся.
Проснѐтся лес, кустарники, трава —
Всѐ возрождает вновь красавица Весна.
2-й ученик.
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Капли солнечного света,
Брызги солнечного лета
Мы несѐм сегодня в дом,
Дарим бабушкам и мамам...
Поздравляем с Женским днем!
И как не радоваться нам?
Сегодня праздник наших мам!
3-й ученик.
8 Марта - день весенний,
И скажем правду - в этот день
Охапку нежных поздравлений
Нести нам женщинам не лень.
4-й ученик.
Почему 8 Марта солнце ярко светит?
Потому что наши мамы лучше всех на свете.
Потому что мамин праздник - самый лучший день.
Потому что мамин праздник - праздник всех людей.
5-й ученик.
Этот день цветами украшен,
Огоньками улыбок согрет,
Мамам, бабушкам, сестрам нашим...
Наш горячий весенний привет!
Учитель.
Закройте глаза, прислушайтесь (дети закрывают глаза), и вы
услышите самый родной для вас голос - это мамы голос (мамы
произносят имя своего ребенка). Его не спутаешь ни с одним голосом. Даже когда вы станете взрослыми, он всегда будет с вами. Вы
всегда будете помнить мамину улыбку, мамины руки, мамины глаза. Вы еще не умели говорить, а мамы понимали вас без слов. Мамы научили вас ходить, говорить, прочитали первую книжку.
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе не знаю
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В этот замечательный денек,
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!
6-й ученик.
Сколько звезд на ясном небе!
Сколько колосков в полях!
Сколько песенок у птицы!
Сколько листьев на ветвях!
Только солнце одно на свете.
Только мама одна на свете.
А теперь наши мальчики хотят исполнить частушки для
наших девочек
Вас, девчонки дорогие,
Поздравляем с женским днем,
Громче хлопайте в ладоши,
Мы частушки запоем
Частушки
Как весною снег растает,
Получается вода.
Мы споем вам про девчонокГоре с ними да беда.
На столе лежит журнал,
Ну а в нѐм пятѐрочки,
Потому что в нашем классе
Умные девчоночки.
Маша лечит всех зверей,
Со шприцами ходит.
Кошке сделала "манту",
Привязала бинт к хвосту.
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Наша Юля - хохотушка,
И смеяться ей не лень.
Юле пальчик покажиСмеху будет целый день.
А Марина шьет да вяжетПрямо мастерица.
Шила маме сарафанВышла рукавица.
Настенька все танцы любит,
Перед зеркалом кружит.
Если скажут: "Танцы в школе" Быстро в школу побежит.
Учитель.
А ведь не случайно мы отмечаем мамин праздник весной. Мамина доброта согревает нас, как лучики теплого весеннего солнышка.
7-й ученик.
День весенний,
Неморозный,
День веселый
И мимозный Это мамин день!
День безоблачный,
Не снежный,
День взволнованный
И нежный Это мамин день!
День просторный,
Не капризный,
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День подарочный,
Сюрпризный Это мамин день!
10-й ученик.
Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведем.
11-й ученик.
Мы вас часто огорчаем,
Что совсем не замечаем.
Мы вас очень-очень любим!
Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем
Хорошо себя вести!
Учитель.
Мама! Вслушайтесь, как гордо звучит это слово. В народе живет много хороших добрых слов о матери. Они передаются от поколения к поколению. Давайте вспомним пословицы о маме. Я
начну, а вы закончите.
Птица рада весне... а младенец - матери.
Нет милее дружка ... чем родная матушка.
При солнышке светло ... при матери добро.
Мать кормит детей… как земля людей.
Подхожу к нему опять:
Молока уж не видать!
Мы задорные частушки
Пели, мамочки, для вас.
Приготовьте вы ладошки
И похлопайте сейчас.
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Учитель. Женский праздник 8 марта еще и бабушкин праздник. Дорогие бабушки, поздравляем вас от души и дарим вам стихотворение.
Стихотворение Е.Григорьевой ―Бабушка‖
Мальчик: У мамы – работа,
Девочка: У папы – работа.
Вместе:
У них для меня
Остаѐтся суббота.
Мальчик: А бабушка дома хлопочет всегда.
Девочка: Она не ругает меня никогда!
Мальчик:
Усадит, накормит:
- Да ты не спеши.
Ну, что там стряслось у тебя,
Расскажи!
Девочка:
Я говорю, она не перебивает,
По крупинкам гречку перебирает...
Мальчик: Нам хорошо — вот так, вдвоем.
Девочка: А без бабушки — какой же дом?
13-й ученик.
Маму очень я люблю,
Ей привет горячий шлю,
Но не только ей одной,
Но и бабушке родной.
Учитель.
А сейчас песня для наших бабушек.
В заключении нашего праздника ребята хотят сказать
всем присутствующим женщинам теплые и милые слова.
Спасибо, милые женщины, вам
И вашим умелым и нежным рукам,
Они золотые, как солнце всегда.
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Нам этих рук не забыть никогда.
Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда.
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!
Мы желаем вам только счастья,
Чтоб безоблачной жизнь была.
Больше солнышка, меньше ненастья,
Больше радости и тепла.
Пусть будет небо мирное над вами,
Пусть лишь для вас зальются соловьи,
Живите, окружѐнные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и любви.
А теперь посмотрите презентацию , которая еще раз доказывает что вы самые лучшие , красивые и любимые
Под музыку дети вручают подарки мамам и бабушкам.

Дунаева Юлия Петровна
МБОУ Вольгинская СОШ. пос. Вольгинский
Использование игровых методов при изучении
иностранного языка в начальной школе
Страх, изучения чужой грамматики, языковой барьер, ни похожие звуки при чтении иностранного текста- это всѐ недостатки
существующих методов преподавания иностранного языка
Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней мы
применяем «Обучающие карточки», «IQ-табло-карточки» и «карточки-алфавит» в системе формирования лексических навыков в
начальном звене.
Данная работа рассматривает возможности использования игровых методов в формировании лексического навыка при обучении
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английскому языку учащихся начального звена средней общеобразовательной школы.
В отечественной психологии и педагогике теорию игры разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский и другие.
После серии уроков с применением обучающих карточек с ребятами 2 «А» и 2 «Б» классов предоставим выводы:
Уровень успешности во 2 «А» при повторном опросе у ребят
вырос на 36% (5 учеников), заметим, что сократился высокий уровень негативного отношения к учебе с 4 учеников до 1 ученика на
21%. В контрольной группе, во 2 «Б» классе ни столь высокие результаты:
уровень успешности во 2 «Б» при повторном опросе у ребят
вырос на 7% (1 ученик), заметим, что количество учеников, испытывающих проблемы с изучением иностранного языка выросло на
7% с 4 учеников до 5 учеников.
По прохождению вводного модуля «My Letters», ученики вторых классов писали проверочную работу в форме теста, ориентированного на усвоение школьной программы состоящее из 10 заданий. Тест ―English Alphabet‖ представлен в приложении 1. Тест по
ктп УМК «Spotlight» предусмотрен 19-м уроком. Этот итоговый
тест выполняла вся параллель вторых классов, время на работу
составляло сорок пять минут - урок. Тест состоит из десяти небольших заданий, за каждое правильное решение одного задания
насчитывается 10 баллов, при выполнении всех 10 заданий ученик
получает высший балл, проходной балл равен 50 и более баллов.
Проведя тест во 2 «А» и во 2 «Б» мы подсчитали баллы и внесли их
в сводную таблицу 2.
Результат подтвердил эффективность использования «Обучающих карточек», «IQ-табло-карточек» и «карточек-алфавита» в
процессе формирования лексических навыков в начальном звене.
Были сопоставлены полученные результаты итогового тестирования в двух классах и определена эффективность игрового метода, с
помощью многофункционального критерия Фишера F.
72

Полученное эмпирическое значение критерия Фишера находится в зоне значимости.
Ответ: принимается H1. Доля учеников, выполнивших тест, во
2 «А» больше, чем во 2 «Б».
Сейчас мы сопоставляли выборки по качественно определенному признаку. Наша гипотеза подтвердилась. Ученики 2 «А»,
применявшие игровые методы при проведении уроков, показали
более качественный уровень знаний английского алфавита, чем
ученики 2 «Б», обучающиеся по классической схеме, без использования игровых методов и без карточек.

Ежова Елена Михайловна
МБДОУ ДС 10 г. Озерск, Челябинской обл.
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей 4-5 лет
Воспитание правильной и чистой речи у ребенка – одна из
важных задач в общей системе работы по обучению родному языку.
Своевременное формирование грамматического строя языка
ребенка является важнейшим условием его полноценного речевого
и общего психического развития. Благодаря грамматически правильной речи, ребенок может непринужденно общаться с окружающими, планировать и организовывать собственную деятельность,
формировать социальные связи.
Освоение ребенком грамматического строя языка имеет большое значение, так как только морфологически и синтаксически
оформленная речь может быть понятна собеседнику и может служить для него средством общения со взрослыми и сверстниками.
Овладение грамматически правильной речью оказывает влияние на
мышление ребенка. Он начинает мыслить более логично, последовательно, обобщать, отвлекаться от конкретного, правильно изла73

гать свои мысли.
Дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их,
становятся застенчивыми, замкнутыми.
Наша задача – воспитание полноценной личности. Сделать все
для того, чтобы дети возможно раньше овладели родной речью,
говорили правильно и красиво.
Под лексико-грамматической стороной понимают словарь и
грамматически правильное его использование.
Словарь – это слова (основные единицы речи), обозначающие
предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. Различают словарь пассивный и активный. Под пассивным словарем понимают возможность понимания слов, под активным – употребление их в речи. Уровень развития словаря определяется количественными и качественными показателями.
Грамматический строй – система взаимодействия слов между
собой в словосочетаниях и предложениях. Различают морфологический и синтаксический уровни грамматической системы. Морфологический уровень предполагает умение владеть приемами
словоизменения и словообразования, синтаксический – умение составлять предложения, грамматически правильно сочетать слова в
предложении.
Период от 3 до 7 лет - период дальнейшего усвоения морфологической системы.
К пяти годам словарь детей состоит из 2200 слов. При нормальном развитии речи дети к пяти годам овладевают всеми типами склонения существительных, то есть правильно употребляют
существительные, прилагательные во всех падежах единственного
и множественного числа. Отдельные трудности, которые встречаются у детей, касаются редко употребляемых существительных в
родительном и именительном падежах множественного числа (стулы, деревы, деревов). Они усваивают основные формы согласования слов: существительные с прилагательными трех родов, существительные с числительными в именительном падеже.
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Но не всегда речь ребѐнка развивается благополучно. Иногда
ребѐнок поражает нас частыми и устойчивыми грамматическими
ошибками, с большим трудом овладевает грамматическим строем
языка, что сопровождается и другими недостатками в развитии речи ребѐнка.
У некоторых детей отмечается нарушение синтаксической
структуры предложения выражается в пропуске членов предложения, неправильном порядке слов, отсутствием сложноподчиненных
конструкций. Отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа,
сложных предлогов. В отдельных случаях отмечаются нарушения
согласования прилагательных с существительными, когда в одном
предложении находятся существительные мужского и женского
рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (на большом столах,
маленьким стульях), сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными.
Поскольку, в настоящее время, лексико-грамматические конструкции вызывают огромные трудности у детей, то их формированию следует уделить особое внимание.

Игонина Анна Михайловна
МБДОУ детский сад № 36 Яблонька
Совместная деятельность детей и
воспитателя "Путешествие по сказкам"
Цели и задачи:
1. Углублять, расширять и закреплять знания детей о сказках,
пополнять словарный запас, вспоминая знакомые сказки.
2. Развивать внимание, память, наблюдательность, мышление.
3. Развивать умение выполнять различные игровые задания.
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4. Развивать коммуникативные навыки, умение общаться со
взрослыми и сверстниками.
5. Развивать у детей желание помогать сказочным персонажам, преодолевать препятствия.
6. Воспитывать смелость, находчивость.
7. Воспитывать умение согласовывать свои действия с партнерами.
- Ребята, сегодня утром к нам в детский сад пришло письмо.
Адресовано оно вам. Давайте его прочтем: «Ребята здравствуйте!
Меня зовут Василиса Прекрасная. Злая Баба-Яга похитила меня, да
и заперла в своей избушке. А книгу мою волшебную разорвала, да
странички по лесу темному разбросала. Помогите мне ребята, пожалуйста, книгу собрать, да злую Бабу-Ягу победить. Ваша Василиса Прекрасная».
- Ну что ребята, поможем Василисе Прекрасной? Только как
нам лес этот сказочный найти? А может в конверте подсказка?
- Ребята, и правда в конверте есть карта. Итак, отправляемся в
путь.
- Давайте встанем в круг, крепко возьмемся за руки и произнесем волшебные слова:
В круг скорее становитесь
Крепко за руки держитесь
Раз, два, три, четыре, пять
Сказку будем начинать.
- Ребята, вот мы и в волшебном лесу. Вот тут нам и пригодится
карта Василисы Прекрасной. Посмотрите, в каком направлении, по
какой дорожке нам идти. (Дети по карте определяют направление,
идут по дорожке)
- Ребята, посмотрите, да это сказочный домик. Давайте постучим, поздороваемся, да узнаем, кто в домике живет. (Дети стучат,
узнают, что там живет Лисичка-сестричка)
- Скажи-ка нам лисичка, не находила ли ты странички из волшебной книги Василисы Прекрасной.
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Лиса: страничку я нашла, вон под тем пеньком, только я вам ее
так просто не отдам. Два задания моих выполните. Мое первое задание будет таким - на этих листах я «спрятала» названия знакомых вам сказок. Отгадаете названия сказок - отдам вам странички
из книги. Ребусы «Лиса и козел», «Лиса и волк».
(На карточках написаны названия сказок, но пропущены гласные буквы. Например «Л С и к з л.»)
Лиса: ладно, первое мое задание вы выполнили, но это еще не
все. Мое второе задание будет таким - соберите-ка ребятки волшебные кубики, да сказку отгадайте. (Ребята собирают кубики и
отгадывают название сказок)
Лиса: молодцы ребята, задания мои выполнили, отдаю вам
странички из волшебной книги
- А мы лисичка знаем интересное стихотворение:
Мы лесами шли густыми.
И оврагами крутыми,
Где медведя не бывало,
Где и птица не летала.
Там в дупле большой осины
Угнездился рой пчелиный.
Мы медок соберем По тропинке в лес пойдем.
(Дети читают стихотворение, выполняют движения по тексту, благодарят и уходят, дальше по карте двигаются по дорожке, доходят до яблони, здороваются).
- Яблонька, нет ли у тебя страниц из волшебной книги Василисы Прекрасной?
Яблоня: конечно есть, только помогите мне яблочки мои
наливные собрать, а то ветки под их тяжестью ломаются, а на каждом яблочке интересное задание.
- Ребята, давайте поможем яблоньке. Сейчас я сорву яблочко,
прочту задание: продолжи фразу - «Как выскочу, как выпрыгну,
пойдут», «По щучьему велению, по моему хотению», «Высоко си77

жу». (Ребята срывают яблоки, выполняют задание, яблоня благодарит ребят и отдает странички из книги).
- Ребята, нам пора в путь, давайте посмотрим карту. (Идем, на
пути избушка на курьих ножках).
- Зачем пришли? Зачем пожаловали?
Дети: за страничками!
- Вот вам кроссворд сказочный, отгадаете, так и странички
свои получите. (Ребята отгадывают кроссворд. В кроссворде
ключевое слово «сказка»)
- Мы отгадали кроссворд, и задание твое избушка выполнили.
(Избушка отдает детям страницу из сказки).
- Ребята, давайте книгу Василисы Прекрасной соберем. Все
страницы по порядку разложим. (Пока дети раскладывают страницы, выходит Василиса Прекрасная, благодарит детей за книгу,
дарит подарки)

Кирсанова Маргарита Анатольевна
МАОУ "Лицей №62" г. Саратова
Дополнительная образовательная программа проектной
деятельности учащихся 6 класса по теме:
«Саратов в годы Великой Отечественной войны»
Название работы: «Дополнительная образовательная программа проектной деятельности учащихся 6 класса по теме: «Саратов в
годы Великой Отечественной войны».
Данная образовательная программа реализуется в рамках социально –педагогической направленности и направлена на развитие познавательных навыков учащихся, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Одно из самых сильных и благородных человеческих чувств –
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любовь к своей родине. «Патриотизм есть не что иное, как желание
трудиться на пользу своей страны», - писал Н.А. Добролюбов.
Данная программа построена на изучении истории Саратова и
области. Выбран конкретный период изучения – Великая Отечественная война.
Никакая другая страна мира не испытала тех ужасных агрессий, которые пережила наша земля. В огне справедливых освободительных войн выковывался характер народов России: стойкий и
мужественный, героический, способный на подвиг и самопожертвование ради своей страны и своего народа.
Русские войны совершали подвиги не ради наград и славы, а
во имя Отечества. 64 года назад российский народ ценою огромных
жертв и невиданных разрушений принѐс свободу Европе и всему
миру от фашизма.
Всѐ это должны знать наши дети. Знать и ценить ратный и
трудовой подвиг, который совершили их деды и прадеды ради их
мирной жизни.
В наши дни вновь актуальной становится проблема патриотического воспитания. Перестройка и годы, последовавшие за ней, к
сожалению, нивелировали такие понятия, как патриотизм, гражданственность, честь, чувство долга. На наших глазах происходит
девальвация духовных ценностей, пересмотр с негативных позиций
исторического прошлого
Воспитание гражданственности и патриотизма - это целенаправленная и систематическая деятельность по формированию у
молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Оно направленно на развитие личности, обладающей качествами
гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время
Необходимо прививать детям любовь к своей родине, своему
городу, своей улице. В наше непростое время эти вопросы стано79

вятся всѐ более и более актуальными. В связи с этим данная образовательная программа актуальна и педагогически целесообразна.
Цель данной программы: воспитать в детях чувство любви к
родине, чувство гордости за свою страну, свой край, свой город, за
людей, живущих в этом городе.
Задачи: 1) формировать кругозор учащихся, наблюдательность.
2)формировать умение высказывать свою точку зрения, своѐ
отношение к событиям.
3) развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы.
4) создать каждому ученику условия для проявления своих
способностей, интеллектуальных умений.
Отличие данной дополнительной образовательной программы
от уже существующих в том, что познавательные способности детей формируются в процессе исследования краеведческого материала, что способствует воспитанию у детей чувства патриотизма.
Программа рассчитана на учащихся 6-х классов.
Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на один учебный год (16 занятий в год).
Занятия должны проводиться 2-3 раза в месяц (последний
месяц работы-март, в марте проводится защита проектов).
Формы проведения занятий:
1 – 4, 6, 8, 9 занятия проводятся в форме бесед.
5, 7 занятия - в форме экскурсий в музей.
10 занятие – в форме встречи
11 – 12 занятия – в форме викторины.
13 – 14 занятия – в форме консультаций.
Итогом реализации данной дополнительной образовательной
программы должно послужить создание проектов и презентации
по выбранной теме. Способ подведения итогов - защита проектной работы.
Учебно-тематический план
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Содержание занятия
Обсуждение темы проекта, задач, деление на группы
Беседа по теме: «Великая Отечественная война».
Беседа. Саратов в годы Великой Отечественной войны.
Беседа. Жители тыла – фронту.
Экскурсия в музей Краеведения. Вов и Саратовский край.
Беседа. Вклад моей семьи в победу в Вов.
Экскурсия в музей Боевой славы на Соколовой горе.
Обзор. Уголки Саратова, связанные с Вов.
Беседа. Имя улицы – страничка истории.
Встреча с ветераном Вов. Война глазами очевидца.
Подготовка викторины «Саратов в годы Великой Отечественной войны»
Проведение викторины
Консультация по созданию и оформлению проектов
Консультация по созданию и оформлению проектов
Защита проектов
Защита проектов

Содержание дополнительной образовательной программы
Занятие № 1.
Тема. Обсуждение темы проекта, задач и деление на группы.
План.
1. Знакомство учащихся с направлением работы.
2. Основная тема работы – краеведение.
3. Основополагающий вопрос – Знаешь ли ты, какой вклад
внѐс Саратов в победу в Великой Отечественной войне?
4. Проблемные вопросы (темы, предлагаемые для разработки
проектным группам):
1) Саратов в годы Великой Отечественной войны.
2) Кто они, приблизившие победу?
3) «Никто не забыт, ничто не забыто..» ( Экскурсия по памятным местам Саратова, связанным с Великой Отечественной
войной)
4) Имя улицы – дань памяти герою.
5) Вклад моей семьи в победу в Великой Отечественной
войне.
5. Деление на группы для работы над темами проектов.
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Занятие № 2.
Тема. Беседа по теме: Беседа по теме: «Великая Отечественная война».
Оснащение: иллюстрации, выставка книг о Великой Отечественной войне.
План.
1. Вступительное слово учителя о Великой Отечественной
войне.
2. Сообщение учащихся:
А) Начало войны.
Б) Первые защитники страны от фашистов.
В) Крупные сражения в ходе войны.
Г) Подвиги россиян на фронте
Д) Тыл помогает фронту
Е) Долгожданная победа.
Занятие № 3.
Тема. Беседа. Саратов в годы Великой Отечественной войны.
Оснащение: книги, альбомы с фотографиями видов Саратова.
План.
1. Доклады учащихся о Саратове в годы Великой Отечественной войны.
2. Беседа об источниках сбора материала.
Занятие № 4.
Тема. Беседа. Жители тыла – фронту.
План.
1. Рассказ учителя о тяжѐлом положении города во время
войны.
2. Доклады учащихся о героях тыла.
3. Беседа об источниках сбора информации по данной теме.
Занятие № 5.
Тема Экскурсия в музей Краеведения. Вов и Саратовский
край.
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План.
1.Посетить музей Краеведения и познакомиться с материалами, рассказывающими о Саратовском крае во время Великой отечественной войны.
2. Оформить полученную информацию в форме сообщения.
Занятие № 6.
Тема. Беседа. Вклад моей семьи в победу в Великой Отечественной войне.
План.
1. Вступительная беседа учителя.
2. Рассказ учащихся о своих родственниках, участвовавших в
Великой Отечественной войне.
3. Индивидуальная беседа с учащимися, которые выбрали эту
тему темой своей проектной работы.
Занятие № 7.
Тема. Экскурсия в музей Боевой славы на Соколовой горе.
План.
1.Посетить музей Боевой славы на Соколовой горе и познакомиться с материалами, рассказывающими о Саратовском крае во
время Великой отечественной войны.
2. Оформить полученную информацию в форме сообщения.
Занятие № 8 .
Тема: Обзор. Уголки Саратова, связанные с Вов.
План.
1). Вступительное слово учителя о том, как жители города сохранили память о войне 1941-1945 годов.
2). Доклады учащихся о памятных местах города.
3). Индивидуальная беседа с учащимися, которые выбрали эту
тему темой своей проектной работы.
Занятие № 9.
Тема: Беседа. Имя улицы – страничка истории.
План.
1. Рассказ учителя о разнообразии улиц города Саратова.
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2. В честь кого и в честь чего называют улицы Саратова?
3. Рассказ о 2-3 центральных улицах города.
4. Индивидуальная беседа с учащимися, которые выбрали эту
тему темой своей проектной работы.
Занятие № 10.
Тема: Встреча с ветераном Вов. Война глазами очевидца.
План.
1.
Встреча с ветеранов Великой Отечественной войны.
2.
Оформить полученную информацию в форме презентации или сочинения.
Занятие № 11.
Тема. Подготовка викторины «Саратов в годы Великой
Отечественной войны »
Оснащение: книги, иллюстрации, фотографии.
План.
1. Обработка материала и подготовка вопросов для викторины
(работа проводится с 4 -5 учащимися).
2. Подготовка иллюстративного материала для викторины.
Занятие № 12.
Проведение викторины.
Занятия № 13 – 14.
Консультации по созданию и оформлению проектов.
Занятия № 15 – 16.
Защита проектов.
Методическое обеспечение образовательной программы
Занятие № 1.
Форма занятия: беседа, занятия по группам
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод индивидуальных бесед.
Дидактический материал, техническое оснащение: книги о
Саратове, фотографии, открытки.
Занятия № 2-4.
Форма занятия: беседа.
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Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод анализа и изучения литературы, посвящѐнной изучаемой проблеме, метод наглядности.
Дидактический материал, техническое оснащение: книги о
Саратове в годы Великой Отечественной войны.
Занятия № 5.
Форма занятия: экскурсия.
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод наблюдений, метод наглядности.
Дидактический материал, техническое оснащение: экспонаты
музеев.
Занятие № 6.
Форма занятия: беседа
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод анализа и изучения литературы, посвящѐнной изучаемой проблеме, метод наглядности.
Дидактический материал, техническое оснащение: книги о
Саратове в годы Великой Отечественной войны.
Занятие № 7.
Форма занятия: экскурсия.
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод наблюдений, метод наглядности.
Дидактический материал, техническое оснащение: экспонаты
музеев.
Занятия № 8 -9.
Форма занятия: обзор, беседа
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод анализа и изучения литературы, посвящѐнной изучаемой проблеме, метод наглядности.
Дидактический материал, техническое оснащение: книги о
Саратове в годы Великой Отечественной войны.
Занятие № 10.
Форма занятия: встреча.
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Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод беседы.
Дидактический материал, техническое оснащение: плакаты,
иллюстрации, книги о Великой Отечественной войне.
Занятия № 11-12.
Форма занятия: викторина
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: занятия в группах.
Дидактический материал, техническое оснащение: плакаты,
иллюстрации.
Занятия № 13-16.
Форма занятия: занятия в малых группах.
Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: метод индивидуальных бесед, работа над созданием презентации, метод анализа литературы по теме.
Дидактический материал, техническое оснащение: компьютер, иллюстрации, книги по теме.
Форма подведения итогов: защита проектов и презентации по
выбранным темам.
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Колмык Елена Константиновна,
Главизина Наталья Александровна,
Байер Анна Сергеевна,
Мурзина Елена Валентиновна
МБДОУ"ЦРР-д/с "Василѐк", г.Абакан
Организация работы с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ
Я не боюсь еще и еще раз повторить:
Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы.
В.А. Сухомлинский
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это
определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования и социально-экономического развития Российской Федерации.
Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с
ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем в обществе и могут наравне со
всеми детьми расти, развиваться и добиваться новых достижений,
не отставая от своих сверстников. Необходимо общаться с детьми,
учить ребенка думать, размышлять, сопереживать.
Все большее распространение получает инклюзивное воспитание детей с ОВЗ в условиях специальной группы в массовом детском саду и среди сверстников в обычной группе. Даже дети со
значительными нарушениями могут быть интегрированы по 2-3
человека в обычную группу, но при этом им требуется не только
индивидуальный подход, но и специальное обучение.
Если в дошкольное образовательное учреждение поступают
дети с ОВЗ, обследованием занимаются специалисты (педагогпсихолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а воспитатель
знакомится с полученными ими данными.
План изучения ребенка включает такие мероприятия, как:
беседа с родителями;
изучение медицинской карты ребенка;
обследование физического развития;
обследование психического развития: характеристика детских
видов деятельности и познавательных психических процессов, речи.
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Далее под руководством психолога в дошкольном учреждении
разрабатываются индивидуальные карты развития определенного
содержания.
Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов
ДОУ (педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) в
работе с ребенком с особыми образовательными потребностями
следующая:
Педагог-психолог:
 организует взаимодействие педагогов;
 разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка;
 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми;
 организует специальную коррекционную работу с детьми,
входящими в группу риска;
 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада;
 проводит консультативную работу с родителями.
Учитель-логопед:
 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;
 составляет индивидуальные планы развития;
 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов);
 консультирует педагогических работников и родителей о
применении логопедических методов и технологий коррекционноразвивающей работы;
Музыкальный руководитель:
 Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;
89



Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подбор материала для занятий;
 Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.
Инструктор по физической культуре:
 Осуществляет укрепление здоровья детей;
 Совершенствует психомоторные способности дошкольников.
Воспитатель:
 проводит занятия по продуктивным видам деятельности
(рисование, лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и самостоятельную деятельность
детей;
 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает
тонкую и общую моторику;
 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и
с учетом рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда);
 применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в группе;
 консультирует родителей о формировании культурногигиенических навыков, об индивидуальных особенностях ребенка,
об уровне развития мелкой моторики.
Медицинский персонал:
 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные
мероприятия;
 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм.
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия
воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в детском саду важно гибко сочетать индивидуальный и
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дифференцированный подходы, что будет способствовать активному участию детей в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности развивающей
педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской
деятельности, развитие высших психических функций и становление личности ребенка.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических
процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование
организационных форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Детям с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—
это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается
от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять
стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
Для организации и проведения развивающих мероприятий
необходимо знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения надо
учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную,
легко ощутимую тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются
методы обучения и технологии. При планировании работы важно
использовать наиболее доступные методы: наглядные, практиче91

ские, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов
и отдельных методических приемов, технологий решается педагогом в каждом конкретном случае.
В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за
тяжести физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания,
игровых действий, предметной деятельности.
Необходимо также организовать активную работу с родителями. Методы могут быть абсолютно разными по форме, но
направленные на решение одной проблемы – объединить работу
семьи и педагогов в единое целое. Только при совместной и непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат. Можно рассматривать следующие формы работы:
 Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы родители
верили в своих детей и были помощниками для педагогов.
 Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают за работой специалистов.
 Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять полученные знания на практике.
 Проведение совместных праздников, где родители могут
видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, соревнованиях и т.п.
В заключении хотелось бы сказать, что доступным для детей с
ограниченными возможностями здоровья образовательное учреждение делают педагоги, способные реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок
перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на
счастливое детство. Главное, чтобы у педагогов было желание
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работать с детьми с особыми вариантами развития, помогать им
занять достойное место в обществе и наиболее полно реализовать
свои личностные возможности.

Колядюк Юлия Васильевна
МОУ "Соболевская ООШ", с. Соболевка, ул. Юбилейная, 55б
История возникновения родника «Пионерский»
Белгородской области Валуйского района
Родник «Пионерский», расположен на территории села Шведуновка Белгородской области Валуйского района. Жительница
села Соболевка Валуйского района, Скороходова Вера Федоровна,
рассказала историю появления родника. В 1946 году действовала
программа по орошению полей. C целью создания оросительной
системы в селе Шведуновка , в растительном массиве была создана
база для временного проживания людей , занимающихся разработкой этой системы. База эта расположилась на берегу реки Уразовка
, откуда и бралась вода для орошения поля. Людям, проживающим
на этой базе, было построено жилье в виде нескольких зданий. Для
проживания им необходима была вода, но ходить в село было далеко , приходилось делать круг . Жители базы сделали «копанку»
чтобы использовать воду для питания и личных нужд. Это место
они облагородили. Позже, когда программа оросительной системы
была выполнена, на этом месте по словам Веры Федоровны в 1960
году был организован пионерский лагерь. Здания отремонтировали, родник облагородили лавками, деревянным срубом, почистили
русло родника. Директором лагеря была Малышкина Раиса Ивановна, а Вера Федоровна выполняла функции технического работника. По ее словам, вода родника использовалась в столовой для
приготовления пищи, уборки зданий и т.д. Подвозилась вода на
небольшой колеснице, на которой была установлена деревянная
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небольшая бочка, человек ковшом набирал воду и выливал в бочку. Чтобы набрать воды тратилось много времени, но ехать за ней в
село занимало еще больше времени. Вода в роднике очень нравилась жителям села и тем , кто находился в лагере. С тех пор родник
стал называться «Пионерский».
В связи с появлением в селе Двулучное нового пионерского
лагеря , этот лагерь был закрыт, за родник люди стали понемногу
забывать, но некоторые местные жители продолжают брать воду из
родника. Предприниматели Патеев Алексей Владимирович и
Кобыляцкий Василий Николаевич использует воду из родника как
питьевую. В настоящее время проблема состоит в том, что к роднику нет хорошего подъезда и заваленность ветками.

Костенко Екатерина Сергеевна,
Вовнянко Марина Владимировна,
Рощупкина Зоя Фѐдоровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Использование современных информационных
технологий на уроках иностранного языка
Реалии сегодняшнего дня требуют нового подхода к воспитанию: оно должно быть организовано как гуманитарный, человекообразующий процесс, потому что все свои проблемы общество и
государство могут решить только через воспитанного (социализированного, культурного человека), что может стать, с одной стороны, средством восстановления общественной нравственности.
В силу специфики предмета иностранный язык имеет огромный воспитательный и развивающий личность ребенка потенциал:
он приобщает учащихся к образам мировой и родной культуры,
включат их диалог культур, развивает средствами языка. Обучение
иностранным языкам осуществляется в настоящее время в широ94

ком социокультурном конспекте, имеет четко выраженную культуроведческую направленность.
Внедрение современных технологий обучения позволяет еще в
большей степени задействовать воспитательный потенциал иностранного языка как учебного предмета.
В настоящее время в практике обучения иностранным языкам
в школах России широко используется метод проектов, который
предполагает опору на творчество школьников, приобщение их к
исследовательской деятельности, позволяет реально интегрировать
разные учебные предметы, использовать различные режимы работы учащихся, организовывать обучение в сотрудничестве.
Мне бы хотелось отметить, что основная задача с использованием метода проектов направлена на формирование коммуникативных умений школьников, воспитание личности средствами иностранного языка.
Для того, чтобы заинтересовать учащихся своим предметом
необходимо использовать на уроках современные информационные технологии. Мои ученики с интересом готовят презентации,
рефераты, проектные работы и исследовательские работы.
Как показывает мой педагогический опыт, использование дает
возможность учащимся проявлять активную творческую деятельность на уроке, постоянно включаться в реальную коммуникацию
и информационный обмен, также изучать практику жизни средствами иностранного языка.
Метод проектов обеспечивает личностно-ориентированное
воспитание и обучение, развивает речевые навыки.
В моем понимании проектная деятельность есть целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся, направленная на решение исследовательской или социально значимой
проблемы и на получение конкретного результата. В основе метода
проекта лежит развитие познавательных навыков учеников, умение
самостоятельно добывать информацию, связанную в основном со
страной изучаемого языка. Включение учащихся в различные виды
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деятельности создает возможность разностороннего развития личности, формируя в процессе самостоятельной и групповой работы
индивидуальное восприятие мира, широкое использование субъективного опыта в интерпретации на основе личностно-значимых
ценностей и внутренних установок, сверяя их с мнениями и оценками других и используя иностранный язык как средство познания
и общения.
Использование современных информационных технологий на
уроках иностранного языка дат возможность реализовывать на
практике не только личностно-ориентированное обучение, но и
личностно-ориентированное восприятие.
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Костромина Марина Евгеньевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная Городищенская
школа с УИОП" Белгородская область
Старооскольский район село Городище
Формирование художественной и творческой
активности у школьников на уроках изобразительного
искусства в условиях современной школы
Преподавание изобразительного искусства в средней школе
преследует, прежде всего, общеобразовательные цели. Основная
задача - расширить кругозор человека, воспитать разносторонне
образованного гражданина. Давно замечено, что если учащиеся
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действительно стремятся овладеть знаниями, то эффективность
познавательного процесса существенно возрастает. Однако часто
учителя сетуют на то, что дети, даже самые любознательные, с
широким кругозором, не хотят учиться. На мой взгляд, самая главная задача учителя - создание условий для успешного учения
школьников, так как они вполне осознают и государственную важность решения этой задачи, и зависимость будущего самих школьников от успехов в овладении знаниями. Что же касается самих
учащихся, то, как известно, учение - ведущий вид их деятельности,
так что успех в овладении знаниями они ощущают как важное
жизненное достижение, это поднимает их в собственных глазах,
повышает престиж в семье и среди окружающих людей. Все эти
обстоятельства способствуют успешному учению школьников.
Школьный курс не ставит своей целью сделать всех профессиональными художниками. Уроки ИЗО должны сформировать у детей способность нестандартно трактовать ту или иную тему, развивать творческое восприятие и самостоятельность мышления,
научить ребѐнка творчески подходить к решению любых проблем,
иными словами формировать индивидуальность ребѐнка. Важность
и необходимость своих предметов в школе знает каждый учитель,
но часто открытым остаѐтся вопрос, «где пригодятся знания, умения, полученные на уроках?» Разговоры же о том, что «каждый образованный человек должен быть гармонично развит, обязан знать
не только искусство своей страны, но и культурное мировое наследие; уметь со вкусом украсить интерьер своего дома; изготовить
своими руками сувенир, открытку для своих друзей», - иногда для
учеников не являются убедительными. Поэтому передо мной встал
вопрос: как заинтересовать ребѐнка, как сделать обучение в школе
увлекательным?
Для того чтобы поднять престиж предмета я стараюсь как
можно шире применить различные художественные техники и материалы прикладной деятельности, так как моя задача, как учителя, заключается в том, чтобы обеспечить возникновение, сохране97

ние и преобладание в душе школьника положительного мотива к
учебно-познавательной деятельности по предмету «ИЗО и художественный труд».
Существует ещѐ один аспект, о котором говорится крайне мало и редко: каждая художественная техника, которая применяется
на уроках «ИЗО и художественный труд» развивает ребѐнка физически, а так же и подготавливает к таким трудным, на мой
взгляд, предметам как черчение и геометрия. Дело всѐ в том, что
на кончиках пальцев, образно говоря, находится память, логика,
речь и грамотность. Необходимо у ребѐнка своевременно развивать различные области рук, предплечья, пальцев, чтобы в семье не
прозвучал приговор – «дисграфия» (нарушение так называемой
письменной речи). Ученик может теоретически знать все правила
правописания, но, когда дело доходит до практики (диктант, изложение, сочинение), «не срабатывает» связь между рукой и головным мозгом, «автоматическая грамотность» отказывает и появляется масса ошибок. Всего этого можно избежать, если ученик будет
на уроках ИЗО выполнять работы различными материалами. Так,
например, тонкая графическая работа карандашом или пером учит
лучшей координации движений; лепка, развивает пальцы; а задания, выполняемые в живописных техниках, способствуют большей
свободе и раскованности всей руки. Лучшему освоению пространства, объѐма, глубины способствует работа с такими материалами,
как пластилин (или пластика), глина и бумага (бумагопластика).
Работы в технике «Изонить» развивают моторику, логическое
мышление. Дети с большим успехом передают движение в осязаемом объѐме, нежели на плоскости листа.
На уроках я прежде всего использую личностноориентированный подход, так как зачастую творческие задания
требуют индивидуального решения, и приходится работать с каждым учеником лично. При построении уроков я учитываю все три
вида мотиваций. Во-первых, социальную. Я не жалею похвалы для
ребенка за успешно выполненную задачу – будь то рисунок, подго98

товленный доклад, мастерски выполненный реферат и т.п., чтобы
поднять авторитет ребенка среди товарищей. Прагматическую мотивацию я вижу в усилении внимания к предмету, т.к. некоторые
из ребят намерены поступать в учебные заведения, в которых основное направление – искусство (в последнее время усилился интерес учеников к специальности дизайнер). При работе с сильными
и одаренными учащимися я направляю основной акцент на содержательную мотивацию. На занятиях ввожу познавательные споры,
например, на уроке о художественных стилях разбиваю учеников
на группы, в которых они готовят материал для доказательства
наиболее важного художественного стиля в мировом искусстве. В
споре, как известно, рождается истина. Помимо этого я стимулирую положительное отношение к учению через создание ситуаций
успеха, деловое сотрудничество в парах, группах, обеспечиваю
психическое и физическое здоровье учащихся на уроках.
Одним из важнейших направлений я считаю стимулирование
любознательности и познавательного интереса к саморазвитию.
Например, через домашние задания: подбор материала для беседы,
создание своей «малой художественной галереи» (репродукции,
открытки, марки). И, конечно же, пытаюсь способствовать развитию как сильных, так и слабых учеников. Ведь хоть и говорят, что
все дети талантливы, – лишь небольшое их количество понастоящему способны к рисованию. Особенно у детей старших
классов при возрастании самокритичности появляется некий страх
перед созданием композиции. Поэтому моя цель в мотивационном
обеспечении урока еще и сохранение эмоционального благополучия детей, веры в свои силы. При этом я практикую беседы о творчестве «наивных» художников, художников-импрессионистов и
пост-импрессионистов: Ван Гога, Гогена и др. Этому способствуют
и помогают коллективные творческие работы, в которых композиция создается учениками с разными способностями. Например, при
изучении искусства средневековья мы создаем композицию средневековый город. Наиболее способные ученики конструируют го99

тические соборы с применением бумажной пластики, рисуют образы жителей в традиционных костюмах той эпохи, а остальные эти
здания декоративно оформляют, придумывают эмблемы и т.п. Помимо этого я пытаюсь формировать у ребят умение преодолевать
трудности в учении, развиваю интеллектуальные способности,
мыслительные умения, учу переносу знаний в новые ситуации:
ставлю задачу перед учениками - где и когда в перспективе дальнейшей жизни все эти навыки и знания могут пригодиться. В
принципе – мы вместе приходим к выводу – в любой выбранной
ими профессии весь накопленный багаж знаний поможет им стать
хорошим профессионалом и высоконравственной, культурной личностью.
Целью развития, в основном, я вижу развитие психических качеств интеллекта учащихся (мышления, познавательных общетрудовых умений), воли и самостоятельности. В развитии аналитикосинтезирующего мышления делаю акцент на развитие умения выделять существенные признаки и свойства, развитие умений классифицировать факты, делать обобщающие выводы. В развитии познавательных умений основное внимание уделяю на формирование
умения выделять главное, вести конспект, развитие умений частично поисковой познавательной деятельности. Не менее важно и
развитие абстрактного мышления. В развитии воли и самостоятельности главное для меня научить детей владеть собой и уметь
действовать самостоятельно.
В своей практической деятельности я пользуюсь такими видами уроков, как урок-лекция, урок-беседа, урок исследовательского
типа, урок практических работ, урок-экскурсия. Из этих видов я
чаще всего провожу урок изучения нового материала, комбинированный и контрольный.
Целью всех уроков является формирование духовной культуры, приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, освоение художественного опытаю.Проблему развития познавательной
активности учащихся без преувеличения можно считать одной из
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ключевых проблем современного образования. От сформированности познавательной активности школьников зависит эффективность образования в целом. Новые социально-экономические отношения, складывающиеся в нашей стране, коренным образом повлияли на все сферы жизни, в том числе и на образование. Основная цель художественного образования - это воспитание
творческой, свободной, самоопределяющейся личности, самостоятельно адаптирующейся в коллективе и обществе. Качественное
художественное образование - это прежде всего становление человека, обретение им себя, своего образа: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно образовать
человека - значит помочь ему стать субъектом культуры, научить
жизнетворчеству. Сегодня очень важно не сформировать, а найти,
поддержать, развить человека в человеке и заложить в нѐм механизмы самореализации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания. Занятия изобразительным искусством создают богатые возможности для всестороннего развития человека. Особенно велика
роль в этом деле занятия рисованием. Рисование развивает и умственно, и эстетически, помогает познать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать форму предметов.
Оно развивает значительную память, пространственное мышление
и способность к образному представлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, учит мыслить и чувствовать.
Занятия изобразительным искусством разнообразны по видам и
по методам учебно-воспитательной работы.
В школьной программе предусмотрено четыре вида учебных
занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, тематическое рисование беседы об искусстве.
Каждый из этих видов занятий содействует эстетическому
воспитанию, развитию творческих способностей, формированию
мировоззрения, т.е. всесторонне развивает личность.В практике
воспитательной работы с детьми важно грамотно обосновать ре101

шение вопроса о том, как привлечь внимание учащихся к художественной культуре народа, вывести их художественные интересы
из круга узких пристрастий, поднять их восприятие до уровня высокого классического искусства. Решая эти вопросы в процессе знакомства с искусством, учитель ИЗО, формирует тем самым и нравственно-эстетические качества учащихся. Так привитием любви и
уважения к художественной культуре своего народа у детей развивается и закрепляется чувство гражданственности, патриотизма.
Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Образность народного искусства,
основанная на эстетических представлениях, притягивает своей
эмоциональностью и красочностью, своеобразием форм и их декоративной отделкой.
Орнаментальные композиции, увиденные в природе, насыщают декоративное рисование как вид художественно-творческой
деятельности школьников разных возрастных групп и дошкольников своим содержанием и развивающим импульсом.
Эстетические представления и образы народного искусства занимают значительное место в формировании художественной
культуры современной молодѐжи. Образы народного искусства –
это и наше культурное наследие, и живое развивающееся искусство, которое активно используется в образовательном процессе и
представлено ежегодными международными и отечественными
выставками и фестивалями, отражающими работу современных
мастеров.
Необходимость совершенствования работы по введению
народного искусства в образовательный процесс является насущной проблемой сегодняшнего дня, поскольку заложенная в народном искусстве связь с историческими корнями, многовековая мудрость, накопленная поколениями, способствуют формированию
102

ценностных ориентаций современного подрастающего поколения,
духовности и нравственности - всего, что являет собой основу отечественной художественной культуры.
Понимание образов народного искусства и их роли в жизни
человека -это художественная культура отдельной личности и составная часть педагогической культуры, позволяющей использовать развивающие возможности народного искусства в учебновоспитательном процессе начальной и средней школы, дошкольного образования.
Ценность произведений народного декоративно-прикладного
искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но и в том, что они являются
памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость
предметов народного искусства особенно возрастает в наше время.
Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым
покрытием вносят в нашу жизнь праздность и красоту. Гжельская
керамика, хохломская посуда, городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим
эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен. При
знакомстве с художественной культурой других народов, прививается любовь и уважение к ней. Через восприятие искусства у ребенка пробуждается чувство прекрасного. Беседы об окружающей
действительности не только способствуют развитию эстетического
воспитания, но и отзывчивости детей на прекрасное в жизни, в
окружающей природе, развивают в детях не пассивную мечтательность, а активных борцов за прекрасное будущее человечества.
Во время бесед о различном состоянии природы (радостном,
грустном, задумчивом, тревожном) в разные времена года учитель
должен уметь вовлечь детей в нужное настроение, чтобы оно передалось в детских работах.
Как это сделать? Большое значение имеют компьютерные технологии, умело подобранные стихотворения, музыка. Например,
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при изучении темы: «Осенний дождливый день» ученики знакомятся с приглушенными, неяркими красками, замутненным цветом.
Демонстрируются иллюстрации художников, где изображено состояние дождя, пасмурной погоды. На стендах рисунки учащихся
более старшего возраста. Детей встречает музыка, тихая, как шелест дождя, даже слышится звук падающих капель. Учитель проникновенным голосом читает стихи о небе, о дожде, о тучах. Чтение может сопровождаться музыкой. Учитель может одновременно
на планшете работать кистью, показывая приемы работы по мокрой
бумаге.
Как полны восхищения дети, наблюдающие рождение акварели под кистью учителя на глазах учеников! Дети очень любят подражать и стараются, чтобы у них вышло также. Тут есть опасность
пустого подражательства, копирования, срисовывания. Как бороться с этим? Нужно одновременно учить детей избегать пустого срисовывания, и пробуждать творческую активность, воображение.
Поэтому и нужно использовать методы, развивающие творческое
начало в ребенке. Необходим индивидуальный подход к учащимся.
Индивидуальный подход к учащимся имеет большое образовательное и воспитательное значение, он создает условия для развития
всех учащихся, а не только способных к изобразительной деятельности. При индивидуальном подходе надо организовывать работу
так, чтобы все учащиеся, в особенности слабые, проявляли большее желание и стремление учиться и не отставали от лучших учеников; научить ученика работать самостоятельно с полной отдачей
сил; создать благоприятные условия для развития учеников с
наиболее выдающимися способностями.
Каждый учебный год я испытываю волнение от взглядов маленьких учеников на первом занятии. Глядя на них, я думаю, сумею ли я сделать так, чтобы сохранить у них интерес и любознательность на протяжении всех встреч с ними. Мой опыт педагогической работы убедил меня в том, что этого возможно добиться
лишь в условиях доброжелательности и уважения к личности ре104

бенка, беспредельной веры в его творческие возможности. Главное,
чтобы на уроках царил дух сотрудничества, тогда особенно ярко
раскроется динамика усвоения ребятами учебного материала.
Дети всегда хотят видеть доброе, уважительное отношение к
своим работам, к оценке их творчества, таланта. Дети чувствуют
добро учителя и отвечают ему тем же. Творческий ученик не станет портить гвоздем мебель, стены, не станет и мусорить на пол,
хамить и т.п. В творческом ребенке воспитывается обостренное
чувство прекрасного, своего видения мира и своего к нему отношения. Такой ребенок созидает, а не крушит и ломает.
Сезанн когда-то сказал: «Художник не профессия, а состояние
души», и формирование представлений о художественной культуре
как части духовной культуры на уроках истории искусства в школе, думаю, займет достойное место в педагогической практике современной школы.

Кулева Людмила Александровна
Заведующий МБДОУ "Детский сад с.Барнуковка"
Балтайского муниципального района Саратовской области
Современный руководитель дошкольного
учреждения, каким он должен быть
Образование в традициях всех времен, у разных народов всегда было в центре внимания. Какой бы период времени мы не рассматривали, вопросы, касающиеся образования наших детей, подрастающего поколения, всегда были и остаются актуальными.
Успешность образования, его качество, его перспективы во многом
зависят от того, кто этим образованием управляет. Если рассматривать дошкольное образование, то здесь роль современного руководителя, роль заведующего дошкольной организации имеет большое
значение. И, конечно, в настоящее время, время стремительных и
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постоянных перемен в образовании, время повышенного спроса к
качеству образования со стороны родителей (заказчиков образовательной услуги) особенно актуальной становится роль заведующего дошкольным учреждением, который должен уметь не только
грамотно организовать образовательный процесс, но и сделать его
экономически эффективным. Сегодня, руководители детских садов
работают в условиях рыночной экономики, и они обязаны ежедневно принимать множество важных управленческих решений —
от поиска путей повышения качества образования до нахождения
способов зарабатывания денег. Возникает вопрос - кто он, эффективный руководитель современной дошкольной организации?
Современные требования к образованию меняют позицию заведующего детского сада как управленца. Ему, грамотному руководителю, для того, чтобы поднять имидж учреждения на более
высокую планку, нужны знания по вопросам управления финансами и экономики, ведь иначе уровень дошкольного учреждения не
сможет подняться на ступень, которую ставят запросы общества.
Для эффективных изменений в сфере дошкольного образования
руководитель детского сада – главная, ключевая фигура. От его
способности принять и реализовывать основные идеи модернизации современного дошкольного образования зависит очень многое:
выпуск детей, дальнейшая учеба ребенка в школе, в высшем учебном заведении. Заведующий детского сада, воспитанники, родители, педагогический коллектив... В таком едином тандеме должен
работать современный руководитель. Он должен этим тандемом
руководить, укреплять и направлять его в нужное русло, созидать
новые пути движения вперед. Для этого заведующий должен быть
педагогом и организатором, владеть юридическими и экономическими знаниями, быть творческой личностью. Также любому руководителю необходимо обладать особыми личностными качествами,
которые обеспечивают успешность управленческой деятельности.
Эффективность работы дошкольного учреждения зависит от стиля
управления коллективом. В стиле управления и проявляются лич106

ностные качества руководителя. Профессиональная компетентность заведующего детским садом сегодня, как никогда ранее,
включает в себя управленческие, педагогические, коммуникативные, диагностические и исследовательские качества, эффективность его работы определяется уровнем сформированности профессиональных знаний и умений, степенью развития профессионально значимых личностных качеств, которые необходимы для
реализации управленческих функций по достижению намеченных
целей.
Руководитель добивается чего-либо только благодаря своим
подчиненным. А поэтому одна из главных задач эффективности
работы руководителя – умение разбираться в людях, их знаниях,
особенностях характера.

Кулешова Светлана Матвеевна
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11»
г. Кунгур, Пермский край
Правовая игра - путешествие с родителями и детьми
дошкольного возраста. «По страницам сказок» «Права сказочных героев»
Цель: Правовое просвещение родителей.
Задачи:
1. Познакомить родителей с «Конвенцией о правах ребенка» с
ее основными правами на примере сказок.
2.Уточнить, закрепить и углубить знания родителей о правах
ребѐнка.
3. Повысить сплочѐнность группы родителей.
«Как у всех других людей, есть права и у детей…»
Каждый ребенок – это маленький человек со своими правами,
которые в обязательном порядке должны соблюдаться взрослыми.
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Помните о том, что ребѐнок будет уважать права других людей,
если будут уважать права ребѐнка.
Ход.
Воспитатель.
Мы с вами знаем, что права есть не только у взрослых, но и у
детей. Взрослые люди понимают: из бесправного, запуганного ребенка может вырасти только бесправный, запуганный взрослый,
который не сможет писать стихи, сочинять музыку, запускать космические корабли и многое другое. Это значит, что права взрослого и права ребенка важно знать.
- Кто знает, как называется главный документ, в котором записаны права детей? (Ответы) «Конвенция прав ребенка»
Поэтому мы предлагаем вам, прогуляться по страницам детских сказок. Путешествуя по сказкам, мы посмотрим, всегда ли
соблюдаются права героев. Вы согласны отправиться с нами в путешествие?
Тогда отправляемся.
Иллюстрация к сказке Ш. Перро ―Красная Шапочка‖
- Вы узнали эту сказку? Это сказка ―Красная Шапочка‖, которую написал кто? (Ш. Перро).
 А что произошло с героиней сказки? (Ответы)
 Права каких героев сказки нарушены и кем? (Ответы)
 Значит, волк нарушил права Красной Шапочки и еѐ бабушки.
 А какое право нарушил волк? (Ответы)
Мы знаем, что никто не вправе лишить жизни ни ребенка, ни
взрослого.
Право на жизнь.
Воспитатель зачитывает отрывок из сказки:
... Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, потерев так и эдак полено, начал вырезать из него куклу.
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―Как бы мне еѐ назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я еѐ
Буратино. Это имя принесет мне счастье...‖
- Что это за сказка? (Ответы)
иллюстрация к сказке А. Толстого ―Золотой ключик или приключение Буратино‖.
 Значит, что мы может сказать о правах героев? Они здесь
не нарушены.
 О каком праве мы можем здесь говорить? (Ответы)
Право на имя.
Да, каждый ребенок имеет право на имя.
Что означают ваши имена и ваших детей? Кто знает о своем
имени? (Ответы)
иллюстрация к сказке ―Заюшкина избушка‖.
Воспитатель: Скажите, кто здесь прав и почему? (Ответы)
Каждый имеет право на неприкосновенность жилища.
Иллюстрация к сказке ―Три поросѐнка‖
Какое право поросят нарушил серый волк? Ответы. (Право на
неприкосновенность жилища).
Воспитатель зачитывает отрывок из сказки. ...Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись; смотрит она на стариков
и улыбается. Потом закивала она головкой, зашевелила ручками,
ножками, стряхнула с себя снег – и вышла из сугроба живая девочка.
Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет
дочка и умная, и смышленая, и веселая. И работа у Снегурочки в
руках спорится, а песню поет – заслушаешься.
- Вы узнали, что это за сказка? (Ответы)
иллюстрация к русской народной сказке ―Снегурочка‖.
- У Снегурочки появилась семья.
 О каком праве девочки можно сказать в этой сказке? (Ответы). Право на семью.
Воспитатель: Мы знаем, что родители должны не только любить ребенка, но и заботится о нем.
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- А сейчас я предлагаю вам послушать загадку?
Птицы страшные летали,
Братца милого украли.
Ничего с ним не случится –
Выручит его сестрица.
- О какой сказке идет речь
в загадке? (Гуси-лебеди)
иллюстрация к сказке ―Гуси-лебеди‖.
Воспитатель. Посмотрите на иллюстрацию. Какое право детей
было нарушено в этой сказке? (Ответы)
Право не разлучаться со своими родителями
Воспитатель. К нам снова спешат сказочные герои.
иллюстрация с героями сказки ―Маша и медведь‖.
Воспитатель. Давайте поможем героем сказки разобраться, кто
прав, а кто нет.
(Ответы).
Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии другого.
Воспитатель. Медведь нарушил права Маши.
Еще у ребенка есть одно замечательное правоПраво на игру.
Детям и родителям предлагается собрать разрезные картинки к
сказкам: детям- «Теремок», родителям – «Репка». Какие права у
героев данных сказок соблюдены. (На жилье – «Теремок» и дружную семью – «Репка»). Показ сказок – инсценировок. Дети инсценируют сказку «Теремок», а родители- «Репка» (костюмы и атрибуты приготовлены заранее). Молодцы! Вы все справились с заданием. Всем, Вам, уважаемые родители, спасибо. До свидания.
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Лалетина Наталья Алексеевна
МБДОУ детский сад "Светлячок"
г. Черногорска, Республики Хакасия
Проект по патриотическому воспитанию
дошкольников "Я и Россия"
Цель проекта:
Формирование
духовности,
воспитание
нравственнопатриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста
группы компенсирующей направленности, развитие интереса к истории и культуре России.
Задачи проекта:
-Систематизировать знания детей о осознании себя, как частицы государства.
-Формировать представления о нравственных и эстетических
ценностях традиционной семейной культуры.
-Воспитывать у детей действенный патриотизм через осознание исторического прошлого родного города, страны.
-Дать знания о государственных символах и их значении в
жизни граждан.
-Познакомить с понятием – защитник Отечества.
-Познакомить детей с героическими боевыми достопримечательностями родного города, страны.
- Воспитывать активную жизненную позицию.
Актуальность проекта:
Одной из приоритетных задач полноценного развития детей в
наши дни является задача формирования личности. И не просто
личности, а личности свободной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, с развитыми познавательными, эстетическими чувствами, с доброй нравственной основой.
Задача педагогов – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей
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черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому,
детскому саду, родной улице, городу; развивать интерес к доступным явлениям общественной жизни.
Участники проекта
- дети группы компенсирующей направленности
- воспитатель
- родители
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Сценарий совместных действий по решению задач: (основные шаги по реализации проекта)
Постановка целей и задач, планирование по проекту, подбор
методического материала (стихи, пословицы и поговорки о Родине,
консультации для родителей, памятки, проведение совместных мероприятий с родителями, презентация проекта.)
Формы работы
Работа с детьми:
-Непосредственно образовательная деятельность
-Продуктивная деятельность
-Праздники
-Чтение художественной литературы
-Беседы
-Экскурсии
Работа с родителями:
-Консультации
-Совместная работа с детьми
-Участие в конкурсах
Ожидаемый результат:
Для детей:
Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются ис112

торией Родины.
Знают традиции родного народа, символику России, историю
малой родины.
У детей более глубокие знания о России.
Для родителей:
Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в дошкольном возрасте
Для педагогов:
Повышение уровня педагогического мастерства.
Система и последовательность работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей представлена в следующих
блоках:
I.Первый блок. Здравствуйте, это Я!
1.Оформление альбомов «Я и моѐ имя!»
В оформлении альбома принимали участие и дети и родители.
Альбом включает в себя фото ребѐнка, а так же информацию о
имени, которое носит ребѐнок.
2.Беседы – размышления: «Какой я и каким хочу быть?»
Этот приѐм очень важен для осознания детьми себя в семье,
коллективе, обществе. Он помогает детям быть похожими именно
на положительных героев.
3.Рисование на тему: «Мой портрет»
Дети совместно с родителями рисовали автопортреты, затем
была организована выставка картин.
II.Второй блок. «Вместе дружная семья»
1.Составление рассказа «Я и моя семья»
В группе индивидуально с каждым ребѐнком составлялся рассказ о его семье. В обсуждении некоторых вопросов принимали
участие родители.
2.Создание семейного фотоальбома«Моя семья»
В альбом были помещены фотографии членов семьи, а затем
были созданы мини – фото – альбомы о семье каждого ребѐнка.
3.Оформление альбома «Нам весело живѐтся»
113

В этом альбоме семьям воспитанников предлагалось рассказать о семейных праздниках, традициях, совместных увлечениях.
4.Создание герба семьи «Моя дружная семья»
Каждая семья разработала свой уникальный герб.
III. Третий блок. «Моя малая Родина»
1.В этот раздел вошли мероприятия:
- Посещение городского музея на различные тематические выставки – экскурсии;
- Фотовыставка «Улицы города»;
- Выставка материалов по теме «С чего начинается город?»
- Выставка рисунков, фотографий и др. к празднику «День победы».
2. Экскурсия «Достопримечательности города»
- К памятнику В.А.Баландиной – основатель нашего города.
- К памятной доске генерала Тихонова.
Но так как памятных мест много и находятся они в разных частях города, возникла идея создать следующее мероприятие.
3.Маршрут выходного дня.
Родителям и детям предлагалось посетить наиболее значимые
места города по конкретному маршруту. Затем оформили альбом о
достопримечательностях города Черногорска и Республики Хакасия.
4.Геральдика города Черногорск.
Дети познакомились с гербом города. И был проведѐн конкурс
на лучший рисунок.
5. «Юный исследователь»
Мы с детьми рассматривали картины, репродукции, книги, вырезки из газет содержащие различные исторические факты и события о нашем городе. Вся собранная информация и события помещены в уголке «Я юный патриот»
IV.Четвертый блок. «Широка страна моя родная»
1.Геральдика страны.
Дети познакомились с гимном, флагом, гербом России. Разъ114

яснить, что означают цвета на нашем флаге. И что для жителей
страны означает гимн.
2.Знакомство с картой России.
Изучив на карте нашей страны реки, горы, границы с другими
государствами и города, мы изготовили глобус, на котором обозначили наиболее значимые в мире страны и Россию.
3.Рассказ о Москве – столице нашей родины.
В этом разделе – просмотр видеофильма о Москве, слайд –
презентации «Путешествие по столице».
4. «Праздники России»
Детям всегда интересно знать о традициях, праздниках, которые празднуются в стране, где они живут. Так в нашей группе появился календарь праздников, в который вошли как народные, так
и государственные праздники.
5.Досуг «Наша Родина»
Это развлечение было приурочено ко Дню народного единства. Дети разучили стихи, песни о нашей стране, рисовали рисунки, изготовили поделки и открытки, разучили гимн.
V. Пятый блок. «Защитники отечества»
1.Оформление альбома «Войны России»
В этом альбоме собраны репродукции, открытки, картины и
рисунки об армии, военных подвигах и даже несколько писем с
фронта.
2.Создание мини – библиотеки на данную тематику.
3.Встреча с ветераном ВОВ и с жительницей нашего города
пережившей блокаду Ленинграда. Они рассказали нашим детям о
нелѐгкой доле солдата, о том, как они жили и воевали в эти сложные для всех годы с 1941 по 1945, какие трудности и лишения испытывали в годы войны.
4.Проведение утренника, посвящѐнного дню Победы «Этот
день Победы»
На утреннике звучали песни и стихи военных лет. Затем была
проведена военно – патриотическая игра «Зарница»
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Итоги проекта:
-В ходе реализации проекта дети систематизировали знания о
осознании себя, как частицы государства;
-Получили представление о нравственных и эстетических ценностях традиционной семейной культуры;
-Закрепили знания о символике Российской Федерации, еѐ
значении;
-Закрепили знания о русских народных праздниках и о государственных праздниках России.
Лихицкая Елена Артемьевна, Тарасова Оксана Александровна,
Юктешева Венера Егоровна
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Сказка,
город Абакан, республика Хакасия
Организация работы по патриотическому
воспитанию дошкольников: из опыта работы
Представляем вашему вниманию методическую разработку
мероприятия с дошкольниками в форме игры по станциям.
Цель: создание социальной ситуации развития гражданскопатриотических чувств средствами коллективной игровой деятельности
Задачи:
•закреплять знания о достопримечательностях города;
•развивать целостное восприятие, логических мышлений, умение сравнивать, стимулировать внимание;
•развивать коммуникативные навыки, способность к согласованному взаимодействию и к волевому управлению поведением;
• прививать интерес и воспитывать любовь к родному городу.
Место проведения: участки детского сада и спортивная площадка.
Материалы: игровой материал для игры в городки, игрушки
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животных, обруч с цветными лентами, танграм «Звезда».
Участники: дети старшего дошкольного возраста.
Основные этапы игры и их содержание:
- детям предлагается выполнить 6 заданий на соответствующих станциях, получить 6 фрагментов фотографии герба города
Абакан и собрать из них целую картинку.
Ход:
- на территории детского сада размещены 6 станций с опознавательными символами в виде картинок с видом достопримечательностей города. Приглашаем детей прогуляться по территории
сада. Дети узнают на картинках известные места в городе.
Ведущий – Ребята, ознакомьтесь с картой маршрута движения по станциям. За каждое выполненное задание на станции вы
получите фрагмент картинки. В конце путешествия вы соберете
эти фрагменты в одно целое и узнаете, что изображено на картинке
(герб города Абакан).
Появляется (игровой персонаж) Незнайка с шариками.
Незнайка - здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!
Скажите, куда это я попал? (ответы детей) здесь музыка и веселье,
что тут за праздник у вас? (ответы детей)
-ребята, а вы познакомите меня с вашим городом? (ответы детей)
Ведущий - ребята, пригласим Незнайку путешествовать с нами
и покажем любимые места в нашем городе? (ответы детей)
Первая станция: «Спорткомплекс «Абакан».
- игра «Городки»
Вторая станция: «Зоопарк»
- дети отгадывают загадки о животных обитающих в зоопарке
и находят их (игрушки)
Третья станция: развлекательный парк «Орлѐнок»
- игра «Карусель» (обруч с прикрепленными разноцветными
лентами. Дети двигаются по кругу, под музыкальное сопровождение, держась за ленты.)
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четвертая станция: театр «Сказка» («винегрет из сказок»)
Ведущий - Ребята, вы любите сказки? Послушайте новую
сказку и отгадайте как она называется!
Ведущий - Жили- были дед и баба. Была у них Курочка Ряба.
Дед говорит бабе: «Испеки мне, баба, колобок, а я пойду на речку,
рыбку половлю». Пошла баба в амбар, наскребла две горсти муки и
испекла Репку. Катится Репка по дорожке, а навстречу ей избушка
на курьих ножках. Избушка и говорит: «Красная Шапочка, я тебя
съем!» А она отвечает: «Не ешь меня, брось в воду, я твои три желания исполню. Только скажи: «По щучьему велению, по моему
хотению!» Желание и исполнилось: вырос цветик- семицветик, а в
серединке Дюймовочка сидит, на ноге у нее один хрустальный
башмачок. А в руке- золотой ключик от чердака Карлсона, который
живет на крыше. Вот и сказке конец, а кто слушал- молодец!
- Ребята, вам понравилась сказка? Вы узнали еѐ? (ответы детей) («Курочка Ряба», «Колобок», «Волк и лиса», «Репка», «Баба
Яга», «Красная Шапочка», «По щучьему велению», «Цветик- семицветик», «Дюймовочка», «Золушка», «Золотой ключик»,
«Карлсон, который живет на крыше»).
Пятая станция: фонтан «Звезда» в парке «Победа»
- логическая игра «Танграм»: собрать звезду
Шестая станция: «Пушкинский парк»
- Игра «Доскажи словечко»:
1. Жил старик со своею старухой у самого синего…(моря)
2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку, а неведома …(зверюшку)
3. И днем и ночью кот ученый всѐ ходит по цепи… (кругом)
4. Белка песенки поѐт, да орешки всѐ…(грызет)
5. Нужен мне работник: повар, конюх и…(плотник)
6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне…(назло)
7. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка…(Золотого петушка)
8. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный…(рожок)
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Мырзак Мария Владимировна
МБОУ СОШ №17 с УИОП, г. Одинцово
Организация дистанционного взаимодействия
с родителями в образовательном процессе
Современная система образования с изменяющимися условиями требует от субъектов качественно нового результата. И нам известно, что получить результат возможно при тесном сотрудничестве и взаимодействии всех субъектов образовательного процесса.
Семья в свою очередь первоочередной социальный институт, где
формируется личность ребѐнка, его ценности, социальный опыт,
отношения. Перейдя уже в 6-7-летнем возрасте в школу ребѐнок
учится быть обучающимся, примеряет на себя новую роль и учится
овладевать новыми способами действия в учебных ситуациях.
В период этого времени, а именно на ступени начального общего образования большое внимание необходимо уделять активному взаимодействию учителя и родителей, что ведет к положительной динамике результатов, открытости информирования, удовлетворенности родителей образовательным процессом.
А если брать в расчѐт, взаимодействия по средствам дистанционных средств между учителем и родителями в начальной школе, то их возможности широки и уникальны, но требует от субъектов образования определенных требований. Теоретически проанализировав психолого-педагогическую и методическую литературу
и осмысление собственного опыта деятельности показали, что проблема взаимодействия между учителем и родителем является актуальной.
В чѐм смысл взаимодействия семьи и школы? В создании
условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребѐнка,
для развития его индивидуальности в общем доме «школа-семья».
В.А. Сухомлинский считал, что в семье закладываются корни,
из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и плоды. На мо119

ральном здоровье семье строится педагогическая мудрость школы.
В связи с принятием в школах Федерального государственного
стандарта начального общего образования меняются требования к
результатам, структуре и условиям основной образовательной программы начального общего образования и идѐт осмысление ключевых понятий, которые отражают и задают его сегодняшнюю специфику. Это «информационное пространство», «информационнообразовательное пространство», «образовательная среда» и «информационно-образовательная среда». Еще также одной отличительной особенностью нового стандарта являются требования к
информационно-образовательной среде, которая должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя и
учащегося. Через данную среду учащиеся и родители имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и продуктам,
могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время.
На настоящий период времени большая масса образовательных организаций обеспечена техникой, бесперебойным Интернетом, а также электронными образовательными ресурсами. Цель
создания и функционирования информационно-образовательной
среды является содействие зарождению и развитию процессов образовательного сетевого взаимодействия между объектами и субъектами среды. Также возможности данной среды позволяют формировать активность субъектов, их побуждении образовательных и
социальных инициатив для развития компетентности, что является
ценностью личности и общества. Поэтому актуально и целесообразно расширять границы общения через различные технические
средства, которые сегодня под рукой каждого родителя. Тем самым, повышается информированность родителей о деятельности
школы, успеваемости ребѐнка (школьный сайт, электронный дневник, наличие интерактивной обратной связи с администрацией
школы) и многое другое.
Использование современных, мобильных средств коммуника120

ции в педагогическом процессе способствует изменению форм взаимодействия ученика, родителей и учителя. Возможности новых
технических устройств дают колоссальное преимущество для взаимодействия, достаточно быстро передаѐт необходимую информацию заявленному количеству людей, что экономит временные и
человеческие ресурсы учителя. В настоящее время такими средствами могут выступать электронный дневник, персональный сайт
учителя, группы в социальных сетях (вконтакте, одноклассники), в
мобильных приложениях вайбер, ватсап.
Ни для кого не секрет, что сейчас многие из нас имеют страницу в нескольких социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте,
Твиттер, Фейсбук).
В стороне и не остаются родители, мною созданы группы с закрытым профилем нашего класса в тех самых социальных сетях.
Их возможности позволяют размещать объявления, приглашения,
информацию о различных конкурсах, фотографии с экскурсий, видеоролики, смонтированные с праздников. Тем самым, неравнодушным родителям интересно узнать, как живет его чадо в стенах
школы и как проходят школьные будни.
Таким образом, взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их совместной деятельности и общения по самым различным вопросам. В результате данного контакта развиваются обе стороны. Следовательно, взаимодействие школы и семьи – источник и важный механизм их развития.
И если учитывать новые возможности образования, а именно, взаимодействие посредством дистанционного общения и такие возможности очень привлекают современных родителей, но это вовсе
не отменяет традиционные формы сотрудничества учителя и родителя, а только совершенствует и дополняет общение.
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Ольшанская Наталья Валентиновна,
Касперович Виктория Анатольевна
МОУ "Средняя школа №72 г. Макеевки"
Советы родителям будущих третьеклассников
Уважаемые родители, ваш малыш перешѐл уже в 3 класс. Малыш? Если вы его так назовѐте, он обидится. Малыши, по мнению
ваших детей, - это первоклассники или, в крайнем случае, второклассники! Вы услышите: «Я не малыш, я уже большой!» Да-да, он
у вас не взрослый, а большой. Не забывайте об этом. Это первый
совет.
В этом возрасте ваш «большой» ребѐнок может даже влюбиться. Вы улыбнулись? Не стоит. В 7-10 лет дети часто влюбляются,
переживают и даже страдают. И если ваш сын или ваша дочь откроют вам свою сокровенную тайну, не вздумайте шутить или посмеиваться над ним, или, чего хуже, не оброните фразу: «Какая
любовь, может, ещѐ и свадьбу сыграем?» Если вы так себя поведѐте, то, будьте уверены, о тайнах вашего ребѐнка вы больше не
узнаете. Это второй совет.
Больше интересуйтесь делами, увлечениями, проблемами детей. Поддерживайте любые начинания. Ведь все большие и важные
дела с чего-то начинаются. А вдруг именно это маленькое нынешнее увлечение станет в будущем смыслом жизни вашего ребѐнка!
Это третий совет!
Ваш ребѐнок в чем-то провинился, не переходите сразу на
крик или наказание. Попробуйте поговорить с малышом, как с
«большим», выяснить причину проступка, оценить его значимость
и объяснить, почему так нельзя делать или как можно было поступить правильно. На этом этапе очень важно подвести ребѐнка к выводу, который он должен сделать САМ. Это четвѐртый совет
Очень важно во всѐм создавать ситуацию успеха. Как это сделать? Давайте поговорим на эту тему. Нет, это не просто лесть или
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грубая похвала. Во-первых, вы должны доброжелательно относиться к тому делу, за которое взялся ваш ребѐнок, будь то учебная
или любая другая деятельность. Ваш добрый жест, улыбка, одобрение, похвала будут для ребѐнка бесценны. Во-вторых, помочь
малышу понять, какую цель он должен поставить и наметить план
выполнения этой цели или, так называемые, шаги, ступени… Не
забывайте, что ваша помощь должна быть такой, чтобы ребѐнок
был уверен, что ко всему пришѐл сам. В-третьих, попытайтесь
внушить ребѐнку, что у него всѐ получится. Для этого необходимо
использовать высокую мотивацию предполагаемого дела, то есть
помочь ребѐнку понять, значимость этого дела – ради чего он это
делает. В-пятых, не забывайте оценивать всѐ, что сделал ваш ребѐнок. Не имеются в виду «пятѐрки» или «четвѐрки», речь идѐт об
оценке вида: «Ух ты, здорово!», «Вот видишь, всѐ получилось!»,
«Вот это да!», «Да ты просто молодец!», «Ты меня порадовал(а)!»,
«Классно!», «Супер!», «А сегодня просто великолепно!» и т.д.
А теперь давайте всѐ же поговорим о тех днях, когда ваши дети вновь сядут за парты. Обязательно интересуйтесь, что нового и
интересного ребѐнок узнал на уроках, а не просто спрашивайте:
«Что получил(а)?». Не начинайте день с фразы: «Вот только попробуй сегодня в школе…» Страх перед тем, что предстоит в школе, будет только тормозить учебный процесс.
Учите ребѐнка даже по пути в школу или из школы замечать
необычное в обычном. Например, восхищаться осенним дождѐм
разноцветных листьев, золотым ковром одуванчиков, замечать, как
из почки появляются и набирают силу листочки, как медленно
движется улитка или торопится куда-то муравьишка. Это будет
развивать любознательность вашего малыша. После этого он заглянет в интернет не для того, чтобы поиграть, а чтобы узнать, почему улитка движется медленно, а одуванчики закрываются перед
дождѐм.
Ваш ребѐнок прочитал очередную книгу или посмотрел интересный фильм, обязательно обсудите с ним прочитанное или уви123

денное. Это будет способствовать развитию речи. И в школе ваш
ребѐнок сможет свободно высказываться на уроках, общаться с одноклассниками.
При подготовке домашних заданий обязательно помогайте ребѐнку. Часто родители с гордостью произносят: «А мой всѐ делает
сам». Хочется сказать таким родителям: «А представляете,
насколько лучше бы были у вашего ребѐнка успехи, если бы вы
ему помогли!»
Оказывайте посильную помощь учителю, принимайте активное участие в делах класса. Вы повысите свой авторитет в глазах
вашего ребѐнка. А если учитель похвалит вас в присутствии вашего
ребѐнка, счастью не будет предела. И обязательно посещайте
утренники и другие мероприятия, где ваш ребѐнок принимает участие.
Не забывайте, что на первом месте для вас всегда должно быть
здоровье вашего ребѐнка.
И последний совет, дорогие родители, никогда не ругайте или
не обсуждайте учителя в присутствии вашего ребѐнка. И вообще,
всѐ, что связано со школой, должно носить позитивный характер!
Успехов вам и вашим детям!
Рудометкина Наталья Петровна
МБДОУ ЦРР ДС №58 «Жемчужинка»
г. Озерск, бул. Гайдара, д.19, Челябинской обл.
Занятие по изобразительной деятельности
«Путешествие в осенний лес» для детей старшей группы
Цель: вызвать у детей эмоциональное, радостное отношение к
природе средствами художественного слова, музыки, произведений
живописи.
Задачи:
Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного ис124

кусства – пейзаж.
Закрепить знания детей о нетрадиционных видах изобразительной техники.
Развивать технические навыки, работая разными материалами
и способами.
Развивать любознательность, воображение, мелкую моторику
кистей рук.
Материал для занятия: бумага, гуашь, палитра, кисти, ватные палочки.
Репродукции картин И.Шишкина, И.Левитана.
Словарная работа: золотая, пурпурная, серебряная, теплая,
холодная осень, листопад, приметы осени, пейзаж.
Ход занятия:
Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать»
Раз, два, три, четыре, пять Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки)
Листья березы, (Загибают большой палец)
Листья рябины, (Загибают указательный палец)
Листики тополя, (Загибают средний палец)
Листья осины, (Загибают безымянный палец)
Мы соберем. Маме осенний букет отнесем. (Сжимают и разжимают кулачки)
Педагог: Ребята, сегодня, мы отправимся с вами в лес.
«Нельзя нам на свете прожить без чудес,
Они нас повсюду встречают.
Волшебный, осенний и сказочный лес
Нас в гости к себе приглашает» М. Сидорова
Назовите деревья, которые растут в лесу?
(Ель, рябина, дуб, береза, клен, сосна, лиственница)
Лес дарит нам волшебную красоту, дает тень и прохладу в
жаркий день, кислород для дыхания, плоды, целебные травы,
прочную древесину, из которой искусные мастера делают много
необходимых вещей.
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Игра «Угадай дерево»
На доске висят рисунки с разными деревьями. Задаю вопросы:
Какое дерево поит нас сладким соком? (береза)
Какое дерево живет дольше других деревьев? (дуб)
Листья какого дерева окрашиваются осенью в разные цвета?
(клена)
Что можно сделать из семян клена и дуба? (поделки)
Ягоды какого дерева любят птицы? (рябины)
Педагог: Как называются картины, на которых нарисована
природа? (пейзаж). Что рисует художник на пейзажах? (деревья,
небо, облака, море, реки, горы, дома). Посмотрите, какие осенние
пейзажи нарисовали художники. Какая бывает осень? (теплая и
холодная).
«Осень – это точно сказка, не сравнимая ни с чем,
Я желаю эту осень в памяти оставить всем!»
Сегодня, вам предстоит тоже стать художниками и создать
свой осенний пейзаж.
С чего начнѐм рисовать дерево? (сначала нарисуем ствол).
Чтобы получилось осеннее дерево, какие краски мы будем использовать для рисования листьев? (желтый, красный, оранжевый,
светло - зеленый).
Давайте, вспомним, чем можно нарисовать листья на дереве?
(кисточкой, пальчиком, ватной палочкой).
Нам понадобятся кисти, палитра, краски гуашь.
Если надо получить цвет посветлее - какую краску будем добавлять? (белую)
Если надо получить цвет потемнее – синюю, черную.
Листочки на деревьях будем рисовать примакиванием кисти,
пальчика или ватной палочки к бумаге.
Объяснение и показ педагога. Самостоятельная работа.
Играет мелодия "Времена года" П.И.Чайковского. Педагог помогает в процессе работы наводящими вопросами, советами. Итог:
выставка «Путешествие в осенний лес».
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Секерина Марина Олеговна, Губарькова Екатерина Геннадьевна
МАДОУ детский сад № 62 г. Балаково Саратовской области
Мастер-класс для родителей «Что нужно ребенку,
чтобы он вырос умным и счастливым?»
Как нужно воспитывать детей в современном мире? Как найти
время занятым родителям на развитие детей? В какие игры играть с
детьми? Чем занять ребенка? Что могут делать современные родители, чтобы их дети были умными? Если у родителей в процессе
воспитания детей возникают подобные вопросы, участие в этом
мастер-классе им будет интересно и полезно. Мероприятие рассчитано на родителей детей старшего дошкольного возраста.
Цель: психологическое просвещение родителей по вопросам
развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста
Материалы: раздаточный материал (распечатанные задания,
Памятка для родителей), демонстрационный материал (тетради «На
развитие внимания, памяти и мышления», «Рисуем по клеточкам»
и др.), настольные игры («Мемо», «Лото», «Домино» и др.), презентация, карандаши.
Время мероприятия: 1 час
Ход занятия
1. Приветствие. Представление темы и цели мероприятия.
2. Правила на мастер-классе: конфиденциальность, уважительное отношение, правило поднятой руки, Я-высказывания.
3. Сбор ожидания у участников. Представьтесь, пожалуйста
(имя, как обращаться). Что вы ждете от мастер-класса? Что для вас
важно узнать? Что, по-вашему, значит «умный и счастливый ребенок»?
4. Теоретическая часть (познавательные процессы, результаты диагностики детей старших и подготовительных к школе
групп).
 Познавательные процессы – это психические процессы,
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обеспечивающие получение, хранение и воспроизведение информации, знаний из окружающей среды.
 Какие бывают познавательные процессы? Память - это система запоминания, забывания и воспроизведения полученного
опыта по прошествии времени. Внимание - это избирательное
направление восприятия на что-либо. Восприятие - чувственное
познание предметов окружающего мира. Мышление - это возможность получить определенные знания о явлениях, которые нельзя
воспринять при помощи остальных познавательных процессов.
Может
быть
словесно-логическим,
нагляднопредпринимательским, практическим, наглядно-образным. Воображение - способность человека к спонтанному возникновению или
преднамеренному построению в сознании образов, представлений,
идей объектов.
 Психолог представляет обобщенные результаты диагностики.
 Выполнение заданий на развитие внимания, памяти, мышления. Родителям раздается по 1 заданию (время выполнения 3-5
минут), затем предлагается определить какой процесс развивают
различные задания. Психолог рассказывает родителям о различных
заданиях на развитие познавательных процессов.
5. Практическая часть. 3 способа воспитания, чтобы ребенок
вырос умным и счастливым:
 Прогулка [3]. Проводим больше времени на улице. Спортивные тренировки чрезвычайно полезны для детей, однако не менее важно оставлять время и для спонтанных игр. Согласно результатам исследования, спонтанные игры являются неотъемлемой частью развития социальных навыков у ребенка. Таким образом, благодаря ежедневному общению и совместным играм формируется и
развивается так называемый социальный интеллект у детей.
Опрос родителей: как вы гуляете с ребенком? (как часто?,
сколько времени?), в какие игры любит играть ваш ребенок?
 Занятия (игры и упражнения). Представление настольных
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игр. Предлагается родителям сыграть в игру «Мемо» Что, на ваш
взгляд, развивают настольные игры?
 Чтение [4]. Оказывается, у нас есть одна волшебная родительская привычка, которая поможет нам вырастить умных и добрых детей. А главное, чтобы практиковать эту привычку, требуется
всего 10-15 минут в день, и она под силу абсолютно всем. Всегонавсего одна привычка — чтение вслух — запускает цепную реакцию, которая приведет к ряду позитивных изменений. Если вы искали секрет воспитания умного и доброго ребенка, читайте ему
вслух. Читая, вы в буквальном смысле растите мозг вашего ребенка: чем больше мы читаем детям, тем больше в их мозге появится
нейронов и выстроится нейронных связей.
6. Рефлексия. Что понравилось? Что было полезно? Что будете использовать? Комментарии в книге отзывов.
7. Подведение итогов (комментарии родителей в книге отзывов)
Что было выполнено по плану (оправданность ожиданий
участников, рассмотрели, что такое познавательные процессы, результаты диагностики детей старших и подготовительных к школе
групп, познакомились с 3 способами развития познавательных способностей детей: прогулки детей, занятия (игры и упражнения),
чтение). Вопросы от родителей. Информация по мастер-классу
можно посмотреть на сайте.
Всем спасибо!
Литература, источники информации
1. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие
дошкольников. – М.: Педагогика, 1984.
2. Психология детей дошкольного возраста: Развитие познавательных процессов / Под ред. А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина. - М.,
2001
3. 5 научно доказанных способов воспитать умного ребенка//
https://mamainthecity.ru/articles/Development/5-nauchnodokazannykh-sposobov-vospitat-umnogo-rebenka/
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4. Как
вырастить
ребенка
умным
и
добрым//
https://www.matrony.ru/kak-vyirastit-rebenka-umnyim-i-dobryim/

Тиханова Ирина Михайловна
заведующий МБДОУ "Детский сад с. Пилюгино"
Стратегия руководителя дошкольного образовательного
учреждения в современных условиях
Эффективное управление дошкольным образовательным
учреждением предполагает создание здоровой творческой обстановки в коллективе с высокими результатами труда и находится в
прямой зависимости от того, какой стиль управления выбран руководителем. Стратегическое управление предполагает умение руководителя четко сформулировать цели развития, наметить общую
программу их достижения, выявить главные проблемы, предусмотреть возможность внесения необходимых корректив, использовать
различные способы воздействия. Основными элементами стратегического управления являются разделы стратегического менеджмента, сферы деятельности учреждения, стадии жизненного цикла
учреждения, виды стратегий развития, конкурентное положение на
рынке, сегментация образовательных услуг.
Заведующий ДОУ обязан:
- осуществлять руководство образовательным учреждением в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения;
- формировать контингент воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного
процесса, соблюдать права и свободы их и работников образовательного учреждения в установленном законодательством РФ порядке;
- обеспечивать объективность оценки качества образования
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воспитанников в ДОУ;
- совместно с советом образовательного учреждения и общественными организациями осуществлять разработку, утверждение
и реализацию программ развития ДОУ, образовательной программы, устава и правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
- принимать локальные нормативные акты образовательного
учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по
вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения
представительного органа работников;
 - обеспечивать учет, сохранность и пополнение материально-технической
базы,
соблюдение
правил
санитарногигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ДОУ, дополнительных источников финансовых и
материальных средств, а также представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом;
 - выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
Руководитель дошкольного учреждения также обязан:
 - утверждать структуру и штатное расписание образовательного учреждения;
 - решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом ДОУ;
 - создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
 - обеспечивать определенный уровень заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окладам, ставкам
заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные
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коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 - принимать меры по обеспечению безопасности условий
труда.
Сегодня изменились и требования, предъявляемые к квалификации руководителя ДОУ: ему необходимы высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление
персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не
менее 5 лет. Понятно, что профессионализм руководителя не может возникнуть сам по себе: это следствие не только профессионального образования, но и глубокой и последовательной работы
по саморазвитию, самосовершенствованию.

Шаяхметова Наталья Сергеевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №26", г. Саратов
Социоигровые авторские пособия
для коррекции и развития речи детей с ОВЗ
«Сделать серьѐзное занятие для ребѐнка занимательным – вот
задача первоначального обучения» К.Д. Ушинский
Работа с детьми дошкольного возраста с ОВЗ имеет свою специфику и нам очень часто приходиться менять пути и методы коррекционной работы.
Все мы постоянно придумываем что-нибудь новенькое для достижения главной цели и в соответствии с ФГОС ДО.
На пути к целевому ориентиру создаем условия личностного
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роста не только для воспитанников с учетом их индивидуальных и
потенциальных возможностей, но и для себя!
Для повышения эффективности работы с детьми с ОВЗ в
практике мы все больше используем нестандартные оборудования
и предметы, а также изготавливаем различные авторские пособия
для достижения поставленных целей.
У таких детей координация движений и моторика грубо
нарушены. Для этого необходимо дополнительно постоянно воздействовать на речевые центры головного мозга и стимулировать
биоактивные точки: - руки - пальчики - ладошки, т.е. использовать
тактильно-кинестетическую стимуляцию.
Помимо системной и систематической коррекционной работы
необходимо и многократное повторение материала, что доступно
лишь в игровой форме.
Детей с ОВЗ привлекает использование игровых пособий, которые, в свою очередь, провоцируют к деятельностному сотрудничеству и активизируют речь.
Хочу представить вам авторские игровые пособия, которые
возможно использовать как в логопедической, так и в педагогической работе. Возможно, что-то вы уже видели!
Материал и обработка: фетр, бязь, хлопчатобумажная, обивочная, фатин, ситец, шнурки, резинки, веревочки, бусины и пуговицы разных размеров и видов (в виде знакомых предметов – игрушек машинки, цветы, насекомые и т.д.), молнии, кнопки, липучки, разнообразные мелкие игрушки.
Можно стирать в стиральной машинке в мешочке на деликатной стирке.
Почему решили использовать в логопедической практике?
Для того чтобы: сократить нагрузку у детей с ОВЗ; создать
психологический комфорт и побудить к речевой и познавательной
деятельности детей с ОВЗ в коррекционном процессе; применить
дополнительную стимуляцию речевых центров головного мозга
посредством развития мелкой моторики; разнообразить предмет133

но-развивающую среду на занятиях для индивидуальной, подгрупповой деятельности и в повседневной жизни; - соответствовать требованиям ФГОС ДО.
Возможно ли использовать данные пособия в дошкольных
учреждениях?
Возможно, потому что это: атравматично; просто; интересно; доступно; многофункционально. Соблюдаются интересы ребенка; взаимосвязанны все педагогические области развития; задействованы почти все анализаторы; происходит здоровьесбережение; идет взаимодействие и социализация детей (дети быстрее идут
на контакт).
В результате вариативного использования пособий происходит: снижение энергетических затрат и сокращение сроков коррекционной работы; повышение качества образовательной и коррекционной работы; развитие детей в зависимости от их индивидуальных возможностей; благотворное воздействие на весь организм; стимуляция речевых зон коры головного мозга; улучшение
координаций движений и моторика в целом; формирование произвольного внимания у детей с ОВЗ; повышение уровня познавательного и речевого развития; развиваются все ВПФ.
Вывод: Применение данных пособий соответствует Особым
Образовательным Потребностям детей с ОВЗ, а также помогает как в образовательной, так и в коррекционной работе. Применение данных пособий соответствует требованиям ФГОС ДО!
Рекомендуем всем!!!
Ференчук Людмила Вячеславовна
МБОУ "СОШ №12 с УИОП" г. Старый Оскол, Белгородской обл.
Использование нетрадиционных форм уроков математики
О нетрадиционных формах ведения урока написано множество
статей и пособий. Особенно много их появилось в последние годы
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в связи с тем, что вследствие тотальной компьютеризации у
школьников ослаб интерес к чтению и к книге как таковой. Это
привело к тому, что учащиеся фактически перестали читать учебную литературу; как результат: снизилась культура монологической речи, понизился уровень осмысления прочитанного.
Именно поэтому разнообразные нетрадиционные формы ведения уроков математики способствуют не только повышению интереса к предмету, повышению качества образования, но и являются
элементами «релаксации», улучшению микроклимата в классе и
повышению жизненного тонуса.
1.Урок - конференция
Урок - конференцию целесообразно проводить как повторительно-обобщающий, причем это можно делать и после какой- либо отдельной темы, и после изучения нескольких тем (по остаточным знаниям). Для проведения урока учеников класса можно разделить на группы. Для каждой группы сформулировать тему доклада, строго регламентировать время доклада, а в остальном
предоставить полную свободу действий. Это позволит учащимся
сделать компьютерные презентации своих докладов, привлечь к
участию в выступлениях слабых учащихся, которым за их выступление непременно ставится хорошая оценка, так как оценка всей
группе ставится совокупно по участию каждого ученика. После
докладов, то есть пленарного заседания в рамках урока, обязательно необходимо провести проблемную часть урока, то есть подготовить практическую часть, где ученики реализуют на практике имеющиеся у них знания и умения.
2.Урок- семинар
Уроки - семинары можно проводить как для введения новых
понятий, приобретения новых знаний, расширения кругозора, так и
для обсуждения проблемных моментов. Примером первого типа
семинарских занятий является, например, обсуждение параграфов,
отмеченных значками (*). Второй тип – это, например, обсуждение
различных способов доказательства теоремы Пифагора, или такая
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насущная в 11 классе проблема, как трансцендентные уравнения,
приводимые к квадратным, которая может быть вынесена на семинар при итоговом повторении курса.
3. Урок - лабораторная работа
Лабораторные работы по математике можно проводить, начиная с 5 класса. На таких уроках дети учатся делать выводы, подтверждать или опровергать гипотезы, ставить эксперименты. Лабораторные работы по математике готовят учащихся к проведению
работ такого типа и приучают правильно оформлять работы по физике и химии. В 5 и 6 классах можно провести следующие лабораторные работы: нахождение среднего арифметического, нахождение световой площади помещения, нахождение значения числа «π»
и пр. Хорошо укладывается в лабораторные работы геометрический материал, например, по теме «Площади многоугольников»
можно составить очень интересные работы. В 11 классе перед тем,
как приступать к построению графиков с помощью производной,
можно провести лабораторную работу, позволяющую обобщить
знания о промежутках монотонности и экстремумах функции.
3. Урок - игра
Этот тип уроков хорошо разнообразит изучение «скучных
тем». Но тут учитель должен проявить творческие способности для
того, чтобы придумать игру. Результаты бывают просто фантастическими: учащиеся с энтузиазмом решают примеры с дробями в 10
- 13 действий. Особое место занимают уроки – игры «Морской
бой», где участвуют две флотилии и, имея снаряды – задания, топят
корабли противника. Разумеется, каждый учитель пользуется своими методическими приѐмами, наработками, подходами к построению уроков, при этом каждый из нас учится сам постоянно.
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Чаенкова Галина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Конспект занятия "Рождество Христово"
Цели:
Познакомить детей с историей возникновения великого православного праздника, дать представление о его значении.
Задачи:
- Воспитывать положительное отношение к православной вере
и культуре.
- Воспитывать нравственно – духовное отношение к народным
традициям.
- Воспитывать любовь и дружелюбие к окружающим.
Предварительная работа:
Ознакомление с иконами «Рождество Христово», картинам великих художников, которые повествуют о Рождестве, чтение сборника рождественских рассказов, стихов, колядок, и песнопений,
изготовление ангелочков, заучивание стихотворений.
Материал:
Книги о Рождестве, иллюстрации на библейскую тематику.
Ход занятия:
Дети входят в группу, педагог обращает внимание детей на
нарядную группу и на наряды детей.
Педагог: Дети, посмотрите какая у нас нарядная и красивая
группа и вы все радостные, веселые и нарядные, а впереди у нас
два замечательных праздника. А какие вы мне скажите?
(Ответы детей)
Педагог: Верно, ребята, эти праздники Новый Год и Рождество
Христово. Про Новый Год мы знаем много, а что же такое Рождество? Что означает само слово Рождество?
(Ответы детей)
Педагог: Слово Рождество связано со словом «родиться», зна137

чит – это день когда кто – то родился. То есть – день рождения! А
знаете ли вы, ребята, когда мы празднуем
(Ответы детей)
Педагог: Рождество в нашей стране празднуется 7 января, в
этот день родился Иисус Христос – Спаситель Мира. Ночь накануне Рождества 6 января считается волшебной. Если загадать желание, то оно обязательно сбудется. Только желание должно быть
обязательно добрым, потому что доброте и любви ко всем людям
учит нас Иисус Христос. Вы хотите узнать удивительную историю
его рождения? Слушайте внимательно.
Давным давно жила девушка по имени Мария. Мужем еѐ был
плотник Иосиф, потомок великого рода царя Давида. Однажды перед Марией явился ангел Гавриил и сказал ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой; Благословенная ты между жѐнами. Из
всех женщин Бог избрал Тебя для рождения Сына Божьего, которого Ты назовѐшь Иисусом. С этой минуты покоя Дева Мария не
знала, что родит Сына Божьего – Спасителя Мира.
Однажды пришлось Иосифу и Марии оправиться в город Вифлеем. А в это время туда приехало очень много народу и они не
могли найти места ни в одном доме. И пришлось им остановиться в
пещере для скота.В эту ночь в этой пещере и родился Иисус Христос - Сын Божий. И освещая все вокруг, в небе зажглась яркая
звезда. Эту звезду называют Вифлеемская звезда!
И было чудо на земле
И чудо в небесах!
Как солнце вспыхнуло в лучах
Звезда во полной мгле.
Она плыла на миром слѐз,
И свет еѐ сиял
И бедным людям освещал
Что родился Христос…
Рождество – это праздник для детей и взрослых с песнями,
стихами, играми, угощениями.
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Дети читают рождественские стихи:
Вот и слово Рождество –
Сил небесных торжество.
В этот день Христос пришѐл,
Чтоб спасти нам мир от зол.
Слава вечная ему.
Педагог: Ребята, а давайте мы с вами поиграем. Игра называется «Валенки».
Дети несколько раз играют в игру.
А теперь мы с вами будем отгадывать загадки.
Среди зимы большое торжество
Великий праздник… Рождество
Ведь чудо всех чудесней
В этот день сбылось
И на земле родился… Иисус Христос
Педагог: Ребята, знаете ли вы, что в Рождественскую ночь был
обычай ходить по домам и поздравлять всех с этим праздником.
Назывался этот обычай «колядование». Маленькие девочки и
мальчики наряжались в ряжанных, ходили от дома к дому, плясали,
устраивали представления, рассказывали колядки. Обязательно желали хозяевам здоровья и богатства, поздравляли с Рождеством. А
хозяин за это одаривал малышей конфетами, пряниками, мелкими
монетами.
Ребята, вот послушайте колядку:
Коляда, Коляда
Накануне Рождества!
Тѐтенька добренька
Пирожка бы сдобненького.
Не режь не ломай,
По скорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
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Печка – то топиться
Пирожка – то хочется!
В этот праздник принято заботиться о бедных, обездоленных,
ведь будущий Царь мира - Иисус Христос родился не в богатом
дворце, а в простой пещере, показав этим, что главная ценность
человека не в богатстве, а в его душе.
Рождество – это праздник подарков.
Давайте подарим ангелочков, которых мы с вами сделали тому, кого мы любим и поздравим с Рождеством Христовым!!!
Библиографический список:
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Шарова Инна Александровна, Баранова Ксения Васильевна
МБ ДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Речевое развитие детей летом
Советы воспитателя: как заниматься речевым развитием с
детьми летом.
Лето – пора отпусков, детского отдыха. Родителям детей,
имеющих речевые недостатки, и летом нельзя забывать о своих
проблемах.
Важно помнить, что сформированные в течение года навыки
(выработанные артикуляционные уклады, поставленные звуки, выученные стихи, пальчиковые игры) за летний период могут, как
укрепиться и войти в привычный стереотип, так и «потеряться».
Если ребенок лето проводит в непосредственной близости с родителями, владеющими приемами логопедического воздействия, то
можно снизить интенсивность занятий, но не забывать о них со140

всем. Если ребенок уезжает на лето, например, к бабушке, то необходимо бабушку предупредить о ваших проблемах, предоставить
материал по закреплению речевых навыков (домашние логопедические тетради, копии выученных стихов, пересказов и т.д.) и убедительно, доходчиво объяснить близким, как важны для ребенка
эти упражнения и игры. Закрепление звуков в речи – это тренинг:
чем больше количество повторений, тем быстрее и качественнее
идет введение звуков в речь ребенка. Другими словами, формируется привычка правильного произношения, вытесняя привычку
дефектного произношения. В логопедической практике много случаев, когда летний период «отбрасывает» положительные результаты коррекции на несколько шагов назад. После продолжительного отпуска часто ребенок приходит с прежними речевыми проблемами. За время отдыха он потерял сформированные навыки, недостаточно закрепленные. Ребенку приходится начинать все сначала,
а хотелось бы двигаться дальше!
Также обогащение пассивного и активного словаря ребѐнка и
развитие у него грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую родители должны решать ежедневно. Не
упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребѐнком.
Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при этом молчит: ребѐнок или взрослый. В
первом случае у детей не развивается активная речь, во втором –
пассивная (умение слушать, слышать, понимать речь; своевременно и правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в партнѐрские отношения; сопереживать услышанное).
Развиваем речевое дыхание: Упражнения «Кораблик» Кораблики могут быть самодельными. Набираем воздух через нос (животик надувается), выдыхаем через рот (животик сдувается). Дуем на
кораблик, чтобы он поплыл по блюдечку с водой. «Игрушки» Разнообразные дудочки, трубочки помогают формировать сильную
струю воздуха. «Султанчик», «Сдуй ватку», «Забей гол».
Эти упражнения могут выполняться с высунутым и сложен141

ным в трубочку языком, чтобы воздух проходил посередине язычка. Дыхание остается прежним: вдыхаем через нос - выдох делаем
через рот, не поднимая плеч. «Чайник закипел», «Шторм в стакане». В ненавязчивой игровой форме проводятся интересные и
полезные упражнения. В стакан с водой налейте 150 граммов воды
и вставьте в воду трубочку для коктейлей. Сначала потихоньку выдыхаем воздух в трубочку - чайник закипает, усиливаем выдох - он
кипит, еще усиливаем выдох - вода бурлит. Не забываем - плечи не
поднимать! Самое главное, чтобы дети отдохнули летом, набрались
сил, окрепли, но важно также и то, чтобы они не забыли все те знания, умения и навыки, которые приобрели в детском саду.

Юпина Алеся Александровна
Детский сад комбинированного вида №22 "Золотой ключик",
РФ, Московская область, г.о. Егорьевск, посѐлок Новый
Сценарий спортивного мероприятия на свежем воздухе
«Весѐлые старты!»
Дети стоят в одну или две линии напротив воспитателя
Вед: Здравствуйте, ребята! Сегодня замечательный день и мне
хотелось бы сделать нашу прогулку более интересной и продуктивной! Предлагаю Вам провести весѐлое спортивное развлечение.
Для этого нам нужно разделиться на две команды, в которых,
желательно, будет мальчиков и девочек поровну, и посоревноваться в силе, ловкости, смекалке и быстроте! (дети делятся на две команды).
Перед любыми соревнованиями нужно провести разминку,
подготовить тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все
как полагается у серьезных спортсменов.
Разминка
Держим ровно спинку.
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Голову назад, вперед,
Вправо, влево, поворот.
Руки вверх поднять прямые,
Вот высокие какие!
Ещѐ выше потянитесь,
Вправо, влево повернитесь.
А теперь танцует таз,
Посмотрите-ка на нас.
Этим славным упражненьем
Поднимаем настроенье.
Дальше будем приседать:
Дружно сесть и дружно встать!
Прыгать нам совсем не лень,
Словно мячик, целый день.
Ребята, а теперь попробуйте, крепче ли стали ваши мышцы?
Замечательно, молодцы! (дети проверяю мышцы рук на тонус). Тело размяли, можем приступать к нашим «Весѐлым стартам!»
Итак, для начала нам нужно дать названия командам и выбрать
капитана (дети придумывают названия и выбирают капитана)
Соревнования! (жюри-воспитатель и ребѐнок, который оказался лишним в команде)
После каждого выполненного задания, та команда, которая
правильнее и быстрее справилась с упражнением, получаем по одному баллу.
Вед: Ребята, вам всѐ понятно? Тогда давайте приступим!
1. Первое задание называется «Температура». Мы ведь
должны проверить, все ли дети здоровы и могут соревноваться.
Каждый участник должен добежать до стола жюри с градусником
под мышкой и прокричать «36,6», а потом вернуться обратно к команде. Победят те, кто справится с этим конкурсом быстрее и интереснее.
(Балл присвоить команде…)
2. «Передай мяч следующему». Команды встают в колонны
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по одному на расстоянии вытянутых рук друг от друга. Игрок, который стоит первым является капитаном. Капитан берет в руки
мяч.
3. По команде Старт эстафета начинается. Капитан передает
поднимает мяч над головой и передает его второму участнику, который стоит за ним. Второй участник передает мяч аналогичным
образом следующему частнику и так далее.
4. Когда мяч получит последний участник, то он перебегает
вперед команды и снова передает мяч игроку, стоящему за ним.
Игра продолжается до тех пор, пока капитан, выбранный в начале
игры, снова не окажется первым в колонне.
5. Та команда, которая первая закончит эстафету, становится
победителем.
6. Следующее задание очень смешное, называется «Красавица или Красавец». Каждый участник по очереди добегает до стула, надевает на себя платок, девочки повязывают себе спереди, а
мальчики сзади, как бандану и кричат: «Я красавица /Красавец/».
Снимает платок, кладѐт на стул и после этого бежит обратно к команде, передавая эстафету следующему участнику. Победит та команда, которая будет и быстрой, и самой смешной.
7. Итак, следующее задание называется «Торпедоносцы».
Участник должен зажать между коленками пустую пластиковую
бутылку, и в таком положении добежать до стула. При этом он
должен выкрикивать такую фразу: «Первая пошла, вторая пошла,
третья пошла!». Задание должны повторить все. Как обычно, главное — скорость.
8. «Перейди болото». У первых участников по 2 листка бумаги. Задача – пройти через ―болото‖ переступая по ―кочкам‖ — листам бумаги. Нужно положить ―кочку‖ на пол, встать на нее двумя
ногами, а другую ―кочку‖ положить впереди себя. Далее нужно
обежать вокруг стула и вернуться к команде, предав листы бумаги
следующему участнику. Победит та команда, чей капитан встанет
на своѐ место первым и поднимет руку вверх.
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9. «Попади в цель». На расстоянии нужно попасть мячом в
корзинку. Первый бросил и побежал в конец команды, и так до тех
пор, пока капитан не вернѐтся в начало команды. Побеждает та команда, в чьей корзине больше заброшенных мячей.
10. «Перетягивание каната». По команде ведущего дети
начинают перетягивание каната, побеждает та команда, которая
перетянет за линии по середине на себя соперников.
Вед: Сегодня стали вы сильней
Сегодня стали вы дружней
Сегодня, проигравших - нет
Есть только, лучшие из лучших.
Пусть этот день запомнит каждый
Задор его с собой возьмет
Со спортом кто подружится однажды
Сквозь годы эту дружбу пронесет.
Награждение победителей.
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